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��.����������&�+��.��'���E�#�5������� ���/$.� �/�����!� !.�������"�#����� ��  +����$��

����#��� ��� ��%� ����  �$�%���� "��/�  �$��� (�)� ���+������ ������//������� ��  � ���� ($)�

&��!'��� ./"������!�����������%�.������+��!��/.����

�

(��)� �+�� ����!!�  +���� ���/���%� $�� ��5� ��� !��/� �+�� "�� "����5�� ����� #��+� �.��

�����������"��!�����3. �/�����!��??���.���  ��+����� �����/"���������� ��������5� ���+��

 �/�� !��/� �+�� ����� "����5�� ����� ��� #+��+��� �� ���������3. ��!�������� #���� $����5��� ���

#�������$%��+����//�  �����

�
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(�� � � � � � � �+�� ����� ��� ��� �+�� 4������������/"��%�  +����� $�!���� ���.������ ��%� ��"�����

��"�����.���#+��+���� ����� !����#��+����+����"�������"�����.���"�����//��� ��""��5���

$%� �+����//�  ��������#+��+������� �� ��� ��%����� !��������� %���� ��� ���/���� �+�������

!���������%������� ./��!�
 ��������� �����F��!��+�����  ��������  �� �#+��+�5���� ���  �

!�����������5��.���+�����!����/����0���+���""��5����!��+����//�  ����$�!�������.�������+��

 �/��!����+��".�"� ���!�����!!���+���5���������.�����/���!������.��������"�������"�����.���

��� ����  .�+� .��""��5��� ��"����� ���/ �  +���� ���� ������� 
 ����� ����� � ��� �F� �!� �+��

�"������$��������!����  �!������  �� �#+��+�5���� ���#����

� � �

?��5������+�������� ���!��/������%�����/�����������./ ����� ��.������� ��/"����

����+�� �!��%��!� �+���  �� �� ��!��� % ��/���� /���+� .""�%���� .�+� �/�������� �� ���+��

����� �������+���������������/"��%�/�%����.���+������  ��%���"�����.���#��+�.����0����

�+��"����� �""��5��� �!� �+����//�  �����$.��  +���� ����/���� �+��  �/�� ��� �+����//�  ����

������#��+��+������./ ����� ��.�����#+��+����#� �����"�  �$��������0��"������""��5����

�

?��5�����!.��+����+�������� ���+����//�  ��������+�����!. � �������5� ��� ���� ����

!��� ���.������ �!�  .�+� ��"�����.��� #��+��� �� #��0���� ��% � !��/� �� � !������ #��+� ���� �+��

����5���� ���./��� �� �+�� ����� ��� �� ����������� ��/"��%� /�%� "�� ./�� �+��� �+��

��//�  ����+� �����$3�������!����+������. �����!� �/��!���!�������+������!!��

�

?��5����� !.��+��� �+��� ���#��+ �������� ��%�+���� ���������� �$�5��� �+�� �$�5��

"�����.��� +��������$���""����$��� ��� �+��������� �+����"�������"�����.���"�����//���� �

����.��������+������!!�"���������+� �$�����""��5���$%��+����//�  ������

�

)���� (�)� �+����//�  ����/�%�������%���/������� � ������ ��������5��%���������/���!%��

��������/������%�"��5� �����!��+� �
��.��������

(��)� �!� ��%� ��!!��.��%� ��� � � ��� ��5���� �!!���� ��� ��%� �!� �+�� "��5� ��� � �!� �+� �


��.�������� �+�� ��//�  ���� /�%� � !��� ��� �� � ��� $�� ��������� ��� #������� ������� �+��

����� ��� ��� ��� ./��� $%� �������� ���  "������ ������� !��� ��0����  .���$��� ������� ����

����� � �����#��+��+��"��5� ��� ��!��+�������� �/�%��""�������$������  ��%�!�����/�5����

�+����!!��.��%��

�

�

�

�

�
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(���)��� ���+��������+� ��
��.������ � +����$�����/������ ��/��������+��#� ���!!����

�+�� ��+������ "�#��� �!� �+����//�  ���� ���/�0��  .�+������ � � �/�%�$�� ����  ��%� !���

/��������+����� ��!�3. �����������"��5�����+���$. ���!��+��"����  ��!��+����//�  ������

�

�

�������>%��������!��+����//�  ����

������?����1����������

����������1� � � � � � �������������� � (*�����	��)�

&�������%��!��+����//�  �����

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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�

��+�,-��.��

�

�

� *����� 
�� �
���� ��!� ���!������� ���� !
�
���������� ��� ������� ����� /��0�

�0
����  ������������!�����1�����������
��
$.�

�

�
(�) �+������!!� +����$��!�������� .�+���/�������+������� ���$.���������� ���� �����#������

����� �� "��/�  �$��� ���.��� #+��+�  +���� ��/"�� �� �!� 
�� ���$��� 
��.��� "�. � "��/������

�������5� �/��. �"������� ���5��$���.������+��������
��.������ �!����+���%�����

�

(�) �+��7
�� ���$���
��.��8�!����+� �".�"� �� +����$��C�

�
�F� �$�5�� �+�� �.����� 
>�� ����� ���-F� �$�5�� �+�� ?;
� �!� &�����>��0� �!� ������ ���

�5������ �!� ��%� ��+��� �+���� �""��5��� ���������2��� >��0� #+��+�5��� � � +��+��� ����

����.��������� �+��  .$ ���$�������"����."��6.��%���"�����#+��+� +���� �� �� ����.���&+����

?��/�./�$������� !��� �+� �".�"� ��$.�� +�������� ����.���>��. �&+��� ����&+��� � �  .���

��+����+���!����� +���+��"����."��6.��%���"�����!����+� �".�"� �� +����$���+���5�������!�

�+���"������������� ����$��������!��+��"����."��6.��%���"�����!����+���%������

�

(-) �+�� 7������ ?��!��8� !��� �+� � ".�"� �� /��� � C� �+�� ��!!������� $��#���� �+�� ������

�/�.��� �!� ����/�� !��/� �+�� $. ���  � �!� ����������%� ����.����� ����/�� !�������� ��� ����

�����2����.�������� �� �#��+������������!������ ��������+������5����"��������!��+������/��

!��/� ��+���$. ���  � ����.�����. �� �!� �� � �  �� � ���� �� �.��� � "���������� ��� ����������%�

$. ���  � (��������� ��"�����.��)� !��/� ��+��� �+��� ����������%� $. ���  � /��. � ��� ���$���

���.�����"�����.���"��"���%� ���.�������� �+��$. ���  � ��������� �������������%���� !�����+���

$. ���  �!���#+��+�����/��� �$���������.������ .$3��������+����������!� .�+�����/�����

�
(�) �+�� ��!!�������$��#���� �+�� 7������ ?��!��8� ���� �+�� 7?��/�  �$��� 
��.��8� #���� $��

������� �.�����C�

�
�F�  +���� $�� ��������� $%� �+�� ����� ��� ���� �+�� $������� �F� #���� ��� ��� �+��

��� ./��� ����.��� ���� #���� $�� ��0��� ����� ��� ���������� #+���� !������ ��� �??��� !��� �+��

����5������� .$ �6.����%��� ��������!!�!����+�� .$ �6.����%��� ���

�

(�)� (�)� �+������/�� +��������.�����������/��!��/���%� �.�����$.�����������/���������'�

�

(�)�  �����!������%�C��

�

(�)�� ���  � �����"� �� !��/� ���.���  ���� �� ��.�� �� ��$��� � ��5��� $� ��� ��� �+��

�������!��+����//�  �����

��

($)�� �����5�$���!��������%����� ������� �� �� ����+�� % ��/�(���$��!�����������  �

�����%� � ����  ���� /��. � "��/�  �$��� ���+������ ���� ��//������� ��  � � ����
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"��/�  �$���  ��!'��� ./"����� �!� �����%�� �+�� ����� ��� $�� ���"����  +���� $�� �+��

�5�������!�!.����� �������� ���!�".��+� ��"�. ��F��+�����������5�����+����� � )���

�
(��) ������� �!� /���� �� "������ �6.�"/���� ���� ��+��� �""����. � +����� ���

��� ./�� D�

(���)  ��5��� ������� ./���$%�#�%��!���"���������%� ���������+��� ��5������+���

�+�����"����������"� D�

(�5) ������ �� ��� ��5� �/��� ��$��0�$������ � ����.����� !����� ��������� ��"� �� �

������%���+��������� ������/�D�

(5) "��!������ �����!��  �� �

(5�) #+��������!������%�

(5��) ���� /�  �����!������%�

(5���) ���  � .$ ��%� .��+�����.����� ���������(�)�

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

(�) ��%� �����"�� ��� ��!.��� !��/� ��+���  �.��� � ����� �� ��%� ��"�� �� ��� ��0��%�

��"�� ��#+��+�+� �$����������������#���� ���"�� ������+������!!��

(��) ������+����������������"� ��������/ ��!���� ���
��.������ �����.�����. ���!�

�  �� �!�����+���$. ���  �#+��+������.���%�����5������������

�

�

(��)� 
�� ���$����������.��������������"�����.���"��"���%����$�����.��������C�

�
(�) !.����� �� ��� �+�� ��5��� �!������������ ����.����� "��/�  �$��� #� ����� #+��+�

����.�������  � ��.��������� ������� ������D�

(��) !.���+����������"�� � D�

(���) ".��+� ���!������%D�

(�5)  ������ � ���� #��� � ����  ��!!� #��!���� ��"�� � � ����.����� /�����/����

��/.�����������5�����.�����(5)�<�(G�)D�

(5) ��������: ���/.�����������!!������"�� � �����.�����!�������� D�

(5�) &������ �����#��� ��!����"�������!!���������� �������!!���D�

(5��) !����������� ������.�����"����������� �����+���� ���

�
�) ������ ���+���� ���������$����#���!�����"�����2����  �� D�

$) ������ �� ��� ��/"����%� ����//�������� ��� �+�� ������� �!� �""��5���

.������2��������� �!��/���� ./�� D�

�) ������ �� ���#��0������"����� !�������� � ��/����� ��� ���.��� ��� �6.�5������ � ���

�#��/���+ � ��� �#+��+��5���� ���  ���

�) �����������+���� ��""����$�������"��������������.��D�

�) ������ ������� +� ��.���%���"� �� �!��/���� ./�� ��

!) ������ �������5������/�.�������� �� ��� �!��/���� ./�� ���!���%D�
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�) �/"������� ������ ��"�%/��� ��.�����5����������!� !����������+����������

����� ���!�!��������.�����%���������0���#��+��.���""��5���� �������"�����2����

(5���) ��"���������� ��� �+�� �  �� � ��"�����2��� $� ��� ��� �+�� ��5� �/����

"�����//���""��5���$%��+����//�  �����������.���%����. ����+������ ��!�

��"����������  +���� $�� � � �""����$��� ���  �����+�� ����� /��+��� .����� �+��

��/"���� ������ ��/������!��/���/�������/����

(��) 
��� �� ���� � ���� ���� �� ��+��� �+��� ���� ���� � ��������� ��� ����/���

"��!�� �������5���������� D�

(�) ;������+���� �

(��) ��.�����: ���"�� � �

�) �.�����: �!�� �

$) �.�����: ���"�� � �

�) "�%/���� ��� �.����� � ��� ��%� ��+��� ��"����%� ��� !��� ��%� #��0� #+��+� � �

����  ��%����$�����������!��/��+�/������.�������

(���) ��� .�����%� �+���� � !��� #�0� #+��+� ���� ���� $�� ����� ��� +�. �� ��� � �

.������/����� ��������� ���+�. ����� � ��  ������� ���$������� !��/��.� ���� �.��� �

����"��"�%/��������.�����: �

(����) $�����$� ����.���%�#��������!!���

(��5) ?��/�  �$������+������������//���������  � �(�+��"��/�  �$���6.�����%�#����

$�����.����!��/��+�����  ������%��5����$���!��� ���)��

(�5) ?��/�  �$��� ��!'��� ./"������!�����������%��

�) �.������%���� ./"����� � � �

$) ��� ./"����������+����!!��� �����������

���������������%�$. ���  ��!��+������� ����

(�5�) H�+�����"�� � �����  ��%�������� ���� !��/�������������%���� ����������� ���

�+��$. ���  ��!�����������%�����"��"�����%������ ��5����.������+� ����������%���+���

������

(�5��) 	�"�� � � ��� ���� !��/� �� ��������%� ��� ����������� ��� ��+��� $. ���  � ���

����� ��� !��� #+��+� ����/�� +�5�� $���� ����.����� $.�� ��/����� ��� �+�� �/�.��� �!�

����/�� ������.�����

�

�
(���) �+�� ��//�  ���� /�%� �� �� ����#� ��� ���$��� ��"�����.��� ��� $�� ���.�����

���.���%����"��"���%�����+��!����#����C�

�
�) ���� ���� � ��� ����/�� ���� "��!��� ����.������ ��� "��/�  �$��� ���.��� � �

����#���$%��+����//�  ����������������$. ���  ��!�����������%������� �� .$3�������

�+������������ �+��� �+�� �/�.��� �!� ���� � � � ���.���%� "���� � � �����!���� ��0���� �����

����.�����!.�� ��������� �����������

(the permissible quantity will be 
reduced from the gross energy 
available for sale). 
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$) ?�����%���!��� ���5���������+������������ ��5������ � D�

�) ?����� ������ ��� �����������  .��+����� ���� �� ��� ���'�5���/���� �!� ��������

��$��� ��!��+�� ��.������ ����� �D�

�) H�+��� ��  � � ����"��#+��+���������/�.����!� "������� � �� !��� �������%�

������������� ����'����.����!����'��+��������!� ������� �'����/ �������/�� �!�����

$%��+����//�  �����

�) &"������ ����������� ��� /���� ���� ��5��� �+�� ��6.���/���� �!� ��0��%� ��%�

.���"������ � �/������� ����./ ����� � #+��+����� ���� $�� ��5����� .����� ���/���

$. ���  � ����5���� � #+��+�  +���� $�� ��5� ���� ���� 0�"��  �"������%� ����.����� �� �

����/��� �"����+�������������!��+����//�  ���D�

�

�

23���4��

�

�

�� �+����//�  ����/�%���� �� ��� ��������!��� .���$������/ ��� ��/�� �!�����%����

�����+�����/ ��!���"�� � ���

�� �+�� ��� �����$������ � � � ��� -��-��-�.����� ����!!� ���� ��5������ ��������


� ��5������ ./��� ����.��������������%� 
� ��5���=��� ���$.���� 
�$��� ��

��!������ ��������� 
� ��5��� ��5���"/���� 
� ��5��  +���� $�� ���� !��� ����

 +�#�� � �  .�+� ��� $������ � ��� ����.��� �!� ��� ./��� ����  +���� $��

�""��"������%�������$%��+����//�  ����#+���� !�������+�� ����!!� ���� ���� ���$��

0�"�� �"������%����/�����+��!.�����6.�����!����/�����������./ ����� ����!���

"��5������!.�� ���/��������� ���!���"����/������

-� ����� ���!��$���/���5����������������/�������"�� � ����$��+�#+��+�� ���0��%�

��� �!!���� ����!!�  .$ ��������%�� �+�� ��//�  ���� /�%� "��5���� ��� ����.��� �+��

 �/�� ����.����� �� � �/"���� � � �� ���.�����%� �  ��� ��� �+�� ����!!� ����  .���$�%�

"��5����!����� �����5��%��!��+�� �/���+��.�+�����!!�!����������/����%��� ����

� � ��  .��+����� !��� ���� ��� /���� %��� � � � ��� /�%� ���/� !��� ��� "������� �+��

������ �� �!� ��� ./�� � �� .�����%� ��� $��+� "��5����� ��� �+�� �"������ �!� �+��

��//�  �����+�� �/����������$��/��� !.��%����"�������%� !��/�$�������.������

��%���+������ ./�������.����+���/�.�����!�#+��+�+� �$����������%���0���

!��/��+����� ./����+��.�+�����!!���

����

�

�

�

�

�

�

�

�

�



 12 

��+�,-��.��

�

�

*����� 
����
������!����!�����������!
�
�������������������������/��0��0
���

�  ����������������������������
��

�

�

�
��� �+������!!� +����$��!�������� .�+���/�������+���������� ������������%������%�!���������

%���� #���� ����� �� "��/�  �$��� ���.��� #+��+�  +���� ��/"�� �� �!� 
�� ���$��� 
��.��� "�. �

"��/�������������5� �/��. �"������� ���5��$���.������+��������
��.������ �!����+���%�����

�

��� �+��7
�� ���$���
��.��8�!����+� �".�"� ��/��� �'�

� �F��$�5���+���.�����
>�����������F��$�5���+��?;
�������!�&�����>��0��!����������

�5������ �!� ��%� ��+��� �+���� �""��5��� ���������2��� >��0� #+��+�5��� � � +��+��� ����

����.��������� �+��  .$ ���$�������"����."��6.��%���"�����#+��+� +���� �� �� ����.���&+����

?��/�./�$������� !��� �+� �".�"� ��$.�� +�������� ����.���>��. �&+��� ����  +��� � �  .���

��+����+���!����� +���+��"����."��6.��%���"�����!����+� �".�"� �� +����$���+���5�������!�

�+���"������������� ����$��������!��+��"����."��6.��%���"�����!����+���%������

�

-�� �+��7������"��!��8�!����+� �".�"� ��/��� '��

� �+����!!�������$��#�����+���������/�.����!�����/��!��/��+��$. ���  ��!�����������%�

����.���������/��!�������������������2����.�������� �� �#��+������������!������ ��������+��

����5���� "������� �!� �+�� ����/�� !��/� ��+��� $. ���  � ����.����� . �� �!� �� � �  �� � ����

�� �.��� � "���������� ��� ����������%� $. ���  � !��� ��+��� �+��� ����������%� $. ���  � /��. �

��� ���$��� ���.��� ��������� ��"�����.��� � "��"���%� ���.����� ��� �+�� $. ���  � ��������� ���

����������%� ��� !��� ��+��� � $. ���  � !��� #+��+� ����/�� � � $����� ����.������  .$3���� ��� �+��

��������!� .�+�����/���

�� �+����!!�������$��#�����+��������"��!��������+��"��/�  �$������.���#����$��������� �

.�����1�

�F�  +���� $�� ��������� $%� �+�� ����� ��� ���� �+�� $������� *F� #���� ��� ��� �+��

��� ./�������.�������#����$����0����������� ����������#+����!�������??���!����+��

����5������� .$ �6.����%��� ��������!!�!����+�� .$ �6.����%��� ��

�

���(�)� �+������/�� +��������.�����������/��!��/���%� �.�����$.��������/���������

(�) ���  � �����"� � !��/� ���� /�  �������#+��������!� �����%� ��  � � �� ��.�� � ��

��$��� ���5���$� �������+���������!��+����//�  ���D�

(��) ������� �!� /���� �� "������ �6.�"/���� ���� ��+��� �""����. � +����� ���

��� ./�� D�

(���)  ��5��� ������� ./���$%�#�%��!���"���������%� ���������+��� ��5������+���

�+�����"����������"� D�
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(�5) ������ �� ��� ��5� �/��� ��$��0�$������ � ����.����� !����� ��������� ��"� �� �

������%���+��������� ������/�D�

(5) "��!������ �����!��  �� D�

(5�) #+��������!������%D�

(5��) ���  � .$ ��%� .��+����D�

(5���) ����������� .��+�����D�

(��) ��%� �����"�� ��� ��!.��� !��/� ��+���  �.��� � ����� �� ��%� ��"�� �� ��� ��0��%�

��"�� ��#+��+�+� �$����������������#���� ���"�� ������+������!!��

(�) ���� ��+����������� �����"� � ��� ���� !��/� ���� ��������%� ��� ����������� ��� �+��

$. ���  ��!�����������%� .""�%�D�

(��) ��+����������������"� �������/ ��!�������
��.������ �����.�����. ���!��  �� �

!�����+���$. ���  �#+��+������.���%�����5�������������

(��) 
�� ���$����������.��������������"�����.���"��"���%����$�����.��������C�

(5���) &������ � ���� #��� � ����  ��!!� #��!���� ��"�� � � ����.����� /�����/����

��/.�������������5�����.�����(5)�����(5�)�D�

(��) ��������: ���/.����������!�� ����"�� � �����.�����!�������� �D�

(�) &������ �����#��� ��!����"�������!!���������� �������!!����D�

(��) ������������ ������.�����"����������� �����+���� �C�

�) ������ ���+���� ���������$����#���!�����"�����2����  �� �D�

$) ������ ����� ��/"����%�����//�������� ��� �+����������!��""��5���

.������2��������� �!��/���� ./�� �D�

�) ������ �����#��0������"�����!�������� ���/�����������.�������6.�5������

��������% ��!� ��� �#+��+�5���� ���  �D�

�) �����������+���� ��""����$�������"��������������.���D�

�) ������ ������� +� ��.���%���"� �� �!��/���� ./�� �D�

!) ������ �������5������/�.�������� �� ��� �!��/���� ./�� ���!���%D�

�) �/"�����!� ������ �� "�%/�����.�� ���5����������!� !����������+�����

���������� ���!�!��������.�����%��������0���#��+��+���""��5�������

� �������"�����2����

�

(���) ��"���������� ��� �+�� �  �� � ��"�����2��� $� ��� ��� �+�� ��5� �/����

"�����//���""��5���$%��+����//�  �����������.���%����. ����+������ �

�!���"���������� +����$��� ��""����$������ �����+�������/��+���.������+��

��/"���� ������ ��/������!��/���/�������/�D�

(����) ���� �� ���� � ���� ���� �� ��+��� �+��� ���� ���� � ��������� ��� ����/��� "��!�� �

������5���������� �D�

(��5) ��������+���� �D�

(�5) �.�����: ���"�� � �C�
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(�) �.�����: ��!�� �D�

($) �.�����: ���"�� � �D�

(�) "�%/��������.����� ������%���+�����"����%����!�����%�#��0�#+��+�

� �����  ��%����$�����������!��/��+�/������.�������

(�5�) ��� .�����%� �+���� � !��� #��0� #+��+� ������� $�� ����� ��'+�. �� ��� � �

.������/����� �����������'+�. ����� � ��  ������� ���$������� !��/��.� ����

 �.��� �����"��"�%/��������.�����: �D�

(�5��) $�����$� ����.���%�#��������!!�D�

(�5���) "��/�  �$������+������������//���������  � �D�

(���) "��/�  �$��� ��!'��� ./"������!�����������%�C�

�) �.������%���� ./"�����D�

$) ��� ./"����� ��� ��+��� �!!��� � ��������� ��� ����������%� $. ���  � �!� �+��

����� ����

(��) ��+������"�� � �����  ��%�������� ����!��/��������������%������������������

�+��$. ���  ��!�����������%�����"��"�����%��������5����.������+� ����������%�

��+�������D�

(���) ��"�� � � ��� ���� !��/� ���� ��������%� ��� ����������� ��� ��+��� $. ���  � �!�

����� ���!���#+��+�����/��+�5��$��������.�����$.����/���������+���/�.���

�!�����/�� ������.�����

(���) �+����//�  ����/�%��� ������#���� ���$�����"�����.������$�����.��������.���%�

����"��"���%�����+��!����#����C�

�) ���� ���� � ��� ����/�� ���� "��!��� ����.������ ��� "��/�  �$��� ���.��� � �

����#���$%� �+����//�  ���� ��������� ���$. ���  � �!� ����������%� ���� �� ��

 .$3��������+�������������+����+���/�.����!����� �� ����.���%�"����� �����

�!������0�������������.�����!.�� ��������� ����������D�

$) ?�����%���!��� ���5����.�������+������ ������ ��5������ � �D�

�) ?����� ������ ��� �����������  .��+����� ���� �� ��� ���'�5���/���� �!� ���������

��$��� ���!��+�� ��.������ ��#������ �D�

�) H�+�����  � �����"��#+��+������������.����!�"������� ���!��� �����������%�

������������� ���������.����!����'��+��������!�  ������� �C����/ �����

��/�� �!�����$%��+����//�  �����

�) &"������ ���������� � ��� /���� ���� ��5��� �+�� ��6.���/���� � �!� ��0��%�

.���"������ �/������� ����./ ����� � #+��+� ������� $�� ��5����� .�����

���/���$. ���  � ����5���� � #+��+�  +����$�� ��5� ���� ����0�"��  �"������%�

����.������� �����/��� �"����+����������� ��!��+����//�  �����

�

�

23���$�
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�

�� �+����//�  ����/�%������ ��� ��������!��� .���$������/ �����/�� �!�����%���������+��

���/ ��!���"�� � ��

�� �+�� ��� ����� $������ � � � ��� -��-��-� .����� ����!!� ���� ��5������ ��������


� ��5��� ��� ./��� ����.���� ����������%� 
� ��5��� =��� ���$.���� 
�$��� ��

��!���������������
� ��5�����5���"/����
� ��5�� +����$������ !���������� +�#��

� � .�+�.�����$������ ��������.����!���� ./������� +����$���""��"������%�������

$%��+����//�  ����#+����!�������+������!!�������������$��0�"�� �"������%����/����

�+�� !.��� ��6.����� !��� �/������� ����./ ����� � ��� !��� "��5������ !.�� � �/�������

�� ���!���"����/�����

-� ����� �� �!� �$���/���5��������� ��� ����/�� ��� ��"�� � � ���$��+�#+��+� � � ��0��%� ���

�!!���� ����!!�  .$ ��������%�� �+�� ��//�  ���� /�%� "��5���� ��� ����.��� �+��  �/��

����.������� ��/"����� ���
��.�����%��  �������+������!!����� .���$�%�"��5����!����� �

����5��%��!��+�� �/���+��.�+�����!!�!�����������/����%��� ����� ��� .��+�����!���

�������/����%��� �� ����/�%����/�!������"��������+�������� � ��!���� ./�� ��.�����%�

���$��+�"��5���������+���"�������!��+����//�  �����+�� �/���������$��/���!.��%�

���"�������%�!��/�$�������.�������%���+������ ./�������.����+���/�.����!�#+��+�

+� �$����������%���0���!��/��+����� ./����+��.�+�����!!��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
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����  �������������5
�
���������� ����

�

�

�
�� �+������!!� +����$��!�������� .�+���/�������+�����4������������/"��%����������%����

��%� !��������� %���� #���� ����� �� "��/�  �$��� ���.��� #+��+�  +���� ��/"�� �� �!�


�� ���$���
��.���"�. �"��/������ �������5� �/��. �"������� � ��5��$���.����� �+��

������
��.������ �!����+���%�����

�

�� �+��7
�� ���$���
��.��8�!����+� �".�"� ��/��� �C�

�F��$�5���+���.�����
>����������-F��$�5���+��?;
�������!�&�����>��0��!����������

�5�������!���%���+����+�����""��5������������2���>��0�#+��+�5��� � �+��+�������

����.��������� �+�� .$ ���$�������"����."��6.��%���"�����#+��+� +������ �� ����.���

&+���� ?��/�./�$������� !��� �+� � ".�"� ��$.��  +���� ���� ����.���>��. � &+��� � ���

 +��� ��  .�����+����+���!����� +���+��"����."��6.��%���"�����!����+� �".�"� �� +����

$���+���5�������!��+���"������������� ����$��������!��+��"����."��6.��%���"�����

!����+���%�����

�

-�� �+�� 7������ ?��!��8� !��� �+� � ".�"� �� /��� � C� �+�� ��!!������� $��#���� �+�� ������

�/�.����!� ����/�� !��/� �+��$. ���  ��!�����������%� ����.����� ����/�� !�����������

���������2����.�������� �� �#��+������������!���/"��%������+������5����"��������!�

�+�� ����/�� !��/� ��+��� $. ���  � ����.����� . �� �!� �� � �  �� � ���� �� �.��� �

"���������� ��� ����������%� $. ���  � � !��� ��+��� �+��� ����������%� $. ���  � /��. �

��� ���$������.��������������"�����.���"��"���%����.���������+��$. ���  ����������

�������������%����!�����+���$. ���  �!���#+��+�����/��� �$���������.������ .$3�������

�+����������!� .�+�����/�����

�

��� �+����!!�������$��#�����+��������"��!��������+��"��/�  �$������.���#����$��������� �

.�����C�

�

�F� +����$�����������$%��+��4���������������+��$�������*F�#����������

�+�� ��� ./��� ����.��� ���� #���� $�� ��0��� ����� ��� ���������� #+���� !������

�??��� !��� �+�� ����5���� ���  .$ �6.���� %��� � ��� ����!!� !��� �+��  .$ �6.����

%��� ���

�

(�)� (�)� �+�� ����/��  +���� ����.��� ���� ����/�� !��/� ��%�  �.�����$.�� ���� � � � ��/�������

��'�

(�)�  �����!������%�C��

�
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(�)�� ���  � �����"� � !��/� ���.���  ���� �!� �����%� ��  � �� ��.�� �� ��$��� �

��5���$� �������+���������!��+����//�  �����

��
($)�� �����5�$���!��������%����� ��������� ������+�� % ��/�(���$��$� ������

���  � �����%� � ����  ����/��. � "��/�  �$��� ���+������ ������//������� ��  � � ����

"��/�  �$���  ��!'��� ./"����� �!� �����%�� �+�� ����� ��� $�� ���"����  +���� $�� �+��

�5�������!�!.����� �������� ���!�".��+� ��"�. ��F��+�����������5�����+����� � )���

�
(��)� ������� �!� /���� �� "������ �6.�"/���� ���� ��+��� �""����. � +����� ���

��� ./�� D�

(���)  ��5��� ������� ./���$%�#�%��!���"���������%� ���������+��� ��5������+���

�+�����"����������"� D�

(�5) ������ �� ��� ��5� �/��� ��$��0�$������ � ����.����� !����� ��������� ��"� �� �

������%���+��������� ������/�D�

(5) "��!������ �����!��  �� �

(5�) #+��������!������%���!���%�D�

(5��) ���� /�  �����!������%���!���%�D�

(5���) ��%� �����"�� ��� ��!.��� !��/� ��+���  �.��� � ����� �� ��%� ��"�� �� ��� ��0��%�

��"�� ��#+��+�+� �$����������������#���� ���"�� ������+������!!��

(��) ���� ��+����������� �����"� � ��� ���� !��/� ���� ��������%� ��� ����������� ��� �+��

$. ���  ��!�����������%� .""�%�D�

(�) ��+����������������"� �������/ ��!�������
��.������ �����.�����. ���!��  �� �

!�����+���$. ���  �#+��+������.���%�����5�������������

�

(��)� 
�� ���$����������.��������������"�����.���"��"���%����$�����.��������C�

�
(�) !.����� �� ��� �+�� ��5����!������������ ����.�����"��/�  �$���#� ������ ��  � �

�.������+������ ������� ������D�

(��) !.���+����������"�� � D�

(���) ".��+� ���!������%����!���%�D�

(�5)  ������ � ���� #��� � ����  ��!!� #��!���� ��"�� � � ����.����� /�����/����

��/.�����������5�����.�����(5)�<�(G�)D�

(5) ��������: ���/.����������!�� ����"�� � �����.�����!�������� D�

(5�) &������ �����#��� ��!����"�������!!���������� �������!!���D�

(5��) !����������� ������.�����"����������� �����+���� ���

�
�) ������ ���+���� ���������$����#���!�����"�����2����  �� D�

$) ������ �� ��� ��/"����%� ����//�������� ��� �+�� ������� �!� �""��5���

.������2��������� �!��/���� ./�� D�
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�) ������ �����#��0������"����� !�������� � ��/�����������.�������6.�5������ �������

��% � ��� �#+��+��5���� ���  ���

�) �����������+���� ��""�������������"��������������.��D�

�) ������ ������� +� ��.���%���"� ���!��/���� ./�� ��

!) ������ �������5������/�.�������� �� ��� �!��/���� ./�� ���!���%D�

�) �/"���� �!� ������ �� "�%/���� �.�� ���5��������� �!� !������� ���+����� ����� ���

�� ���!�!��������.�����%��������0���#��+��.���""��5�������� �������"�����2����

� �

(5���) ��"��������������+���  �� ���"�����2���$� �������+����5� �/����"�����//��

�""��5���$%��+����//�  �����������.���%����. ����+������ ��!���"���������� +����

$��� ��""����$������  �����+�� �����/��+���.����� �+����/"���� ������ ��/������

!��/���/�������/�D�

(��) ���� ������ ��������� ����+����+����������� �����������������/���"��!�� �����

��5���������� �D�

(�) ��������+���� �D�

(��) �.�����: ���"�� � �C�

(�) �.�����: ��!�� �D�

($) �.�����: ���"�� � �D�

(�) "�%/���� ��� �.����� � ��� ��%� ��+��� ��"����%� ��� !��� ��%� #��0� #+��+� � �

����  ��%����$�����������!��/��+�/������.�������

(���) ��� .�����%� �+���� � !��� #��0� #+��+� ������� $�� ����� ��'+�. �� ��� � �

.������/����� ��������� ��'+�. ����� � ��  ������� ���$������� !��/��.� ���� �.��� �

����"��"�%/��������.�����: �D�

(����) $�����$� ����.���%�#��������!!�D�

(��5) "��/�  �$������+��������  � �D��

I�+��"��/�  �$���6.�����%�#����$�����.����!��/��+�����  ������%��5����$���

!��� ���J�
(�5) "��/�  �$��� ��!'��� ./"������!�����������%�C�

I�+�� "��/�  �$��� 6.�����%� #���� $�� ���.���� !��/� �+�� ���  � �����%� �5����$��� !���

 ���J�
�) �.������%���� ./"�����D�����������������������

$) ��� ./"����������+����!!��� �������������

�������������������������������%�$. ���  �����������
����������!��+������� ����

(�5�) ��+������"�� � �����  ��%�������� ����!��/��������������%������������������

�+��$. ���  ��!�����������%�����"��"�����%������ ��5����.������+� ����������%���+���

����D�

(�5��) ��"�� � ���� ����!��/�������������%��������������������+���$. ���  ��!������ ���!���

#+��+�����/��+�5��$��������.�����$.����/���������+���/�.����!�����/�� ������.�����

�

[The permissible quantity will be 
reduced from the gross energy 
available for sale] 
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(���) �+����//�  ����/�%� �� �� ����#� ��� ���$��� ��"�����.��� ���$�� ���.����� ���.���%�

����"��"���%�����+��!����#����C�

�) �������� ��������/������"��!�������.���������"��/�  �$������.���� �����#���

$%� �+�� ��//�  ���� ��������� ��� $. ���  � �!� ����������%� ���� �� ��  .$3���� ��� �+��

�����������+����+���/�.����!����� �� ����.���%�"����� ������!������0�������������.���

��!.�� ��������� ����������D�

$) ?�����%���!��� ���5����.�������+������ ������ ��5������ � �D�

�) ?����� ������ ��� �����������  .��+����� ���� �� ��� ���'�5���/���� �!� ���������

��$��� ���!��+�� ��.������ ��#������ �D�

�) ������������H�+�����  � �����"��#+��+������������.����!�"������� ���!��� �����

������%�������������� ���������.����!����'��+��������!� ������� �C����/ �����

��/�� �!�����$%��+����//�  �����

�) &"������ ���������� � ��� /���� ���� ��5��� �+�� ��6.���/���� � �!� ��0��%�

.���"������ �/������� ����./ ����� � #+��+� ������� $�� ��5����� .����� ���/���

$. ���  � ����5���� � #+��+�  +���� $�� ��5� ���� ���� 0�"��  �"������%� ����.����� �� �

����/��� �"����+����������� ��!��+����//�  �����

23���$�

�

�� �+����//�  ����/�%������ ��� ��������!��� .���$������/ �����/�� �!�����%���������+��

���/ ��!���"�� � ��

�� �+�� ��� ����� $������ � � � ��� -��-��-� .����� ����!!� ���� ��5������ ��������


� ��5��� ��� ./��� ����.���� ����������%� 
� ��5��� =��� ���$.���� 
�$��� ��

��!���������������
� ��5�����5���"/����
� ��5�� +����$������ !���������� +�#��

� � .�+�.�����$������ ��������.����!���� ./������� +����$���""��"������%�������

$%��+����//�  ����#+����!�������+������!!�������������$��0�"�� �"������%����/����

�+�� !.��� ��6.����� !��� �/������� ����./ ����� � ��� !��� "��5������ !.�� � �/�������

�� ���!���"����/�����

-� ����� �� �!� �$���/���5��������� ��� ����/�� ��� ��"�� � � ���$��+�#+��+� � � ��0��%� ���

�!!���� ����!!�  .$ ��������%�� �+�� ��//�  ���� /�%� "��5���� ��� ����.��� �+��  �/��

����.������� ��/"����� ���
��.�����%��  �������+������!!����� .���$�%�"��5����!����� �

����5��%��!��+�� �/���+��.�+�����!!�!�����������/����%��� ����� ��� .��+�����!���

�������/����%��� �� ����/�%����/�!������"��������+�������� � ��!���� ./�� ��.�����%�

���$��+�"��5���������+���"�������!��+����//�  �����+�� �/���������$��/���!.��%�

���"�������%�!��/�$�������.�������%���+������ ./�������.����+���/�.����!�#+��+�

+� �$����������%���0���!��/��+����� ./����+��.�+�����!!��

��+�,-���4���

�

63	"-���63	�6-���2,�*37�	�*-	�+�����3����,8-��"�2�96**����
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�

�.�������"�#���".��+� ���� ����3. �/�����+�����"���.�����!������%� �����.�����

��3. �/����"������ +����$��������/ ��!��+��!����#����!��/.������� +����$����/�  �$������%�

�!�+���� � � ��%� ������ �� ��� �+��"���� ��!� !.���� ����� ���� "������������ ���� ��!� ".��+� ���!�

"�#���#+��+�#����"��5����������% �"���������� ��������!� .$/�  �����!��+��"���������

�

� � � �������(���K�??�)�'����'�K'��� � � !��K�""��

�??���("�0#+)1��L'''''''''''''''''''''''''''''''''���'�����������''''''''''''''''''''''''''''''''''

'''M�@�� � �������I(4�#��K�	�/")�@�(��C�;)�('�)�N������(��#��K���/")�@�(�';)��

�

���(
 �)����������$� �.����� ���!��#�������������� �"������/���5��"���/���� �!�����$%�

�+�� � � � ��//�  ���� ���� �� ��� ��� ���.��� $� � � (��� �$ ����� �!� ��%�

���/)�!������.�����5����!� ��� ��.������+����3. �/����"�������

�

??��(
 �)��������$� �������� �� ���.����� ����.����� �+���� �� !��� !.��� !��� "�#��� ".��+� ��

!��/� ��!!������  �.��� � !��� ���.��� ��5��� �!�  ��� � �.����� �+��

��3. �/����"�������

�

���������������������$� �� �� �� ����#��� $%� �+�� ��//�  ���� � � +�5���� $���� ���.����� ���

$����+��!��� ������/��������������".��+� ���$��������������!��������

�����������!��+����//�  ������!���%�����!�����%���+������ ����.������

�+����3. �/����"������������3. ��������� "�������������.�����5����!�

 ��� ��

��(
 �)�������������$� ��3. �/������!���%�����$��/��������+���.������"�������������.���!���

��%�����  � +���!�����������5��%��!�!.�������"�#���".��+� ���� �����

�+�� "� �� ��3. �/���� "������ $� ��� ��� ��������� � �� ����� � �!� �+��

��//�  �����

4�#��(OAE)����$� �����������%� �����.�� !��/�.�����%: ������������ ������ ��.����� �+��

��3. �/���� "������ $� ��� ��� ���/���5�� ��� ���.��� �.������%�

��� ./"����� #+��+�5��� � � ��  �� ����� "������� ��� ���.��� ��5��� �!�

 ��� ��

	�/"�(OEA)�����$� �����������%�".��+� �������+�� �����.��$. �!��/���!!������ �.��� �

$� ��� ��� �""��5��� "���.��/���� "��� � �.����� �+�� ��3. �/����

"����������� "�������������.�����5����!� ��� ��

�

;�(F)�����������������$� ���/���5����<�����  �!�����$%��+����//�  �����

�

N�(OEA)����������1� N.�����%��!���/"����%� .""�%� �����.������+����3. �/����"�������

�
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!�����������������������1� �.����� �� �!� �#�������������� �����#���$%� �+����//�  ���� ��� �+��

����!!������������ "��������������5������3. �/����"�������

""��������������������1� ?�#��� ".��+� ���� �� ����#���$%� �+����//�  ���� !��� �+�� ����5����

��3. �/����"����������+������!!��������

�

��#��������������1� &���� �.�� �#�� ����������� � � ��/������ ��� �+�� ����!!� ������ $%� �+��

��//�  ��������� "�����������+����3. �/����"�������

�

�

��/"���� 1� ?�#���".��+� ����� �����.��$. �� ���/������$%��+����//�  �������

�+������!!������������ "�����������+����3. �/����"��������

�

�

�

�

�

�

�

 


