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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1.  7�����������

���
��*���
�
	�� 

N9�OP�$����5�
+$�
	�5 194 

'���
	�
�������

���
	�� 

DE D����������
�
����� 

I��	� 
 

!�������� 
 

 

2.  7�����������
���	��
	� 

N9�OP�$����5�
+$�
	�5�;� 

'���
	�
�������

���
	�� 

DE D����������
�
����� 

,�

��B(C 0,6–;$4�(F
�3  
��(�5�4$44+�(F
�3 

 

3.  ������
	�
������������
��������

���	� 

N9�OP�$����5�
1$�
	�5�;1 

'���
	�
�������

���
	�� 

DE �����������
�
����� 

+5�7#=������
���� 
;5�,�

��B(C 

1. 40,0–100,0%  
��(�5�45+K 
2. 3,0–+44$4�( 
��(�5�4$44+�( 

 



��

!�����"����	
�����

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
4. ��>��	���	�

��� 
N9�OP�$����5�
+$�
	�5�;6 

'���
	�������

���
	�� 

DE 20�: ± 0,3�: �����	����
����������� 

1. 1,3–1,42 ��5� 
��(�5�4$444����5 
1,42–+$?��%� 
��(�5�4$444;���5 

 

5. ��������	��� N9�OP�$����5�
+$�
	�5�34 

'���
	�������

���
	�� 

DE 20�: ± 0,3�: )(������"�����
���
�
	�������
���� �� 

0–35�  
��(�5�4$4�� 

 

6. :��	��>�	��
��	������)9���
���������#�
��
	�8� 

N9�OP�$����5�
+$�
	�5�33 

'���
	�������

���
	�� 

DE �����������
�
����� 

7�	���
������	�
��
	� 

0–����5 
��(�5�;K 

 

7. 9�	�������
��	��� 

N9�OP�$����5 
+$�
	�5��4 

'���
	�������

���
	�� 

DE �����������
�
����� 

7�	���
������	�
��
	� 

0–+$3���5� 
��(�53K 

 

8. 7�����������
�D 

N9�OP�$����5�
+$�
	�5�++3 

'���
	�������

���
	�� 

DE 25�: ± 2�: !�������������
���	�����D 

�	�-+����T+����5� 
��(�5�4$40���5 

 

9. 7�����������
	������	����
��������� 

N9�OP�$����5�
+$�
	�5�+1 

'���
	�������

���
	�� 

DE �����������
�
����� 

A������	����
��������� 

34– 220�:� 
��(�5�4$0�: 

 

10. 7�����������
���������	���8�
��"�
	� 

N9�OP�$����5�
+$�
	�5�+?1 

'���
	�������

���
	�� 

DE �����������
�
����� 

,�

��B(C 0,0005–4$1�( 
��(�5�4$4440�( 

 

11. 7�����������
���	������(����
��
�8�
�����
�����8 

N9�OP�$����5�
+$�
	�5�+<4 

'���
	�������

���
	�� 

DE �����������
�
����� 

+5��������������
�	(��� 
;5�7�����������
��

� 

2. 0,014–4$430�(� 
��(�5�4$444;�( 

 



��

!�����"����	
�����

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
12. 7�����������

���������
	� 
N9�OP�$����5�+$�

	�5�+6< 

'���
	����
����
���
	�� 

DE �����������
�
����� 

���������
	��*���
	�� !��������  

13. ��
��	����
��
�� 

N9�OP�$����5�+$�

	�5�+6+ 

'���
	����
����
���
	�� 

DE �����������
�
����� 

,�

��B(C 0,007–4$+�( 
��(�5�4$444;�( 

 

14. Q�
�������
����� 

N9�OP�$����5�+$�

	�5�+6; 

'���
	����
����
���
	�� 

DE �����������
�
����� 

,�

��B(C 0,3–4$0�(� 
��(�5�4$444;(� 

 

15. R��������
�
�� 

N9�OP�$����5�+$�

	�5�+63 

'���
	����
����
���
	�� 

DE 	��������
	� ,�

��B(C 0,3–4$����(�. 
0,0002 

 

16. ��� �������
�����
	� 

N9�OP�$����5�+$�

	�5�+06$�DE 

'���
	����
����
���
	�� 

DE 	��#�������
DE 

+5�I��	$�����8$��
���$�(�� 
;5�7�	���
������	��
	� 
35�A������	������������� 

+5�7�(������	��
��
� 
2. 0–����5���(�5�;K 
3. 34–220�:$���(�5�
0,5�: 

 

17. &
��	�����
�����
	�	����
����
	�����
��������
�����
�� 

N9�OP�$����5�
+$�
	�5�+10 

'���
	����
����
���
	�� 

DE �����������
�
����� 

+5�,�

��B(C 
;5�7�	���
������	��
	� 

+5���������� 
2. 0–����5� 
��(�5�;K 

 

18. 7��������
������
	���
����
	� 

N9�OP�$����5�
+$�
	�5�+?0 

'���
	����
����
���
	�� 

DE D����������
�
����� 

,�

��B(C 1–+4444��$� 
��(�5�+�� 

 

19. ,�	����
�#=����(��
������� 

N9�OP�$����5�
+$�
	�5�
124,186,190, 
DE 

'���
	����
����
���
	�� 

DE ��
��	��	
	�
����
�	��#��
��������DE 

,�

��B(C 0,075–1,0  
��(�5�4$4; 

 

 



��

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
20. 7�(������	����


��������	��� 
DE '���
	����

����
���
	�� 
DE D����������

�
����� 
+5�!����������$�
 ��	$�����8$���
 
;5�N����	�����

���������� 

+5�!�������� 
 
2. 1,2–;0���$���(�5�
4$+�� 

 

21. S>��������
�� N9�OP�$����5�
+$�
	�5�+63 

'���
	����
����
���
	�� 

 D����������
�
����� 

,�

��B(C 0,007–4$0�( 
��(�5�4$444; 

 

22. 7�����������

����*�����
�����
�� 

N9�OP�$����5�
+$�
	�5�;?1 

'���
	����
������
	��
	�������
���� 

DE D����������
�
����� 

,�

��B(C  0,05–�4$+�(� 
��(�5�4$40�( 

 

23. ,���
������

����

�������
��� 

N9�OP�$����5�
+$�
	�5�;?? 

'���
	����
������
	��
	�������
���� 

DE D����������
�
����� 

,��>���(����#=�
�	� 

!��������  

24. 2�����������

	�����(����
�
	�	�����(��
��
���������������
�������� 

N9�OP�$����5�
+$�
	�5�;0; 

'���
	����
������
	��
	�������
���� 

DE D����������
�
����� 

,��>���(����#=�
�	� 

+5�!�������� 
2. 1–+;4���� 
     ��(�5�4$+�� 

 

!�����"����	
�����



��

!�����"����	
�����

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
25. 7����������� 

���*��
	� 
N9�OP�$����5�
+$�
	�5�;<0 

'���
	���������
�
	�	�������
���� 

DE �����������
�
����� 

+5�!�
�������� 
;5�7�����������
��

��B(C 

1. 100–105 �: 
2. 0,18–0,75  
�������(�5�4$4+ 

 

26. 7�����������
��
���*������
	���
	����8���"�
	� 

N9�OP�$����5�
+$�
	�5�;60 

'���
	���������
�
	�	�������
���� 

DE �����������
�
����� 

+5����
������� 
;5�&��������� 
35�!�
�������� 

+5�+��� 
 
3. 100–105 �: 

 

27. 7�����������
��
���*������>�����
(����
�� 

N9�OP�$����5�
+$�
	�5�;64 

'���
	���������
�
	�	�������
���� 

DE �����������
�
����� 

,�

� 0,025–0�( 
��(�5�4$4;0�( 

 

28. 7�����������
��
���*�������#����
��8���"�
	� 

N9�OP�$����5�
+$�
	�5�;<1 

'���
	���������
�
	�	�������
���� 

DE �����������
�
����� 

7�����������
��

��B(C 

0,01–�4$0�(� 
��(�5�4$444; 

 

29. 7��������������
���������
	� 

N9�OP�$� 
���5�+$�
	�5�
;?0$����5�;$�

	�5�+? 

'���
	�������
��
	�	�������

����$������� 

DE �����������
�
����� 

7�����������
����������
	�  

0,4–?���� 
��(�5� 
�	��4$4;0���� 
���4$++��� 

 

30. 7��������������� N9�OP�$����5�
;$�
	�5�;� 

'���
	�������

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

DE �����������
�
����� 

7�����������
��

��B(C 

0,0005–;$4�( 
��(�5�4$44+�( 

 



��

���������	
�����

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
31. 7�����������


���������

� 
N9�OP�$����5�;$�

	�5�+�4$�+�3$�
+0+$�+0�$�DE 

+5�A�#��	�$���
��� 
;5�:������	���� 
35�'���
	�������

���
	�������������
	�������(����������
��� 

DE �����������
�
����� 

,�

��B(C +5�DE���(�����	����
�	�
����%%���

��
��(�5�4$444; 
2. 0,5–1$4�( 
��(�5�4$444; 
3. 0,1–4$0�(� 
��(�5�4$444;�( 

 

32. 7�����������
���������
	��
����������� 

N9�OP�$����5�;$�

	�5�+�3$�+0�$�
DE 

+5�A�#��	� 
;5����
��� 
 

DE �����������
�
����� 

,�

��B(C 0,000075–4$40(� 
��(�5�±15% 

 

33. 7�����������

�8�(���
	�	� 

N9�OP�$����5�;$�

	�5+�<$�+14 
9:��;–2619–96,  
9:��;–2620–96 

D�
	���$��
	��	�$�
���(�������
	����
����
���
	�� 

DE �����������
�
����� 

+5�!���������� 
;5�!�
�������� 
35�7�����������
��

� 

 
2. 100–105 �: 
3. 0,0002–+$;0�( 
���(�5�4$444;�( 

 

34. 7�����������
	���� 

N9�OP� $� ���5� ;$�

	�5�+0? 

A�#��	� DE �����������
�
����� 

+5����
������
��� 
;5�:*�(���� 
35����������
��� 
�5�7�����������
��

��B(C 

 
 
3. 500–600�: 
�5�D��#�����3K����������
    ��(�5�444; ( 

 

35. ��
	��������
	�#��	�� �� ���

�� 

N9�OP� $� ���5� ;$�

	�5�+01$�+�3 

+5�A�#��	� 
;5����
��� 

DE 37 ± 1�:$� 
�0���� 

,�

��B(C 0,0005–4$0�($ 
���(�5�3K 

 

36. 7�����������
������
	�� 	�#�
��	�� ��� �
	��
����� 

N9� XI$� ���5� ;$�

	�5�+0? 

A�#��	� DE �����������
�
����� 

��

��B(C 0,00024–0�( 
��(�5�4$444; 
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4�����������

��1�����>5 

1. ���#��� ����
��
	��������
����
	�����8�
��"�
	�� ���
	�#��	�� ��
��
�� 

0�0�-2�-?$� ,��
�������
��� ���
���� 	�8����(����

�(�� �#��������
���� ���� ��
���
�����������
	� 

173 37�:$ 
+44��#F��� 

1999  ,��
��� I:,$�
024 

 

 
 
 
 
 
 
� *����'��������� 

����������/ 
������������������
&�����

�'���������$�����4���5$���	

��������
&�4����$��������	

����$�1���5 

7���	

��� 
����� 

#����������.	

�������� 
.������- 
����� 

������������& 
������������. 

4�������������1�����>5 

1. 7#����	���� ���	��>�����
	����� ���� �#����*�����
��	�����������
	����8 

,������ <33$� �7� ����
��(������
� �$�'����(��� 

65 9���	��)9:-6  
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1. ��������	� ��(�����:,-3, 
�-�(��
�����	��-
��8�����
�������� 

057 0...360�$� ��(�5�
0,04% 

1996  ,��
���
I:,$�4+; 
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1. !�����������25!5 ��������-
�����	� 

��
���$� 
�������� 

!N,&$�+6<3 +654�56?�($ 
�/�1+-� 

+1���	�+���
5 1–31$������3? 
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1. 2�����
	����

������ 

1–36 D����	������ ������	�$�
�
	��������%"��� 	��#��
������ � ����	����� ���
��
	��������
���
	�� 

����

��
�#�
������ 

32,1 15–25 �:$
40–80% 

400 
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59 ��	�*���� 
���	���	�� 

����! <@�"6�����'���������	���6���	��������"�	�$��������" >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

#-6=2�?
"	�����������	���������
�����0�����.�
��
�0��	�
.

���	���0)�������*)	��
�0�
��	�
.=

#-6=2�@
�����.�
��0��
�������������0������
�===

����! <@�"6�����'���������	���6���	��������"�	�$��������" >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

\��$��'�3�'���	����

\\�����'���	�
���
#���	��������	���6���	��������
�	�$�������
��������	�' �������$������� !��������%������!����%�
�$��'3%
\\\�����$	�3�����	������
������$�	�!�����
�����@���
�3�������������%



�


*+�,-.)�/

����! <@�"6�����'��

������	���6���	��������"

	�$��������"

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

7>>>9>>>>>>>>>>�JJJ��

����	��

�� ����������� !������������
!�����$��������������	���6���	��������"�	�$���������>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

00�78����3�
9

�.F�*�/-3-A*��,
�������������������?������ 3��"�-��� $	����;�	�� ������=!������-��� $	����;�	�� ����������� ���


����������� !#��������$�	���!����"�%"������$����� ����=!���
���	�����#�������������������%$������������#

��!�� '��
��"� �� ��$��%� �� ������������� �� ���'������#� �����$����
��#� �$��'�������#� �����������	���"
��!�������"����� �������$@�������%&������$�����"#�������=�����'!����%����$�'�����%�� �	���
��� !�

���� ������"� �� !���"� ������
!���K� F��� ���	������ H���
!��I� �%��	����
� ��$��������� ��$��%�  
��������	
#���!������ ����!��������������	��

5������
@���0����	�� ���<�� 3�	�<� �$���������� �� !�#�  ����	����� ���� !��3��	��%#� ��3����	����
����	�'���������$�������������#� 	 �E����������������$��#���!�"���������� �����'��!���	��������� !�

2�����������%#���
'���%���������������������
@�&�0����	��� ����������� !������������
!�����E�<��

�!��������3��"�������	���6���	��������"�	�$���������H!�	�����������	�I������!�	�&#����!�����	���%&��"
!�"��� <@���'�����!���	���������� ����!�������00�78����3�
9���	������"

N���������	������������$�����#�����$��������$
'��%��%��	�
�����$�� #��$ �	��	��� <��� !��%��!��������#
����!����������� ������� ��� !���� �������
!� �*����=!���%�������	���� ���������������
!����$
'���	��%
����!	
���$�������#�������!	
���������	


O������������������	
� �������������$
'���������� @����	
<�� ��	��������%��!�	=�����%��	�3��K
� ����!���	�� ���=!���
�H����'��������	�I#������%��'�����!���	��������	����������	������!�����	���������
�����������������
��	��%����E���
#��%����<@����'��� !��%&�����
'���%&������������E���"

P��0����	���� ����������� !������������
!���	�$���������!�	=�%�$%����%��E��%���������	��������!���
�����

�-6,+-��/6�*=2���8)-34�*��,�62.-1���-)
Q�)	
�'��	<����
��� !������!��������H������������$�� I���������	���$
'��������$�����#������=!�����!�	=��

���!C
�������������	<A



��

B�!�� ����#� !�������
<@�"�	��������K��������#�!	
� ��	���%&��'����� =���%&���	�K������%"�$�	��#

��!	
�	�3�����'����������2�!���O�	���K����!���	����������=!����#���������������	������!������'���!���	�"#

!	
�	�3#���$%�E�&�����'����#���
'��������	�E���������$�!%�K������� ��$�����$�=!����D

B��� !�� <����=� #�'�����	<������������%������ ��<@���������$�� #������=������������	�"D

B�!��	����	�����"�!�� ������$��$��'��������������������	���"���!�������#� ��	�� F������! ��������

'�����!���	������D

B���!�3�������'��	<�������������
����'!�����
���!� ����!�� ����%#����<@�������E���������$���#���	�

�&����!C
�	��������! ���������'�����!���	������

0����������$�� �$�'��%E� ��'���%&�!�� ����������!�� ������
������@����
����$����������'��	<�����

�� !������!��������!�� ����%#�������! ��������%��'�����!���	������

J�0������������$���������� ��$�� ��	������������!�� ���� ��  ������	���������
!������ !� � <���$�� 

��������	���$
'��A

B� �'��������� ��$������� �� ��� �����"� ��$���"#�  �	���
��� �� ��	���"� �� !�#� ��'C
������ ���� ������ �

�$
'�������D

B� �'��������� ��$������� �� �����	���� �� ��������� �� !������ ������
!��#� ��		������%��!����������

���	�E���
��#�!�"��� <@���� ���������	
D

B� �������� ���������� ��� ��&����� $�'���������#� ����'��!�������"� ���������#� �������� �� !�#

���������=����"��&�������!� ���������	�������&������� !�

������	<�����#��'��������H��	������������ <@��� �	���
�$%	�����! �������%��������'�#�������
=����#

��������	����I���������@������� !������!�������������	
���
������������������'�����!���	������������'��

��������	


��� ������� �� ������� ��� ��$�� #� ������!�&� H������ �������%&I#�  ��	������� !�	=�%� $%��� ������%� �

���������������'�����!���	����������� !�� <����=� ���$������

���0�����@����� �� !������ !�������� ��=��� ������ ������ ��	���� ��� ��������
&#� ���! ��������%&

'�����!���	�������-�$����������<���������������� ����� !���"�!������#����! ���!����$�F�����!��������3�<

���������� '�� 5�� ��	��!���%&� !��"�0�� ���������� F����� ������ ��$������ ������� ����������� ��$�� #� �

�!��������3�
��$
'���� ��	������$������

-�����=������� !������!��������������3���������������	
����!�� ������
�$�'����	�������
������������#

�������	 ����#����������%&�'�����!���	�������-��� $	����;�	�� �����!���� ��	�����
���������	���$
'��

�%!������$����� ��� !�� <����=� �������'��������������������	��%"��������)���� ��	�����
���������


���	�!��"�!������$��%

�.,:2��-�1��62.-1���-)
�5�)	
���$�������� ������	���<��
��	�! <@����$
'�������A

B�!�$������������� !����
D



��

B���!���
���
� �� ������� � �� !���� � ������
!� #� �%��	�
������ �����������@��� '�����!���	���� ��
	���	��%����������������%���� ���%�� ��'���
���������	
D

B��%��	�
��� ������	���%������%��� !�D
B���$	<!���� ������	���%�����$�����
���������� �����'��!���"���$��%D
B���$	<!���� ������	���%�����$�����
�����&������� !�#���&�����$�'���������#�����'��!�������"����������
����=����"�$�'���������#���$���������%!����"����3�!�=!�#����3�$ ��#��������$&�!���������	�'������

!� ��������!���������!���! �	���"�'�@��%

�2�-�$�������!�	=�%A
B�$���=������������
����� @���� ���������	
#���3����	������������	�'�����#����!�� ���
� @��$�D
B��������������%�������!	����� � ��������<�������#�����
���� <@�&������	���� ��%��	����<���$��%
������!	��������$@�������	 ���E���
���������	
D

B���!��=�����$�� !�����������������$	���
������������������
���#���!!��=������������ ������
!�����
��$��������������������������� ���=!���
#�������'�3��D

B���$	<!���� �	���
�&������
��������	��%&�3�������"���!�� ������D
B�����	�
�����%���$
'�������#��%����<@����'�'�����!���	�����#��� !������!����������	���	��%&������
�N�?� ��!�	=�����%&��$
'�������"#������%��!�	=����%��	�
�����=!%"���$����������!��"��	�������	����

��������
�#� ���3��	�����
�� �	�� !�	=����
�� ���������� <@�"� ���	�����3��#� ����!�	
���
� ���	���6
��3����%��� �������������#�  ����=!���%�����  ������	���������
!��#� ���������� <@���� ��&���������
�����	���#�!�	=�����%�������� �3�
��#���	�=���
��#���%���	���	��%������������%���������#�������=�
�� !��%��!��������

�.,:2��-�1���2��=21*3,
�O���������	���$
'��A
B��$�����������$���������$���"������������������'�����!���	������#���		������%��!������������� !��%�
!��������D

B��%�	��������'���$��� <��	�� ��� ������	���%��������#���������=��!� &���'������
3D
B���'!������'!����%����$�'�����%�� �	���
��� !�#���$	<!���� ������	���%������%��������	������&����
�� !�#��$�������������!	�=�@�����&����������$�� !����������&���$���&������H������� ��������������&��
�����	�&����$�����"#���$	<!����������%&�������$�������$&�!����!	
��$��������
�$�'�����%&� �	���"��� !�ID

B� ���������� ���$&�!��%�� ���%� ��� �����	������� �����������	��%&� �� !� ��&� '�$�	�����"#
����'��!������������������'�����$�������#������
����������	��������'����������$	<!�������$��������
���$�����"������ �3�"������&�����$�'���������#�����'��!�������"���������������=����"�$�'���������#
��������������������	���������!��������	�!��������� ������������%&��	 ������������'��!����D

B����	 ��
&#����! ��������%&�'�����!���	���������	���	��%���������#�����������������!�����	
���	����%
����������3�������
'�������!�%��� �	���
����� !��H�����@���%"���$���"�!���#�!���	����	��%����� ���#
	���$��6�����	���������������������!� ���I#���$	<!��������%�����&������� !��=��@��#���	�!�=���
����	�!��D

B� �$����������� ��$�������� �� ������������� ��  ������	���%�����	�=���
��� ���3��	���"� �!�=!�"� �
���!���������!���! �	���"�'�@��%#�������'��%�������!	�=�@���&���������� &�!�'��F��������!������D



��

B���$	<!����'�����!���	���������� !�#� �	���
#� ������	���%����		������%��!��������#���%���	���	��%��
����������� !��%���!���������D

B� ��'��$��%����� ��  ����=!���� !�	=�����%�� ����� �3��� �� !� ���� 	���	��%�� ���������%�� ���%#
���	������� <@���� ��3����	��%���$
'����������$�������D

B��$��������������%E��������	�����3�����$�������#� ��'!���������$&�!��%�� �	���
�!	
� �����@���

��$��%����$ ������D

B��$����������� ���������$���������� ����	����� ���=!���
��#�������'�3�
��#���������������������������
'�������
���$�������������$@�������������
�%&�����&D

B����!����	
������������������!���%������ !�����$C���������
!��#�����!�	������'�����!���	������D
B��������
�����$�������������$��%����	 ��
&#����! ��������%&�?�!������'����������� !�D
B��������	������������
���� =!�����'����������$�������D
B��%��	�
�����%���$
'�������#��%����<@����&�'�����!���	�����#�	���	��%&����������� !��%&�!��������
�P���������	������	�
��� ����� �$
'�������� �� �	 ��
&#� ���! ��������%&� '�����!���	��%��� ��������

��		������%��!����������� ���������	��������	�������<���������<'�%�������������

�2.->**�)6*=,���*B-���/-34:-)2��*
�Q�-�$�������������
�����
#����������������������$�������%��	�
����	��!�	=����%��	�
���������� !��%�

�$
'����������!�� ����!��������������	�����������	

�J�����������������!�	=���	���������$����������������$���������� @����	
���
���������	����� �����

����������"#� ������	���%&�'�����!���	����������� !�
��������	���
����!�	=���	���������$�������������������=�������%E����2������������!�	<
���-�$���������
���	�$����������� �������
��!�����"���$���"���!�	�� ������	������
A
B�!	
��!��������3��#�$ &��	����#���������������!���	
�K��=�!��������Q���!���P�����������%��������$�!�������

!���5��
B�!	
������'����6���	�������K��=�!��������Q���!���N��
-�$�������� 	�$��������� ���!�����	
���
� ��'��=������ ������� ��@�� �� �������� ��$������ �������� �

����!������!	
�F��&�3�	�"�����@����
���0��!�	=���	��������=�!�����"���$��%#�����
��������	������������
�����!�	
���
��������������������#

 ����=!���%�����������	���������	�������<���������<'�%������������)	
������3���������&���$�������#
���<@�&�5O���$�� <���!�	<#����!�����	������$�!������������%���������! ��������

�5���������	���$
'���������'������ ����
���������$�� ��� &�!������$��%

�2������@����
�����$���������
A

B����	��������$������������&��������!�������"���$��%�!	
��%��	����
��$@�������%&��$
'�������"��������!���


�������
��"#������
'���%&�������'��!�������"�!�
��	������<�H��������%�������������
#�'��
��
�& !�=��������"

����!�
��	������<���������ID
B���'%�������$����
#�'���!���
�������@���
�����$@�������%��!�	��
�N������!���������!�����	���
���� ����� ������	������
���������#� ����=!���%����������	��������������

������<'�%������������������� ����=!����
������=!%"���	��!���%"���!������'!�����N�
����
���� @������!�
��!���!���
�!�����!���
����&���$�������



��

�--F6*��,�:2�8�/*C��)�62.-1*
�O� ����$��'3������%��	�������� !��%&��$
'�������"#����!�	=���	�� <���$�' ����� <���$�� #� 	 �E����

�����������!� ����!����=���
�����$����������
<��
����@����
A
B��$C
�	�����$	���!�������D
B��%!����������D
B������=!�����3���%����!�����D
B�!� �������@����
#����! ��������%����		������%��!��������
�P�0��
!������������
����@����"�����!�	
���
�����		���������!�������#�	�$����������	���������	�������<

��������<'�%�������������0��@����
��$C
�	
<��
������'�����������	
���!���!
��
�!�����!���
���$�������
�$C
�	���%�������'������@����
�'����
��
��� ������	���������
!������� !�� <����=� ���$������

�Q�������$%���� !��%��'��	 �����$����������!����	
<��
��� ������	������'�����!���	����������
!����
�����=!���<���!�����#���!�	
��#�������%������������#����� !�%���'���������������������<�������%&�'����"
��'����
�	 �E������$�������������������

�J�-�$�������#� ���E�����!�$������������%��	�
<@���������� !��%���$
'�������#����!�����	
<��
������� <
�����!������� @��������	����%����$	�������3��	���6� 	�� ��������=�	�@��6$%��������$�	 =�����
�H� �������
������������!������!%&�#� 	 �E�����=�	�@�%&� �	���"����!I#������=������� @�������������!��=����������$���

�1)*1�1)*��-�14�:2��268G*��,
168+-)-5�+��<�/3��0
5�������� E���
��� !���"�!��3��	��%#����������	�������	������!	�=�@�������	����������������$������

��'	�=���%&���� ����� �� !��%&��$
'�������"#� ��������	����=���������
��� �	�! <@���!��3��	�����%�
�'%�����
A

B�'��������D
B��%�����D
B�������"��%�����D
B� ��	������
*��	������������������!��3��	����������'%�����
���=���$%�������������'�A
B�����������������������	��������$��������$�'� ��=���	��%&���������$
'�������"#���'	�=���%&��������

�� !��%��!����������	�������	������ ����������� !������������
!��#���	������� �������������
	�������%
!��3��	����������	���$@������������'%�����
�H��5����55�?��+ID

B����� 	#����������	����� ������������$����$�	���56&�������������������$������!�
�$�'� ��=���	��%&�������
H��2����55�?��+ID

B���
�	����������$������������������'���������
���#������
��������������������	������������������
����

H��P����55�?��+ID

B������E������������ ���$��%�&�@���
��� @��������������	
#� ������	���������� ���E�����'����� <
��	 ������������� !���	�� ������	������������#�����������3�<�����������&�!�����	�=������!���������������

�'%�����
�H��Q����55�?��+I



��

5��0��� 	�����������
���
���������$�� �$�'� ��=���	���"�������%�������������������$������!�
�-���%�

�$��'��������<��
����� 	�@��������$������#���� ��������E��������$����$�'� ��=���	��%&�����������������

!�
�$�	������&������#������������ ��������
���
����%����������������#� ������	���%��'������ 	�-�$�������#

�����E��E������� 	�$�'� ��=���	��%&�������#���� ��������������� <@�����! � ����E����
�������	��!��"

���� 	��0���F������� ��������=���$%��������������$���&�!��"

5��)�����������
��'%�����
������� E���	
��� !���"�!��3��	��%�!�	=���$%���'����$����������������

�$C
�����������'���$�������!�����$C
������������=��� �	 =��������
��������!	
����������
��'%�����


����'���$����������!�����$C
�����"������	
���
��������� ��'���������� ���� <@�&����!���	�"

55�)��3��	���������'%�������������
���
������'!�����!��������
3�����!�
��$��� =���
������ ���#���

�����
���������$�	�'�����$��������	�����$%����
���������� �����'%������������=���$%���������������'!���

E��������
3��#��������' 	�����������'����	��������������������6&�'
"�������"�!�
��	������#������'!���

!� &�	������!�
������E���
������ ���

52������=!%"������ ������=���$%���������������	�����!���!��3��	���������'%������

5N�0�����	�=�����!��3��	����������'%�����
�!�	=�%� ���%�����
��
=���������� ���#��$���
��	�����#

���������%&���������E��#����!E���� <@�
���$����������!�������$��������� ���=!����

5O�0����'� �� !��3��	�������� �'%������� ��  ��'�������������� �$C
�	
���
� ��$����� ���!� ������� � �

�
��!����%"�����

5P���'��������������������
�����!��3��	����������	���$@������������'%�����
���$�����#������E��E�"

���� 	�H���������	����� ������������$�����������$�	������&�����������������!�
I#�$�'� ��=���	��%&�������#

	�$����
���E�"�
������$������������������'������!�#������
��������������������	������������������
����
#

	�E����
���	�����<������"#����! ��������%&���	�=�����������������������������	
��� ��		������%�

!�����������������!��5����
3��

5Q���������	������������������������������
�!��3��	����������'%�����
�����!���������������� E����

�� !���"�!��3��	��%������������������� !��������		������

5J�,�	��������������!�����!�
����������
�!��3��	����������'%�����
���$���������$ !�����!����� ������� 

!��3��	������� ��'%�����<#���������������
������!����� �E���
�!��3��	������� ��'%�����<

2��)��3��	�������� �'%���������=���$%��� ��
�����������	���!����������
� ������������� ��$�������"

���3������#����������&�!���"��� ��� !��������		���������	��������<'�������������

�����������A

0��!��!���	����������

�00�78����3�
9

    ______________________



��

0��	�=����

����������� ������!���3��

���%����	���"�	�$��������

4>>>>>>>>>>>>>>>>>

���7>>>9�>>>>>>>>>>>>>���>>�

)�"������	�������7>>>9�>>>>>>>>�

���5�	����&

1*)	����	�����
�	�

�������)���	�	)
�
�������)	*��	���



+++++++++++++++++++�1���,-	��	�
./

#'����������($������
�	

�/,�������'�����: 

� 

�����������

�'8�����
��

����������	

��� 

2���

#2� 

9������	

������'8��	

���
����� 
�������� 

������	

��
���

�'8����

�����	

��� 

�������������	

���� 

 ���������		
�� 
�������� 

  9:$�!9:�
��DE����
����	�
��������
����
	�
�����(��

���
	�� 

N�
����
	�������
9���������:::��
OP�������������
�
+5�7#"�����	����
�������5�,�
��$�
,��� ���$�+6<?�(5 

1.
  

7�����������
���
��*����

	�� 

  --”-- �7�������������
��
��*���
	���$�

	�5�+6� 

1.1.
  

 ��	  !��������   

2.
  

7�����������
���	��
	� 

 (0,6–;$4C�(F
�3  
��(�����
	��
4$44+�(F
�3 

--”-- �7�����������
���	��
	��$�
	�5�;� 

3.
  

������
	�������
������������

���	� 

  --”-- �������
	�������
������������
���	��
��>���� ��	����

�8��������	�8�$�

	�5�;1 

3.1.
  

�#=����������  (40,0–100,0) %  
��(�����
	��
0,1 % 

  

 



��

!�����"����	
�����
#'����������($������
�	

�/,�������'�����: 

� 

�����������

�'8�����
��

����������	

��� 

2���

#2� 

9���������	

���'8�����
��

��� 
�������� 

������	

��
���

�'8����

�����	

��� 

�������������	

���� 

3.2.
  

��

�  (3.0–+44$4C�( 
��(�����
	��
4$44+�( 

  

4.
  

7�����������
�����	��������
���������B��>�
��	���	���C 

 (1,3–+$�;C���5� 
��(�����
	��
4$444����5 
(1,42–+$?C���5 
��(�����
	��
4$444;���5 

--”-- �7��������������
���	�������������
����B��>��	���	�
���C�$�
	�5�;6 

5.
  

7�����������
�(������"�����
���
�
	�����
������ ���B���
������	���C 

 (0–35) �  
��(�����
	��
0,04 � 

--”-- �7��������������
	���
�(�����"�����
B��������	���C�$�

	�5�34 

6.
  

7�����������
��	���
���
���	��
	����
����������
���	��>����	��
�����#��
	�8�
B
��	��>�	��
��	���C 

 (0–�C���5� 
��(�����
	��;�K 

--”-- �7����������$��
�
�����������������
��������(��"�����
���	����(��	��(��
����������$�
	�5�3; 

7.
  

7�����������
��	���
���
���	��
	��B>��
	��������	�
���C 

 (0–+$3C���5 
��(�����
	��3�K 

--”-- �9�	��������	�
���� 

	�5��4 

8.
  

7�����������
���������(��
�����	�����D�
B��	�� ����	�
���C 

 (1–+�C����� 
��(�����
	��
4$40��� 

--”-- �7������������D��

	�5�++3 

9.
  

7�����������
	������	����
��������� 

 (34–220) �:� 
��(�����
	�� 
0,5 �: 

--”-- �7�����������	���
����	�����������
�����
	�5+1 

10.
  

7�����������
��

�� ��	���8�
��"�
	�� �� �����
��	����� ��
��
������� 

 (0,0005–�4$1C�( 
��(�����
	��
4$4440�( 

--”-- �7��������������
	���8���"�
	����
����� 
�
	�5�+?1 



��

!�����"����	
�����

#'����������($������
�	

�/,�������'�����: 

� 

�����������

�'8�����
��

����������	

��� 

2���

#2� 

9���������	

���'8�����
��

��� 
�������� 

������	

��
���

�'8����

�����	

��� 

�������������	

���� 

11.
 

7�����������
���	������(����
��
�8�
�����
�����8 

 (0,014– 0,430C�(� 
��(�����
	��
4$444;�( 

--”-- �7�������������
�

�����	������(����
��
�8�
���������
�8��
	�5�+<4 

12.
 

7�����������
���������
	��
*���
	�� 

 ��������� --”-- �7���������������
������
	����
	����
�����	��
	��*���
�
	����
	�5�+6< 

13.
 

7�����������
�
��	��(����
�
���B��

�C 

 (0,007–4$+C�( 
��(�����
	��
4$444;�( 

--”-- ���
��	������
����

	�5�+6+ 

14.
 

7�����������
��
������������
B��

�C 

 (0,3–4$0C�(� 
��(�����
	��
4$444;�( 

--”-- �Q�
�������������

	�5�+6; 

15.
 

7�����������
�����(����
���
B��

�C 

 (0,3–4$�C�(� 
��(�����
	��
0,0002�( 

--”-- �R��������
���� 

	�5�+63 

16.
 

7�����������
��������
	� 

  --”-- �7#"������ ������
��������
	���
	�5�
+06$���
	����DE 

16.1.  ��	$�����8$�
�
���$�(�� 

 ��(������	����

� 

  

16.2.
 

��	���
���
���	��
	� 

 (0–�C���5� 
��(�����
	��;�K 

  

16.3.
 

	������	����
��������� 

 (34–220) �:� 
��(�����
	�� 
0,5 �: 

 �7#"������ ������
��������
	���
	�5�
+06$���
	����DE 

17.
 

7�����������
��
	�	�������
��
	���8�����
��
�� 

  --”-- �&
��	��������
��
	�	��������
	��
����������������
��
����
	�5�+10 

17.1.
 

������������
��
	�	�������
��
	���8�����
��
������������ 

 !��������   

17.2.
 

��	���
���
���	��
	� 

 (0–�C���5� 
��(�����
	��;�K 

  

 



�	

!�����"����	
�����

#'����������($������
�	

�/,�������'�����: 

� 

�����������

�'8�����
��

����������	

��� 

2���

#2� 

9���������	

���'8�����
��

��� 
�������� 

������	

��
���

�'8����

�����	

��� 

�������������	

���� 

18.
 

7�����������
��
	������
	��
B�#=��C 

 (1–+4444C���� 
��(�����
	�� +�
�� 

--”-- ���
	������
	���

	�5�+?0 

19.
 

,�	����
�#=����(��
��������B��

�C 

 (0,075–+$4C�(� 
��(�����
	��
4$4;�( 

--”-- �A�	�������������
�����8���
	����	��
��8��
	�5�+;�$ 
�������
�����	�
����
���	�	�����
�����
	�5�+<1$ 
�D�	��	���	�����

	�5�+64 

20.
 

7�����������
��(������	����

�8������	��
��� 

  --”-- ����������������
������
>�������������

	�	������
	�5�+;$�
��
	����DE 20.1.

 
�����������$�
 ��	$�����8$�
��
 

 7�(������	����

� 

  

20.2.
 

(����	����
���
������� 

 E����	�� B3–25) 
��$���
�	��B+$;–
+4C���$���(����
��
	��45+��� 

  

21.
 

7�����������
�>����(����
���
B��

�C� 

 (0,007–�4$0C�( 
��(�����
	�� 
4$444;�( 

--”-- �S>��������
����

	�5�+63 

 ���������		��
���������	��
�
��� 

   N9-XI�����
�+ 

22.
 

7�����������

����*�����
�����
���B��
�

�C 
 

 (0,05–4$+C�(� 
��(�����
	��
4$40�( 

--”-- --”--$�
	�5�;?1 



	


!�����"����	
�����

#'����������($������
�	

�/,�������'�����: 

� 

�����������

�'8�����
��

����������	

��� 

2���

#2� 

9���������	

���'8�����
��

��� 
�������� 

������	

��
���

�'8����

�����	

��� 

�������������	

���� 

23.
  

,���
������

����

�������
��� 

 !�������� --”-- �A�8���������

�����
�(����
����8�����
�(��
�

�������������
��
	�����(����
�
	�	�����(��
������

	�5�;?? 
 

24.
  

�����������
�������������

	�����(��
�����
�����������
�������� 

 (1–+;4C����� 
��(�����
	��4$+�
�� 

--”-- �,�	������������
��
	�	�����(��
��
�����
	�5�;0; 

25.
  

7�����������
���*��
	��B��
�

�C 

 (0,18–+$?0C�(� 
��(�����
	��
4$444;�( 

--”-- �7��������������*�
��
	������
	������
(����
	�	�����(��

������
	�5�;<0 

26.
  

7�����������

����*�����
�
	��	����8�
��"�
	��B��

�C 
 

 !�������� --”-- �7�����������
��
���*������
	���
	����8���"�
	����
����
	���������
�
	�	�������
������

	�5�;60 

27.
  

7�����������

����*�����
�>����8���
���
B��

�C 
 

 (0,025–0C�(� 
��(�����
	��
4$4;0�( 

--”-- �7�����������
��
���*������>����(��
��
���������
	�
���������
	�	����
����
������
	�5�;64 

28.
  

7�����������

����*�����
��#�����8����
"�
	� 

 (0,01–4$0C�(� 
��(�����
	��
4$444;�( 

--”-- �7�����������
��
���*�������#����
��8���"�
	�������
��
	���������
	��
	�������
������
	�5�
286 
 
 



	�

!�����"����	
�����

#'����������($������
�	

�/,�������'�����: 

� 

�����������

�'8�����
��

����������	

��� 

2���

#2� 

9���������	

���'8�����
��

��� 
�������� 

������	

��
���

�'8����

�����	

��� 

�������������	

���� 

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

�
��� 

  9:$�!9:�
��DE����
����	�
��������
����
	�
�����(��

���
	�� 

N�
����
	�������
>���������:::��
OP������������5�+���
;$�7#"�����	����
�������5�'���
	�
���������
	�	����
����
����5�,�
��$�
,��� ���$�+664 (5�
��
	����DE 

29.
 

7�����������
�����������
	� 

 (0,14–?C���� 
��(�����
	���	�
4$4;0������� 
4$++��� 

--”-- �7���������������
�����
	�$��������
�����
	����
�����
*����������
�����
����
	���������
�
	�	�������
������

	�5�;?0 

30.
 

7�����������
�����B��

�C 
 

 (0,0005–;$4C�(� 
��(�����
	��
4$44+�( 

--”-- �7��������������
����
	�5�;� 

31.
 

7�����������

���������

�: 

    

31.1.
 

	�#��	�������

�� 

 ��� ��(�����	��
������� ��(����
��
	��4$444;�( 

--”-- �A�#��	���
	�5�+0��
«���
���»�
	�5�+�3 

31.2.
 


������	����  (0,5–1$4C�(� 
��(�����
	��
4$444;�( 

--”-- N�
����
	�������
>���������:::��
OP������������5�+ 
�:������	�������

	�5�+0+ 

31.3.
 

��
���
	������
�����	��������
(������������ 

 (0,1–4$0C�(� 
��(�����
	��
4$444;�( 

--”-- �'���
	�������

���
	�������������
	�������(��������
�������
	�5�+�4 

32.
 

7�����������
���������
	��
������������
	�#��	�������

���B��

�C 

 (0,000075–4$40C�(
��(�����
	�� 
±15 % 

--”-- �A�#��	���
	�5�+0� 
����
�����
	�5�+�3 



	�

���������	
�����

#'����������($������
�	

�/,�������'�����: 

� 

�����������

�'8�����
��

����������	

��� 

2���

#2� 

9������	

������'8����

�
����� 
�������� 

������	

��
���

�'8����

�����	

��� 

�������������	

���� 

33.
 

7�����������

�8�(���
	�	��
B��

�C 

 (0,0002– 
+$;0C�(� 
��(�����
	��
4$444;�( 

   
 

33.1.
 

��
	�������
�
	��	� 

 --”-- --”-- �D�
	�����
	�5�
148 
�S
	��	���
	�5�
160 

33.2.
 

���(�������
	�
�������
���
	�
�� 

 --”-- --”-- ��
	����9:$�!9:$�
DE$� 
9:��;–2619–96, 
 42–2620–96 

34.
 

7�����������
	���� 

 ���#�����3�K� 
��(�����
	��
4$444;�( 

--”-- �A�#��	���
	�5�+0� 

35.
 

7�����������
��
	��������
B��

�C 

 (0,0005– 
4$0C�(� 
��(�����
	��3�
% 

--”-- �A�#��	���
	�5�+0� 
����
�����
	�5�+�3 

36.
 

7�����������
������
	��	�#�
��	������
	��
������B��

�C 

 (0,0002–0C�(� 
��(�����
	��
4$444;�( 

--”-- �A�#��	���
	�5�+0� 
 

- ����!���	�����������������!���3�� 8(�



	�

*+�,-.)�/
������	��%"�!�������

>>>>>>>>>>>�00�78����3�
9
_______________________
«___»�>>>>>>>>>>>��JJJ �

#�����)	���	���)

������)���	�	)
�
�������)	*��	���

�+++++++++++���,-	��	�
./

� �������������
 �����.������ 2�
-�����
 
1.  ������$���
	���������$�����������

��
����*�����,-��.$�.�����$�7������
�����
�����#�	����	����8�����*�����$�
��(����� �������������	�� 

E������������
����#��
	�$� 

	5�+0$�+6� 

 

2.  ���������#���	���������
�����������
	�����
	������������
�
	�����������
���	������ 

?0���	 

	5�<16 

 

3.  '��������	����
�	����������#����
	�������������	����
����������(��
�#������ 

?0���	 

	5�044 

 

4.  A����������*��
�	����������#����
	����5�U���������	��	������8���*� 

�����
	��#�������
����04���	���
���
����������$�
	5�
524, 526 

 

5.  V	�	������
��
�������������	������(��
��������� 

��
	�����$ 

	5�0;$�03 

 

6.  E��*��
	������
	�� ���
�	��������
��#���	���� 

3�(������
��������
���������$�
	5�01 

 

7.  E�����	�������������%�����>���
 ���B����	������A)$�
�������$��#����
���	��C 

+4���	$ 

	5�<?6 

 

8.  ���(�����	����������������������8�
���
	�������� 

3�(���$�
	5�03?  

9.  U��������(�
	�� �����������������
���
�����	����
��
�#��
	����
	���
	� 

3�(���$� 

	5�1?? 

 

10.  ����*���������#���	����5���
���	����
#���	����5������������	�����(��	�����
��(����
������5 

3�(������
��������
���������$��
	5�3? 

 

11.  ��
���	��������$��#������������������
��	��� 

3�(������
���
���

�����
�#����
�$�

	5�33+ 
 

 



	�

!�����"����	
�����

� �������������
 �����.������ 2�
-�����
 
12. &����	������ ��	���$� ��(�� ���	�� �
�

�����8�
���
	�������� ����(�������	��
��5 

3�(���� 

	5�3+3 

 

13. 2	�� �������	�$� �����	������ ���
�$�

����	������� ������
	�� �#� �����	����
�� ��5 

3� (���� ���� ������
�������������$�
	5�
323 

 

14. 2	�� ������	�����8� �������� >�����

���-8����
	������� ���	�����
	�� ��#��
��	����$� �����
��8� �������$� >���
��#
���������5 

0���	�������������
����������� 

	5�33� 

 

15. N������� ������ ��#�	�� ��	������-
�����	���
�����#���	����5���������=�
�	�������
	�����8�
���
	�������	����8�
����*�����5� ������ �

������	���
���
��#�	�5 

0���	 

	5�?6#$�+1?�$�1<0 

3����� 

16. 7	��	������#�	����#���	���� +4���	$�
	5�;6;#  
17. 2	�� �	#���� ���#� ����
	�����8�


���
	�$���
	������8�����#���	���% 
3�(��� 

	5�00? 

;����� 

18. U������ ���	�� ����
	�����8� 
���
	�$�
��
	������8� ���� ���������� 
��	�>���
	������
��	����� 

3�(���$ 

	5�0�? 

;����� 

19. U������ ��(�
	�� ��� ��#���8� ���	���
���� B��	5�5� �	�����=�	��C$���#���8�����
	�������
�����	��� 

0���	 

	5�116 

 

20. ���(�� ���	�� �����	�8$� ����	���
�8�
����
	�����8� 
���
	�� �� 
���	�� �	����
��(�$� ��
	������8� ��� ������� �� �
�����
�����8� �� ���	��� �� ���������� ����
���	�� ��� ��85� ���(�� ���	�� �	8����� 
��
����
���#��5 

3�(���$ 

	5�00+ 

;����� 

21. '� ����������(����������	��������
	�
�������
	�����8�
���
	�� 

3�(���, 

	5�33? 

 

22. U������ �������� ���	�����
	�� ��#����
	���� 

1���	  

23. U������ ��(�
	�� ��� ���	������ ��� ����
	�����
	����#���	���� 

1���	  

24. U������ ��(�
	�� ��� 
	�����	��8� �#�
��� ��$���
	������8���&' 

1���	  

25. U������ ��(�
	�� ��� ��(����� �����-
��
������	�����8�������	�� 

1���	  



	�

!�����"����	
�����

� �������������
 �����.������ 2�
-�����
 
26. 2	����
��
���������
	�����8�
���
	��

�
	�	����	�������� 
0���	�������������
�����������$�
	5�
546 

 

27. 7	��	����	������-�����	���
�8���
#���	�����
	���� 
 

3�(���$�
	5�;6�  

28. -���������#����������$����	������
������ 

0���	$�
	5�000  

29. D���������������������	�������������
	���� 

3�(���$�
	5�00?  

30. U��������(�
	�� ����8���"������
8��
��"���������	� �� 

3�(���$ 

	5�++61 

 

31. ������
��
�,-��.�������������������
�	������(��
�
	���������	���%������
��
	������������	�� 

3�(��� 

	5�03? 

;����� 

32. E�����	�����
�����(����
	������
	�
�����8�
���
	� 

3�(���$�
	5�+0�  

33. ���	�����
����
	��8���
����������>�

�%���8����	�	�����������
	�� ��$�
���	�������������
	�����8�
���"��
��� 

��
	�����$� 

	5�606 

 

34. E�����	���#
������������	����8����
��*����� 

3�(���$�
	5�+�4  

35. D������	������� ��
	������������
������������#���

	�$��
	5�60 

 

36. U���������	��������	��$���
	���%"�8�
����8�������8�������5�U���������	��
������	��$����������8������8�������
��������������������� 

1���	  

37. .�8(��	��
����	��	����������	���
��� 

3�(���$��
	5�343  

38. ���(����(�
	�� ������������
	��$��
�

���8�����������
��	���>�	�� 

3�(���$�
	5�;6�  

39. ��

�������(� 3�(���$�
	5�3+?  
40. '� �����
��	����#�	���� ?0���	$�
	5�3++  
41. U��������(�
	�� ����

���8�������� 3�(���$�
	5�3+6  
42. ���(����(�
	�� ������������
	�����


��	��->�	�� 
3�(���$�
	5�3+6  



	�

���������	
�����

����! <@�"6�����'����$	�����"
������	���6���	��������"�	�$�������� >>>>>>>>>>>>>>>

� �������������
 �����.������ 2�
-�����
 
43. :	�	�
	���
����	��	� +4���	$��
	5�;63  
44. ,�	������������	�	���
���	� 3�(���$�
	5�++3;  
45. ����������������	������N7 0���	$��
	5�+;;3  
46. ���(�����	����
	��	�*�����A. +4���	$�
	5�6<4  
47. ,�	����������A.����8�����	�����B��
	�

�� ��$��	��	����������C 
0���	$�
	5��;4  

48. 7	��	����
��������������	�����(� ���
��8���	����� 

3�(���$�
	5�+6;  

49. E�����	������	����(���
����#�
���
������
���
	������������B*���������	��
:&$����	����$��	������������-(��>��
	�8����
�(���#
��*�������:&���&7C5�
U���������	���	�����:&���&75 

+4���	$��
	5�1�� ;����� 

50. U��������(�
	�� ���������	��������
*�%"���
���� 

�������������
�����	� ��� 

 

51. E�����	�����>�� ����������%�
�
�
	�������
	��� 

�������������
�����	� �� 

 

 



	�

?�����	���6���	��������


	�$�������
�>>>>>>>>>>>>>>>>>

00�78����3�
9

)�	=������
������ �3�
�4>>>

'���! <@���6�����'���

9���5$	������:��	


���)�	=������'���! <@���6�����'����'���@����
�	�3������%�E��������3������������$��'���������

����$�=!����
������$��%�������	��%��!�����������	������'��������	
����� ������	�������� !��%�

'�����!���	����������
!��

���0�!���
���
� '���! <@�"6�����'��� 	�$��������� �������!�������� ������	���� � !������� �00

78����3�
9�������'��������	
�

�5�����! <@�"6�����'���>>>>>>>>>��������"���$����� ����!��� ���
A

�5����� !���������"�8���������"���!�"��� <@�������������%���!�� �����������������	<���������

�����������3���	����������%&����!���D

�5��)�"��� <@�����		������%��!��������D

�55�������!���	�������-��� $	����;�	�� ��D

�52�?�!������������������ !��-��� $	����;�	�� ��D

�5N�?������ 3��"�-��� $	����;�	�� ��D

�5O������
@�"�!�	=������"������ �3��"D

�5P�0�	�=�������$��$	�����"�������	���6���	��������"�	�$��������D

�5Q�0����	������ ����������� !������������
!��#���=����"�$�'�����������������	��������&����

�� !��������$������	�$��������D

�5J�0����'����������� �3�
���1��'!�����-��� $	����;�	�� ��#�����'��!�������������!���
��


78����3�
9����������!�����-��� $	����;�	�� ��D

�5�� -�E���
���0��'�!���������������	���
����������1���������-��� $	����;�	�� ��D

�5�� - ����!���������������� 

;���"���		

����! <@�"6�����'���>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>��%��	�
����	�! <@���� ��3��A

���('!���������'%����	����� ������� ���!�
��	�������	�$��������

����������!���������� @����	
�����$�� ���	���%������������������ !�����#��� !��%������=������

��������!�� �������������!����� ������� 

*+�,-.)�/
������	��%"�!�������

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
00�78����3�
9
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

)���A



	�

�5��$�������������&����������������6�������	��%&�3�������"�	�$��������

�2��$����������� �	���
�!	
������!���
����	�!�����	����&���$��������'��$������������E����������<

����!������%����"���������'�3���� ��3����������
�������%���������

�N��$������������ ��3�������������� ������"�������%����������	�$��������

�O��� @����	
�������!��������� ����!�����������	���6���	��������"��	 =$�"��$	����������������

������'�3���������	
����������	����������%&����!���

�P��� @����	
����$@���� ����!�����!�
��	������<�	�$��������

�Q�������	
����	��%���$��%�	�$��������

�J�*����=!����!�� ����%������!���%&����%����"

<���5
 ����*�	

5��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�!	
��%��	����
���'	�=���%&���������� ��3�"��$
'��A

5����$��������������$&�!��%�� �	���
�!	
�������	
����������	����������%&����!��������������������

���$�����
��������'���1��-;�����������	���
����������!����D

5���?�����	����������$�� �������	���6���	��������&���$����������	������	������$��%�	�$��������D

5�5�-�$��������!����%E�����������������	������ ����
������	�����3��#�����������������&�!
��

������	

����� !������	�$������������� ��%� �����E����������
�����������1��'!�����-��� $	���

;�	�� ��D

5�2����������$	<!���������	���� ����������� !������������
!��#���&�����$�'��������������=����"

$�'���������D�

5�N�-�'��$��%�����!�	=����� <������ �3�<�'��������	
�'���! <@���D

5�O�*����=!����!�	=�����%������� �3������� !������	�$��������D

5�P�������	���%��������������� !�����D

5�Q�������'��%����������!������"�������	�� ��$	<!���
�  ������	����������
!���  ����� ���!���

�'������
� �� ���%����	������ �$�� !�����
#� ���� ��&���������� �$�	 =�����
#� �������� �

���������������<��������D

5�J�0����!����������� �� ��3����������
��� ������"�������%���������D

5��� �� @����	
���������	��'���%��	��������	�������$��%�	�$��������D

5��� ������	
��������������%"��	�����!����'�3���(�����(D

5��� ������'��%�����������	��'����$	<!���������
!���&������
�������	�'�����
���������������$���&

����!����%&��$��'3��D

5��5�������'������������	��'����$	<!���������
!����$��������
� �	���"������!���
����%����"#����	����

!�"��� <@�&����������%&�!�� ������D

5��2��$����������������!�������������������
��
���$���&�F�'���	
�������������%&�!�� ���������

���	�������<���������	��%��!����������00�78����3�
9D



		

5��N������������!����������	��'����$	<!������!������������������!��%&����%����"�����$	<!�����

���
!����&������!���
D

5��O�������	
����=���!�%"��	��������!���
��� ������&����������!�
��	�������	�$��������D

5��P�?�����	�����������
!���&������
��������3�������&�������$�������������������!��3��	������D

5��Q�������	
����������������
����������	
�'������������	����������%&����!���D

5��J��� @����	
�������!��������� ����!��������������������	�'��	����������%&����!���#������	

&������
#���&��	�������������	���
#�������'�3����� �������������������	
D

5����0	�����������������!������ ���6���	�!�����	��� <���$�� D

5����0����!������$��������������� ���!������	�$��������D

5����������'��%������������!����  ��$ � �� ���� !�������	�$������������ ���������!�
��	������

	�$��������D

5��5�0����!���� ������	�� ��$��%������'���6���	�����#� '��
�������������	������ ���������%&��

��$���&���������������!��������D

5��2�?�����	�� ���������	��������������&�'
"�������"�!�
��	�������	�$��������D

5��N��������������	�� <�����������������'���������	��%��3��������	�$��������D

5��O�������' ����������!������������'�3�<��������6�������	��%&�3�������"D

5��P����������������������'�� ������&��������
!����%&�	����������%&����!�������������F��	�����#

����	�' ��������	�$��������D

5��Q ������	
��������%�����%��	����<��	���6'�!���
���������!���<��%$���������������	
���������

	����������%&����!���D

5��������������00�78����3�
9A

5�� *�����������������	����%&���������&��������3���������&��$�	�!�����
&�������%&� ���=!���"

�$	����D

5�� 0��������� ��������������!�����'��
��"�������%E���<�!�	���"����	�����3��������� !������

�������$	����D

5�5 *�����������������'��!������%&�����@���
&�00�78����3�
9

=�����!�

����! <@�"6�����'���>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>������������A

2��0��!����	
���00� 78����3�
9� ��� �'��������E���
&� �� ����'������� ��� ��������� ������'�3��

���%����"

2��0��!����	
���	�$�������<����$@�������%&���!� ��&�������'�3�
&

25����	�� <@�"���!��������������6F�����������"�!�
��	�������	�$��������

22�)�� ��������	�$�������%������@���
�������������	�3�D



�



2N�0�	 �����	<$ <��������3�<#����!����	
<@ <����������� <���"� �!	
�'���'�����

2O�0��������������$�� ���������@�������� !������	�$��������

2P�0��!����	
���!�� ����%��������=!������	������'��������� !��������00�78����3�
9

2Q��� ������	���������
!����%���������E���
�������������	�����H'����@����I����	�'�3�����!�	��%&

��!���	����������%&����!���#���	���������%����
&� ������	�����&�������������������$�����
���)

2J������������!	�=���
���������E����������<�������'�3�����$��%����������	<����������	����������%&

���!���#������=����$���������������3���	����������%&����!����������!������%����"

2�� �����������!	�=���
�����'������
�����!��#��'	�=���%&����)�������	�����!���%&#���	 ����%&

���������!��������	�!�����	����"���$��%�	�$��������

2�� ����!�	
��������������%&�'����$	<!��������$�����"����!��%&����������%&�!�� ������

2���S�������������	��%"�F�'���	
��- ����!��������������� D

2�5����	<�����!��������������'������

2�2�0����!����F�������' �����!��#����'�
�	���%&����$	����������!���3��

2�N������	
��������6���� �%�����'������'���%��	��������������%&���!������%����"

2�O�*����=!�����������	%����%����"

2�P�)��������'��E�����������	�'�3�<�	����������%&����!���#����	������������&����E�������!���	�

�����!���
����%����"���������

2�Q�0����!�����	����%��������	����%�����������!�
��	�������	�$��������

2�J���'!�������������<�!	
��=���!��"��������������� �	�'�3���!�� ������#�!�"��� <@�&��������&

�� ������"�������%���������

2���0���������	�����������!��������%����"������%
�	�����������������������	�' �������$�� !�����


�	����� E���
� ����=!���%&�����!��

>��? �	����-*�!	��������:��*�
�

N���� ������	���������
!���'���! <@�"6�����'���������	
����������3�<��������!���%&����%����
&

��00�78����3�
9#�-��� $	������ <�������	���6���	������� <�	�$�������<����1��'!����-��� $	���

;�	�� ��

N�� ����! <@�"6�����'����������� ��� ������	������!����������� ���� '��������	�"��$�����&� �	 ��
&

��� E���
�!�"��� <@�&������ �3�"����������	<���������	����������%&����!��������&��	����������

���3�������������%&� ���=!���
&

N5�0��!����	
������������������!�	%�����'��!�������������!���
��
�78����3�
9

N2������ �������'��������	
�'���! <@�����%��	�
�������!�	=�����%���$
'�������

NN������ �������$ &��	�����	�$���������������	
�����������&�'
"�������"�!�
��	�������	�$��������

@�����������5��,�	���!��*�!����*�+

O������! <@�"6�����'���>>>>>>>>>>>>>>>>��������������	�� <�����������������'�A



�
�

O���������'�3�<����
!���!�
��	�������	�$��������D

O����$C�������������!������������������!��%&���	�$������������%����"D

O�5�8 ��3������������������%���������#������������%"���������������� �	�'�3�<�- ����!�������

������� D

O�2���$	<!����� ������	���%&�����������%����"D

O�N� �$���������� �����!��3��	������� �������3��#� ��	 �����"� �� ��' 	������ ���%����"#

���!����	
<@�"����������� <���"� D

O�O�������'�3�<����������!����������������%����"D

O�P�S�@����#����� ��������6�������	��%&�3�������"�	�$��������#���!��������%"��&� ���D

O�Q�����$	<!����������	�&������
#� �����
!����%&�	����������%&����!�������������F��	�����D

O�J��������������������!�����	�������������������%E����
@���������'�3��D

O��� ����%�����������$��������%� ��%&�	����������%&����!���D

O�� �3�������$��%�'���! <@���6�����'����>>>>>>>>>>>>>>>>�������!���
�����	�! <@����������
�A

O������ ���������� E���"����$�����"�- ����!��������������� D

O�����$	<!�������������%��	����
����%����"D

O�5�1����	��������
��$������������������!��%&���	�$������������%����"D

O�2���&����������������6�������	��%&�3�������"D

O�N�)����������������������������������!����	
��%&����������������"�'����E������"��������3��

���%E����
@��������%D

O�O���$	<!����������!��3��	������#����!����	����"���	�$����������������3��

������� �3��"��'�����	�� >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

8(�

7>>>9�>>>>>>>>>>>>>�������



�
�

�?�����	���6���	��������


��	�$�������
�>>>>>>>>>>>>>>>>>

��00�78����3�
9

)�	=������
������ �3�
�4>>>

'��������	
�'���! <@���6�����'���

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

9���5$	������:��	


���)�	=������ '��������	
� '���! <@���6�����'���� '���@����
� 	�3��� �� �%�E��������3����������

�$��'�������� �� ����$�=!����
� ��� ��$��%� ������	��%�� !���������� �	�� ���� '��������	
��� �

 ������	�������� !��%��'�����!���	����������
!��

���0�!���
���
�'��������	��'���! <@���6�����'����	�$��������"�'���! <@�� 6�����'�� �	�$��������"

�5����������	��'���! <@���6�����'�����������"���$����� ����!��� ���
A

�5����� !���������"�8���������"���!�"��� <@�������������%���!�� �����������������	<���������

�����������3���	����������%&����!���D

�5��)�"��� <@�����		������%��!��������D

�55�������!���	�������-��� $	����;�	�� ��D

�52�?�!������������������ !��-��� $	����;�	�� ��D

�5N�?������ 3��"�-��� $	����;�	�� ��D

�5O������
@�"�!�	=������"������ �3��"D

�5P�0�	�=�������$��$	�����"�������	���6���	��������"�	�$��������D

�5Q�0����	������ ����������� !������������
!��#���=����"�$�'�����������������	��������&����

�� !��������$������	�$��������D

�5J�0����'����������� �3�
���1��'!�����-��� $	����;�	�� ��#�����'��!�������������!���
��


78����3�
9����������!�����-��� $	����;�	�� ��D

�5���-�E���
���0��'�!���������������	���
����������1���������-��� $	����;�	�� ��D

�5���- ����!���������������� 

;��"���		

���������	��'���! <@���6�����'����>>>>>>>>>>>>>>>>>>��%��	�
����	�! <@���� ��3��A

����%��	�
���� ��3���'���! <@���6�����'��������������� ������D

����������!�������� ��'!���� �� ��!!��=������  �	���
� !	
� �����!���
� ���	�!�����	����&� ��$��� ��

��'��$������� �����E����������<�����!������%����"��� ������'�3���� ��3����������
� ������%

��������D

�5��$������������ ��3�������������� ������"�������%����������	�$��������D

*+�,-.)�/
������	��%"�!�������

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
00�78����3�
9
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
)���A



�
�

�2��� @����	
�����&���������� ����!�����!�
��	������<�	�$��������D

<��5
 ����*�	

5��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>�!	
��%��	����
���'	�=���%&���������� ��3�"��$
'��A

5����%��	�
����$
'��������'���! <@���6�����'��������������� ������D

5�����'!�������$&�!��%�� �	���
�!	
�������	
����������	����������%&����!���� �� ��������������

���$�����
��������'���1��-;�����������	���
����������!����D

5�5����������$	<!���������	���� ����������� !������������
!��#���&�����$�'��������������=����"

$�'���������D

5�2�-�'��$��%�����!�	=����� <������ �3�<����� !������	�$��������D

5�N�-�����!�	
�����$�� ����!���������	�D

5�O��������������� ��(���(�#� ������&�������"�!�� �����3��������&D

5�P�������	
�����������6���������&�����������$�	 =�����
��(���(������������&��������D

5�Q�0�����������$��%������&�������� ��$�	 =�����<��������� ��$�� !�����
����3��	�'�������%��

���!���
��
��D

5�J�������'��%�������������%E�!E�����'�����
��$�� !�����
D

5����������= ���	�����'���(�����(D

5����,=�������	�������	�'��������������%�����'����(���(�D

5�����$��������������������������������!���
������	��������"��������#�������	
�����������=���!��"

���������(���(�D

5��5���������������'%������'����%����"����������%���(���(�D

5��2�?�����	�����������
!���&������
�������	�'�����
�������������-��D

5��N���!��� ��������� �	�'�3�<�����������"�!�� �����3��D

5��O ������' �����������'������"�- ����!��������������� D

5��P�0����!����������� �� ��3����������
��� ������"�������%���������D

5��Q������������!����������	��'����$	<!������!������������������!��%&����%����"�����$	<!�����

���
!����&������!���
D

5��J��� @����	
�������!��������� ����!��������������������	�'��	����������%&����!���#������	

&������
#���&��	�������������	���
#�������'�3����� �������������������	
D

5����0	�����������������!������ ���6���	�!�����	��� <���$�� D

5��������������00�78����3�
9A

5���*�����������������	����%&���������&��������3���������&��$�	�!�����
&�������%&� ���=!���"

�$	����D

5���0��������� ��������������!�����'��
��"�������%E���<�!�	���"����	�����3��������� !������

�������$	����



�
�

=�����!�

���������	��'���! <@���6�����'����>>>>>>>>>>>>>>>>>>������������A

2��)�� ��������	�$�������%������@���
�������������	�3�D

2��0�	 �����	<$ <��������3�<#����!����	
<@ <����������� <���"� �!	
�'���'�����D

25�0����!����F�������' �����!��#����'�
�	���%&����$	����������!���3��D

22������	
��������6���� �%�����'������'���%��	��������������%&���!������%����"D

2N�0����!�������	�'��	�
��
���$��%��(���������!����%&� �	���
&����%���������E���������'��=�����

!�	���"E��������	�'�����
��(D

2O���'�	��	
����������<��������������������$�� !�����
D

2P���'�	��	
����������<���� �����=���<����������#����E�!E�&�������!�����D

2Q�('%������'��$��@���
��������%���-��D

2J�0����������$��'3%����! �3���������%����
D

2��������	
�������6���� � ���������!��%�����%����
D

2���-�'��E�������	�'�3�<�	����������%&����!���#����E�!E�&����%����
���(�D

2���0����!�������������� ��3����������
�(�D

2�5�0���������	�����������!��������%����"������%
�	�����������������������	�' �������$�� !�����


�	����� E���
� ����=!���%&�����!��

>��? �	����-*�!	��������:��*�
�

N�����������	��'���! <@���6�����'������!���
���
�������"���$����'���! <@�� �	�$��������"#������

=��������	���� �!������� �00�78����3�
9

N�� ���������	�� '���! <@���6�����'���� �������� ��� '���! <@���� 	�$��������"� �$�� ���&� �	 ��
&

��� E���
�!�"��� <@�&������ �3�"����������	<���������	����������%&����!��������&��	����������

���3�������������%&� ���=!���
&

N5������ �������'���! <@����	�$��������"��%��	�
�������!�	=�����%���$
'�������

@�����������5��,�	���!��*�!����*�+

O�����������	��'���! <@����>>>>>>>>>>>>>>>��������������	�� <�����������������'�A

O������������������������!���
���&�����������$�	 =�����
������������(���(�

O����$����������	�$���������&������������������������-��D

O�5���$	<!��������
!���!�
��	�������	�$��������D

O�2���$	<!����������!��3��	��������������3��#���&�!
@�"�
�����&���������&�������D

O�N��$C�������������!������������������!��%&���	�$������������%����"D

O�O� �$���������� �����!��3��	������� �������3��#� ��	 �����"� �� ��' 	������ ���%����"#

���!����	
<@�"����������� <���"� D



�
�

O�P�)������������������!��%&����%����"D

O�Q�����%�����������$��������%� ��%&�	����������%&����!���D

O���3�������$��%�'��������	
�'���! <@����	�$��������"������!���
�����	�! <@����������
�A

O������ ���������� E���"����$�����"�- ����!��������������� D

O�����$	<!�������������%��	����
����%����"D

O�5�1����	��������
��$������������������!��%&���	�$������������%����"D

O�2���$	<!����������!��3��	������#����!����	����"���	�$����������������3��

������� �3��"��'�����	�� �>>>>>>>>>>>>>>>>>>

7>>>9�>>>>>>>>>>>>>�������

?�����	���6���	��������


	�$�������
�>>>>>>>>>>>>>>>>>

00�78����3�
9

)�	=������
������ �3�
�4>>>

�����'���6���	�����

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

9��5$	������:��	


���)�	=�����������'���6���	������ '���@����
�	�3����� �%�E��������3������������$��'���������

����$�=!����
������$��%�'���! <@���	�$��������"��� ������	�������� !��%��'�����!���	������

���
!��

���0�!���
���
������'��6���	�����'���! <@�� �	�$��������"�������'��������	<

�5�0����'��6���	�����������"���$����� ����!��� ���
A

�5����� !���������"�8���������"�����%���!�"��� <@�������������%���!�� �����������������	<

��������������������3���	����������%&����!���D

�5��)�"��� <@�����		������%��!��������D

�55�������!���	�������-��� $	����;�	�� ��D

�52�?�!������������������ !��-��� $	����;�	�� ��D

�5N�?������ 3��"�-��� $	����;�	�� ��D

*+�,-.)�/
������	��%"�!�������
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

00�78����3�
9
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
)���A



�
�

�5O������
@�"�!�	=������"������ �3��"D

�5P�0�	�=�������$��$	�����"�������	���6���	��������"�	�$��������D

�5Q�0����	������ ����������� !������������
!��#���=����"�$�'�����������������	��������&����

�� !��������$������	�$��������D

�5J�0����'����������� �3�
���1��'!�����-��� $	����;�	�� ��#�����'��!�������������!���
��


78����3�
9����������!�����-��� $	����;�	�� ��D

�5���-�E���
���0��'�!���������������	���
����������1���������-��� $	����;�	�� ��D

�5���- ����!���������������� 

;��"���		

0����'��6���	�����>>>>>>>>>>>>��%��	�
����	�! <@���� ��3��A

����0����!������%����
����������	����������%&����!���#��'�����	
��%&���������&��$	��������'C
�%&��'

������!	
������!���
����	�'�����	������	�����'C
��
D

���0����!������%����
�����������$��'3���	����������%&����!���#�'�� ����%&�� $C�������&�'
"�������"

!�
��	������#��%!�����%&�����$�� �'���! <@��6�����'������	������'��������	��D

�5������	
����������	%������' 	������������!���%&����%����"D

�2�0����!������	�!�����	��������$��%������'��$������������E����������<�����!������%����"���������

	����������%&����!���D

�N��� @����	
���������	��'��!�
��	������<�������%&� ���=!���"����������������������	����������%&

���!��������&��	������&�����'��!����D

�O��� @����	
��� ���� 	���3���� <�����@�� ������%��  ���=!���
�� �� � $C������ &�'
"�������"

!�
��	�������������������������'�3���������	
����������	����������%&����!���D

�P�0������$&�!������������!�����$������$�	����������%&����!������� ���	�'� ���	����� ���$�����
�

�86XYD

<���5
 ����*�	

5��>>>>>>>>>>>>>>>>>>�!	
��%��	����
���'	�=���%&������R�� ��3�"��$
'���A

5������������$	<!�������$&�!��%�� �	���
�!	
������!���
������	����������$������������������	


���������	����������%&����!������������������������$�����
��������'���1��-;�����������	���
��

�������!����D

5���-�$��������!����%E�����������������	������ ����
������	�����3��#�������������#������=���

��'����5���!�#����&�!
�� ��%� �����E����������
�����������1��'!�����-��� $	����;�	�� ��D

5�5����������$	<!���������	���� ����������� !������������
!��#���&�����$�'��������������=����"

$�'���������D

5�2��� @����	
���������	��'���%��	��������	�������$��%�	�$��������D



�
�

5�N��$����������������!��3��	����������!�����	����"�����'�������������3��#����!����	
<@�"

!	
���������������� <���"� D

5�O��������������������@����������%�� ���=!���
�!	
��'C
��
�	����������%&������������	�'��

�� @����	���
�����!���������� ����!��������������������	�'��	����������%&����!���#������	��

&������
#���&��	�������������	���
#�������'�3����� �������������������	
���������&#�'�����	���%&

�����'������	�$��������D

5�P�0����!�����������������3�	��%�����������������������������	�������$��%�	�$��������D

5�Q�0	�����������������!������ ���6���	�!�����	��� <���$�� D

5�J��	�!������������!�������%����"�	����������%&����!������������������������$�����
��� ����=!����"

�)����$	����<������!���3���	�$��������D

5�����������!���������� @����	
���������	�����������	����������%&����!����������������������������

���$�����
���!�"��� <@�"��)D

5�����%��	�
������$�����
������ �3�"�������������� ���=�� ������$����������������������!����

���%����"D

5������$	<!���������	��F���	 ���3������$��������������������������!��������%����"D

5��5��� @����	
���������	��'����$	<!��������������������=��������!	�=�@�������
!���������@����#

'�����	�����������'������	�$��������D

5��2�������������00�78����3�
9����������� ��������������!�����'��
��"�������%E���<�!�	���"

���	�����3��������	���������������������� !��������������$	����

=�����!�

0����'��6���	�����>>>>>>>>>>>>������������A

2�������������!	�=���
���������E����������<�������'�3�����$��%����������	<����������	����������%&

���!���#������=����$���������������3���	����������%&����!����������!������%����"D

2�������������!	�=���
�����'������
������!��#��'	�=���%&����)�������	�����!���%&#���	 ����%&����

�����!��������	�!�����	����"���$��%�	�$��������D

25�*�������������F�������'������!��#����'�
�	���%&����$	����������!���3��D

22������	
��������6���� �%�����'������'���%��	��������������%&���!������%����"D

2N�0���������	�����������!��������%����"������%
�	�����������������������	�' �������$�� !�����


�	����� E���
� ����=!���%&�����!��D

2O��� ������	���������
!��������������!	�=���
�������������	�����H'����@����I����	�'�3�����!�	��%&

��!���	����������%&����!���#���	���������%����
&� ������	�����&�������������������$�����
���)

>��? �	����-*�!	��������:��*�
�

N��0����'��6���	����� >>>>>>>>>>>>� �������� ��� '���! <@���6�����'���� 	�$��������"� �	�� ���

'��������	
��$�����&��	 ��
&���� E���
�!�"��� <@�&������ �3�"����������	<����������	����������%&



�
�

���!��������&��	��������������3�������������%&� ���=!���
&

N������'%���������	 ��������$&�!�� <�!	
������!���
����%����"����� <�&������� <���� ! � ����������6

��"@�3%

N5����$&�!��%�� !	
� ��$��%� �������%� �� ���������%�� �������%���	 �����  � �����'���6���	�����#

���������������'���'�����	��������������%&����������

@�����������5��,�	���!��*�!����*�+

O��0����'��6���	�����>>>>>>>>>>>>��������������	�� <�����������������'�A

O����$C�������������!������������������!���%&����%����"D

O����%��	��������$�������������������������������$�����
���������%����������	�$��������D

O�5���$	<!����� ������	���%&�������������!���
����%����"D

O�2� �$���������� �����!��3��	������� �������3��#� ��	 �����"� �� ��' 	������ ���%����"#

���!����	
<@�"����������� <���"� �!	
�����'���������������	
D

O�N��������������������!�����	����������������'���! <@�� 6�����'�� �	�$��������D

O�O�����%�����������$��������%� ��%&�	����������%&����!���D

O���3�������$��%������'���6���	�����������!���
�����	�! <@����������
�A

O������ ���������� E���"����$�����"�- ����!��������������� D

O�����$	<!�������������%��	����
����%����"D

O�5�)����������������������������������!����	
��%&����������������"�'����E������"��������3��D

O�2���$	<!����������!��3��	����������!����	����"���	�$����������������3��

O�N��������������������&�=!���
�� ����� �����E����������


������� �3��"��'�����	�� >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

���8(�

7>>>9�>>>>>>>>>>>>>�������



�
	

?�����	���6���	��������


	�$�������
�>>>>>>>>>>>>>>>>>

00�78����3�
9

)�	=������
������ �3�
�4>>>

���������6��"@�3%

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

9���5$	������:��	


������������6��"@�3������������
������$�� �������$�=!����
������$��%�'���! <@���	�$��������"��

 ������	�������� !��%��'�����!���	����������
!��

���0�!���
���
� ���������6��"@�3�� '���! <@�� � 	�$��������"#� ���� '��������	<��� �����'����6

���	�������	�$��������

�5����������6��"@�3��������"���$����� ����!��� ���
A

B���	�=��������������	���6���	��������"�	�$��������D

B������
@�"�!�	=������"������ �3��"D

B������	������ ����������� !������������
!��#���=����"���$�'�������������&���%��� !�D

B������ �3��"�������������6������������� ���=�� �������%&� ���=!���"

;���"���		

���������6��"@�3��>>>>>>>>>>>>>>>�!�	=����%��	�
����	�! <@���� ��3��A

���0�!���������	�=��"� $�������������@���
�	�$���������������!����!�����'������� D

�����!��=�����������������	%#�E���%�!	
�&������
���� !%������������D

�5�������������� $����������	�'����� <����	�����	�'������ ! D

�2�+@���	�������������������%���&������� <���� ! #�����	�' �� <�����$���������'�����6���	�������D

�N���������������$����������������'����6���	������������"�&��������"���� !�"D

�O���������������$����������������'����6���	���������!�"����@����"�!	
������!���
����%����"��

��������	���
���$���&����������

<��5
 ����*�	

>>>>>>>>>>>>>>>>>�!	
��%��	����
���'	�=���%&������R�� ��3�"��$
'���A

5�����������$	<!���������	���� ����������� !������������
!��D

5�����������%��	�
������$�����
������ �3�"������&�����$�'��������������=����"�$�'����������������$���

��������	���6���	��������"� 	�$��������#� ���� ��$���� ��� ����	
���"���� !�"#� F	��������$�����#

���������%���=�!����
��D

55��%��	�
������$�����
������ �3�"�������������� ���=�� ������$����������D

*+�,-.)�/
������	��%"�!�������

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
00�78����3�
9

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

)���A



��


52���$	<!���������	��F���	 ���3������������������&�����	�'������D

5N����'%���������@�������'����6���	�����������'���	������E����	����������������%���=�!����
��D

5O����'%���������@�������'����6���	����������������������������������������$	����D

5P�����������	����3�D
5Q�)�����	
������� !������	�$������������3�������

=�����!�
���������6��"@�3��>>>>>>>>>>>>>>>>>������������A
2��0�	 ��������3�������D
2��0�	 ������������� <��!�=! D
25�(���	�'�������������$&�!����������!�������!���! �	���"�'�@��%D
22�(�������������'���! <@����	�$��������"�������'��������	
��$�����&��	 ��
&��������	���"���$��%

����	�' ��%&����$����D
2N�0�	 ����� ��!��������3���	�$�����������<@���������
@������!����

>��? �	����-*�!	��������:��*�
�
N�����������6��"@�3��>>>>>>>>>>>>>>>>>>��������� ���'���! <@����	�$��������"�������'��������	


�$�����&��	 ��
&���� E���
&�����$��������	�' ��%&���	�$������������$����
N��0���!�������$&�!�� <�!	
������!���
����%����"����� <�&������� <���� ! ������'����6���	������

����&����$�����
�
N5����$&�!��%�� !	
� �$��$����� ��� !%� ���������%�� �������%� ��	 �����  � �����'���6���	�����#

���������������'���'�����	��������������%&����������
N2�0�!���
���
����� ��3����	��%���$
'������
��'���! <@�� �	�$��������"�������'��������	<

@�����������5��,�	���!��*�!����*�+�
O��>>>>>>>>>>>>>>>>>>>��������������	�� <�����������������'�A

B�����������%��	�
��%&���$��������"���&��������"���� !%D

B����������������� $���������@���"�	�$��������D

B��$���������������!��%&����%����"���!�"����@����"

O���3��� �����������%��	�
���"���$��%������!
��������� ���	���
��	����� �����
�������'�"����� !�����

	�$������������������ ��%�%��"���� !%���������� � $���������@���"�	�$��������

������� �3��"��'�����	��� >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

������7>>>9�>>>>>>>>>>>>>��������
8(�


