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1. �$���%�������� � &�� ����#������%  
���	
����� �� ����������� 	���
��� �
������� ��
� ���	����
�� ��
���� 
�����	���� Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus � 
��� �
�� ����
��� �. ��
���, �������, � 
������������ � ���
����� 15.12.2011 �. 	�������� ! DP 09/2011 «�� ���������� � 
"���������� ������
��� 	���
��� �
������� ���������� ��������� ���������», 
��������� ��
����� ��� ���#�	�, ������� � ������
���� 	���
��� �
�������. 
$�	�������� �� ����������� 	���
��� �
������� ��
� ��	�� 09.12.2011 �. 
� ������������ � ��%�� �
������� ����	���� ����� ������� ����	� �����, 
������
��� ��&���� ! 143 ��������� '���	����� ������� �� 21.10.2010 �. 	
� 
���������� 	���
��� �
������� ��
� ������
�� ������� ���
���
������� – 
�������� ���
� ���	��������
������ �������.  
�� ���������� ��������� ������� 	�������%�� 	���
��� �
������� ���������� Kadastiku 
23 � Kadastiku 39 (��&��� ! 197 �� 21.12.2010 �.), �� ������� ������
�� ������ � 
����	�
�� ������� ���
���
������� ���# ����
��# ��������. � #�	� ������
��� 
�������
��# �������� �������
���, ��� ��&��� 	���
��� �
������� ���������� 
Kadastiku 23 � Kadastiku 39 � 	�������� 	
� ��������� ���������. 
�����	����� ����������� 	���
��� �
������� ���������� ��������� ��������� ��	�� 
���
���� �����&��� �������
��� �
�%�	� � ������ �	���. *���� ��	�� ��&� ������ 
����
��� 	���
���
��# ��������� +������
���� 	���������� � ��
�	���� �	����.  
�����	����� ����������� 	���
��� �
������� ���������� ��������� ��������� � 
�
�������� ������ ������� � 	�������%�� ��%�� �
�������.   
*��������� �����&������� 	���
��� �
������� 870 ��. *��������� 	���
��� �
������� 
�#�	���� � ����	� ����� � ����	���� ����� Elektrijaama � ������	������ �
�������� 
�������� Kadastiku. 
'����� � �������� ��� ���������� 	���
��� �
������� ����	�
�� � ������������ � 
���
���, ���
������� � �����%��� ��&��� (���
����� 1).  
 
2. "�����'� �����' 
2.1  � ������������ � ��
������� :���� � �
��������, ������ 10 ����� 5, ������
��� 
	���
��� �
������� ��������� � ��������� ������ ���������
���. 
2.2  �� ������� ��
����� � ����	� �����, ���� 4.4.29, � +������
���� ������ ����	� 
�����, ������ 5 ����� 8 ���� 3, ������� ��&��� �� ����������� ������
��� 	���
��� 
�
������� �#�	�� � ���������� ��������� '���	����� �������.  
 
3. ��(���� 
<���������� ������
��� 	���
��� �
������� ���������� ��������� ���������, ��	���� 
������� ��
����� ������
��� ������� ���
���
������� � ����� ��������� � 
���������� �
�%�	�� 870 ��, �#�	�%���� � ����	� ����� � ����	���� ����� Elektrijaama. 
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=���� ����, 	���
��� �
�������� ��	�� 	�� ��������
��� ��&��� �������� 
�
������������� � ���
���� ���������� 	���
��� �
�������, ��	>��	�# �����, 
������� � ���%��� �������� ������.  
 
4. �&���'� ��)���� 
4.1 ��%�� 	��� 
+�����
���� 	���
��� �
������� ������	�� ?��������� @�#�������� � '���	����� 
�
�������� �������� '���	���� ������. 
:��������� 	���
��� �
������� � ������������� � �� 
���� ��
����� ��
���� 
�����	��� Ida-Virumaa Tööstusalade Arendus (������������� ��	 90003841) 
B�����#��	��� ���������� 	���
��� �
�������: ����	���� ����� Elektrijaama, ����	 
�����. = ���������� 	���
��� �
������� �������� �
�	��%�� ����
��� �	���� 
(�	����): Logistiku  L1 (51106:001:0221), Logistiku  L2 (51106:001:0249), Kadastiku 45 
(51106:001:0243), Kadastiku 45a (51106:001:0244), Kadastiku 45b (51106:001:0245), Kadastiku 
43 (51106:001:0240), Kadastiku 43a (51106:001:0241), Kadastiku 43b (51106:001:0242), 
Kadastiku 41 (51106:001:0237), Kadastiku 41a (51106:001:0238), Kadastiku 41b 
(51106:001:0239), Kadastiku 39 (51106:001:0234), Kadastiku 39a (51106:001:0235), Kadastiku 
39b (51106:001:0236), Kadastiku 37 (51106:001:0231), Kadastiku 37a (51106:001:0232), 
Kadastiku 37b (51106:001:0233), Kadastiku 35 (51106:001:0228), Kadastiku 35a 
(51106:001:0229), Kadastiku 35b (51106:001:0230), Kadastiku 33 (51106:001:0225), Kadastiku 
33a (51106:001:0226), Kadastiku 33b (51106:001:0227), Kadastiku 31 (51106:001:0078), 
Kadastiku 31a (51106:001:0223), Kadastiku 31b (51106:001:0224), Kadastiku  T1 
(51106:001:0246), Kadastiku  T2 (51106:001:0203), Kadastiku  T3 (51106:001:0248), Kadastiku  
T4 (51106:001:0220), Kadastiku  T5 (51106:001:0204), Kadastiku 29 (51106:001:0215), Kadastiku 
29a (51106:001:0216), Kadastiku 29b (51106:001:0217), Kadastiku 29c (51106:001:0218), 
Kadastiku 29d (51106:001:0219), Kadastiku 27 (51106:001:0212), Kadastiku 27a 
(51106:001:0213), Kadastiku 27b (51106:001:0214), Kadastiku 25a (51106:001:0209), Kadastiku 
25b (51106:001:0210), Kadastiku 25c (51106:001:0211), Kadastiku 23a (51106:001:0206), 
Kadastiku 23b (51106:001:0207), Kadastiku 23c (51106:001:0208), Oru 74 (51106:001:0038). 
 
����	�� ������
��� � "���������� 	���
��� �
������� ����
������� ���
����� 
���	� ������	���
�� � ������������� 
���� 	�������� ! DP 09/2011 �� ���������� � 
"���������� ������
��� 	���
��� �
������� ���������� ��������� ���������. 
���������&��� ���	� ������������� 
���� � �
�����%���� ����
������� 
��	�
��� 	��������. 
 
+��
������� 	���
��� �
������� 	�
�� ���� ���	����
�� � ?��������� @�#�������� 
� '���	����� �
�������� � ������ 24 �������, ������ � ������ �����
��� ��&��� �� 
����������� 	���
��� �
������� � ��
�. F�
� � ������ �������� ����� ������
��� 
	���
��� �
������� � ��	�� �����, �� ��#�	�� ������� ������� ���� 	�������. �� 
������� ������������� #�	�������� �������������� � ������
��� 	���
��� 
�
������� 
��� '���	���� ������ ����� ������ ��&��� � ���	
��� ����� ������
��� 
	���
��� �
�������. $�	�������� �
�	��� � �������� "���� ���	������� � ?��������� 
�� 30 	�� 	� ������� �����, ������
���� �����%�� ������. 
 
4.2 G�
� 	���
��� �
�������: 

� ������
��� ������� ���
���
�������; 
� ������
��� ����� ���������; 
� ��&��� �������� ���������� 	������ (��	>��	�� ���� � ������), 

�
������������� � ���
���� ���������� 	���
��� �
�������; 
� ������
��� ������#��	��� ������# �����. 
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4.3 Arvestamisele kuuluvad planeeringud ja muud dokumendid: 
� ������� ������
��� ��#�	�# �������: :��� � �
��������, ��%�� �
������� 

����	� ������  
� ?���
��� �
������� �"���
����� � ������� ��
���# ��������� 

������	���
���� #�������� (ET-2 0104-0174), ��	��# ������������ �������%�� 
���	�.  

� ��	�%�� "����� ���
���
������� � ������������ � 	�������%�� ��%�� 
�
�������� (:��� � �
��������, ������  8 ����� 3 ���� 3).  

� J����&���/�����%��� ������� ������� ������
������� � ������������ � 
	�������%�� ��%�� �
��������. ��� ������
��� ������ 	���
��� �
������� 
������	���������� ������
����� :���� M������� J�����
��� � �
��������.  

� +����� �
������� ���	������� � ������������ � ������	����� «+����� 	���
��� 
�
������� � ��������� � �"���
���», ������	��� ������������ ! 1745 �������� 
'���	���� ������ �� 18.10.2001 �. N�����
��� 	���
��� �
������� ��
����� �������� 
	
� ������������� � ���%����
��� ����������� ���
�����������. 

� *�������� � ��
����, �����%�� ������ ����� ��������� 	����
�����: ��&��� � 
������������ �� ���	����� M������� J�����
��� EVS 809-1:2002. 

� ��������� �	������� �����������, �������%�� �� ������, � �# �����. 
� +�%������%�� ��	����
�������� �#��� �����, ������� ������# ����� 

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

! 143 ��������� '���	����� ������� �� 21.10.2010 �. 
� N�����
��� ��&���� ! 36/52 ��������� '���	����� ������� �� 17.03.2005 �. 

	���
��� �
������� ���	� Kadastiku. 
� N�����
��� ��&���� ! 99 ��������� '���	����� ������� �� 17.06.2010 �. 

	���
��� �
������� �
��� Rahu. 
� N�����
��� ��&���� ! 197 ��������� '���	����� ������� �� 21.12.2010 �. 

	���
��� �
������� ����
��# �������� Kadastiku 23 � Kadastiku 39. 
 
4.4  *�������� � ������
����� �
������� 
4.4.1   �� ����
��� 
���� ���	������� ��������� �
������� � ������������ � ��&���� 
�� ����������� 	���
��� �
�������. �� ����
��� 
���� ���	������� 	��� ������
��� 
�����. 
4.4.2 +������ �������
��� ������� 	�
�� ���� �����������. 
4.4.3 �� ��� ������� �
�	��� ����� ������ ���������� 	���
��� �
�������, ��
���� 
&����, ������
��� ��	���� ���������
� �
������� � ������� � ��
���� 
����������. 
4.4.4 +��������� �
� �"������ � "������ A4 � � �����	�� ���&����. �� �
� ����� 
��������� �
�� � ��>�����, ����%��%�# ������������. 
4.4.5 � �������� ������� ����� ������
��� 	���
��� �
������� ������ �������%�� 
	��������
��� �������� � ����
��� �������� 	�����
��� �>���� ������� 
���	��������� �
�, � ������� ���	����
�� 	��� � ���������
� (��������� "����, 
���� 
������ � ������). Q������ ���	��������� �
� 	�
�� ���� �������������� 
����&�� ������
����� ���	���� ?���������� @�#�������� � '���	����� �
�������� 
�������� '���	���� ������. 
4.4.6 �� ������� ��%������%�� �������� ���	������� �	���, ������ ����
���� �������, 
������� ���
���
�������, ���� ��	�������� �	����, ���
����� ���� ���
�&��� 
�� ��������� � ��%������%�� �������� � ���������� 	���
��� �
�������.  
4.4.7 $������������� "������
��# � ���	��������
��# ������ �������� ��� 
���������� 	���
��� �
�������. 
4.4.7.1  =������� ��� ������
������� � ������������ �� �#���� ������#��	���, 
���
������� � ��&��� �� ����������� (���
����� 1) � �����
���� ���&����. 
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4.4.7.2 ?��� ��%������%�� � �
�������� �#��� 	������, � ��� ���
�, ��	>��	�� ���� 
� ���������� 	���
��� �
�������, �����	�� 	�����, ��&�#�	�� ����#�	�, 
�����
��� 	������ � ��������� ��������, �����&�� ��>���� ���
����%�� 
����������. 
4.4.7.3 ���	������� "������
��� ����� ���������� 	���
��� �
������� � 
���
����%�� ����������� � ��������� �������%�� ����������� � ������
��� 
	���
��� �
������� ������ � 	����� � ������� ��&��� ��������� '���	����� �������.  
4.4.7.4    �������� � �������� ��� ������ ��&��� ������
��# 	���
��# 
�
�������, � ����� ������ ��%�� �����
��������� ��&���.  
4.4.7.5 + ������ ��%������%�� �������� � 	�������%�# �
������� � ����� ���	������� 
��������� ����
��# �������� �������� ���, ��� � ��>�� ���
�������� ���������, � 
����� ����� � ��
�� �������
��# ��������.  
4.4.8 $������������� ������� ������� 	���
��� �
������� 
4.4.8.1 ���	������� ��%������%�� � �
�������� ������ ����
���� ������� � 
���������� 	���
��� �
������� ������ � ������� ������� �, � �
���� ���#�	������, 
���	
����� �� �	����. ���	������� ���	�� ���
��� ��
��� ���
���
�������.  
4.4.8.2 �������� ��%������%�� ��#�������, ��������������, �����������, ������� � 
�
�������� ��� ���������. �������� ��� ���������, � ������# �
�������� �����	��� 
��������� � �	������. N����� ��#�������� ����	�# �	���. 
4.4.8.3 �������� �������
��� �������
��� ������. +������
��� �
�%�	�� 	�
�� ���� 
�������� � ������� ����
���� �������. 
4.4.8.4 � �
���� ���#�	������ �������� �����
�����, �������
, ��� ������ ������ (	� 1,5 
�). 
4.4.8.5 ���	������� ����� ��������� ����
��# �������� ��	�
��� ���
���� 	
� ���	��� 
����
���� ������� � ���������:  

� �����&��� ������� ���
���
������� ����
��# �������� � ������������ � 
	�������%�� ��%�� �
��������; 
� ��%�� "����� �	��� � ���������; 
� �����&��� ��
������� ������� � ����
��� �������; 
� �����&��� �������
��� �
�%�	� �������
��� ����������; 
� �����&��� ������ ������� � ��	� ����
���� ������ ������ � ����� ���&� � 
U�������. N����� ���������� ��������# ��
���� ����%��� ����	�# ����
��# 
��������; 
� ��
�� ������ ��������� ����
���� �������; 
� �
���� ��#��������� ��������� � ��������; 
� ������
� ���	� ��������� ��&��� � ������������ � ���������� 	���������; 
� ���������� � ��
���� ����� �������
�����, ��������� �� ���
�, ��>��� � 
�����
�����, ��#�	� �� ���� � ���������� ��������� �������%�� ����������; 
� 	��������� �������
� ����
� � ������ ��	�
��, ��������� � ����
��� 
�������, � ����� ��# ������ � 	���
�� �	���; 
� ���� � ��
�� ���& �/�
� �# ������
� 

4.4.8.6 ���	������� ��&��� �
���# ����������, ���������� 	������ � �������, � 
������� ���������:  

�     ������� ���������� 	������ (��
��� ��������
���� 	������, 	������ 
��%�������� ��������� � 
�������������# ���	���, �����
��� 	������ � 
���	�
�����), 	��� ��������� ���"�
� 	����; 
�     ���� 	������ � ����
��� ������� � � �	���; 
�     ������� � ������� �� &���� 	������ ���������� � �� U
������ (�������� �����, 
��
�����	�� 	������, 
�������������� 	�����, �������, ���	�
���
��� ��
���); 
�     ��&��� ������� ������� � ��
������� ���������# ����, ������������%�� 
������� � ��������� ���������� 	���
��� �
�������, ��#�	� �� ��������� 
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�������� � ����� �� ����� ���� ����#�	�� ���, ��	�
�� ���	��������� 
���������� ����� 	
� 
�	�� � ���&����� �	������; 
�     ������� ������� �
�� (��	>��	�# 	����) � ���������� � �
�����; 
�     � �
���� ���#�	������ ��������� 	������ �#���� ��� � �� �������. 

4.4.8.7  ?��� ������� ���
���� � �
�������������: 
� #������������� � ��>�� ��%������%���, ��#�������� � 
����	�������� �������� � 

������ ���
����; 
� ���������� �
��������� �������
���� �������� � ������ ���
����; 
� ���	������� ��&��� ������� �
������������� ���������� �
�������; 
� ����������� ���#�	������ ���	�
���� ����� ��#�	��; 
� ������� �������
���� �
�������� (������� ������ ����� �����#����, ����	 


�����# ������).  
4.4.8.8  ���	������� ���#�	������ ������
��� � ��>�� ��������� � ���������� ������ � 
���	
������ �� ������
��� ��������� � ���������� �	������� ����������� 
(	������ �
� ������ ���������). 
4.4.9 $������������� ���	��� �
�� ������# ����� 
4.4.9.1 ���	������� ��%������%�� � �
�������� ���	�
 ����
���� �������. 
4.4.9.2 ���	������� ��%������%�� � �
�������� ��������� � ���
����. 
4.4.9.3 �������� ������#��	��� ��%������%�# � �
�������# ������# ����� � 
��������� � ������������ � �����&�������� ���������
�� 	���
��� �
������� 
��#�������� ��
������ �
�	�
���� �����. 
4.4.9.4  ���	������� ��������
��� ��&��� ��#�������� (��	��������, ���
������ 
�����# � 
�����# ��	, ���
��������, U
������������, ����
���, �����������, 
������ ����%���, �����, 	����). 
4.4.9.5  ?��� 	��������� � �����%��� ��&��� �� ���������� ��#�������� ������� 
� ���������, 	����������� � ��
���� 
���
��# ��&���. 
4.4.9.6  �������� ������������� 	
� ������# ����� ����������. ���������� ��������� 
��������
��� 	������� �� �	��� � 	����# ������# �����. 
4.4.9.7  ���	��������� ���������� ����������������� (������������ �	��� � ��������� 
���	� ���). 
4.4.9.8  ���	������� ������� �
����� ����%���, �����
����� ��	����� � ���� 
�������� ��	�������. 
4.4.9.9  ?��� ������� �������
���� �
��������, � ����� ��&��� �� ����	� 
�����# 
������ � 	�����. 
4.4.9.10 ���	������� ���	�� ���
��� ���#�	������ ����
�	�� ������# ����� 
(���#�	������ ����	 ������������ �
������� � ���#�	������ ����
�	�� ������# 
�����, ������# 	���
��� �
��������). 
4.4.9.11 N�������� ���������, ���#�	���� 	
� ���
������� ������# �����. 
4.4.10 W����� 3D, �

��������%�� (������� 3D, �

��������%��) ��&��� 	���
��� 
�
������� ���	������� � �����	�� ���&���� � ��	�
��# 
����#. <

�������� 	�
�� 
���� ������� 	
� ���	��� ��
����� � ���������� ���	��������
��� ��>��� 
�
�������� ��������� � ���	�������������� �������. 
 
4.5 +����� U������� ������� �
������� 
M������ ��&��� 	���
��� �
������� � 1 U�����
��� ���	������� � ?��������� 
@�#�������� � '���	����� �
�������� �������� '���	���� ������ 	
� ����������� � 
�
�	��%�� ��>���: 
4.5.1 *���
��� 
���; 
4.5.2 �������
��� ������� U������� ��&��� (��� ��	������ ������� ������# 
�����; 
4.5.3 +��������� �
� � �����
���� ���&����; 
4.5.4 Q������ ���	��������� �
�, M 1:500; 
4.5.5 +�%������%�� ��������, M 1:500; 
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4.5.6 Y������
��� � ���	��������
��� ����� �������� ��� ���������� �
������� 
� �����
���� ���&����; 
4.5.7 ������ ������ U������� ��&��� (������� �
� ������� ���
���
������� 
����
���� �������, 	��������� �������
��� ��
������� �	��� � ����
��� �������, 
	��������� �������
��� �������
��� ���������� �	���, 	��������� �������
��� ������ 
�	���) � ��������� �#��� 	������, ������� � ���
����, M 1:500; 
4.5.8 W����� 3D, �

��������%�� (������� 3D, �

��������%��) U������ ��&��� 
	���
��� �
�������; 
4.5.9 <�#�	�� �������, ������� ������� � ����������� �
�������. 
 
����#�	������ ���
����� �����	��� U������� ��&��� ������
������� � ������� 
����	��. 
 
4.6  +����� 	���
��� �
�������: 
4.6.1 *���
��� 
���; 
4.6.2 +�	������; 
4.6.3 �������
��� �������; 
4.6.4 +��������� �
� � �����
���� ���&����; 
4.6.5 Q������ ���	��������� �
�, M 1:500; 
4.6.6 +�%������%�� ��������, M 1:500; 
4.6.7 Y������
��� � ���	��������
��� ����� �������� ��� ���������� �
������� 
� �����
���� ���&����; 
4.6.8 ������ ������ 	���
��� �
�������, M 1:500; 
4.6.9 +��	�� �
� ������# �����, M 1:500; 
4.6.10 W����� 3D, �

��������%�� (������� 3D, �

��������%��) ��&��� 	���
��� 
�
�������, � �����	�� ���&����;  
4.6.11 <�#�	�� �������
 (��&��� �� ����������� 	���
��� �
������� ������ � 
��#�	��� ���������, ������� ������� � ����������� �
�������, ��#������� ��
����, 
������ 	����������, ����������%�� 	���
��� �
������� � ���������); 
4.6.12 ������-���
������� 	���
��� �
������� � ���	�� ���
��� ���
�������. 
 
����� �����
�������� ����� �������, ����� ��
� ����� ���
����� 	���
��� �
������� � 
���
����� � ��. ?���
��� �
������� ������� �� �������
��� ������� � �������� 
(:��� � �
��������, ������ 2 ����� 1), ��� ����
��� 	������� ��
����� ���
������ � 
	���
��� �
������� � �������� ��	�
��� ���	�
 � ���� ����� �
� ��	�
��� �����. 
 
4.7  ���	����
��� � ���
������� 	���
��� �
������� 
4.7.1 ?���
��� �
������� ���	����
����� � ?��������� @�#�������� � '���	����� 
�
�������� �������� '���	���� ������ 	
� �����
��� � ���
���� 	���������� � 
������� �����
� � 2-# U�����
���#. =���� ����, �
�	��� ���	������� ������ ������ 
	���
��� �
�������, ���	�� �
� ��#�
��������# �����, � �������
��� ������� � 
"���� "��
� .pdf. 
4.7.2 �������
��� 	���
��� �
������� ������ � ���������� ���
��������� 
���	������� � ?��������� @�#�������� � '���	����� �
�������� �������� '���	���� 
������ � 3-# U�����
���# � ������� �����
� 	
� ����������� � � 3-# U�����
���# � 
U
������� �����
� (�������
��� ������� .doc, .pdf; ������� – .dgn, .dwg � .pdf) 	
� 
������
���. �� ���� 1-�� U�����
��� 	���
��� �
������� 	�
�� ��	������ 
������
��� ���
�������. 
4.7.3 ?��������� @�#�������� � '���	����� �
�������� ����� ����� 	���
���
�� 
��������� ���	����
��� ������� 	���
��� �
�������, �

��������%�# �������� � 
�������� � �
�&��� 	
� �����	����� 	���
��� �
�������. 
4.7.4 ������� ���
������� ���#�	���# 	
� ������
��� 	���
��� �
�������: 
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� �������� �����
��� ����	� <	�-M�������� +������
���� �����; 
� ?��������� '���	����� ���%����� � '���	����� #�������� �������� '���	���� 

������; 
� ?��������� @�#�������� � '���	����� �
�������� �������� '���	���� ������; 
� �
�	�
��� �����%�#�� � ���������� �
������� � ���
������%�# �� ��#������; 
� ����
��� � ������
��� 	���
��� �
������� ������%�# � ����������� 	���
��� 

�
������� ����	�� 
 
+��
������� ����� � ������������%�� �������. � ��������� ����� (� �������
��� 
�������) ���	������� ������ ���
�������, � ������� ��������, � ����� ������� �#�	���� 
���
�������, ������ ���
����%�� ������� � 	��� ���
�������, ��	������ 
���
������� � ���������, � ����� 	�
�����, ��� � �������� ���� ���
����%��� 
���. 
 
?���
��� �
������� ���
� ������� ��	�� �����
�� � ���
���� 	����������. � 
�
����, ��
� ��
�	����� �������, �����# � ������� ����
������ ���
���� 
	���������� � ���
����� �����	���, ��	�� ����� ������� � ������ ��&��� 
	���
��� �
�������, �
�	��� ��������� ���� ���
�������. 
 
5.  "�������'� ����*���%  
5.1 �������� ?���������� @�#�������� � '���	����� �
�������� ����	� ����� 
����
������� ��&��� � ������, � ������� ����	 ����� ���
����� ���� �"����
��� 
����%���. 
5.2 J�&��� �������� � ��
� � ������
��� :����� ����	��. 
5.3 J�&��� ���� �������� � Z�#������ ?��� ��	� *��������� �	������������� ��	� � 
������ 30 	��, ������ � ������ ����%��� � ��&���.  
 
 
 
 
@
����	� F"���� 
���	��	���
� '���	����� �������  


