
E��E� III ���	

�	�	-����������

����� �������� - C������, ��������	 F�	��
(������ ���� ������� ��  ���. ����	@����� 	 08/16/2021)

I	����*��	
(C��*  � E+��	� � C������ ��*��	)

,	 A���� 21, 2021, ��� ..�. D�������	� 0 E��*���	 (.�ED) �������� ��� A����*�	 ���*�� ���	 E����	���� �	�

��*	���� �*�� E�����	*� �����0 F�	� (A�� E��E� � E��E� III) 0� ����� ���*���	

���	*��� (�EA�) � *������ � ��*���� ��� �����	�	� ����� 0 E��E� III 0�	��. I	 ������	 � ��� ��������, ���

.�ED ��� �������� ������� � �EA *	�������	, ������*� E��E� III ���	�, �	�

������*� ���	� 0� � ��0� �����	 � �	-����	 �	����*��	 �	� *	��	���� 0 �����*��.

����� ���	 ��������

E��E� III �	����� 0�	�� ��1������	��

����������*, F��*�� �	� ������	� A�����	*��
(C��*  � E+��	� � C������ ��*��	)

1) I	 �**����	� E��E� III 0�	��, ��� �*�� ���*���	 ���	*� (2EA) ������� �� ���� ������ � ���	 � ���

I�� D�������	� 0 E��*���	 (D�������	�) ���� *	���	� ��*� �	0�����	 �� ��� D�������	� ���

����	���� ��1����, �	*����	� ��� �	0�����	 ��1����� �� ��� ..�. D�������	� 0 E��*���	3�

(.�ED) 	 E��E� III. 4�� 2EA ���� ������ ���� II 0 ��� E��E� III ���	 ��

A����� 23, 2021.

I	����� F�	�� ��1������	��
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2) 4�� 2EA ���� ��� E��E� III 0�	�� 0� �*�������� �������� �	��� ��*��	 2001(�) 0 ��� A�� A*� �	� ����

������� �� ����� 20% 0 ��� E��E� III 0�	�� � ������� ����	�	� ��� ������ ��� �������	����	 0

�����	*�-����� �	�����	��	�
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3) 4�� 2EA ���� *���� ���� ��� ���	��	�	*� 0 �1���� ������	 �	 ��*��	 2004(*) 0 ��� A�� A*�.
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4) 4�� 2EA ������� ������:
� I� ����, �����	 30 ���� 0 ��*����	� E��E� III 0�	��, ������ �	� �� � �����*�� ��������� 	 ���

2EA3� ������� � ���	 0� ��� ��0� �����	 0 �	-����	 �	����*��	 �	� *	��	���� 0 �����*�� ��

��1����� �	 ��*��	 2001(�)(1) 0 ��� A�� �	� �	 .�ED3� �I	����� F�	�� ��1������	��
� I� �������� �	� ���� �����*�� ��������� 	 ��� 2EA3� ������� ��*� � ���	 ���� �����

�������� ��1������	�� ��0�� ��� �	�*���	� 0 ��� A�� (;��*� 11, 2021) ���� ����� A��

��1������	��.
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5) 4�� 2EA ������� ���� �� ���� ���	�	�0���� �	���� ���� ��� 0����	� ��� ������� ����	�

��������	� 0 ��� E��E� III ���	 �	� �� � ��*� �	��� �	� �**�	� �	 ��� ��������	� 0 ��� ���	:
� �����	��;
� F�������;
� �*�� �	� ������*� ����	��������, �	*����	� ���*��� ���*���	 ����	��������;
� 4��*����, ���	*�����, �*�� �������, ���� ���*����, �*�� ���00, �	� ����� �	�	�;
� 4����� (�0 �����*����);
� C���� ������ �	� ���������� ������ ���	�=���	� (�0 �����*����); �	�
� ��� ������� �������	��	� ��� �	������� 0 *������	 ���� ������������, E	����� ����	���, *������	

�+�����	*�	� �������	���, *������	 �	 0���� *���, �������� �����	��, *������	 �� ���

�	*��*������, �	� ���� �	��������� �����	�� (�0 �����*����).
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6) 4�� 2EA ������� ���� �� ���� ���  �����* *���	� 	 ��� E��E� III ���	 �	� �� � ��*� *���	�� �	�

�**�	� �	 ��� ��������	� 0 ��� ���	.
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7) 4�� 2EA ������� ���� �� ���� ������ ��� �����	-�-2���	 ���	 ������*���� �	� �� ����� ����� ��+

�	��� � �	���� �� �����	� ������	� �	� ����� ��� �������� �	� ��������� ��1������	��. 4�� 2EA

��� ������� ���� �� ���� ���  �����* *���	� 	 ������� ��� ���	 ��1����� ������	� �� ����� ����� ��+

�	���. A	� �0 �� �� � ������ ���� ������	� ��� 	�*������, ��� 2EA ���� ������ ��� �����*

�����	��� � ������ *���	�� 	 ��*� ������	�.
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8) 4�� 2EA ���� *���� ���� ��� ������	� ��1������	�� �� ��*� ���� �	� �	 ��*� ��		�� �	�

*	���	�	� ��*� �	0�����	 �� ��� D�������	� � .�ED ��� ����	���� ��1���� �	*����	� 	

������� ��*� ��:
� ,������ ���	� �	� ���*��� ������� � ����� ������ 0� �����	 � �	-����	 �	����*��	 �	�

��+���=�	� �	-����	 �	����*��	 ����, �	*����	� �� 0�	�� ���� ������ � �����	 � �	�

��+���=� �	-����	 �	����*��	 ����, �	� ����	*� �1���� �	� �	*�������� �	 �����*�����	 �	 �	-

����	 �	����*��	;
� D��� 	 ��*� �*��3� ��� 0 �	����*��	 (�����, ������, �	-����	) �	� *	����	�;
� H� ��� 2EA �� �������	� ���������� �	� �������	��	� �����* ������ ���*�� �	*����	�, �

��� �������� �+��	� ���*��*����, ���*��� �	� ���	� �	 ��	� ���� ��� CDC �����	*� ������� �

��������	� C,
ID-19 �	 �*���;
� 2EA ���� 0 0�	�� � ���� �����	��3 �*���, ����	��, �	� �*�����* 	����, �	*����	� ������

������ �	��*���	� ��������	� �	� ���� �����	*�-����� �	�����	��	�, �	� �� ����

����	*� �1���� 0� �	��������� �����	��;



� 2EA ���� 0 0�	�� � ������	 �	� ������ �**��� � ����� *������ ���*���	 �������;
� I���*�� �	� ��*��� (������������� �� �����	� �������) ������ ��� 0 E��E� III 0�	��	�

(�.�., 1��	�������� �	� 1���������� ������� 0 E��E� III 0�	��	�, �	*����	� 	 ����		��, �����	�

����	�	�, �	� �������	� �� ��� �*�� �	� ������*� �����);
� �����	� ���� (������������� �� �����	� �������) ������� � �� ��� C,
ID-19 ��	����*

��� �00�*��� �	����*��	 �	� ����	�	�;
� ��1������	�� �	��� ��� F������ F�	�	*��� A**�	�������� 4��	�����	*� A*� (FFA4A); �	�
� A�����	�� ������	� ��1������	�� �� ��� �� 	�*������ � �	���� �**�	�������� �	�

���	�����	*� 0 E��E� III 0�	��.

7��: 7���	� �	 ���� ������	*� ��1����� ��� ������*� � ���� CDC

�����	*�. A**���	� � ��� .�ED: 4�� ��1������	� ��� 	� ��	����

���� �	 2EA ���� ��� CDC �����	*�, ��� 	�� ��1����� ���� ��� 2EA

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

�����	��	 �	� ��������	 ���������� ���	��0��� �	 ��� �����	*�.
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9) 4�� 2EA ������� ���� �� ���� �����	 ��*��� ������	�	� � ��� E��E� III ����� �	��� 2 C.F.�. @ 200.334

�	� 34 C.F.�. @ 76.730, �	*����	� 0�	�	*��� ��*��� ������� � ��� 0 ���	� 0�	��, ���������� 0�� ����

���	� 0�	��, �	*����	� 0�	�� �	 2EA ��*����� �	��� ��� C�	������ A��, �����0, �	� E*	��* ��*�����

A*� (CA�E� A*�) �	� ��� C�	������ ����	�� �	� �����0 ��������	��� A���������	� A*�, 2021

(C���A A*�). 4�� 2EA ���� *������ ���� �	� �+���	���	 0 ��*��� ���� �����*� � ��*� 0�	�� ��

�� �	� ��*��� ��������� 0� �	���*��	, ����*��	, �	� �+���	���	, �	� ������=�� �	���������

��������� 0� �	������� �	� �+���	���	, ��	 ��� ��1���� 0 (�) .�ED �	�/� ��� I	���*�� G�	����; �

(��) �	� ���� 0������ ���	*�, *������	, � ��������	� �	 ��� ���0�� �+��*��� 0 ��� C������*��	 �	�

��������.
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,���� A�����	*�� �	� C����0�*���	�
(C��*  � E+��	� � C������ ��*��	)

Other 1) 4�� 2EA ���� *���� ���� ��� �����*���� ������	*�� �	 ,;B ���	���� F��� 424B �	� D

(A�����	*�� 0� 7	-C	����*��	 �	� C	����*��	 �������), �	*����	� ��� ������	*�� ������	� �

��� ����� �������� � ����� 0� �������	*�; �**��� � ��*���; *	0��*� 0 �	������; ����� �������;

		���*����	���	; H��*� A*� ������	�; ���� ���	�����; 0�� ��=����; ������* ����������	;

����*��	 0 ����	 ���C�*��; �	���� ���0���; ����-����� ���	�; ��	��� A���� A*�; �	� ��� ��	����

�������	� � *���� ���� ��� �����*���� F������ ����, �+�*����� ����� �	� ��������	�.
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Other 2) E��� �����*� � ��� *����0�*���	 �������	� �����	� �	 D�������	� F�� 80-0013, 	 F������

����������� 0�	�� ���� ���	 ���� � ���� �� ���� � �	� ����	 0� �	0���	*�	� � ��������	� �

�	0���	*� �	 00�*�� � ������� 0 �	� ���	*�, � ;����� 0 C	�����, �	 00�*�� � ������� 0



C	�����, � �	 ������� 0 � ;����� 0 C	����� �	 *		�*��	 ���� ��� �� �	� � ��	���� 0

F������ ���	�� �	��� ���� ������; ��� �EA ���� *������ �	� ������ ���	���� F��-222, FD��*�����

F�� � ����� 2����	�,G ���	 ��1����� (34 C.F.�. ���� 82, A���	��+ B); �	� ��� �EA ���� ��1���� ���

0��� *����0�*���	, �� ��� 0��� �	 34 C.F.�. ���� 82, A���	��+ A, �	 ��� ����� �*���	�� 0� ���

��������� �� ��� �����.
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Other 3) 4 ��� �+��	� �����*����, ��� 2EA ���� �	*���� �	 ��� �*�� �����*���	 � ���*�����	 0 �� ���

2EA ���� *���� ���� ��� ��1������	�� 0 ��*��	 427 0 GE�A (20 ..�.C. 1228�). 4�� ���*�����	 ����

�	*���� �	0�����	 	 ��� ����� ��� 2EA ������ � �� � � ������ �����	��, ���*����, �	� ����

������ ��	�0�*������ � ���*�� �������� (�	*����	� �������� ����� 	 ��	���, ��*�, *��, 	���	��

����	, ����������, �	� ���) ���� ������ �1��� �**��� �, � �����*�����	 �	, ��� ������.
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Other 4) 4�� 2EA ���� *���� ���� ��� �����*���� ��1������	�� 0 ��� .	�0�� A���	���������

��1������	��, C�� ���	*�����, �	� A���� ��1������	�� 0� F������ A����� (�������� ��0����� � ��

��� .	�0�� G����	*�, � ��� .	�0�� G��	� G����	*� (.GG)).
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Other 5) 4�� 2EA ���� *���� ���� ��� ������	� 0 ��� �����*���� �*��, ��������	� �	� ������	*��; ���

0����	� ������	� 0 E��*���	 D�������	� G�	���� A���	��������� ��������	� (EDGA�) 34 CF�

����� 76, 77, 81, 82, 84, 97, 98, �	� 99; ��� ,;B G������	�� � A��	*��� 	 G���	��	�����

D������	� �	� �����	��	 (7	��*�����	�) �	 2 CF� ���� 180, �� ������ �	� ���	��� ��

��������	� 0 ��� D�������	� �	 2 CF� ���� 3485; �	� ��� .	�0�� G����	*� �	 2 CF� ���� 200, ��

������ �	� ���	��� �� ��������	� 0 ��� D�������	� �	 2 CF� ���� 3474.

6���

7

GE�A A�����	*��
(C��*  � E+��	� � C������ ��*��	)

GEPA 1) 4�� 2EA ���� ����	����� ��*� ������ *����� �� ��� �����*���	 �	 �**���	*� ���� ���

�����*���� ��������, ��������	�, ������ ���	�, �	� �����*���	�, �	*����	�, ��� 	� ������� � 0������

���*���	 ������ ����, ��� G�	���� E��*���	 ������	� A*�, ��� E��*���	 D�������	� G�	����

A���	��������� ��������	�, �	� ��� .	�0�� G��	� G����	*�.

6���

7



GEPA 2) C	��� 0 0�	�� ������� � ��� 2EA, �	� ����� � ������� �*1����� ���� ���� 0�	��, ���� ��

�	 � �����* ���	*� �	� ���� � �����* ���	*� ���� ����	����� ���� 0�	�� �	� �������.
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GEPA 3) 4�� �*�� ���*���	�� ���	*� ���� ��� 0��*�� *	��� �	� 0�	� �**�	��	� ��*������ ���� ����

�	���� ����� ����������	� 0, �	� �**�	��	� 0�, F������ 0�	��.
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GEPA 4) 4�� 2EA ���� �� � ������ � ��� D�������	� �	� � .�ED �� ��� ����	���� �� 	�*������

� �	���� ��� D�������	� �	� .�ED � ���0�� ����� ������ �	� ���� 2EA ���� ���	���	 ��*� ��*���,

�	*����	� ��� ��*��� ��1����� �	��� 20 ..�.C. 12320, �	� ������ �**��� � ���� ��*���, �� ���

D�������	� � .�ED ���� 	�*������ � ���0�� ����� ������.
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GEPA 5) 4�� 2EA ���� ������ ����	���� �����	����� 0� ��� �����*�����	 �� ���*����, ����	��, �	�

���� �	�������� ���	*���, ���	�=���	�, �	� �	��������� �	 ��� ���		�	� 0� �	� ������	 0 .�ED

�������.
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GEPA 6) A	� �����*���	, ��������	, ������* ������ ���	 � ����� ������	� � �	 .�ED ������ ����

�� ���� ������� ��������� � ����	�� �	� ���� ������� 0 ��� ��	���� �����*.
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GEPA 7) I	 ��� *��� 0 �	� ��C�*� �	����	� *	����*��	I
� ��� ��C�*� �� 	� �	*	�����	� ���� ������ ����� ���	� 0� ��� *	����*��	 0 �*�� 0�*�������,

�	�
� I	 �������	� ���	� 0� *	����*��	, ��� *	��������	 ���� �� ����	 � �+*����	*� 0

��*����*���� �	� �����	 �	� � *�����	*� ���� ���	����� ����*����� �� ��� ��*������ 0

E��*���	 �	��� ��*��	 504 0 ��� ������������	 A*� 0 1973 �	 ���� � �	���� ���� 0�*�������

*	����*��� ���� ��� ��� 0 F������ 0�	�� ��� �**������� � �	� ������ �� �	��������� ����

������������.
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GEPA 8) 4�� 2EA ��� ������ �00�*���� ��*������ 0� �*1����	� �	� �������	���	� � ���*���� �	�

����	�������� �����*�����	� �	 �	 .�ED ������ ���	�0�*�	� �	0�����	 0�� ���*���	�� ������*�,

���	������	�, �	� ������� ��C�*��, �	� 0� �����	�, ����� ����������, ������	� ���*���	��

���*��*�� �������� ������ ��*� ��C�*��.
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GEPA 9) 7	� 0 ��� 0�	�� �+��	��� ���� �� ���� � �*1���� �1�����	� (�	*����	� *������

�0�����) �	 �	� �	���	*� �	 ���*� ��*� �*1������	 ������� �	 � ����*� 0�	�	*��� ��	�0�� � �	�

���	�=���	 �������	��	� ��� �	������� 0 ��� ���*����	� �	���� � ��� �������� � �	� �00������ 0

��*� �	 ���	�=���	.
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���� II A����*���	 ��1������	��
(C��*  � E+��	� � C������ ��*��	)

Part II - 1) H� ��� ��� ������*�

���������� ���� *	���� ����

��� ��� ������ ����� ������

�	 ������	*� 5 ����	� ���

��������	� 0 ��� ������*�3�

E��E� III ���	? (C��*  ��� ����

�����)
(150 C����*���� 2�0�)

�����* �����	���

F*�� �����

�������

Part II - 2) H� ��� ��� ������*�

���������� ���� �������	� ���

������*� �����	��3 �*�����*,

�*���, ����	��, �	� ��	���

������ 	����? (C��*  ��� ����

�����)

(150 C����*���� 2�0�)

I�A�� �����

C	����	� 0� 2���	�	� ������ ������� - �����	���

C	����	� 0� 2���	�	� ������ ������� - ����	��

C	����	� 0� 2���	�	� ������ ������� - ���00

2�����*� �*���	�	� �	� ������� �	����	� �����

;��� �*���	�	� �	� ������� �	����	� �����

B������ ��0����� �����

Part II - 3) E��*� ����� 0

�����	�� ���� ���	 ���

����*��� �� C,
ID-19 �	 ���

������*�? (C��*  ��� ���� �����)

�����	�� 0�� ��-�	*�� 0��������

�����	�� 0 *�� � 0�� � �����*���� ���	�* ����

E	����� ����	���

�����	�� ���� ������������

�����	�� �+�����	*�	� �������	���

C������	 �	� ���� �	 0���� *���

;����	� �����	��



(150 C����*���� 2�0�)

Part II - 4) H� ��� ��� ������*�

���������� ���� �������	� ���

�*�����*, �*���, ����	��,

�	� ��	��� ������ 	���� 0

��� �����	�� ��� ����*��� ��

C,
ID-19?

(150 C����*���� 2�0�)

I�A�� ���� �� �������

C	����	� 0� 2���	�	� ������ ������� - �����	�� �� �������

C	����	� 0� 2���	�	� ������ ������� - ����	�� �� �������

C	����	� 0� 2���	�	� ������ ������� - ���00 �� �������

2�����*� �*���	�	� �	� ������� �	����	� ���� �� ��������

;��� �*���	�	� �	� ������� �	����	� ���� �� ��������

B������ ��0����� ���� �� �������

Part II - 5) E��� ��� ������*� ��� E��E� III 0�	�� � �������	� �����	��	 �	� ��������	 ����������

������� � C,
ID-19?
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Part II - 5a) E��*� 0 ���

0����	� �����	��	 �	�

��������	 ���������� ���� E��E�

III 0�	�� �� ���� �

�������	�? (C��*  ��� ����

�����.)

(150 C����*���� 2�0�)

C���	���	� ��������	��� �	� ����	�� �00��� ���� �����, �*��, 4�����, �	�
���������� �����* ������ ��������	�� � �����	�, ������� 0�, �	� ����	� �
C,
ID-19

�

4���	�	� �	� ��0����	�� ��������	� 	 ��	���=�	� �	� ��	���=�	� ���
������ 0 �	0�*���� ��������

���*����	� �������� � ��	���=� �	� *���	 ��� 2EA3� 0�*��������

�������	� �	� ������	� �*�� 0�*������� � ����*� ���  0 ����� ���	������	
�	� �+����� � �	���	��	��� ������ ��=����
�

I�����	� �	�� ��� 1�������

4�����	� �����	��	 �	� ��������	 ���������� � ������� ��� 	���� 0 *������	
0�� ��-�	*�� 0�������, *������	 ���� ������������, E	����� ����	���, ��*��� �	�
���	�* ��	������, �����	�� �+�����	*�	� �������	���, �	� 0���� *��� ����

���*����	� ���*���	�� ��*�	��� (�	*����	� ��������, �0�����,
*		�*������, ��������� ��*�	���, �	� �������� �1�����	�) 	����� � �����	*�
�����	��

�

Part II - 6) H� ��� ���

������*� ���	 � ��� ��� 20%

���-����� � ������� ���

�*�����* ����*� 0 ����	�	�

��� � � �**������� ����	�	�

������ �����	*�-�����

�	�����	��	�? (C��*  ��� ����

�����)

.�� 0 �����	*�-����� �**�������� ����	�	� �	�����	��	� �	 ������*��

.�� 0 �����	*�-����� �**�������� ����	�	� �	�����	��	� �	 ���������*��

.�� 0 �����	*�-����� �**�������� ����	�	� �	�����	��	� �	 �*���-����	��-
��������� ������ (�EBH), �	*����	� ��	��� ������
�

A���	��	*� ��/���������� �	 ��� 2��������� A*����� ����������� �� ���
D�������	� � ���� ������*�� �	� �*��� �������	� �����	*�-����� ���*��*��

A���	��	*� ��/���������� �	 ��� A**�������� 2���	�	� A*����� �����������
�� ��� D�������	� � ���� ������*�� �	� �*��� �������	� �����	*�-�����
���*��*��

A���	��	*� ��/���������� �	 ��� �*���-E���	��-B�������� H����� (�EBH)



(150 C����*���� 2�0�)

A*����� ����������� �� ��� D�������	� � ���� ������*�� �	� �*���

�������	� �����	*�-����� ���*��*��

�����*�����	 �	 ��� FA�4 0� ��**��� 2�����*� E+������� ��C�*�

Part II - 7) H� ��� ���

������*� ���	 � ��� ���

�����	�	� E��E� III 0�	��

*	�����	� ���� ��������

��1������	��? (C��*  ��� ����

�����)

(250 C����*���� 2�0�)

A*�������� ������=�� �� ��� E�EA�

A*�������� ������=�� �� ��� ��� I	��������� ���� D����������� E��*���	 A*�
(IDEA)

A*�������� ������=�� �� ��� A���� E��*���	 �	� F����� 2�����*� A*� (AEF2A)

A*�������� ������=�� �� ��� C��� D. ��� �	� C����� �	� 4�*�	�*�� E��*���	 A*�
0 2006 (��� �	� C4E)

D������	� ���������� �	� �������	��	� �����* ������ ���*�� �	*����	�, �
��� �������� �+��	� ���*��*����, ���*��� �	 ��	� ���� �����	*� 0�� ��� C�	����
0� D������ C	��� �	� �����	��	 (CDC) 	 ����	�	� �	� ������	� �*��� �
�00�*������ ���	���	 ��� ������ �	� ��0��� 0 �����	��, ���*����, �	� ���� ���00

C���	���	� ��������	��� �	� ����	�� �00��� ���� �����, �*��, 4�����, �	�
���������� �����* ������ ��������	�� � �����	�, ������� 0�, �	� ����	� �
C,
ID-19

4���	�	� �	� ��0����	�� ��������	� 	 ��	���=�	� �	� ��	���=�	� ���
������ 0 �	0�*���� ��������

���*����	� �������� � ��	���=� �	� *���	 ��� 2EA3� 0�*��������

�������	� �	� ������	� �*�� 0�*������� � ����*� ���  0 ����� ���	������	
�	� �+����� � �	���	��	��� ������ ��=���
�

I�����	� �	�� ��� 1�������

A�������	� ��� 	���� 0 *������	 0�� ��-�	*�� 0�������, *������	 ����
������������, E	����� ����	���, ��*��� �	� ���	�* ��	������, �����	�� �+�����	*�	�
�������	���, �	� 0���� *��� ����

�

D������	� �	� �������	��	� ��*������ �	� ������� � ������ ���
��������	��� �	� ����	�� �00��� 0 2EA�

���		�	� 0� � �������	��	� �*�������� ����	� �	�-���� *������, �	*����	�
������	� ����� � �������� �����	�� �	� ������	� ��*�	��� 0� 	��	� ����	�	�
���*����	� ���*���	�� ��*�	��� (�	*����	� ��������, �0�����, *		�*������,
��������� ��*�	���, �	� �������� �1�����	�) 0� �����	�� ���� ���� �	 �������
�	� ������	���� ���*���	�� �	����*��	 ������	 �����	�� �	� ����� *������
�	����*���, �	*����	� �����	�� 0�� ��-�	*�� 0������� �	� *������	 ����
������������

������	� ��	��� ������ �����*�� �	� �������, �	*����	� ������ ���
�������	����	 0 �����	*�-����� 0���-�����*� *���	��� �*��� �	� ��� ����	�
0 *�	�����

�

���		�	� �	� �������	��	� �*�������� ������� � ������ ����	�	� �	�
��������	��� �0���-�*�� �������
�

A�������	� ����	�	� ����

Part II - 8) ������ �	��*��� ��� �+��	� � ���*� ��� ������*� ��� ���� ������ ���*��� 0� ��*� 0 ��� 0����	�

������ �	� ��0��� ���������� �� ������	� � ��	  � ��� ���*� ����� 	 ��� ������*�3� �������:

I0 	 ���*� �+����, ����� ��� 0���� ���	 

Policy URL Link to Policy

�����*�� �����	*�	� �.�., ��� 0 *����/����	�



H�	������	� �	� ���������� ���1����� �����://���.��*��.��/��-*	��	�/������/2021/07/400-������-4�+�-������	-0��-�������-3-2020-6-2021.��0

C���	�	� �	� ���	���	�	� �������
0�*�������, �	*����	� ������	� ��	������	

�����://���.��*��.��/��-*	��	�/������/2021/07/500-������-4�+�-���-6-2020-������-2-2021.��0

C	��*� ���*�	� �	 *���	���	 ����
������	 �	� 1����	��	�, �	
*��������	 ���� ��� �����, �*��,
����������, � 4����� ������ ��������	��

�����://���.��*��.��/��-*	��	�/������/2021/07/900-������-4�+�-�������-6-2021.��0

D���	���* �	� �*���	�	� �����	�

E00��� � ������ ��**�	���	� � ��������
���*����, ���� ���00, �	� �����	��

A��������� �**������	� 0�
*������	 ���� ������������ ���� �����*� �
������ �	� ��0��� ���*���

�����://���.��*��.��/��-*	��	�/������/2021/07/500-������-4�+�-���-6-2020-������-2-2021.��0

Part II - 9) 4�� �*�� ���*���	 ���	*� (2EA) ������� ���� ��� ������*�3� E��E� III ���	 ���� �� ����� �

��� ������*�3� ������� �	� ���� ���� ���	 ���� �� ����� ���	������ � ����	�� �	���� � �	������	� ���

���	 �� ������	; �	� ��	 ��1���� �� � ����	� �� �� �	 �	�������� ���� � ����������, ������� �	 �	

�����	����� 0���� �**������� � ���� ����	�.
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