
   
Министерство на околната среда и водите  Оперативна програма „Околна среда“ 

София 1000  2007-2013 
бул. „Мария Луиза“ 22 
тел.: 02/ 940 6000 
интернет: www.moew.government.bg 

РИОСВ – Пловдив   
Пловдив, бул. „Марица“ 122  Европейски съюз 
e-mail:riosv_plovdiv@dir.bg  Европейски фонд за 
„Зелен телефон”: 032/643 245  регионално развитие 
тел./факс: 032/628 994  Кохезионен фонд 
http://plovdiv.riosv.com/  
 

   
Проект „Разработване на План за управление на резерват 

„Червената стена” в това число и инвентаризация на гори и проучване на флора и фауна, одобрен за финансиране по 
приоритетна ос 3 „Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие” 

на Оперативна програма „Околна среда 2007-2013 г.” 
 

 

София, ул. Яворова чука 3; тел. 02 4261280, 0886435525; e-mail: prizmainfo.bg@gmail.com 

 

 
Утвърдил: Министър на околната среда и водите 

/............................................................./ 

 

План за управление на резерват 

„Червената стена“ 
 

 



�

� 1

�
��� ��


 ����	����	� �	� �	��	����	��� �	� �	����O���%�	�� �	� K
�	������� �	� ������	�� .<�����	�	�
����	F��	I�

• 8	�����	��	O������������������2����5�)*���5�344����3353353BBA��5?���L5�)*���5�4A����
3A50C5/03/��5Z�

• !	���	��	��	��	����	����	�
�	������	�K
�	��������	��	O����������������2����5�
)*���5�34����3C50/5/000��5?���L5����
5���5�CC����/05015/03/��5Z�

• 8	�����	��������J������	������	����2����5�)*���5�11����/00/��5?�
���������L5�)*�
��5�11����0B5305/03/��5Z�

• )��������	�����	�	����	�%�	���	�K
�	��������	�������	��.<�����	�	�����	�6�L��K�
������M�KL�.%���L	�!��	�	6���- $*N�� $*�%�����Z�

• %K����K�	���(����J������		�����	��	��	����	����	�%�	���	�K
�	������5�

���
��?��	��	������%7�������
�M�	�����������	���	��	����������J��������	K��?���������?�
���	���	?���������?����L	�������?���������?�
�J����	���5�

������	�� .<�����	�	� ����	6� �� ������� ���� 8	
���� [/@43� ��� /350B53B@/� �5� �	� ��	����
K
�	��������	�������?��	�������������8	
����[3CCCN/353053B@B��5��	�-���������������	�
������� �� �����	�	� 
��L��������?� 8	
���� [31@N0B50453BA4� �5� �	� � %$� 
��� -$� ��
8	
����[30C0N3153/53BB0� �5� �	�- $*5�%���	��	J������� LK� �� �
	��	��� �	�����	�	� ��
�	�����������	?��	�	��������	O��������	��J����	�����?� �	O�����������L�J��������5�
%����3B11��5�������J������
����	��	�������������������	���
��
����	L	�	��	�P!�$� �
.<����������������	�	F5�(���������	��	�������	�	�
�
		�����K�����������������������
�	����	����	����L�J����������	�������+���	���?�	���O�����������L�����.)������	��
%���
	6?�����������J����	����L���	�2�8	O����	����	�
��)�������	��	�������
��M�����
�������J�	�	� L���	� !	�K�	� /000� 2� Q\000/014� .)������	�F� �� �� 8	O����	� ���	� 
��
)�������	��	��	���	�����2�Q\003043�.���
��$����65�

������	��������	L��	��	�����������	��	���O��	�"�������	?��	�������L���	��5�+	J����?��5�
)������	�����5� ����M�����O��	�#���?��	�������L������5�+�����5�%�
		��	�����������	�
�	��� $*�%��������������	��	�����M���
���������%�����I�)�$�."�������	6���)#$�
.���L����65�

*� ������	�� .<�����	�	� ����	F� ��� ���O	�� ���� �������� ��
	� ��������L�� 2� .������F?�
.(�������F� �� .%��O�� �� �	�
����	�	� �	����������� ���� ���� �	����������F?� �	���

�������������J�	��L��������	�����	�����������	������	�L�����	��	����������5�

*� ��������� ��������L�� �������	�K�	O	��K��M����L	�� ����O����	�	��	�J��������������
���?� �	� ��	�	?� �	���� �� �	������������� ������ �	��� ����� �	���?� ���������� �K�?� ���K�?�
L�����?������������	���5�

(������������������L������	�	��������	�����L����	����	�����O����	�	��	����������	�	�

�����M	����	������	�	���	��M	?��	�L	O���	�	������������J	�����������	�K�	O�����	��
�� ����������
�����	����	� ���� �����	�	� �	����������5�*� ���K��	���	� ���������	� �K�M�����
������������
��O��O������	�L	�������	���������������������������O�5�

 ������� �	� ��������L���?� ���L��	��� ����K� �������� ��	���� ���	��� ���� 
������
�	L������� 
�J��� ��� �
������ ��� �	�����	�	� �������	� �	����������� 2� ����������	� ����
�����������	���
�����		�	����	������?�K����J�����	��	�K�	�	����������������	���
����

������L	�	�J	�����������	M������������5�

7��	����������	�������������O����	��	�����������	��	�������	�	��	��������I�
• $���O����	��	�J����������G����������	HZ�



�

� A

• $���O����	��	�����������G�������
�������HZ�
• $���O����	��	����	�	���	�G�����	��	HZ�
• $���O����	��	��������	����G����
	��	���������	HZ�
• $���O����	��	��������������K��G�	�����
��	���	HZ�
• $���O����	��	����K�	�G��������	���	����HZ�
• $���O����	��	�L�����	�G��	�����������HZ�
• $���O����	��	����������	����G�	������������	���HZ�
• $���O����	��	��������������	����G�	�������������HZ�
• $���O����	��	����������	�	�
�����M	�G����������	����	���HZ�
• $���O����	��	������	�	���	��M	�G�	��
���������	�	HZ�
• $���O����	��	��	�L�����	��	�����������
���	�����5�

!	�����������	��	�������	�	��	����������	�������������
����
�������L��������	���?�

����	������������?�����	����)�������	�	��	�L��������	����	I�
C340�2�$���O����	��	�����������������������K��	�����Z�
@C/0�2�%�	��������������������	�Z�
1//0�2�]�������������	���	����K���������L	M���G��	��������HZ�
A/30�2�*	�����������	����������������	�L�����	��	����������Z�
A//0�2�$����	������	����������������	�L�����	��	����������Z�
B340�2�+K���������������
	����������	����Z�
B3C0�2�(��L��������K����������G����	�������	����HZ�
B3A0�2�]$L������������������	� ����������������K���
���������L�����������Z�
B3�0�2�]"�K��	�������������������������	�����	��������������G�����!��	�����"�����������	�	"�
#	���������	��HZ�
B3^_�2�+	��	���2�
	�������M������2����K���������Z�
B3`_�2�-���������K���������Z�
B3""�2�]����J��������������L	����Z�
B3$"�2���������
������$�	��
�	���������������������Z�
B/10�2����M����K�����������������������������Z�
BC40�2�]$K�������L��L�����������������������L�J���
�������J��������5�
]�%������������	��
	��	����	�����
����������5�

%�J��� M��	�	� 
��O��	� ������	�	� GB054aH� �� �	�����	5�)����� �	� �	�	������	� �� ����������

���������A@5/a������O	�	�
��O?�	�������������K������
�������G�5�	�5���������K��K��H?�
�	�����O�
��O���������>53a5�!��	�����	�	�������
�����������	�
��O��	�L	�/B@53�bc�
����B51a����
��O�	��	������������������	�5�*������	�����J����3@5C�bc� G05@aH�
�����?�
>05B�bc�G354aH����������������
����������	�@Ca?��	������453�bc�	���L��������������
��?�
J	���J��� ��	�������	�5� *� �	�
����������� �	� �	�����	�	� 
��O� �	������L� ��� �	�L	��
��������������� ����� �� �������� 
������?� ��������� ��L� ��K
	�	� �	� 
�����O	��� ��
��L����5�(���	�L	��3/>153�bc�����>C5>a�����	�����	�	�
��O��	�������	�	5�9��������������
��������������������G��
�����		�����	������	�������L�����
������H?��	�L	��4/C54�bc�2�
335Aa� ��� �	�����	�	� 
��O5� !��������������� ����?� ����	����� 
���L��� ���
�����
��K������?����K����J��������M����������������	���?��	���
��O������3/>53�bc�
����>5Ca�����	�����	�	�
��O5�D	�	����������	�������	�	������������������	�L	��30C45/�bc�
2� 4A54a?� �	��� J	��� ��� ���� �	� ���K������� ���	���� 
���� 
����	� 3B>0�3BA0� ����	?� ��
�����	����� ���	����	�L�� ��L�� ���� ���� �������� ����� ��J�� �	� ��������K�M��5� �O����
�	
	�� �	� �	�	������	� �� ������	�	� �� C@C>>0�d4?� ��� ������ /4/110�d4� �	� ���������������
����?�	����	�	�����44/@10�d4�2�������������5�

���������	������
���������	�/1���	�����I�4���	���������efghdighjc�G�������������H?�
/>� ��	� ��� ����� Qcfklkhdighjc� G�	���	���� ����H5� *������� ��� ���	���� ��L� /� ��	�	I�
mnokohdignjnf�G�������������H?�epcqkghdignjnf�G�	���	��������H?�C��	���	?�3@���L�����	���



�

� B

/0� ��	5� ���������	��� �	� /� �������	M������ ��	J�L�� ������ L	���L�M���?� ������ �	�
����J������<���������
������	����������+���	���?�	��L������������	�	������� Gmnqf5H�Xcgg5�2�
�	��������7����L�GrYH����	���
�� �������GQstt5� I�uq5H�vhwx�2��	��������!����	��J���	����
GvvH5�

����������� ����	� ������ L������ ��� ����������	� �	� $����� ���
�� G���5� 	������ ���
�	����O����
��KJ�	�����������	�� .<�����	�	�����	F?�
���������C/� ��	H��	�����	��340�
��	?����	��O�������L�/�����	?�C���	�	?�>C���L�����	���A3���	5�(����������
����	����	��
315/a�������������������	�������������	���	�	�L����	�����	5�

*����K��	�����
����������
��KJ�	���������������J���	�	�����	���O����K�	O����
�����
�	������������K��	������?�J������	�	�����	��	�.<�����	�	�����	6���
����	���	����30A>�
��	����>B0���	?�30>���L�����	���C�����	5�(��	�
����	����	�/@5>a�����������?�C45@a����
����������@153a������L�����	�	��������	�	��	�+���	���$�!���K��	��������	�������	�	��	�
>B� ��	5� +	��	������� ���L���� �	�����	�� >C� ��	?� 	� ����	������� ���L���� 2� 3/� ��	5� *�
.<�����	�	� ����	F� �	� �	�
�����	����� 4A� ��	� G45Ca� ��� ����	�	� ����	H?� ����J���� ��
%���������� 4� �	� 8	���	� �	� ��L������� �� �
�������� �	� 8	���	� �	� �������J�����
�	������	����G/001H5�!	������	�	��	������	�K����	�	�����	�
K����	M����	�L��M��������
�	��������������	�	��	�+���	�����������K��	���	�
����������
��KJ�	�����	�����������	�
�	�������	��.<�����	�	�����	6������K��	������?�J���������������O	��>CC���	�L��M������
�	������5�

*�.<�����	�	�����	F��	����������	�����@B3���	���������	J����������5�7��	��������	�A/�
��	�L�������5����M	��������	����
���M�����	�����
��������L��K�	�������KL����?�
����	L�����	O���������	M���������	�K����L��������	��
	��	����	��������5�

$��� ����O����� �	� 
K����K�	����� 	���� �� 
���������� �������� 
��KJ�	���?� ������ �	�
���O	O������������� ��L������������JK�����/3���	?����������1���	� ��L���������3>�
��	����JK��5�

*�������	��.<�����	�	�����	6��	����������	���1B���	�
��M�?����������4Aa� G40���	H� �	�
M����	��� 
�� �����	�K���� 	���5� (���	����� ��� K��	��������� ������ 
��M�� 
�
		�� ��
<�����	�	�����	��	�+���	����G/03/H5�

+��������� ������	�� .<�����	�	� ����	F� �� �����J������� �	���� �	� 
����
���?� ���� �	��� ��
��	��M����LK�
�
		��L���������
�O���?����������	����M�
���GJ	������)������	������
�	������ L	���H5� $��O	O���� ��� �� ������	�	� �� �� ��
���������	� �������� �� ����� ������

����
�� ����J�	� /0� ��	5� *��J��� ������ 
����
�?� K��	������� �	� ����������	� �	�
������	�	� �	� �� ������ �������	M������ ��	K�5� *��J��� ������ �	� ����J���� �� 8	���	� �	�
�������J����� �	������	���� 2�%���������� /� �� 4?� ��)�������	� B/N>4?�<�����	� ����	� �	�
+���	���?���L�/�=������?�VYUT5�

*��������	��	�
�����	�	�	���	�	�����	�	�	������	�K�	���K��	�������
�������������	�>>�
��	� ���	���M�� ���� ���	� �� >>a� ��� �	�	�	� ���	��	� �	K�	� G300� ��	H?� ���� @C51a� ���
�������� �� ������ ���	���M�5� (K�� �	� ����J���� �� �����?� K��	������� �� ��
���������	�
����������������	�	?� �	����L	� ����L	������������	�������O	�����	������	�	����������5�
%�� ���������� �	� �������	M������ ��	J�L���� �����?� K��	������� �	� >� ��	� ���
%����������/��	�8+��2�����������������M� %&���	�������	���	�	����H?�
������
��� G'����	�
������	H?����	�G(���	�����	H��������G�	���������H5�<���������K��	����������������	�����J����
�� <�����	�	� ����	� �� +���	���� G/033H?� �� �	�������� K����L� GrYH� 2� 
������ 
��� G'����	�
������	H?� ���	� G(���	� ����	H?� �	�K���� G#����������� �������H� �� ����� G�	���� �����HZ� c� �� �	��������
�	���	���� GRTH� 2� �	���	� L�J�	� G)����� 	�����H?� ��	� ���	� G*����	��	� �����	��	H?� ��	��	� G&	����
�	���H�����	�����	�G��������������H5�



�

� 30

������	�� .<�����	�	� ����	F� �� �����J�����	� ���	��	� �����������5� (�K��� ����
�����
��������
������L	�	�J	������������	�	����	��J	�	����L�����������	��	������	��	�J�����	�
�	L��	5� ���������
�����L���	�����������	�L��	��	�������	�����������I�

• "����
������� ���������	���� �� �������� �� ��	��M���� �	� ������	�	� �� 
�O�����?�

��������	O�� �	L�����	��� �� ������� ��
	�M�?� �KL���� �	L�����	��?� 
������	�

��	���
	�����?��	
�	�	��	�L��������	����	��	�
����
���Z�

• %��L���� �� �	�����������	I� �	���
������ �	� ���	������ �� �K��	���� �����?�
��L����	O������K������	O��
�
K�	M������	����������	�	�����	Z�

• �����������
��J���I���	�	���
��K����	��
����������	������������Z�
• !������L��������	�����������	��	����	�	��	�������	�	Z�
• !������L�������
����	�	����	��������	���L��	O����	�	�����������������	�	��	�
L���������	��������2�J�������	���	������
����	L���������L	M������L	����	��Z�

• !������L�������
�������������	KJ���������	�����	��M���	��	��������������	�

�
K�	M����� �	� 
����������� ������ �� 
������	O������� ���������� �	�

���������L��������	���Z�

•  ����	����	����L�����������	��	������	����	���	��M�����	�������	�	?�
�����
����K���	���L��������	�����	�
�
K�	M������	���	��������
��M����
����
���5�

$��������	��	�������	��.<�����	�	�����	6�����
�����������J��	�������	��	������	�������
���L���	������	?� ���L	��J�����
�J������	�	���������?� ������
����	����	�������	� �	�
���L��	����	��	������	�������L��������	���?�
���	�	O��
����O	��������J�	����	�
�	� 
����	��������� �	� ����	�	?� L����	�	� �� �	K�	�	5� )�
���������� �������	M����	�	�
����������	�������	�	�����
��������I�

• �����L���� �������J��� �	������	���� 2� ���M	� ���	���L���� ��K
�� �	��� ������
�	������?���L������������JK��?�
����
�?����	���M���	�
����	����������	��������
�����5�!	
�5?���������	�	�����	��	�.<�����	�	�����	6�KJ	���	��/@5>a�����������?�
C45@a� ��� �������� �� @153a� ��� ��L�����	�	� ��� ����	�	� �	� +���	���5� +��	��	�	�
�	K�	���������	�	���
����	���	���>>a�����	�	�	�������	K�	5�!	�����������	��	�

	��	� ����	�	�� ������ /0� ��	� 
����
�� G@05@a� ��� 
����
���� �� +���	���H5�
8�L��������� �� ���JK����� ���O	O�� ��� �� ������	�	� 
����	����	�� 4@a� ���
���
����	K�	�	���+���	���Z�

• ������	����
�
		����	O����	����	����L���	�	�!	�K�	�/000���+���	����Q\0003043�
.���
��$����6� 
�� )�������	�	� �	� L��������	����	� �� �� �	O����	� ���	�
Q\000/014�.)������	�6�
��)�������	�	��	�
��M���Z�

• ������	��	�	� ���������� ����	���	� 
�
K�	M����� �	� ���M	� �	���	����� �� K����L��
������ ��� ����	�	� �� �	K�	�	� �	� +���	���?� ���L���� �� �������5� 8	���� ��

������������� �	� �
	��	��� �	� ����
������ ����� 
������� L�������	���� G1//0]�
������� �� ����	� ��	� �� �K������ ���L	M��� G��	��������H?� B3A0]� $L������ ����� ���
����	� ����������������K���
���������L�����������?�B3ee]�����J��������������L	��
��?� B3R0]� "�K��	���� ����� �������� ��������	� ����	������ �������� G������	�����?��������
���	�	?� #	������� 	��	H?� BC40]� $K�������L��L������ ������� ����� �� ���L�J���

������� J����� ���H� .<�����	�	� ����	F� 
������	� ��	�K�� �	� ���������� ���
����
�������������������	J������	��
	��	����	�����	������	�����Z�

• ������	���� 
�����	��� ���L�������� �	� �	����O	��� �	� ���M	� ���	���	������ ��
�	KJ��� �������	������� 
����	L�� �	��� L���������� �	� 
����������� ������ ��
L��������	���?����	�����	����	�KJ���J����?���K�����������������������
��M���
�� ���	���	����	� M��?� ����J�	��� �	� ��������� �� L��������������� 
����	L�?�

�������	��	�
�J	����L	����	����	�
�
K�������	������������	��	�������	�	��	���
K���	����
�������������G����K��?�	��	������5HZ�



�

� 33

• +�������	� �	� ������	�	� �� ������� �	� 
������J����� �� �K��K���� �K����L� 	�	�
���L��������	�
�
K�������	����	������	�	�����������	���
����������	�������	�
+���	������
����	�	����	� �����L������	� �	� ��	J��������	� �
	��	������	� �	����
��
��	O�������������������	M���	����������
��������������5�

•  �������O����K�	O����
������������
�������	�
�
K�������	������	�������	�	�O��
�
�����	���������������
���������?��
��	������5�>545�

*��� �����	� �	� �����	�	M����� �� �M������� �� <	��� 3� �	� �	����O���%7?� �	�./012340564

738964:8
;35<64
=834��

• $���	���	������
	��	����	��������������	�	����������	�K��������	���������L���Z�
• !	���J	�	��� �	� �	KJ��� ������	���� �� M��� 
��KJ�	��� �� L��������� �	�
�	�
�����	�������� �� ������������ �	� 
�
K�	M����� �	� �������?� �� 	�M���� ����K�
�������	M������ ��	J�L���?� �	���� �� 
��������� L��������	���� �� 
�����������
��	J������	��	M���	����������
����������5�

�>08983864:8
<:/0/7:8>8664
=834
75��

• !��	L��	������������L��������	������������	�	Z�
•  
	��	��������	���������������	����	��	O�������	��������������Z�
• $��	�	�����
����	����	��	�	�	�����	��������J������	������	������������	�	Z�
• %������	��� �	J�������� �	� 
������	O������� ���	���	���� �� �	���J	�	��� �	�
�������?� �����	��� �� 
�
K�	�����	��� �	� ������	�	� �	��� ������ �� �����J�������
�	������	J������	��
	��	����	�����	������	��������+���	���Z�

• 7�����������	��� �	� K
�	��������� �� ���	�	�	� �	� �	O����	�	� ���������� ��
������KM���	����K���
�	��Z�

•  �KJ������	���	J�Z�
• ����	�	����	�
	���y�����	� �	� �	���������	���� ��������L��K� �	���������	���
���	�����
�����	O�����	�������	�	����������5�

�/:86=45364
<?@1/A6/7:4
65
���

������	��.<�����	�	�����	F�
���	�	��
��L	��	����	� �	�
����	����	�
�
K�	M������	�
�	�������	� �� ���������� �� ����� ���������5� ������	���� ��� �	�	��������	� �� ��L
����� ���
K���	���� 
������� 	������� G�����?� �	L����	� ����J��	?� ����	�� �	� ���������� ��	��?�

�J����� �� ���L	��J��� K������H?� ������ �
������� ���	������� �	� ����	?� L����	?� �	K�	?�

������ L��������	���?� 
����	����� ���� ��	J������� ������ 
��M���� �	O�����?�
���L�J��� �� ��������� �����5� *� ���K��	�� ����	������	������ �	� ������	�	� �� �� �������

������	O����� ��	J����� �	�����	��	M���	���?� �	�	����	� ����
�������� �������������5�
&����	��J������ 
��KJ�	��� �	� ������������� �� 
�
K�	M�������� �	�	����������� �	�
�������	M��������	J�L������������L���������	�O��
�����	�����	��	������L	M����	�
���������������J����� ����������� �	� ���M	� �	O������ �� ���L�J��� ������ �� O��

�����	�����	�	� �	� ��	���������������O	�	O���	��	���������	KJ�����
������	O�����
�	�	����5� +�������	� �	� ������	�	� �� +	J�������� L	�	����?� +	J����� �� "�������	� 	�	�
���L������� �	� ��J��	�	��� �	� 
������	O����� �������� �� ���	���	������ 
����	L�?�
�K��K����������J����� 
������?� �	����� 
�	���M�� �� L������ ��	�M��?� �	��J���� ��L�
L�������� �	�������� �� 
�����������5� %�����J	����� �	� ���	������ ������	� �	�

�
K�������	����	��	O����	�	����������������	�����	����	�
���O����������	���	����	�
M���O��	����	��	����L��������	�KJ	������	�L�	�����	������O������	����	��������J���
�������5�

!	� �	�	�	� �	� �	�������� ��	�K�� �� 
���	��	J����� �	� �	O����	�	� ����������	?� �	�
�	�	���������	� �	� 	�����J��� �� �����J��� �	�����?� ��M�	���������L�J���	�



�

� 3/

�	�	���������	� �� �������J�	�	� �M���	?� ��� 
���	�	� �� ������	�� .<�����	�	� ����	F� 	� ���
����������������������I�

• 8��	� �	� �
	��	����	� ���	�M����� ����������� ��������L�?� ����J�	O���	�	���������
�	�����������������	������������������������������L��������	����	�

 ���	��2�M��	�	������������	�������	�	5�

%���	��	J����� 2� 
��KJ�	���� �	� ������� ����	�?� K�������	� �� L��������	����	?�

�
K�	M����� �	� �������	M������ ��	J�L�� ������ �� 
������� L��������	���� �� M���
	��K	���	M��� �	� 	������ �	� �	�
�����	�������� �	� �	���J����� ���	���L���� ��K
�� ��
L�����������	���L
����������	����	�	�G	�����J����������J��H5�

• 8��	��	�����	L�����	������
�
��
���	�	������L	���K��

 ���	�� 2� �	��� ���	� ����J�	� ���J��� 
������ �	� 
���������?� �������� ���� �	
���� �	�
-�������	��	� $*5�

%���	��	J�����2��	
���	�	�����
����������	��������	�������	�	5�




�04/04:8:4�

%������������� �������� �� ����	O��� 30� ������� 
����� �	� �������� �	� %7� �	�
�
��������
�����
���	��	J��������	�������	�	������	���������<	���3���/5�(	���	��	I�

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

���������L��������	���Z�

� !	KJ��� ������	���� �� L���������� �	� 
����������� �	� �
	��	��� ������ ���
�	M���	���?�����
�������������������	J����Z�

� %�����	� �� ��L���� �	� ��O����K�	O���� ����	���K��K���� ������� G
������������

�����?� �K�����J����� �����L	M������ ������H?� �	���� �� �����L	M������ �	��	� ��
�	���������	��M�����	�������	�	���
���������L�����Z�

� %����	�	��� �	� ��O������	�	� �����L��	����� �	� K���	������	� �� M�������	� �	�
������	�	��	���L����?�����	�	���������M	��	���	�������K����L�������?����L����
���������?�����������	����	���������	�����	���	�	�����	����	K�	����
�M����	�	�
�	�
���������L��������	���Z�

� 7�����������	���
������	�	��	�K
�	������������	�	��	��	O����	�	����������5�

�0/;0514�

%���	�	�������������
����	L�I�

• . 
	��	�����
����	����	�����	������	������2���������L��������	���F�

• .*����������O����������	������	���	���F�

�>805:4<64
@595B4�

*��������	�����
���������	�������������
��������?�
����K��	�
����	������
��	������
���	���	M������ �		J�?� ���������L	���� ��� L��	�� 	� ��� ����J	�� ���� �����	����� ��%7�

����	L����
������5�(	���	��	I�

• ������KM���	�������K��K���	�������KJ������	��
�M�	�����	�	����	�	��	�������	�	5�
%��������� 	��K	�����	��� �	� �����L	M���	� �	� 
�����������?� �������� �� �
	��	��� �	�
������	����	��	�
����������������	�	Z�

• %�����	��	�
��������������
���������	���������������	�	���
����
������L�����Z�



�

� 34

• �	��	����	����	���������
�	������	�
��	��	�����
	�����5� �KJ������������K��	���	�
��K����������������M�Z�

• %����	��� �	� ������� ������� L��K� �� $*�%�����?� - $*?� L������ ���	��?�
���	���	M�����L������M���
�	���	��?����O������	�������J��	����	����������Z�

• %�����J���
����������L�����������	�����������������	�	Z�

• (��������	��
��������������J��M���	����	����	��5�
�

��������	�$
��
	���
������


V5H�
����	�G[AH?��������	
�J�	����
����	�[>�G����5�353@515H�
�����	��M	�	��	�������/3@�
.�6���/3@�.�6?�
�����	�	�
����	��M	�	�L��K�������/3@�.�6���/3@�.�6?�L��K�/3@�.�6�
��/3@�.�6?�
����/31�.6?�.�6?�.�6�������	�����	��M	�	��	�������	�	�
���L��������.)��	�

��	65�)�����	�	�����3A00�d������L�����������L���	�
��L��	�	������ ��>C�L��K��5�
�� $*�%�������	�
�����	���
�J����	�����
��������������
������
��	��	�M��5�

VV5H�
����	�G[BH?��������	
�J�	����
����	�[>�G����5�353@515H�
�����	��M	�	��	�������/3@�
.�6���/3@�.346?�
����/3@�.�6?�L��K�/3@�.�6���/3@�.
6Z�/3@�.�6���/3@�.�6Z�/3@�.�6���/3@�
.6Z�/3@�.�6���/3@�.�6?�
����������/3@�.�6?�/3B�./6?�.�6?�.�6?�.6��������	����������	�	�

�� ��	��M	�	� L��K� ������ /3B� .	6� �� /3B� .�65� )�����	�	� �� �� />B0� d� �� ���L����

�������L���	�
��L��	�	������ ��3�J	����40�L��K��5��� $*�%�������	�
�����	���

�J����	�����
��������������
������
��	��	�M��5�

III.) 
����	�G[30H?��������	
�J�	����
����	�[B�G����5�353@515H���
�������/3@�.�6���.6?�

�����	�	�
����������/3@�.6?�.�6?�L��K�/31�.�6���/31�.�6?�
����/31�.
6?�.�6?�.6?�
.�6?�.�6?�.	6?�
����	��M	�	�L��K�/3A�.�6?�.�6���.
6?�
����/3A�.L6?�.�6?�.�6?�L��K�/3A�
.�6?�.�6���.6?�
����3/4�.�6?�.�6?�3/>�.�6��������	����������	�	�
����
������3/>�.�6���

����	��5�+	J����5�)�����	�	�����/@AC�d������L�����������L���	�
��L��	�	������ ��
3�J	����>C�L��K��5�

�

*� 
���������� ��L� %7� �	� 
����	����� ��������	���?� ���
������ ���	�?� �	�����
L	����	�5�


