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D%E >������������	������������	���	����	 !"#	$	���	����	��������	��	������.
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D1E 7���������	�	��������	����������	��	��*5����4	��	��	��	�����	��	�������.
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3
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$
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%
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/
	98	N	3M$4	1#M#300,	�#4	���#	3#	���������4	������	�������	�	���������	D
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1
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����	���������	��	���L����	�������������	�����	��	9*B�����	��	������*������

����L�����	��	��������	�����	$22%.$220	�#
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4	���������	D
9E	F	,2,G$22/	��	
�����.

����	���������	�	��	������	�	$3	�����	$22/	�#	����	���������������	�����	��	9*B���.

��	��	�����������	*B����
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9E	F	311$G$221	��	
���������	�����.

����	�	��	������	�	(	���������	$221	�#	����	������������4	��������	�	�����������

*������	�	�������������
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D3$E ��������	�����	��	9*B�����	���*��	��	*����	��������4	�	�����������	���	���.

��������	��������4	���	��	��������	�	��L����	��	��54	�����	������������	���	����

 !"#	$4	�.��������	���������	D
9E	F	$$$%G0M	��	������	�	$1	S��	300M	�#	����	
��.

��������	�������	�	���������	�	���������	������	�	9*B�����
3$
4	���������	D
9E

F	3%,G$22/	��	
���������	���������	�	��	������	�	1	��������	$22%	�#	����	�����.

�������	������	��	������	��������	D6���E	�	9*B�����
3%
	�	���������	D
9E	F	3,/G$221

��	
���������	���������	�	��	������	�	3$	������	$221	�#	��	������������	��	9*B�����

����	�����+���	*�����4	��+����������	�������	�	������	�	�������	��+���������	��.

��������
3/
#

D3%E )������4	��*5����	��	����������	��	�����B��	���������4	������	��	��	���.

����	�	�����������	�	��L����	3000G/M,G
9	��	������	�	$,	S��	3000	�#	����	���������.

��	��	��������	�	����	��	����+������	��	��������������	�����B��4	�����������	��

-�������31#

D3/E '�*5���	�	�.��������	-�������	��	�����	����	��	������	���	������

����	 !"#	$4	��	��	��	�����	�������	��5�������	���	����������	��������4	���	��

��	*���	5�����������	�	�����	����������	�	�������	������������#	=��	���	����	���.

��	����	*B	*5���	�	����	��	���	��	�������	����B�������	��������	��	�����B��	�����.

����	���	��	�	�������	����	�*������	��	���	����B�������	��������4	��	������	��	*����

������	�	�����������	�	����������	�	����������	�	����+������	��	�����4	����������	�

����	1�	�	��L����	3000G/M,G
9#

D31E 6�����	�������4	��	�����	��	�����B��	���������4	�	�.��������	����������

��	*B�	�������������	���������4	���	��	��������	������������	��	5�����������

�����4	��	�+�	��	*���	���������	�	���������	������	�	���+�����.������4	�	���������.

�	�+�	��	*���	��B�������	�	�.�*��	�����	��	*B����	���4	9*B�����	�+�	��

������	�����4	�	�����������	�	��������	��	��*���������4	���������	�	����	1	�	7��.

��#	8	�����������	�	��������	��	������������4	����	����	�	���������	�	�������

����4	�����B��	���������	��	�����L���	���4	���	�	��*5����	��	���������	��	����

���#

,
9R	N	M04	3%#%#$22%	�#4	��#	3#

0
9R	N	(4	3%#3#$22/	�#4	���#3#

32
9R	N	3/%4	%2#/#$22/	�#4	���#	/0#

33
9R	N	$114	%2#0#$221	�#4	���#	3#

3$
98	N	%324	%2#33#300M	�#4	���#	3#	���������4	������	���������	�	���������	D
9E	F	3$M(G$22%

3%
98	N	%%4	1#$#$22/	�#4	���#	3#	���������4	������	���������	�	���������	D
9E	F	020G$22M	��	-�������

D98	N	3M,4	$3#M#$22M	�#4	���#	3/E#
3/
98	N	%14	,#$#$221	�#4	���#	$%#	���������4	������	���������	�	���������	D
9E	F	M2$G$22M	��	-�������

D98	N	32M4	30#/#$22M	�#4	���#	32E#
31
98	N	3,/4	3(#(#3000	�#4	���#	$%#	��L����4	�������	�	��L����	$22MG13$G
9	D98	N	$224	$$#(#$22M	�#4

���#	33E#
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D3ME �������������	��������	������	��	���������4

:�6
T>	'>�=9<U6<	�
V?>)
'=C

��B�
��C

�DE	���B���
�D	

����	�

�'#"%#!�(� A1+.!��*+�@'(1 F#*(#

3#	�	�����B��	���������	��	���������	*B�	�������������	������������	��	���.

���������	�������	�	
����������	*B���4	�.�������	��������	H����	 !"#	$I#	=���

������������	���������	������������	��	��������������	��	9*B�����	�	������	��.

�������	��+����	�	��*����	����+������	��	���������	��+��	�����������4	��+.

����������	������������	�	����	��	9*B�����4	�	���	����	��	���	��+��	�����������.

����	�����	��	��������4		��+�������	���	�	��	����	��	9*B�����#

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

������������	����#

����	�

5678�9:;<��

3#	����	 !"#	$	���S���C

�E	����	���4	�����+�B	������4	���	��	�������������	�	���������	*�����	��4

D������E4

*E	���	���4	�����+�B	������4	���	��	�������������	�	���������	�����	��

D�������E4

�E	����	���4	�����+�B	������4	���	��	�������������	�	���������	�����	��

D�����EJ	�

�E	�������	���4	�����+�B	������4	���	��	�������������	�	������������	���.

��	��	D������E#

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

����	�

	,@ 1,&+*#�*+�5678�9:;<��

-�������	�������	����	 !"#	$	��	������	�������������	�����4	���	��	���������.

���	�	���������	�	������������	������#

����	�

�+3( *+1*(�$1+.(2($+3((�*+�($ * %(0#.$(!#�"#4* .!(

3#	���������������	�����	��	���+�����.������4	�����������	�	���������	�	���.

���������	������4	��	�������	���	��	�������	����	 !"#	$	���	��������	��	���	����.

�����	������������#
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$#	8	�����������	������������	�+�	��	��	����+���	�����������	������	�	����	�

��	��	�������	�������	�������#	8���	�	������4	�	����S�����	��	���.�����4	���*��	��

�	��������	���	�	����	�	��B�	������4	���	����������B�	���	��	����	 !"#	$4	���	�

������4	���	��		���	��5�	���������#

%#	7��+�����.������	�����B��	��	-�������	��	�*�����	��������4	���	�����.

���	���	�������	��5����	���������	������������	�����	��5��	��*��������4	#	8	�������.

���	���	-�������	��������	����	����	������	�����������	��	��������	$#	-�������
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���I	�	(1#224	��B�	������	H8�������������������	������I	D��	(1E	�	��������	���	��

����	�����	�	����	����#	8���+��	�	�	�������4	����	����	������	���	���	����	�����4	�

�����	�����#	'�������	������	33	H:��������	��	�������I	���	���	����	�����	33#2

H:��������	��	�������I4	���	��	��	�������	��	�����	�����	D�	33#23	�	33#2(E#

-���	�	����	H0I	���	H00I	��	��������	��	����������	��������������	����	���

��*�����	��	�����	�	����	H�����I	�G���	H���������������	�������I	��������	�����	2,#0

H7*��	��	�����	���������	���������	�	�������I	�	����	2,#00	H7*��	��	�����	���������

���������	�	�������4	���������������	�������I#


����������	����������	�������	�	-67.$22,	�	������#	-�����	�+�	��	��	�������

���	����	��������	��	���������4	5���������	��	������������	������4	���	�	����.

��+������	�������	�	������	���	����	����������	������#

9��������	��	����	����	�	�����*���	�	�5�����C

• 8��S���J

• 8��S���	B�J

• '�	���S���	D�	���������	���	�����4	���	���	��	�����	����S������E#



КИД -  2008 31

�������

�	�W�����W� @'#"#1#*(/�(�@'(*3(@(

�<�<��'(!#'((�,+�'+,'+A !&+*#�*+��	�W����

-���������4	���������	��	����������	��	����������������	��������	��	����	���4

�������	�	���	������4	���S������	�	������	���	����������	���������	��	�����.

���������	�	��������	��	�����#	=���	��������	��	����+���	�	��������	������	��	������.

����	�����5����	��������������	�����B�#

�'(!#'((�,+�4#'+'I(0* ! �'+&*([#�_$1+.`

9�����	��������	��	����������	��	��������	��	�������4	�	���	��	��*������

���������	���	����������	D��5�������E	�	��5��	�������������	�	���������#	=���

��������	��	�������������	��	�������	����	�	����+�	�.����	�5����	�	��L�.

���	��	���������	��	���������	�	�����		����	�	-67.$22,#

8	-67.$22,	��	�������	���.����	��������	��	��5�������	��	�������������	��.

���	���		���������	��	��������������	������#

8	���������4	��������	��	-67.$22,	��	��������	����4	��	��	*����	���������	����.

����	������4	����	�	����+�C

�E	����������	��	��������	����	�	������4	5���������	��	�����	����4	�����������

�.�������	����	�	��������	��������	��	���������4	�������������	�	���	����J

*E	������	�����+�	�������4	���	������+���	���.�����	����	�	������	�	��������4

���	�	5�������������#

�'(!#'((�,+�4#'+'I(0*(!#�'+&*([+�_)'-@+`�(�_'+,"#1`

-���������	���	��	�������������	�����	�	���������	��5�����	����	�.����

��������	��	���������	��	���������	��	�.�������	����	D�����	�	������E#	8�+��	������

��	���������	��	���.�����	���	D�����E	��	�������	5�������������	��	������������

����	�	������4	����	�	����������	���������	��	�������������	�����	��������	��	��.

����	��	�'�#

9�������	��������4	���������	���	���������	��	�����	�	�������	�	-67.$22,4	��

������	��	��������	5�������������	��	�������	��	���������C

• 5�������	��	������������	����	�	������J

• ��������������	��	������������	����	�	������J

• ��+���	�������	�	���������4	���	��	�������������	�����	�	��5�����

��	����������#

:��	��������	H5�������	��	������������	����	�	������I	��	�����	�5�����	�	�.

�L����	��	����������	������4	�����	��	�����L����	�	���������������	D����*������4

���	*���+���E#	���������������	��	����������	��	-67.$22,	�����	������������	����

�	������	��������	����	��	���������	�����	�5�������	�	��������	���+��	��4	�����.

5�������	�������	�	���������	��	��5��	���������4	����������	��	����������	�	��.

������	��	��5#

�.* &*(=�" @?1*(!#1*(�(�.@ %+)+!#1*(�"#4* .!(


���	������������	�������	�+�	��	���������	����	���	�����	����������	���.

����4	������	�	����	���	�����	��������	��	-67.$22,#

�.* &*+�"#4* .!	��	���������������	�������	�	��������4	���	��������	���.����

���	�	*B���	�*�����	������	��	����	�������#	9�������	������	��	������������	����
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���������	��	�����	H����	�����I	Dno!	npq	rpst	u!noprE4	���	�������	������	��	��.

����	������		12j	���	�����	�	*B���	�*�����	������	��	���������#

� @?1*(!#1*+�"#4* .!	�	�����	�����	������	��	���������4	����	������	��������

��	����	�	������	�	��5��B�	��	�������	�	����������	��	������#	7*�������	������	��

�������������	������	���*��	��	*���	�.�����	�	����	��	�������	������#

=��*��	��	��	�����	�������	��+��	�������	�	�������������	������4	�	����	����.

��4	�	�������������	�������4	�	�����#	-��	������	�������	�	�������������	����.

���	��	�����L���	�	��B��	��	��������	*��	�����������	�������	.	���������4	�����.

���4	���*������4	�����	�	�����+���	�	�#�#	����������4	.@ %+)+!#1*(!#�"#4* .!(����

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

�	������	��	���������	���	�	���������#

7�������	�	�����������	���	��	������	��	��������	������C

• *���+��	���	���������4	�������	����	���	������	��	��	�������	��	������J

• ��+�����	�������	��������	���	���������	��	����B���	���5��	��	���������J

• ������+��	D��������	�	�E	�����	������	�	�.����	����	�	�����������	5�������4

���	��	��	����	�	�������	������	��	���������	�	��	���+���	����������	�	����.

������	����������	������J

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

�������C

• ���������	��	����	�	������4	���	���	�	�������*��������	D����*�����	��

����������	����������	������E4	��������	.	�����*�����	��	������	���	����.

������	��	�*������	������#	>�	���������	��������	�	�����	��	����	������	D����.

�������	��	�*������	������E4	��	*�	���*���	��	��	�����������	���	���������.

��	����������	������	���	�����	H����������IJ

• ���������	��	��������4	����������	����4	�	���	��	������	��	������4	���	��

����	�	���	��	��������	���	�������	������	���	��+����	����*�����J

• ���������	��	����	�	������4	���	�����������	������	����������	����	�	��.

��������	��	�������	���	�������������	������	D��������	����������	��

�����	�	��5	��	������������	��	����������	��	�������	��������EJ

• ���������	��	�������4	���	��	������	��������	��	��������	���	��������.

�	�	���������	�����J

• ������	��	����	��	�������+*�	�	���������	��������J

• ������	�����������	�	�����*���4	���	���	����	������	��	���������	������4	��.

��*�����	���	����B�	���������#

8��	������	����	������4	����	���	��	�����+����	�����	��	��������	�����������

�������4	��	���*��	��	��	�����������	�	�������������	���	������	�������	�	����	H���.

����	�	���	������I4	�	����	���	����	�������	��	*����	�������������	�����	��5����

������#

�<�<��@'#"#1#*(/�,+�.!+!(.!(0#.$(�#"(*(3(

&�	��	��	������	�����	�������������	�������	��	���������	��	�������	L���	��*�

�	���������4	�	������������	�����B�4	��	���	�	����+�	��	��	��*���	����	��.

�������4	��	���������	�����	����	��	�������#	'�������	�������	��	�����*���	��	����.

�����	����	��	*����	�������	���	�	���	��������	��������	������������4	�	��	��

������	��	�����	��������	�������������4	����	�������	��	����+*���	��	��������.

��	����	��	��	�������	�	��L����	��	����	�	��������	�������������#	&�	��	��	��*�S.
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�����	�	����������	�������4	����������	�	��*5���	��	��	��������	�������	�	������.

�������	�������#	=�	�������	����������	H��������	*������I	�	��L����	��	�������4

���	����	��	*����	��*�����	�	�������������	�	-67.$22,#

����������	�����	�������������	�������	������������	��������	��+��4	�	�����

�������	�	����������	*���4	���	��	��������	�	�����	�����4	��	��	�+�	��	*���	�����.

���	�	�������������	��������#	
��������	����	��	��	�������������	���	����������.

�����	�������	DS���������	���	���������	����E	���	���	�������������	�������	D�����.

��	�	��������	������	���������E#

9��������	�������	�	����������	��	������
3
	��	��������C

• �����	�����������	.	no!	!tn!vqvkw!	xvpyqJ

• �����������	.	no!	!tn!vqvkw!J

• �������	�	���	������	.	no!	zktr.p{.Z|nk"kn}	ytkn	Da�lEJ

• ������	�������	.	no!	~p|Z~	ytknJ

• ������	�������	�	���	������	.	no!	~p|Z~	zktr.p{.Z|nk"kn}	ytkn	DNa�lEJ

• ��������������	�������	.	no!	ktwnknynkptZ~	ytknJ

• �������	�	������	���������	.	no!	ytkn	p{	opupx!t!pyw	qvpry|nkpt	Dl^XEJ

• ������	�������	�	������	���������	.	no!	~p|Z~	ytkn	p{	opupx!t!pyw	qvpry|nkpt

DNl^XE#

8�������	��+��	����������	�����	�������������	�������	�	��S��������	�	��������

��*����C


��	���	����� 
��	������������

�������������


���	���	�����	������� :���������� )�����	�������

6�������������	�������


���	������ 
������	�	���	������ )�����	�������	�	���

Da�lE ������	DNa�lE


������	�	������ )�����	�������	�	�����.

���������	Dl^XE �	���������	DNl^XE

3
	�pyt|k~	 !xy~Znkpt	D���E	�p	M0MG0%	p{	31	bZv|o	300%	pt	no!	wnZnkwnk|Z~	ytknw	{pv	no!	p�w!v"Znkpt	Ztr	ZtZ~}wkw	p{

no!	qvpry|nkpt	w}wn!u	kt	no!	�puuytkn}	De`	�p	N	(M4	%2#%#300%4	q	3E#
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�������

�1+.(2($+3( **(�@'+&(1+�,+�"#4* .!(�(�#"(*(3(

�<�<��.* &*(�$1+.(2($+3( **(�@'+&(1+

8����	�������4	��������	�����	�������	��	����������	������	�	�������������.

��	*�����	��������	�����+���	��	�	-67.$22,#	9�������	������	��	���������	�	����4

���	��������	���.����	���	�	�*�������	������	��	���������#	9����������	��	���

�	-67.$22,	��	�������	�	*���������	*���+��	��	-67.$22,4	��L����	��	����G�X�

-�����	��	
������	�	����������B�	��*����	���	�����	������������#

-���	����	�������	�����L��	���	����	����������	������4	��������	�	��	���.

����	����	������	�	-67.$22,4	���	���.���	�����	����	������#	>�	���������	�����L��

�����	����������	�������4	�������	������	��	�������	��	*�����	��	�*�������

������	��	�����	������	�������	���������4	�����������	�.���#

7*�������	������	�	�����	��������	��	�������������	��	���������	�	�����.

�����	�������#	g�������	�*�����	������	��	��������	���	�������	��+��	��������	��.

������	�	��+�����	����*�����#	7*�������	������	�	�����������	���������	��	���.

���	��	�����	����������	�������	���	*������	�����L��	������	Dg8:E#

B+%#.!(!#1(�*+�" A+&#*+!+�.! 4* .!

&�	��	��	�������	�������	������	��	���������4	 ���*��	��	 ��	 �����	���������4

��B���������	�	���������	�	���������	��	���	�	�*�������	������#	:�����	��	�

����+�	��	��	�����	���������	��	�*�������	������4	������������	�	��B�������.

����	��������	�������#	8	���	������	����������	��	�����	������	���*��	��	�����

����	���������	��	�����������	�	���	��	��	�������	����+�	���.�*��	���*��+����	�

���������4	���	*�	��	��������	�	���������	��	���������	H�*�����	������I#	=�����

�����������	��C

+��,+%#.!(!#1(=�*+�A+,+�$'+4*+�@' "-$3(/X

• *�����	���������	��	����	�	������	�	�����	����������	������	�	������.

��	��	������	��	���������J

• ��������	��	����+*���	���	*���	��	�����	�������4	������+����	�	���.

�������	����������	�������#	=��	��������	���.����	��	������	���	��������

���*��+����	���	*�����	��	���������#

A��,+%#.!(!#1(=�*+�A+,+�&1 F#*(�'#.-'.(X

• �������	�	�������4	���������	���	����������	����������	�������4	��B�����.

����	�	���������	D���	�5�	��	��������	����EJ

• *��	��	�������	�	����������	����������	�������	��	���������J

• ���*���	�����	��	��������	�	����������	����������	�������	��	���������#

:�����	����������	��	��*������	�����������	��	���������	H�*�����	������I

�+�	��	*���	����+��B#	=��	�	����	������4	����	�����������	��	��	�	����������.

�����	��	�����������	��	������������	�*�����	������#

-���	��	����������	��	�*�������	������	��	�������	*����	��	����+*���	D*.

����E4	���*��	��	��	���	�������4	��	*����	�	�*�������	������	��������	��	������.

�����#	'�������	����������	���*��	*������	���	�.�����	���������	���	�.

����	�����	��	*���	�	�����*���B���	����L�����	�	�*�������	������#	7��	�

�����*���B���	����L�����	��L�����	����+*�	.	�*�����	������	������	����
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��+��	������	�������4	����	�	�����	�	��5#	&�	����	�������	*����	�	���������	�

����������	�����4	���	�����	����������	�	�����	�������	*�������	D��������		��.

�����	��������������	���	������5���������	�������E#	=���	��*��+����	���*��	��	��

����	�������4	����	�����	��		*�������	������	��������	��	��������	�����	�*�������

������#

)��	�������	�����L���	��������	�	�����	�������#	8	����	������	���������	��.

�*��	�	���.����5��B���	����������	��	�����������	���	��	����������	������	�	�.

*�������	������#	)��	�.�*��	��������	�	���	������	�	*�������	�����*�	D���������

��+��	���������	���*��	�	��������	��	����	��	�������+*�4	���������	����	��.

����	�	���������	���������E#	:�����	����������	�����*�	�+�	��	������	�	�������	��

������	��������	������	��	���	�	���*�4	����	�	��+��	��������	��������	�������#

-���	����������	��	����������	�	����������	�������	��	��+�����	�����.

��4	���*��	��	��	����4	��	�������������	��	�����	��	����������	�������	�	��������#	:�.

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

����+���#	6������������	��	�����	��	���������	���������	���	����������	����������

�������4	�	���	�	���	�������	�	����	�	��B�	����	��	-67.$22,#

&�	���������	��	�������	������	��	�������4	�����L��B�	�����	����������	���.

����4	�+�	��	��	�������		�����	�	��������	����������#	=��	�	�������	��	����	�	��B�

�������	�	��������	���������������	��������	��	�	�������	��������	��	�	-67.$22,#

6����������	����������	�	����������	��	'���������	�������������	��������	�	�.

���������	_*#!#*�'+,%#'�*+�@'(I "(!#� !�@' "+FA(�*+�@' "-$3(/=�.! $(�(�-.1-)(`� A W

' !�*+�@'#"@'(/!(/!+<

�<�<�� %A(*('+*(�(�(*!#)'('+*(�"#4* .!(

6��	������4	����	����������	�����	�	���������	��	����	�������	��	���S����	�

�����	�	����	����	��	-67.$22,#	=��	�	��������	�	����������	����������	��	���������

D��������	�����*��4	��*������	�	��������	��	�����������E	���	5���������	�����.

�����	��	���������	D��������	���������	��	5��*��	�������4	��*������	�	������.

���	��	L������	�������E4	���	�����	�����		��*������	��	�������	�	�������	��	�����.

����������	�������#	8��	������	����	������	���������	���*��	��	��	�����������	�������

���������4	������	�	���	������#

>�	���������	���������	�������4	���	������	���	�	���	��������	������	��

-67.$22,4	������	B�	���	����	������4	���	������	�����	�	12j	�	�*�������	���.

���4	�	����S�����	��	������4	����	�	�����	�������	����	�������	���	�	�	12j#	7�����.

��4	������������B�	�����	�	12j	�	�*�������	������4	�	�����	��	���������	�	�����.

��	�����	�������������	�	-67.$22,#

-���	����	�������	���������	�����	�	���	�������4	���	������	�	�����	�	���

��������	�����	��	-67.$22,4	�	����	�	�����	�������	��	������	�����	�	12j	�	�*�.

������	������4	��������������	��	���������	�	�����	����������	������		��	���.

����	����	�����	H����	�����I#

#! "�_ !) '#�*+" 1-`

)�����	H����	�����I	������	�����5�����	�������C	��������	��	���������	��

���.�����	�����B�	��	��������������	���*��	��	*���	����������	�	��������	��	�����.

����	��	���.�������	�����B�#	&�	��	��	�����	��	���	������4	����4	��	�������	���.

��5��B���	������	��	���.�����	���	�	����	���	��	���������	�����������	���

�.�������	�����5����	����	��	��������������#	=��	�����	�	�������	�����C
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• ���������	��	������4	���	���	���.����	���	�	�*�������	������J

• �	�������	��	��*�����	�����	.	���������	��	������4	���	���	���.����	���	�

�*�������	������J

• �	�������	��	��*�����	������	.	���������	��	�������4	���	���	���.����	���	�

�*�������	������J

• �	�������	��	��*������	�����	.	���������	��	������4	���	���	���.����	���	�	�.

*�������	������#

-�������	������	��	���������	��	�����	H����	�����I	�	������	�	:���+����	3#

�' %#*(�&� .* &*+!+�"#4* .!�*+�#"(*(3+!+


��������	����	��	�������	�����	�����	������	�������+	���	��������	����

��������	�����	�	�����4	�����	��������	�������	.	��������	��	������	������4	��.

���������	��L����	�	�����#	8	����	������	��	�������	��������	��	���������		�	�����.

�����	������	��	*���	�������4	�	�������	������	����	�	�������������	��+��	����.

��������	D���������	�	������������E	�	�����������	�������������	���������	�	���.

���	�����	�����	��������������#

&�	��	��	��*�����	����	�����	������4	����	����	�������	�����L��	���	�������4

������B�	�������	���	D12jE	�	�*�������	������4	��	�������	�#���#	_@'+&(1 �,+�.!+W

A(1* .!`<��@ '#"�! &+�@'+&(1 � .* &*+!+�"#4* .!�*+�#"(*(3+!+�.#�@' %#*/=�$ )+! 

!#$-[+!+�4�  .* &*+� "#4* .!�2 '%('+�@ W%+1$ �  !� H�a� !� " A+&#*+!+� .! 4* .!� &

@' "?1F#*(#�*+�@ &#0#� !�"&#�) "(*(<

:�����	�	��������������	��	���������	��	������	��	���������������	�����������

��	������	��	�����	�	����	���	�	�������4	��	���������	����	���	����	���	�������	��.

�������	��	���#

�#'!($+1* �(*!#)'('+*(�"#4* .!(

8���������	����������	��	�������	���	�	��������4	����	��������	�����	�	����.

������	��	��B��������	�����������	�	����	�	��B�	�������	�	��������	������	�

����	�����	��	�����	���	�5���	������	�	������B��#	'�������	�����*��4	��*������	�

�����������J	�*��	��	�����4	��*������	�	����������	��	��5��J	���������	��	���.

�������	������	�	�������	��	���������	��*����#

-���	��	�������	-67.$22,4	������������	����������	������	��	��	�������	���	�����

�����	����	��	��*�������	�������4	�#�#	�������	������	��	���������	�	��������4	��.

�	������	���.������	���	�	�*�������	������4	���	��	�������		������	H����	���.

��I#

>�	��	�����	������	����	�	���������	������������	�����������	�����	�*���.

����	������	���	�������	�����������	��	����	��	*����	���������	�������	�	������.

����	 ����������	��	 ���������4	 �����	 ��	��������	 ���������	�	��*��	�������#	7����

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

*�����	��	�������	����#

b '(, *!+1* �(*!#)'('+*(�"#4* .!(

T���������	����������	��	�������	���4	����	���������	��	����������	������.

����4	����������	����	�	��B�	������������	������#	:��������	��	�*�������	���.

���	�+�	��	*���	����+��4	���	��	������	������	H����	�����I	���	��	��������	����

�	��������	����������	.	�����������#
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�<�<��'+&(1+�,+�$1+.(2(3('+*#�*+�.@#3(2(0*(�"#4* .!(

�#4* .!(=�(,&?'c&+*(�.'#[-�,+@1+[+*#��@ �" ) & '�(1(�#"* $'+!* �=�(�&?,1+)+W

*#�*+�"#4* .!(�*+�&?*c*(�(,@?1*(!#1(������������	�

8	���	������	��	�������	��������	����������C

�E	2!#��3����	4567897:;<=	.	�������4	�	������	��L����	�	�����	�������4	���

�������	��	�����������	��	��B�����	����	���	�����	�����������	�����4	�������	�

�������	�	�����������	��	��*���	����	���	�����������	�������#

*E	+#�!������	4>?8@6;9@?6=	.	�������4	���	��B�������		����	���	�����	��������.

���	�����4	�������	�	�������	�	�����������	��	��*���	����	���	�����������	�����.

��	��	*�����	��	������	��L����	�	����+�����#	:�����	��	�������	�	��������	H�.

�����������I#	8	-67.$22,4	���������4	�����L����	�	�����������4	��	���������	���	H���.

����	���B�	�����B���	D�	����	���	��������EI#

�E	2!#��A���	��	)������	��	
!�B��	�#�!������	4CD@E?D6978FE	.	�����	��������.

���4	�����	���	����+������	�������	�	�����������	��	��B�����	����	���	�����	����.

�������	�����4	�������	�	�������	�	�����������	��	��*���	����	���	�����������

�������#	:�����	��	�������	��B	��������	H�������4	�����L����	�	������������I#

8���+������	�	������������	����	��	��	�������	��	����	�	��B�	���	��	��������

����������	��������	.	������������	������������	��	�����	�������	���5�	�����.

���������4	��	���	�	��	�	�	����	�������#

8	�����*���B���	����L�����	����+������	���������	��	�����������	��5�����.

����	������������	��	��B���������	��	�������������	�����#	8�+�����	���������	D��.

�����	���	��+�����	�������E	����	��	��	���	��	��	��	�*�������	��	����+�����#

�?,1+)+*#�*+�0+.!� !�@' (,& ".!&#*(/�@' 3#.�*+�&?*c#*�(,@?1*(!#1

8���+����4	���	�������	���	����	�	�������������	�����	��	���L��	�������.

���	�	�����+���	��+�����	�������	�	���������	D�	����������	�����+���	�������	��.

����E	��	�����������	�	�����	�	H:����*���B�	����L�����I#	6�����������	��B	��

�����������	�	�����	�4	�	��5��B��	����4	���	����������	��	�����������	�����L��.

����	����	�	�������������	�����#

�?,1+)+*#�*+�3/1 .!*(/�@' (,& ".!&#*(/�@' 3#.�*+�&?*c#*�(,@?1*(!#1

8���+����4	���	�������	��������	�����������	�����	��	���L��	����������	�

�����+���	��+�����	�������	�	���������	D�	����������	�����+���	�������	������E4

��	�����������	�	�����	�	H:����*���B�	����L�����I#	6�����������	��B	��	�����.

������	�	�����	�4	�	��5��B��	����4	���	����������	��	�����L�����	�	���	�����#

8���+����4	���	�������	�����	�����������	�����	��	���L��	����������4	�	��

�����+���	��+�����	�������	�	���������	��	�����������	�����	��������	��	�*�����.

��	������	���	�������	�����������C	���	�+�	��	*���	�����	]	H=������J	�����	��

����*���	�	���������I	D�	���������	�	��������	�	����	��	����������	����E4	���.

��	)	H:����������	�������	�	������	�����������I	���	�����	�	H>��������������	�

�����������	�������I#	6�����������	��	�����������	�	�����	�	H:����*���B�	����.

L�����I4	�	��5��B��	����4	���	����������	��	�����L�����	�	���	�����#

�?,1+)+*#�*+�.!' (!#1*(�"#4* .!(�*+�&?*c#*�(,@?1*(!#1

8	��������	��	���������	��	���������	�������	��	���L��	�����������4	����+���.

���	�	������������	��	������������	�	�����	\	H����������I4	�	��5��B���	������4

����������B�	��	����	��	�����L������	���������	������#	'�������	���	���������	��
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�����������	��	������	��	���L��	�����������	����+������	��	�����	�	����	/3#324	�

������������	.	/3#$2#

�?,1+)+*#�*+�"#4* .!(�@ �*+#%+*#�(�@'#" .!+&/*#�*+�'+A !*+�.(1+�*+�&?*c#*

(,@?1*(!#1

8	��������	��	������������	������	�	�������	�	�����������	��	��*���	����	 	��

���L��	�����������	���*��	��	��	�������	�������������4	����4	����	���	�	��	�������

���	��������	�������	�4	���4	����	������������	*���+��	����	���	�����	����+�����#

• ��	����������	��	�������	�	�������	�	�����������	��	��*���	����	��	���L��

����������	�	��	&'#%#*#*�@'(*3(@�(�(,@?1*(!#1/!� A.1-F&+�.+% �#"(*�&?,1 W

F(!#14	�	����+������	�	������������	��	������������	�����	�����������

�������������	�	��5	������	D��������	���������EJ

• ��	����������	��	�������	�	�������		�	�����������	��	��*���	����	��	���L��

����������	�	��	&'#%#*#*�@'(*3(@�(�(,@?1*(!#1/!� A.1-F&+�@ &#0#� !�#"(*�&?,W

1 F(!#1=	�	����+�������	��	������������	�����	�����������	�������������

�	��5	������4	�	������������		��	�����	�	����	(,#$2	H:����������	��	��*���	��.

��	��	��������	������IJ

• ��	����������	��	���������	�������	�	�����������	��	��*���	����	��	���L��

�����������#�*+�@ .! /*#*�@'(*3(@�(�(,@?1*(!#1/!� A.1-F&+�.+% �#"(*�&?,1 W

F(!#1=��	����+������	�	������������	��	������������	�����	�����������	��.

�����������	�	��5	������J

• ��	����������	��	���������	�������	�	�����������	��	��*���	����	��	���L��

����������	#�*+�@ .! /*#*�@'(*3(@�(�(,@?1*(!#1/!� A.1-F&+�@ &#0#� !�#"(*

&?,1 F(!#1=	���	����	����������	�5���	�������4	�	����+�������	�	�����.

�������	��	������������	�����	�����������	�������������	�	��5	������J

• ��	����������	��	���������	�������		�	�����������	��	��*���	����	��	���L��

����������	#�*+�@ .! /*#*�@'(*3(@�(�(,@?1*(!#1/!� A.1-F&+�@ &#0#� !�#"(*

&?,1 F(!#14	���	����	����������	��������	�������4	�	������������	��	���.

��������	�	����	(,#%2	H7����	�������	�	�����������	��	��*���	����I#

�?,1+)+*#�*+�.@ %+)+!#1*(�"#4* .!(�*+�&?*c#*�(,@?1*(!#1

8���+����4	���	��B�������	����	���	�����	�����������	�����	D��	����	�	��.

����E4	�	�������	����	�����������	�������	���	��������	�	���S�����	������	��

���L��	����������4	��	�����������	�	��5��B��	����4	���	������	��	�����L�����	�

���	������������	�����������	�����#	6�����������	��	�����������	�����	��������.

����	������4	���	��B�������	.	��������	�	����	M0#$2	H��������	�	�������	�����.

��J	�������	����������I	�	M$#2$	H-�����������	������	�	�����������	��5�����I#

�?,1+)+*#�*+�"#4* .!(�@ �@'#" .!+&/*#�*+�-.1-)(�*+�&?*c#*�(,@?1*(!#1

8���+����4	���	�������	����	���	�����	�����	�	�����������	��	������	��	���L��

����������	��	�����������	�	��5��B��	����4	���	����������	��	5��������	��	����.

���������	�	���	������#	6�����������	��B	��	�����������	�����	5��������	��	����.

���������	������#

8	��������	��	���������	��	�������	��	���L��	����������	�	������4	�����	�

��*��	��������4	�*������	����L�����4	����������	��	������������	�	�������

�������	�	��	���*�����	�����	��	��������	��B���	�������	��	�������������	��	����+���.

��	�	�����������4	����	���	���������	��	������������	�������	��	���L��	����������#
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�1+.(2(3('+*#�*+�@' "-$!(!#� !�"#4* .!(!#=�&?,1 F#*(�*+�&?*c*(�(,@?1*(!#W
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�������	�	����+��	��	��L���	�	*�������4	���	�	'-67.$22%	��	�����������5�
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����	*��	������#
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������	D������	M%E#	��������������	��	�����	`	�	���	�����	���������	�.���������.
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�������	��	���������	��	����	��+��	����	�	���������#	-��	��������	��������������.

����������	������	�����	�	���	�����	�	��	���S���	���	������	�	�����	b	H:�����.
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8�+��	��������	�	'-67.$22%4	�����	e	H7����	�������4	*���+��B�	*B����.

�	�	��������I	��	����������	�	������	�	H7�������	��	���J	�������������	������4

����������	��	�������	�	�������������I	�	`	H���������	�	��������������	��	������.

���	�	��������	�������J	�������*B����I	�	-67.$22,#	9���������	�������	��	������.

�����	�	���	���	������C	 	H-������4	 ����	�	�����������I	�	Q	H7����	�������I4	���
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G<�<�� '#.@ *"('+[(�!+A1(3(X� AI&+!�(�(,@ 1,&+*#

-���������B���	��*����	��	��+��	��������	��	����������	��	�������������	�����4

��*����	�	�����������	����	���������	��	��������	������������#	=�*������	��	��*5��.

��4	����	��������������	��	������	�	�������	��	������	���	����	����������	�����.

������	�����	��	��������������	��	��������	��	��	*����	����	��������#	-���������.
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�8-. ������������ � ���*��7�6�"�� ��*�"#��

��7����+6���'%0*��1

� ��0������������������%���������!���������������������������������%���������� $���������

�������������������������

� ��0�����������%�������(���$�$�������������������������(������(����� ��������������

������������������%����&��������������

'�������(�5

� ��0��������������!����������������� ��������������%�����&���������������"$�������
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�8-.. ������"'��6�"�� ��*�"#��� "�"� "�%"'�"#�6��"'�� "+������(�,����,���#��(

#�'"#�%��� "+���������6�%+9�!��'�#�

�8-.3 ������"'��6�"�� ��*�"#��� "� ������(� �+ �(�$�#�%���� )�$�*���6�� +'#�

�'%0*��1

� ��� ����������������������� ����%��$��%���������+�����������$���%����&�������

�8-./ ������"'��6�"�� ��*�"#��� "�  ������$�#����%���$�#����%��7��"#���#�%"#��#�

�8-.� ������"'��6�"�� ��*�"#��� "�$�:���(�6��$�:%���� �!��+ ����(� '���!���

"�$�%�#�

�'%0*��1

� ��� ����������������������5

• �,����"���&��*�����+���%��������������� ���������$���#%������,������!��$����%
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�8-.8 ������"'��6�"�� ��*�"#��� "� #�'"#�%(� �!%�'%�(� �!+�'����'�,�����7 �%��

'�������(�5

� ��� ������������������������������!�������$+���������

�8-.; ������"'��6�"�� ��*�"#��� "� )����#�%��� "#�'�(� ��6�#'���� #0#0������7 �%��

�8-.< =6�&��%�7������ #�����"'��6�"�� ��*�"#��� "�  �+��� ��+6�� "#�'�

'�������(�5

� ��� ���������������������������������%��������������������������+

� ��� ����������������������������������!��$�����

� ��� ��������������������������� ��(�����(���������%������������(�%������������

� ��� �����������������������*��� �*�����������������
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�8-.2 ��"6�&��%�7������ #�����"'��6�"�� ��*�"#��� "� ��7���!��7��� "#�'�

�8-3 >����������� � ��� "�"� "�%"'�"#�6��"'�� "+���������,����,���#��

�8-3. ������������ � ��� "�"� 7����(� "�$���(�9+��,�������!��!�#���#0#0�

�'%0*��1

� ��� �����������������������������

� ��� �������������������0������������������

� ��� �����������������$����������������!�!����������

� ��� ��������������+��������������������������������$������
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�8-33 ������������ � ��� "�&��#������"#����

'�������(�5

� ��� ���������������$������%� �$���%� �$�����������������$ ������������������������

�8-3/ ������������ � ���"�,����,���#��

�8-3� ������������ � ��� "�"� "+��������!��!�#����'�,�

�8-� / ������������ � ��� "� )����#�%��� "#�'�(���6�#'���� #0#0������7 �%��

�8-/. ������������ � ��� "�6%� ������ 7�%��*+&�

�'%0*��1

� ��� ������������6������������������������$��%����&�����*�

� ��� ������������6������������������������������$��
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'�������(�5

�� ��� ������������6��$��������� �!����!����

�8-/3 ������������ � ��� "�$�"����$�"���6�� +'#�

�'%0*��1

� ��� ������������������%����&�����������������%�����������$��������������

�8-// ������������ � ��� "�$%�'����$%�*���6�� +'#�(��?&�(� )����#�%���$�"%�

��$�7����

�'%0*��1

� ��� ���������������������������������$���

� ��� ���������������0�

� ��� ��������������+�����������������������������������������������������+��

�8-/� ������������ � ��� "���6�#'�

�'%0*��1

� ��� �����������������+�������!�����+�����������

'�������(�5

� ��� ������������������������������ ������!$�������%�!�������!�����
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�8-/� ������������ � ��� "� #0#0������7 �%��

'�������(�5

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

�8-/8 ������������ � ���"�"� 7�)��(� 7�)�������:�'�%� �����7 �%��

�'%0*��1

� ��� �����������������+�%��+��������������,�����

� ��� �����������������$+������������������

�8-/; ������������� ���"�'�9�(�*�?(�'�'�����6� 6���'�

�8-/< =6�&��%�7������#����������� � ��� "�  �+���)����#�%��� "#�'�

�'%0*��1

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

� ��� ������������������*�����������

'�������(�5

� ��� ��������������+���������,�����!����

�8-/2 ��"6�&��%�7������ #����������� � ��� "� )����#�%��� "#�'�(���6�#'�

�� #0#0������7 �%��
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�8-� ������������ � ��� "� ��)����#�%���6�#��!�#�%"'�� "#�'�

���� �$������������ ������������������������������������%����&���� ���������������������&

�8-�. ������������ � ��� "� #�'"#�%��� ��%��#���?��� "#�'�

�'%0*��1

� ��� ��������������������

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

� ��� �����������������*���������������������������������������������������%��� ��%

������!��7�%�������������������$ �

� ��� �������������� ������0�������������0�������������,������ ������ ������������%
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�8-�3 ������������ � ��� "� �!%�'%�����!+�'�

�'%0*��1

� ��� ���������������!�����%����&��������

� ��� �������������������������!��������,����%��������%�����������%������������$ �

� ��� ���������������!$���

� ��� �����������������$+������������
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�8-�/ ������������ � ��� "� !�#���� �%�'#����'���� �%�'#��+�� �

�'%0*��1

� ��� �������������������������������������$����

� ��� ���������������������������������������$����

� ��� ��������������!���������������

� ��� ��������������*��� �*�������������������

� ��� �������������� ���*����������%��������$�����������������%��������������
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�8-�� ������������ � ��� "�6��&�%�������� "#�'%��"'���7 �%�����6�*�"#��@�

6��6���#�

�'%0*��1

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

� ��� ���������������������(���������
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�8-�� ������������ � ��� "�6��90$���?�����'�7$�#�*��� "#�'�

�'%0*��1

� ��� ����������������*�����0��������������������������$��

�8-�8 ������������ � ��� "�9��$�&��#�*���"#�'�(�$� �&��"'��#�)��'�����6���#+��

'�������(�5

� ��� ������������������������������$������������������������!��������!������

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

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

�8-�; ������������ � ��� "�$�!�%�(�'�%�$���� �"��#�#�%�

�'%0*��1

� ��� ����������������!���

� ��� ��������������������

� ��� ������������������������������������+
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�8-�< ������������ � ��� "�*�"����&����!�,+#����

�8-�2 ������������ � ��� "�  �+�����)����#�%���6�#��!�#�%"'�� "#�'�

�'%0*��1

� ��� ����������������,�����������������������������������������

� ��� ������������������������%��������������������������+

� ��� ����������������� �%���������%��������������������������

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

� ��� ���������������$������������$�������������$��

� ��� ��������������� ������ ����

� ��� �����������������������������%����&��!$����������������!� ��
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�8-� ������������ � ��� "� �'�$60#������� �'�$+��'�&������#�)��'�

���� �$������������ ����������������������%����$�����������+����������������

��������&

�8-�. ������������ � ��� "�'�$60#��(�6���9�����+"#��?"#��� 7��#�)���6�����$��

6�� +'#�

�'%0*��1

� ��� �����������������������������*�����$����0��������+

� ��� ������������������*�$��
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�8-�3 ������������ � ��� "� �%�'#������ �%�$��#����'�$+��'�&������ #�)��'�

�'%0*��1

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

� ��� �����������������$���������������������

� ��� ������������������ ������+����������������������������

� ��� ��������������������������

� ��� �����������������������$�����������������%��������%�������������������*����

�������

� ��� ������������������*���������%�*����������$ ����$�����������+���
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�8-8 ������������ � ��� "�  �+���$�:�������!��+ ����� "�"� "#�6��"'��6�� ��7��*����

��*�"#��7��#�)

�8-8. ������������ � ��� "�$�:�������!��+ ����� 7�� "�%"'�#���� ���"'�#�� "#�6��"#����

*�"#��7��#�)

�'%0*��1

� ��� ���������������,��������!��$�������������������������5

• ��$ ���%�������%���������������������%�!���

• �,��������!��������������

• ���,���

• �,�����������

• �,�����������������������������������������

• ��������������������� �����������������

'�������(�5

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

�8-83 ������������� ���"��!��!�#��@��$�:������*�"#��7��#�)

'�������(�5

� ��� ���������������!�!���(���,�����������������$��������

�8-8/ ������������ � ��� "�$�:�������!��+ ����� 7��  �!������ "#���#�%"#��#�

��*�"#��7��#�)

�8-8� ������������ � ��� "�$�:���� 7��6���7�� "#������#�'"#�%(� �!%�'%����'�,���

�7 �%�����*�"#�� 7��#�)
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'�������(�5

5 ��� ���������������,�����������������$������������������%��!�����%��������������

�������4�,����������������,���

�8-8� ������������ � ��� "� �9�"�$�!�%�

�'%0*��1

� ��� ����������������!�������*������� ����

�8-88 ������������ � ��� "�  �+����9�"�#�)��'�(� !�7�'�$60#��

�'%0*��1

� ��� ���������������*�����+��������,�(���,���%��������!�!���(���,���%�*����������

����%����������������$ ������!����,����"������������������������������*����

$����0��������+#

��������
�

� �������	
��
���
�
����,���
�
���������
"����)����
��
�	$
�
�%�!�

� �������	
��
���
�

���������
��������
��������
����������
��������
�
�"��

���"����&�����
��$����
�
�%�! 

�8-82 ������������ � ��� "�  �+���$�:�������!��+ ����� "�"� "#�6��"'�

6�� ��7��*����(���'%�"�9�&������ �+�� �(���*�"#�� 7�� #�)

�'%0*��1

� ��� ������������������������������%�!������ ������������!���%�������������������������

� ��� ����������������������������������!��$����������7���%���!��������

��������������������

� ��� ����������������������������,�������!��$����%���������������������������

� ��� ���������������������������������%�����*������������$ �

� ��� ����������������$ ���,����"������*���������$ ��#%���������������������������%

��� ����������� �����"!����,��������!��%�������������������,��������������������

�������#
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�8-; ������������ � ��� "� ��"�%"'�"#�6��"'��$�, �����6�� +'#�(� �#6� �&�

��"'��6

���� �$������������������������ �����������%�������*�����������$ � �$���������

�����&�'�������(�������� ��������������������������������������������$���%�����������

�����������������!�����&
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�8-;. ������������ � ��� "� #��� �(� #�*����� ��7��!��7������������6� �!���6�� +'#�

�'%0*��1

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

• ������� ��������� ��(%����������� ��(%�����%�������� �����

• ������ ���������*�%��*�%�!�����%���������� �����

• ��������� ���!����� �������������!$��

• ����������������$ ����������*���������%���$ ���*���������*������$���

'�������(�5

� ��� ���������������*���������������� ����!$�����

�8-;3 ������������� ���"�$�#�%�����+ �

�'%0*��1

� ��� ����������������������$�������+���������������

� ��� ����������������������������������������������*����

� ��� �����������������$*!�����������������������������

� ��� �������������������������$ ��!� ������������
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�8-;/ ������������ � ��� "�  ������$�#����%(�$�#����%�� 7�� "#���#�%"#��#�

�� "���#������!��+ ����

�'%0*��1

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

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

� ��� ��������������!��%�����������0��

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

• �$+��%���������%�������%�����%�����������$ �

� ��� �������������������������������������%�!���������

� ��� ���������������������������

� ��� �������������������������!��$����5

• ���%������%�������������$ ����������������

� ��� ����������������� ��!�������(������������������

�8-;� ������������ � ���"�,�%�7���������$�#+�����7 �%��

�'%0*��1

� ��� ������������������������� ������%�,0!�%��������%�!������%���������������������%

������%�!��������!��������$ �

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

���� �5

• ���!��������������������������+%������%��$*�%�������%����!������� �������������

����$ �

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

�$����%�������%��������������$ �������$�������������$�����!
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�8-;� ������������ � ��� "� )�$�*�����@�"#�����6�� +'#�

�'%0*��1

� ��� ���������������������������,�����+�����������$���5

• ��������!��%����������������%�������������%������,����� ����%�+������������%

! ��������(����%�����������������%�������%���*��%���*�������������%����%

�����,���������%���������������%���,���������,�����������$���

� ��� ����������������������� ��+�����������������%��������������������������������%

���������%������������%�+��!�����%������*���������������������$ �

�8-;8 =6�&��%�7������#����������� � ��� "�  �+���$�, �����6�� +'#�

�'%0*��1

� ��� ���������������������������������*����

� ��� ���������������$�$�

� ��� �����������������������������������������%�������������������$�����������%

��� ����������������

� ��� ��������������+������������������*����%���� �������������!�������

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

�8-;; ������������ � ��� "��#6� �&���� "'��6

�'%0*��1

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

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

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

����������%����!�������!�����&��$�������������������������������������������0����&

'�������(�5

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

������������������������������!�����������$�����!
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�8-2 ��"6�&��%�7������ #����������� � ��

�8-24 ��"6�&��%�7������ #����������� � ��

�'%0*��1

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

�; ������������  ��!��(� !�7� #�������#�� "� ��#�$�!�%����$�#�&�'%�#�

��������������������������!�"�����!�!�������!�����#����������$�����!������������
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�������������(�4��!$��������� ����4������!�����������������4�*����%��� �����(�

��� ��������$ �&

��� �����������!���������*��������������������������%����������������,��"��� ������

���!������ ����5�.2&8�.2&24���� ����������!���������� ����5�.2&����.2&9#&���� �������

���!������ ����������������� ����������!�����$�����!�����������"����.2&29#&�'�����������

����� �������������$�������������".2&	�.2&2#�����������������".2&8#���� ������

���!������ ����&������ �$����������������������������������������������������������

�����&

)����!���������!���������� ������������*������������������������� ��������������

������������������(�������������".2&�#%�������������������(�%������������%������������

�������!�����$ ��".2&9#&

:3!��0������������;�"��������$����#%�������������� �����������!��%��������������%

��������%��������%���������%����������������������������������������������

+�����������������������������&

'�����������������������������������!���������������������������!���������������

����������������������"���������$��%��$������*�%�����������������,��������$ �#�����

����������$�&

'�������(�5

� �����!�����������,�������� ������!�����%���������������������������������

�����!��������������������������������%����������������%�!��������������������
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�;-. ������������ ��!�������"6�&��%�7������$���7���

���� �$������������ ����������!����������!����������������������������� ��������

�$��������������$����������� ����&

�;-.. ������������  ��!�������"6�&��%�7������$���7����6�� �$��� "� )����#�%��

"#�'�(� ��6�#'���� #0#0������7 �%��

�'%0*��1

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

�������������������������5

• ��0��������� �����"�!����������$����������������$ ��� ����������������#%������

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

����$ �� �$��������������!�����%���!���%�����������$����%���������%���������%�����$ �
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�;-.2 ������������ ��!�������"6�&��%�7������$���7���� "���7���!��7��� "#�'�

�'%0*��1

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

�������������������������

� ��0��������$����������� ����%������������ ���������!�����������%����&��!�����%

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

�;-3 ������������ ��!����� "6�&��%�7������$���7���� "� )����#�%��� "#�'�(���6�#'�

�� #0#0������7 �%��

�;-3. ������������ ��!��� "�6%� ������ 7�%��*+&�

�'%0*��1

�� ��� ����������!���������������������������������$��

�;-33 ������������ ��!��� "�$�"����$�"���6�� +'#�

'�������(�5

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

�;-3/ ������������ ��!���"���!���� �+���$��"'��)����

�'%0*��1

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

�;-3� ������������ ��!��� "� )%�!(� )%�!��(� 7�)������� "%� '��"'���7 �%��

�;-3� ������������ ��!��� "���6�#'�

�'%0*��1

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

�;-38 ������������  ��!��� "� #0#0������7 �%��

�;-32 ������������ ��!��� "�  �+���)����#�%��� "#�'�

�'%0*��1

� ��� ����������!������������������������$���%��0�%�+���������������������

� ��� ����������!�������$ ��+��������������%�������*���������$ ��

�;-/ ������������ ��!��� "� ��#�$�!�%������������ "$�7�*���$�#����%�

�;-/4 ������������ ��!��� "� ��#�$�!�%������������ "$�7�*���$�#����%�

�'%0*��1

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

'�������(�5

� ��� ����������!����������������������������*���

� ��� ����������!������������(���������(����������������!�������$�����������!���
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�;-� ������������ ��!����� "6�&��%�7������$���7����"�'�$60#����

��'�$+��'�&������ #�)��'���� !�#���� �%�'#����'�

���� �$������������ ����������!������������������� ���������������%�����*����

$����0��������+%�$����0��������������!(�������!���������������&

�;-�. ������������ ��!��� "�'�$60#��(�6���9�����+"#��?"#��� 7�� #�)���6�����$��

6�� +'#�

�'%0*��1

� ��� ����������!�������������

� ��� ����������!���������*�����$����0���
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�;-�3 ������������ ��!��� "� #�%�9������6���#���� �+���+"#��?"#��� 7�

 �%�'�"��!@����

�;-�/ ������������  ��!��� "� !�#���� �%�'#����'�

�'%0*��1

� ��� ����������!���������������������������+���

� ��� ����������!�����$��������������+���

� ��� ����������!�������������������$����0�������������������������$��"<=#��������(�

��������������(�����������*�������������"=>=#

�;-� ������������ ��!����� "6�&��%�7������$���7���� "� #�'"#�%(�,�%�7����(� "#�'�

7�� �!7���, ������ !�#���� �%�'#��+�� �

�;-�. ������������  ��!��� "� #�'"#�%��� ��%��#���?��� "#�'�

�'%0*��1

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

� ��� ����������!�����������

� ��� ����������!���������������������%� �!���������!�������
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'�������(�5
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� ��� ����������!��������$��
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�'%0*��1

� ��� ����������!�����������

� ��� ����������!�����������%������%�(�������������

� ��� ����������!����������������������������
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�;-�2 ������������ ��!��� "�$�!�%�(� �"��#�#�%���� �+��� "#�'�� 7�� !�#�(

��'%�"�9�&������  �+�� �

�'%0*��1

� ��� ����������!�������!���%����&��*�����!���

� ��� ����������!���������������

� ��� ����������!���������������������%����!������+�����%���������%�������������

����������������

� ��� ����������!�������,�����������������������������������������

� ��� ����������!������������������������������$����

� ��� ����������!������$������������$�������������$��

� ��� ����������!������������������� $������"������(��$����0���%���0*���@�����������

���������#%�!�����+�����������������������

� ��� ����������!���������������!��%�������*���������$ ��
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�;-8 ������������ ��!����� "6�&��%�7������$���7���� "�"� "#�'�(�6�� ��7��*���� 7�

"��!� ��#�� ���$�

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

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

� ������ ����&
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�;-8. ������������ ��!��� "�'����

�'%0*��1

� ��� ����������!������������� �
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�;-83 ������������  ��!��� "� ��"#��&����'��&�%��"'�� "#�'�

'�������(�5

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

�;-8/ ������������ ��!��� "� �+ ������� ��� 7�6�"�

�'%0*��1

� ��� ����������!����� ���*����������%�$������������������������

� ��� ����������!��������������������*������������

'�������(�5

� ��� ����������!��������������$�����������������%��������%�������������������*����

�������

�;-8� ������������  ��!��� "�"� "6��#��� "#�'�

�'%0*��1

� ��� ����������!��������������������%���!��������������������%������� ��������������%

�����%�����������

• ��� ����������!����������������!�����

• ��� ����������!������!$����������������!� ��

�;-8� ������������ ��!���"������������*'�

�'%0*��1

� ��� ����������!������ ������ ������������������������
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�;-; ������������ ��!����� "6�&��%�7������$���7���� "�  �+�����)����#�%��� "#�'�

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

������*�����������$ �� �$��%�����������!�����%��!$��������������������%�*������������

����������������%���������%��$������%��������(���������%�������%������%����,��

��!���������$ �&

���� �$����������(�5

� ��� ����������!������ �������$�����!����������
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�;-;. ������������ ��!��� "� �!%�'%�

�'%0*��1

� ��� ����������!������!�����

� ��� ����������!��������$+������������

� ��� ����������!����������������!��������,����%��������%�����������%������������$ �
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� �������	
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�;-;3 ������������ ��!��� "� �!+�'����'�,�����7 �%��

�'%0*��1

� ��� ����������!������!$���

� ��� ����������!�������������������

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

�;-;/ ������������ ��!��� "�%�'��"#����� �+���9��$�&��#�*���"#�'�

�;-;� ������������  ��!��� "�$� �&��"'���� ��#�6� �*��� "#�'�

�;-;� ������������ ��!��� "�6��90$���?�����'�7$�#�*��� "#�'���� #��%�#��

6���� %�,��"#�

�;-;8 ������������ ��!��� "�&��#�(���"#����(� "�$���(� #�����(�  �$�:���%0!�$&���

)�����7��#�)

�;-;; ������������ ��!��� "�*�"����&����!�,+#����

�;-;< ������������  ��!��� "�  �+�����)����#�%��� "#�'�(���'%�"�9�&������ �+�� �

�'%0*��1

� ��� ����������!������*�����+���

� ��� ����������!�����*��� �*�����������������%��������������������$����

� ��0���������������

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

��(�

� ��0�������+$����������� ����������� ��������

� ��� ����������!������������������������������������$�����!����*�%� ����!$�����%

�� ��(%����������$ �

� ��� ����������!����������������������������������������������%�������������$,��%� ����

�$,��������������%���������$����������+

� ��� ����������!�������(�������������������

� ��� ����������!������������(���������

� ��� ����������!�������$ ����+��������������%�������*��������$ ��
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�;-;2 ������������ ��!�����$���7���� "� +6�#��!������ "#�'�

�'%0*��1

� ��� ����������!�������� �������$�����!

� ��� ����������!�������$ ��$�����!����������

� ��� ����������!������������������������"��������#

� ��0��������������!�������!����������� ���������������"$����������(�#
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�;-< ������������ ��!�������#'��#��@�� ������6�7���

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

������������ ��%���������������������������$ ����������������������� ��������

�������%�$���������$ ������!��&

�;-<. ������������ ��!�������#'��#��@�� ������6�7���� "� )����#�%��� "#�'�(

��6�#'���� #0#0������7 �%��

��������
�

� �������
��
$����
��
�������������
����"��&�	
��
�������
������
�
!%��#

�;-<3 ������������ ��!�������#'��#��@�� ������6�7���� "� #�'"#�%(� �!%�'%�

���!+�'�

�;-<2 ������������ ��!�������#'��#��@�� ������6�7����"� �+���"#�'�

�'%0*��1

� ��� ����������!�������������(�����������������$ �������5

• ���������������

• ��� �

• � ������ ����

• ����������$�������!���������������

• $�����������������

�;-2 ������������  ��!����7���� #�����"'�� �!�'#�

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

����������������$ �&

�;-2. ������������ ��!���*��7�6���*'��6��6�@�#�(� #�%�9�����%����#����#

)������ �����������!���������������$�$�����������������!�����!������������

!��,$��%�������%���*�������������������������%����������������������$ ���������

�������&�)��$������������(��������������������������(�%�����*���������������

"�!�������������������������+���������������%�������������!�����$�!���������#&

A�$�����������������!����������������� ��������������������*�������������������

�����������$�$��&
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�'%0*��1

� ��� ����������!����������!�����������������������������(�

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

'�������(�5

� ��������������!�����������*��%�����������������

� ��0��������������!�������!����������� ������������
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�;-22 ������������  ��!����7����#�����"'���!�'#�(���'%�"�9�&������ �+�� �

�'%0*��1

� ��� ����������!����������!����������%����(�������������������������%

������*��������$ ��5

• ��������������!�������������������������

• �����������

� ��������������!�����*�������������%� ����!$�����%�������� ����������$ �%������������

����������������

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

� ��� ����������!������������ �������!������������� ������ ����
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A ����=B���(�=���C��������B�D�

��7��"�'#����'%0*��1

��� $���������������������������������������������������������������������%

���!���������%������!����%���������������$,���������������������������� ����0����������

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

�������������������������������������������������������������&

��������������������(�5
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�2 =+)�6�#��� #���"6��#

��7����7 �%��'%0*��1

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

�����!������������������&

�2-. B�#��*�"'��,�%�7�6�#��� #���"6��#(�$�, +"�%�@��

�2-.4 B�#��*�"'��,�%�7�6�#��� #���"6��#(�$�, +"�%�@��

� ������������������������������������������������%������(����������������������������

����������� �����������

� ����$����(���������$�����������������������������������

� �������������������� ��������� ������������%��������������������������������
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�2-3 ��������,�%�7�6�#��� #���"6��#

�2-34 ��������,�%�7�6�#��� #���"6��#

�'%0*��1

� ��������������������������������������������������������������������%�������������+����

���������������������������
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�2-/ C�+��6�#��*�"'�� "+)�6�#��� #���"6��#

���� �$�������������������$ �����������������$+���������������%�����������

������������&�)�������������������������������������������� ������������0 �������

������������������������������$�&

�2-/. B�#��*�"'�� ��� "'����'��?��� "'��#���"6��#

�'%0*��1

� ������������$+������������������� ����������0 ����������������������&�)�������

�������������(����������������������������������������$+�������������������

���!$��%������%������0!$��%��������������"��������%�����������������#�����$ �&

�������������������,�����$�������������������+�������,�$��������������

������������������������������������������������������������������&

'�������(�5

� ����������������������������������!$������������������������������������� �����

����(����������� ������ ��%���� ��

� ������������������������������������$ �%���������������������� ������������0 �������

����������������

��������
�

� ����������
���"����'��
�����������
���������
�
����#

�2-/3 B�#��*�"'�� #�'"�$�#���� #���"6��#

'�������(�5

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

�2-/2 C�+��6�#��*�"'�� "+)�6�#��� #���"6��#(� ��'%�"�9�&����� �+�� �

�'%0*��1

� ��$ �����������������!�������������5

• ����$����(�������������������������������������!$��

• ����������,�$��%��$���������������$ ��$��$ ������$�0�����������������������

• ������������������������������������������������(������������������������!����

"BCDEFDG�HIJGGKLH#

� �����������������������������������������*����%��� ��������������� ���������

��0 ������������������������

'�������(�5

� ����������������������������������!$��������������������������������$��������������

������� ��������$����(%������������$����������!���������������������!����������&�&

� �����������������������������������%��� ��������+��������������
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�2-� �������� ��#�$�!�%��� #���"6��#��� +"%+���6��6��$�"#����

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

�2-�. �������� ��#�$�!�%��� #���"6��#

�'%0*��1

� ������������������������������!�������������5

• �������������������$��

• �����������������������������
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������������!�����������%�������������������!����������!��������������������������

�!��������������������������
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• ��������������!(���������!��������������������������"�����������������������

������������������������ ���#

• ������������� �*�������$ ���� ���������!(������������������������!������

����������

)��������������������%������������������(���������������0�����%����� ��������!����

������+���� ������������!�����������+���� ��&

'�������(�5

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

�!(����������������������!(��������������@����$��$ ����!������!������� ����������

������������������������

� �����������������������������������������������%����������(���!(������������������

���!(��������������@����$��$ ��������!��

��������
�

� ����������
��
��'�������
����������
����'������
"��"��
�
%���#

8.-3 C�%�'�"��!@�#�%���  �?��"#�6�� !�7,�*���6�#

8.-34 C�%�'�"��!@�#�%���  �?��"#�6�� !�7,�*���6�#

�'%0*��1

� ����������%������������������������������������������������������������� ��%�����%

�����%���$�������!������������������������!���������������!(��������*����$��$���

���(������������!(����������������������!(����

� ����������������������������������������������������"��0�����#%�����������������

��$ ��!����������������!(������������

)������������������������ $���������������������������������������������� �����������

������ ��������!�����������+���� ������������!�����������+���� ��&

'�������(�5

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

�!(��������!����������������������!(��������������@����$��$ ��"!�������������#��

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

� �����������������������������������������������%����������(���!(��������!�������

��������������!(��������������@����$��$ �

��������
�

� ����������
��
��'�������
����������
����'������
"��"��
�
%���#

8.-/ =6�#��'����  �%�'�"��!@�#�%���  �?��"#

8.-/4 =6�#��'����  �%�'�"��!@�#�%���  �?��"#

�'%0*��1

� ����������%������������������������������������������������������������� ��%�����%

�����%���$�������!������������������������������������������!(��������*����$��$�

�����(������������!(����������������������!(����

� ������������0���������!���������������������������:���������������;��������%

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

�@�������������&�����������%����������%�����*�����������������%������� �������

������������������������� ���%�!�����$����������+������������&
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'�������(�5

� �����������������������������������������������%����������(���!(������������������

���!(��������������@����$��$ ��������������

��������
�

� ����������
��
��'�������
����������
����'������
"��"��
�
%���#

8.-2 C�+���  �%�'�"��!@�#�%���  �?��"#�

8.-24 C�+���  �%�'�"��!@�#�%���  �?��"#�

�'%0*��1

� ����������������������������!(����������������������!(�����������������%�����

��������������������������������������������%������������"��+����������������

���������#����������������������������

� �����������������������������������������������������%����������!��������������

�����������������������!(����������������������!(���������������������������������

������������(������������!(����������������������!(���������������������������

������������������

� ������������������������������������������������$���0������������������������������

"������������������!������������������������������������������������#%���������XCBK�JE

�����������������������$ �

� ������������������*�����$��$ �����������������������������!(���������������

����������

� ���������������!(����������������������!(�������$��$ ���������(����$�(��������*����

������5

• ��������� ����������������%�������������������������������">UYZ�$��$ �#

� ��������!����!(����������������������!(��������������@����$��$ ��"���$���������

���������!�����������������%�!������������������������������$��$ �#
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� ��������	��
��
�����
�
.�������
��
������	��	�
�������'�
�
��������'�

����������
����'������
��������"��"��
�
%���#�
%�� #�
%���#

83 C�?��"#���� �!%�"##�������9��$�&�����#�� #�)��%����

��������������������0������������������������������������������!������

��*�����������������$��������������+���� ��5����!�����%�����*������%����������

��������������*�$��4���������������������������� ������������������������4

$������������!��$����������������������������������������������@�������������

�!�!����������4���$ ����0���������!���������*�����������������$�����������

��+���� ��&

83-4 C�?��"#���� �!%�"##�������9��$�&�����#�� #�)��%����

83-4. ��$60#�����6�����$�����

�������������������!�����%�����*������%�������������������������*�$��&

�'%0*��1

� ����������������$��$���������������@�������������������������� ���%����!+�����

�����������������������5

• �����������*�$���"���&���$��������������#
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• ��*�$����������������"���&���$��������������#

• !�������

• PL[��������

� ���!����������*�$������������5�����*������������*� $����������(����$�(�

��*�$���������������%����������������������������� ������������������

��������
�

� �������
��
���������
����"��
�
!(� �

� ��������"����
���
���������
��
���������
����"��
��
���������
������
��
���&������

�"��
��
�������
�
!(� �

� ���������
�
�����������
��
�����������
����,�����
�������
���
������

��������	����
��
����"��
�
���������
����
��
����
�)�����
�
% �# 

83-43 ���"+%#��#"'��  �?��"#� 6�� ��9��$�&������ #�)��%����

)�������������������������� �������������������������"+��$��%��������������� �

�����������*�$��������!(���������+���� ��#&�����$����������$��$ ���� �������������

��������(���!$�������������!����������������������&

��������
�

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

� �����������
��
"����������
+������-
�
������
����,���
�
��� #

� �����������
+���������-
��
����������
����,���
�
% �#�

� �����������
��
����"���
���������	����
���
�����	
��
����,�����
��$����
�
����"��
�

% �#�

83-4/ E6���%������� �!"%+,��������'�$60#����� "�� "#����� "�"#�$�

�'%0*��1

� $������������!��$����������������������������������������������@�������������

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

83-42 C�+���  �?��"#���� �!%�"##�������9��$�&�����#�� #�)��%����

�'%0*��1

� �������������������������������������+��������*�$��

� �������������������������������������*�����$����0���

� ��������������� �������� $������"��*�$��#

��������
�

� �����������
��
"����������
+������-
�
������
����,���
�
��� #

� ����,�����
������������
�
% �#�

� ����"��������
�)����
��
�������&�����
�
���"����&�����
��$�������
�
% �# 

� "���������
�
����"�����
��
����,�����
�������
�
�������
�
% �#�

� ���������
��
����
�
$������
�
%����

8/ ��9��$�&������+"%+��

�������������������!�!����������%�+����� %�PL[����������������������$ �

��*����������$��$ �&
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8/-. �!��!�#'�����  ����(� )�"#������6� �!��� �?��"#�
�PQR56��#�%�

���� �$�������������������������*����$��$����+����� %��!�!�����������������!��

��0�����%��������������������������������������������$ �����������������&

8/-.. �!��!�#'�����  ����(� )�"#������6� �!���  �?��"#�

�'%0*��1

� ����������������*����$��$����+����� %��!�!�����������������!�����0�����

� ������������+����� 5

• PL[�+����� 

• �������������������������$���������������������������������

• ��������������PL[�����������������*�$���������������

� PL[�$��$ ������������������*�$���������������

� ���������PL[�+����� ����������

� �!�!����������5

• ���������!�!����������%��������������������

•  ��������������������������������������%��������������������

� ���������������%����&������������!����������

��������
�

� �)������
���
�����
����������
��
����
��������
����,�����
����
����
��$�������

��������
��
�������&����
�����
���
��
�������������
"��"��

8/-.3 SQR56��#�%�

�'%0*��1

� �������������PL[��0����%����������������:������;��� ����������������������

 �����!�����������������������������*���������������������������������(���

*����

� ���������������$ ��PL[��0����%��������!�������������������������"������������0��

�0����%����������(���������������$�����(�������*�������������������#

��������
�

� �������
��
������
������&��
�������	
�
�"��
���������
�����	
��
.�������
�
�����
!(

� ���������
��
�����
�
������������
��������
��
.�������
�
�����
%#

8/-2 C�+�����9��$�&������+"%+��

���� �$�����������0����������*���������� ����������$ ����*����������$��$ �&

��������
�

� �)�����
��
����������
�
��$���
�
���#�

8/-2. C�?��"#������9��$�&������ ����&��

�'%0*��1

� ��0�������� �������������%����� �*�������*���������� �����%���������������!����

������������������������%�*��� �*��%�������������+�����������������������������

�������*������&
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8/-22 C�+�����9��$�&������+"%+��(���'%�"�9�&������ �+�� �

�'%0*��1

� ����������������*�����$��$ ����!������������������+���� ��

� ������������������������������������������������!��������������($����(���"��

�� ������������������#

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

��������
�

� �)�����
��
���������
&�������
��
"��"��
�
( � #
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� ���������	�	
�������������	��������

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

��������������������������"!������������"��������&���������� ����������!��!"�$�����

���������������'����&�����#�����������������������!����������� �������������#����

����������&�������%�����"������!�����#���&�������� ��������������������������(��

 ���������!(����$

�� ������������	��	� ������ 	 !�"!# $	 %�&	 &�����'�����	 	 ��()"� ��"��

(��� ����	 �� #!������

�*"+,��-

� ��&�����#���������������������������������������� �������������#�(������������

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

����������������������!��������!���(��"������'����������������������������

����������)���� ��������*�������������������������������������������&����$

��./ ��� ,��	 (������ ,�����

�*"+,��-

� ������������������������������� ����������%�������������������+����(�����

���������������������#��$�$������������������ ����������&����#������������������

(�#����'������������ ��������������!���#���������������������������(��#

��������������� �����������������$

��.// ��0����	��	1�����"����	 %��*�

�*"+,��-

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

� �(����������������������������������"��

� ������������������#������������������������'�����������������"�����!� ���������

������!���

� ���'�������������������(���������������

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

� ��&��������� �������"�����������������������

��&���������������������(��������������������������������������������!�������

!���(�$

��./2 ��!#�	(�� ,��	(������ ,�����

���������������������������������������������������+����(���������������������������

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

�������� �������������#��������#������������������$�$��������&��������������-��

�(�������������������������!�����������#�������������(��.

� ���"������(���

� ����������(���

� ��������������

�  ��������������������

/�������'�.

� ��&�����#�������������'������(�����������'����)��'�����������*���������

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

��������

� ��0�����%�������������������������

��������
�

� ��������	��
��
��������
������
���'"
�������
��
����'��
�����������
��

���&����������
������"&���
�����
��
�������
�������
�C���
������
�����������
��

�������
�
%��� 

� ���������
�
���������
��
���������
�������&���
��������
�
����������
��
�������

�����
�
%%���

8�-3 C�?��"#���� )�% �������  �+,�"#��

8�-34 C�?��"#���� )�% �������  �+,�"#��

�'%0*��1

� ��0��������+����� ������$�����%����������������������"�����������������������@

������#��� �$�������(�������$�����&�3��������0�������+����� ��������$��������

��������������!����������� �$��&������+����� ������$��������������������������

$��$ ������$ �������������%�����������@���������������%��&�&��������������������

$����������$ ���������&
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8�-/ L�� ���� 7�� ����"#��������6� �!���9����"���� "+!�'#�

8�-/4 L�� ���� 7�� ����"#��������6� �!���9����"���� "+!�'#�

�'%0*��1
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8�-2 B�� �"#���������  �+���9����"���� +"%+��(� !�7� 7�"#��)��������  �6�%��#�%��
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8�-22 B�� �"#���������  �+���9����"���� +"%+��(� !�7� 7�"#��)��������  �6�%��#�%��

6��"������ �"��+������(� ��'%�"�9�&������  �+�� �
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��������������������0�������������+����%��������+����%��������������������
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8�-. K�"#��)�����

�'%0*��1

� ��0�������������+���������������������!�������������������������$ ������+����
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8�-.3 C�+��� 7�"#��)�����(� !�7�,���#�7�"#��)�����

�'%0*��1

� ������������������+��������$��$ �%����������������������������������+������5

• ����+��������($��!�����������������$�

• ����+��������($�����������������!�������
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• ����+��������($�*��������� $!�

• ����+�����: ��������� ��������;

• ��$ �

'�������(�5

� ����������������������� $�����

� ���������������!����������� $��������!���!������@�������*������������*�����

8�-3 B��7�"#��)�����

8�-34 B��7�"#��)�����
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8�-/ C�6�%��#�%��� 6��"������ �"��+������

8�-/4 C�6�%��#�%��� 6��"������ �"��+������
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88 =6�$���#�%���  �?��"#������9����"���#�� +"%+����� 7�"#��)�����#�

��������������������������������$��$ �%��������������*����������������������������

������������������ �%�������������������!����������*����������������������&

S��$��$�������������������������������������*������������������*��������$��$ &

88-. =6�$���#�%��� �?��"#������9����"���#�� +"%+��(� !�7� 7�"#��)�������

 �6�%��#�%��� 6��"������ �"��+������
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88-.. E6���%��������9����"����6�7���
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� ��0��������*�������!����

� �����������������������������������������*�������!���
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88-.2 C�+��� "6�$���#�%��� �?��"#������9����"���#�� +"%+��(� !�7� 7�"#��)�������

 �6�%��#�%��� 6��"������ �"��+������

�'%0*��1
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88-3 =6�$���#�%���  �?��"#�� �� 7�"#��)�����#�� ��  �6�%��#�%��#�� 6��"�����

�"��+������

���� �$�����������0������������+�������� �������!�������"����+������������������#
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�������������!��(������&

88-3. �&����������� 7�"#��)���#�%�����"'������@�#�

��������������������������������������������$��$ ��������+�������������������

$�������������+�����������������������!��(�������������+������5

� ���������������+�����������������������!��(������

• ���������������+����������������

• ���������������+�������������

• �����������������+����������������������������(�����
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88-33 C�?��"#����� 7�"#��)���#�%��� !��'������ ����#�

������������������0������������+�������� �������!�������"����+������������������#��

�����!�%���� ����������������� ��������������%�����+�����������������+�������
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� ���� ��������0�����%�������(�����������+���������������������������������
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88-/ E6���%��������9�� ���

88-/4 E6���%��������9�� ���
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8<-. B�'+6'����6�� �,!����� "�!"#������� ��,�$���$�#�

8<-.4 B�'+6'����6�� �,!����� "�!"#������� ��,�$���$�#�

�'%0*��1
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8<-3 C������6� ����$��� �'"6%��#�&������ "�!"#������� ��,�$���$�#�

8<-34 C������6� ����$��� �'"6%��#�&������ "�!"#������� ��,�$���$�#�

�'%0*��1

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

���������%��!���������������������� ���,��!�

'�������(�5

� ��0���������������������������������������������� ���%�����������������!�����

����������

� ������������������������(���*$� ���

��������
�

� ���������&�	
��
$������
�������
������
���������
��������
�
�"��
�����
��

������������
������	����
�
!!



282 КИД - 2008

���

������

������	

�

���������������������������������

8<-/ B�"�� ��*�"'��  �?��"#�6�� �6���&��� "� �� ��,�$���$�#�

8<-/. C�?��"#���� ����&��� 7���� ��,�$���$�#�

�'%0*��1
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X B��L�=��������C�U��=�������EM����K=��C����	

����������������������*�����������0���������$��������������&�A��������0���������������

����������������!���������������������������$�����&

82 Y�� �*�"'�� �� "*�#��� ���  �?��"#�

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

������$ ������!����� ��%������,�������������%������������������������ ����������

��+���������%���������$�������������������������� �����������%�����$�������

������������������������������%�����$��������������������������������������$����

�������&

'�������(�5

� �� �����������������������$�������������$������������������$��������%��� ����������

��$���������������%������$������������$���%�����������������������%��� ��������

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

� ��0�������������$������!����

� �����������������������$��$ �����5����������������������������������������*������

���$�������%��� ���������*����������������������������������������

82-. Y�� �*�"'��  �?��"#�

82-.4 Y�� �*�"'��  �?��"#�

�'%0*��1

� ���������������������������������������������������������������(�������$ ������!��

�� ��%������,�������������%������������������������ �������������+���������5

• ����$�������������������������� �����������

• ����$��������������������������������������

• ����$��������������������������������������$������������

� �!(������$�����%��� �����������������������$�����5

• �� ������������!+���������$��������$��������%��� ���������������� ����������

��$���������������%������$������������$���

• ����������������������

• �� �����������������������%����(���%��������(��%���� �������� �����%�!����

�� ����������$ �

� ��$ ����0�������������$������!����
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82-3 =*�#��� ����� � �#��"'��  �?��"#�
�  ���*���'��"+%#�&��

82-34 =*�#��� ����� � �#��"'��  �?��"#�
�  ���*���'��"+%#�&��

�'%0*��1

� ����������������������������������������"�������#���������������������$ ���������

� �� ���������*�������������������*�����������

� ����������������������������������������$�����������������0����������
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;4 C�?��"#����&��#��%����9�"�
�'��"+%#��#"'�� �?��"#���� �!%�"##����

+6���%����#�

����������������������$���������������������(�������������������$ ���� ���������

�������%�����������$����������%���������� ����������� �����������������%�*���������

!���������������%�������� ��������� ������������%�$�������������������������,����

���$���%������������������ �����$����������������������&

'�������(�5

� ��������$�������������$ �������������������������%��&�&���0�����������������*���

;4-. C�?��"#����&��#��%��� �9�"�

;4-.4 C�?��"#����&��#��%��� �9�"�

�'%0*��1

� ��������$�������������$ ��������������$��������������������������%��&�&���0������

����������*���%��������������������������� ������������� �������������������

�����������,����&�]����������������������������$�����������$(�������������

������������+��������&

'�������(�5

� ��0������������������*���

� ��0������������������������������������*���
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� ��0���������!���������� ��������*���
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;4-33 ���"+%#��#"'��  �?��"#�6�� "#�6��"'����  �+��� +6���%����

�'%0*��1

� ����$���������������������(��������������������$ ���� �����������������%��������
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����������������&

'�������(�5
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;.-. ��)�#�'#+������ ��,�������  �?��"#�

���� �$������������(������������+�����$���%����������%������������%����� �*���

��0�����%������������������������!��&

;.-.. ��)�#�'#+����  �?��"#�
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;.-.3 ��,�������  �?��"#�� �� #�)��*�"'��'��"+%#�&��

�'%0*��1

� ���������������������"������������ �����*���������������������������

��������������,����������������%������$�����%�������$����%���+���� ��������������
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• �������������������!�������%������������%�����������������������������������

����������

• ���!�����������������������������������������������+������������������%���!��%
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�  �������������$�����5
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;.-3 ��)��*�"'���76�#�������� ���%�7�

;.-34 ��)��*�"'���76�#�������� ���%�7�

�'%0*��1

� ���(�����������*��������%�+�������������$ �����������������������������������

��������������$�������5

• ������������,$������!����

• ������������+�������������������������������������$ �
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;3 ��+*���7"%� ���#�%"'���� ��7��?���  �?��"#

������������������������������������������!����5

� *$��������������������5

• ����������������������������������������%�����(������������������*$���������
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� �������������������5
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�����������������$�����������������������0����0��������!�������!����+���� ����5
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;;-/ C������6� ����$����6���#�����%�7������� �+���$�:�������!��+ ����� "�"

"#�6��"'�� 6�� ��7��*����

;;-/. C������6� ����$����6���#�����%�7�������$�:�������!��+ ����� 7�� "�%"'�#���

���"'�� "#�6��"#��(� !�7� �6���#��
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• �������%���,�(�����������!�!���(���,���
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� ������������������������������ %�!����������%�����$ ���,��������+���%��!��������

����������������������0�����"��������������#5
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;;-�4 �6���#�����%�7���������#�%�'#+�%��� "�!"#����"#��� ")� ���6�� +'#�(� !�7
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�������������������������������$��$ �5

• ��������

• ���������"��($��#

• +�����

• ����(��������$���%��������������������������������$��$��%������������$������

���������������������!����

;2-2 C�+��� �?��"#�(� "���7���� "�6�#+����������7����&��

;2-24 C�+��� �?��"#�(� "���7���� "�6�#+����������7����&��

�'%0*��1

� ������������������$ ���������������$��$ �%��������������$����5

• ��������������������%�+����������$ �����������������%����������%������!�������

���%����$��$�������������������������$ �

� $��$ �������������:����������������;�������!��������!�����"����������������!��������

����������������������������������������%���������������������%��&�&�����$���������

:GC_L�HIBDL;#

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

��$ ������������

� $��$ �������� (���$�������5

• ���������������$������������*������

• ��0���������$���������������$�������
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<4 C�?��"#��6�� �)���������7"%� ����

��������������������0�����%�������������� $���������� $��������!�������������5�$��$ �

�����������������������%�������+�����*���������+������!����%���!���������������

��������$ ��������������������(�����+���������������������+���������������%������

��� $���������(��������������������������&�-����������������������������

������������+�����������������������������%�������0���������������� ������������������

�!��������"������!�������#��������������� �����&�̀ ������!�����0���������������$��$ �

��������!%��� ��������������������������������&�W����������������0��������

����������������������%���������������������������������������*��������������������� ����

�����!��%�����������������&�&

<4-. M�"#��� �)����#�%���  �?��"#(� !�7� �76�%7�������� #�)��*�"'�� "�"#�$�� 7�

"��+���"#
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<4-.4 M�"#��� �)����#�%���  �?��"#(� !�7� �76�%7�������� #�)��*�"'�� "�"#�$�� 7�

"��+���"#

�'%0*��1

� $��$ ��������������!��$����������!������������������������������������

� ������+����B�*����L6������B�"$��$ ����!��� �����#

� �+������!���������$(������"$��$ �����+�������%�����%����$��#
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<4-3 C�?��"#���� �!%�"##����� #�)��*�"'�� "�"#�$�� 7�� "��+���"#

<4-34 C�?��"#���� �!%�"##����� #�)��*�"'�� "�"#�$�� 7�� "��+���"#
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<4-/ C�?��"#��6����7"%� ��������7 ������

<4-/4 C�?��"#��6����7"%� ��������7 ������

�'%0*��1
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<. C�?��"#��6�� �!"%+,�������� "��� ���� �7�%�������

��7����7 �%��'%0*��1

�������������������!��������� ������$��$ ������������������������ ��������0�����%

�����,�����������%������������0�����������������%������,��������,���������������������

�������� ���%������������������,������,�������!��$����%�������������������������

������%����!$�������$ �%����������������,���������������������������%���0��������
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������������$����%����&������� ������%������������������������(������+��������������%����&

�� ������������������������������@������ ����������,�+�����������%���������������%

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

<.-. ��$6%�'"����!"%+,�������� "��� �

<.-.4 ��$6%�'"����!"%+,�������� "��� �

�'%0*��1
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<.-3 C�?��"#��6�� 6�*�"#����

���� �$�����������0����������!��0��������,���������������� ������������������%
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<.-3. ��"6�&��%�7��������#��:���6�*�"#�������� "��� �

�'%0*��1

� �!(�@������������������������%� �������������,������������%������������������

� ���5

• �*���� ���5��*���%���������%�������

• ����(���� ���5���(�%���������%�����

• ���������������� ���5������%���+��������$ �

• � ���������$ ��� ����������(���������� ����

• �!(��������� ��������������!(���������!��$����5���������������� ���%�$����(%

!������%�����������������$ �
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<.-33 =6�&��%�7������6�*�"#�������� "��� ����6��$�:%�����!�'#�
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<.-32 C�+���  �?��"#��6��6�*�"#����

�'%0*��1
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<.-/ �9��$������6�  ��,������� �7�%������6%�@�

<.-/4 �9��$������6�  ��,������� �7�%������6%�@�

�'%0*��1

� ������%��� ���������������������������%� ����������$ �������������������������(�5

• ����������(���� ���

• �������!(��������� ������� �������!(���������!��$�����"�������������%�$����(%

!������%������������$ �#

• �������������������������� ������� ���

• ���!(�������������"������%�����������%� ��!�(��������������$ �#

• ��0�����(�"� ������%���������������������(%��������(#

� ����������5
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<3 � $���"#��#������9�"�  �?��"#����  �+��� "6�$���#�%����!"%+,�������

"#�6��"'�#��  �?��"#
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<3-.. ��$!�������� � $���"#��#����� �9�"�  �?��"#�

�'%0*��1
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��������%�*��$������������������������������� �%�����������������0�����%����������

����,��������$���%��!�!��������(����&�&
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<3-.2 ��7$��,�����(��7��#�������� �'+$��#���� �+��� "6�&��%�7������6�$�@��

�9�"�  �?��"#�

��������������������������%��� ������������$����������$ ��������������

����������������+����������0������������(����*��&�'�����������$����0��������

*����������@���������������������������������������������&

�'%0*��1

� �� ������@��������������$�����

� �������%����������������� ����������$�����

� �!��������*������������������,����������������!�!���

� $��$ �������������@���������������(���$����������������*���������������

� ����� �*���������,�*���������������������%������������������$ ������������

��0�����

� ������������������������%����������������

� �������������������(�������$��������$ ����(���������$��������$��$ �����

���������������������%���������%�������%�����������������(�������$�!����&�&

� *����������

� ������������������������+���

� �����������+�����$����������������������%��������%������

� ��$ ��$��$ ��������������������$������"!���$��$ �����������������*����������%����&

!��������%���*��������%�$��$ �������������#
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<3-3 C�?��"#���� #�%�9�����&��#����� 7�� +"%+��
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<3-34 C�?��"#���� #�%�9�����&��#����� 7�� +"%+��

�'%0*��1

� ��0������������*�����������������+���(���!�����5������������!��������

�����������������������������������������%������������������������������*������

�!�����%����� �����������*���������������%��������������������L�� ������� ������

����!�����������������������������%�����������������*������������������$��%

�!�!����������������������0�������������������������������

� ��0������������*������������������+���(���!�����5�����������������!�����������

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

�����������������!(��������������������������*���������!�����0���������������

�������������

<3-/ ������7���������'�����"���� #�����"'���7%�,����

<3-/4 ������7���������'�����"���� #�����"'���7%�,����

�'%0*��1

� ��0����������� �������%�����������@����$�������������!������������ ���������������%

�������������%���� ����%����*��������������������(�%������������0�������� ���

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

��������������!����������������

<3-2 =6�$���#�%��� �!"%+,�������� "#�6��"'�#��  �?��"#(� ��'%�"�9�&������  �+�� �

���� �$�����������0�����������!��������������������������*���������*������%

��������������������*���������$ ������� ��������0�����%������������� �����������(

��������������&

<3-2. C�?��"#��6�� "�!���������6���*����7�$����������9����"������9��$�&��

�'%0*��1

� ��!����������������������������������������������������������$������*��$��%

!�����%�������%��� ���������������"���&��� $�����������%�����*���������!��#��������������

��!�������$��������������������������

� ��!�������*���������*��������������������������������������������������%�����

������������������������������������$����*�������������������������������!���

��*���������������������������*��������������$���%���� ����������!�������$ �%������

���!�����������$�����������������������!��������������������������������

<3-23 C�?��"#��6�� �6�'��������6�'�#�����

�'%0*��1

� ��0���������������������������%������,�������($����(���"����� ��������

���������#%����������������������%���������������������������5

• !$��������������������������%����&����������+���

• ����������������������$����"����������!���������*����%���*���������$ �#

• ������������(�������������*������������������

• ����������%��!������������������������������������ ����������%������������

���!�������������

• ��������������������������
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<3-22 C�+��� "6�$���#�%��� �!"%+,�������� "#�6��"'�#��  �?��"#(� ��'%�"�9�&�����

 �+�� �

�'%0*��1

� ����� �*������ ���������"�������������������������#�������������������(����

�!(����������!�������������� �*�����������@�������������������������������(�%

��������������(����,�*������������� �����5

• ����� �*����$��$ �����!���������

• ����� �*����$��$ �����!(����������!�����"��� ����%����*������������$ �#

� �����������������������������������"���$�����#���������������������������������

���*��������������������(�

� $��$ ������������������(��+�������������

� $��$ �����������������(��+������

� $��$ ������� ���������������������!��������������@*������%����������������($

���(��

� $��$ �����������(��@�����������������������"�����������+$������%�������������

 ��������*����������#

� �!��$����@��!������������������������ ���������!������"��������#

� ��0����������������������!���(���� ������������� ������$������

� ���������������:��� ��������������;����������������������$���������������

��� ����

� ��$ ������ ��������0�����%� �����������(���������������%�������*���������$ ��
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[ C��V�����EB��������

���������������������0�����%��!������������������������$!�����������������&�����

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

��� ���%���������������������4��������������0����4����,����������!�����%��$!�����

������������0�����4�������������4�����������!��4��!(��������������� $�����4

��� ��������$��$ �%����,����!����������������������������������@����������� ���&

3�������(�*�����������*������������������������+������������0�������%���������

����+�������� �*%������������������������$�����������$�������������&����������%���

������������������������������0�����%�����*����������������$ ���������*������%��������

���������(�������������������*����������������&���������$��������������!���������

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

���������Z�:3!�������;&�'�������������������������!������������������a�:R$����

����������������������!��;&�)���!�����������������0����������������:�������

$��������;��� ����������(����������������������������� ������&

��������������������(�����������!(����������� $�����&

<� C��,�����+6���%����

<�-. C��,�����+6���%����� "� �!@(��'���$�*�"'���� "�&��%���)���'#��

���� �$����������!(��*$����������$������������������"�������������������%

�������������*���������������������������$��������#��������������!������

���������������������0����&

<�-.. �!@��9+�'&����%���+6���%�������� ��,���#�����&��#��%�����$�"#��

�����@�

�'%0*��1

� ����������������������������������������%��� ����������������������(�

$�����������������������*������������������!���5

• $������������������������

• ��!������������������������������������������$,����

• $��������������������

� �������������!��������$������������!(�������������������������������� 5

• �!������������������������������������+���������+�����

� �!(��*$����������$��������������������������������0��������������0����

*��������

� ����������������������������������%����������������������� �������$��$ ���

��������������$��������
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<�-.3 C��,�����+6���%��������!%�"##����� 7 �����6�7����#�(� �!��7������#���� �+��

"�&��%���  �?��"#�

�'%0*��1

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

�!������5

• �������������

• �!���������

• �$��$��

• ����+

• �������������������

• �����������

• ����(�����$������

• ����������$��$ �

� ��������$��������������������������������0���������������0�����*����������

�!��������������������0�����

'�������(�5

� *�������������� �������0���������!��������$��$����������������

� ��������������������������������������� �����+$�������%��������%������������%

���0���������$ ��������

� $�������������� ���������������������������0���!�������$���

� $�������������0�������������!��������!�������������������

� $�������������� ��������������������������

� $������������� �������!�����������(����� ���$����0��������������

��������
�

� ��������
�
���������
��
�����&��
����������
�
���������	����
�

������
���
�(�
��

� �������
��'�������
����"�	����
�
(���#

� �����������
�

������
H

� $"�����
�������������
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������
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� �"���
�
�"��
�"��"���
������"&��
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<�-./ C��,�����+6���%������� �!%�"##����� "#�6��"'�#�� �?��"#

�'%0*��1

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

�������5

• ����������������

• �����������

• ���� ���������!���������,������

• ��*����$��$�

• ��������

• ��������!(����

• +���������$�����

• ��� �����������������!��

� ��������$��������������������������������0���������������0�����*����������

����!���������������������������

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

����,��������&�&#

� ���(����������������������� �������������������������������������!���!�����
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<�-3 E"%+������ ��,����#��+6���%����� 7�� �!@�"#��#��'�#��&�%�

���� �$������������,����!���%���!��%��������������!(��������������� $�����&

<�-3. ���:�����!�#�

�'%0*��1

� ��0��������M�������������������,������!����������������������������$������

��������������������������$�!�����������$�!����������$��������� ������

� $����������������� �������*�������������$��$������0��������$��$ �%������������

��!���������������������$�!��

� ����(�����$ �������%��������������������������������������������������$������

�� ������

� �������������������(����$����������

� $��������������,������ ����%��������*������������+����������������������$������

+�����

��������
�

� �)������
��������
���
$"���������
�������
��
���������
���
������	�
��
�����&��

���������
�
�"��
�
((���

<�-33 �#!����

�'%0*��1

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

• ������������������$+������%�������������%�����������$,��

• ���������%�����������%����!(������%���$��������%��������������$ �������������

����

• ������������ ������������������������!��

• �������� ������"��� $��������!�0������$ ���+���%�� ���%���$(�����%�����������

��$ �#

• ����������� �������������������������������$����������� ���������������

� $�������������� ���������!������� ���������(��

� ���!�������������������0����������������������!��������������������������!$�����

������������%���������$������ ��������������$����������������������

� ��������$��������������������������������0���������������0�����*����������

�!����������!���

��������
�

� ��"�����������������
�
�����)��
�)����

�
�����
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<�-3/ B����"� ��

�'%0*��1

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

������%����&�������$�������������������������������������$�����������������������

�����������������$ �%���� $��������������%���!��0���������*�������$��$ �
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<�-�2 C�+��� �!��7���#�%��� �?��"#�(� ��'%�"�9�&������ �+�� �

�'%0*��1

� �!������������0�����%������������������������!���������!����������������������������

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

����������*����#

� ��������������!$����������$������"������ (������������(������������� ��#%

�������$���������� �$��

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

� �$����������� ������������� �����������������������

� �!$����������$�������������� �������$�����

� ������������!$�����

� ���� �������!$�����

'�������(�5

� �!$����������������

� �!$�����������������������������$������

� �!$����������$!������ �������@����������0��������

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

��������
�

� ��������
��
�������	����
��
���������
�
(!� #

� ��������������
�
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��'�
�����������
�
(!���

� ��������������
�
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�������������
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�
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� �����������
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�����*���
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�
(!��

<�-8 =6�$���#�%��� �?��"#���� �!%�"##����� �!��7������#�

<�-84 =6�$���#�%��� �?��"#���� �!%�"##����� �!��7������#�

���������������0�����%���������������+������������!���������%�������� �����

�����������!�������������������������������!$�����&

�'%0*��1

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

��0��������!��������������$�����

� ���*��������������������������������������������!���������%���0�����������������

��*������������*�������������������

� ��0���������!���������%�����������������%����!��������������������������

� �� ������������� �������!������$�����������$�����

��������
�

� ��"�����������������
�
�����)��
�)����
�
��������
��
��'���������
�
$"���������

��"��
�
� � #
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] GE�����KC�����B�K�������=��������������

���������������������0���������!�������+$������������������������������!��&��0�

���������������������0�������%�������������������������������������%����(��������

�������������$ ����������������������������������!��������������!����������������

����(&�S���������������������������������0�������������������������������

��������%�������������������������������!���������� ����&���������������������0�����%

��������������������������������$��$ ��!����������������$������������������

�������������������� ����&

<8 G+$����� 7 �����6�7����

-��������!+�(���0��������!�������������!��������!�����������%���������� $����

��������%��� �������������������+��������������������������������!�������&����

��!����������������"�����������#��������������������������%���� ����*��������

������������������������������ ����%����+�������%�!�����������������������������

���+������%�!�����������+!������������$ �&�-�������������������������������0�������

�����!������������(�������$����������������%������,�����������������!(��������%

�������������������+��$���&�'������������������������������������������������!(��

������������+�����%����������������������0�����&

3�������0����������!��������������������������!������������(��$��������������

$��$ �������������������������$�(�����������������$ �������������������,����������

����������!��������������������&

<8-. C�?��"#���� !�%��&�

<8-.4 C�?��"#���� !�%��&�

�'%0*��1

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

"���������!(���������!������!������%�!����������� ����������������������%

$�������������%�������������������������!������#%���������������������!������

"���������$,���� ������� ����%����+�������%������� ����%�!�����������*��������

!�����������$ �#&�M��������������0���������������� ���������+����������������������

��������,����������������!�������������������������5

• $��$ ���������%��������������������������������������������(����������

• $��$ �����!����������������������+���%����&�$��$ ��������� ����� ��������������� ��

• $��$ �����!�����������,������(��������������!������������

• ��0�����������!���������������������������������$�����%�+����������$ ��!�������

$��$ �

• $��$ ���������0�����������������������������������������������������������������

����������������!���������

'�������(�5

� ��0��������������������������������� ���������������!���������0���!������

������������!�������
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��� #

� ��������������&�����
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� �)����
��
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�����
�����*���
���������
���"�������
"��"��
�
(%�  

� "��"��
��
������
���&�����
����"������
��
$��������������
��&�����
�
(%� 

� �)����
��
�������	�����
�����������������
�����������
�
(%��#

� ��������������
��
��&�����
�
����)��
���
��
�"�
�����
�
(%��#

� �)����
��
����������
�������	
���
������
+����������-
�����

�
(���#

<8-3 �7���!�%��*���%�'��"'��6��'#�'�

���� �$��������������!��������������������������������������������(��

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

�����������������%����&�+��$���%�������������������������������&

�������0�������� ������������,������!$����������������$������� �$����������%��

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

�����������%�$����(%������������������%������������������������������&

�$���������������$��$ ���������������������������$�����%���������������+������������

�������&

<8-3. C�?��"#���� �!@�6��'#�'+��@��%�'���

�'%0*��1

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

��������
�

� ��������
���&�����
����'
��
$��������������
��&�����
�
(%��#

� �������	����4
�)����
��
���&�����
�������
��"*�����
��$�����������
�
�"��

���&�����
���&�������
�
(%��#

<8-33 C�?��"#����%�'���� "6�&��%�"#�

�'%0*��1

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

����������%����&�+��$���

'�������(�5

� $��$ ���������0�����������!�����������%�������������������������������������

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

� ��0�������������������������������!����������!����%�!�����������

��������
�

� ��������
���&�����
����'
��
$��������������
��&�����
�
(%��#

� �)����
��
���������
�
��������
"�����	
��
�����������
�
�������
������)
�
(%��#

� �������	�����
�)����
��
���&�����
�������
��"*�����
��$�����������
�
�"��

���&�����
���&�������
�
(%��#

<8-3/ C�?��"#����%�'����6��  ��#�%���$� �&���

�'%0*��1

� ��0�����������������������������������!(������������������*������������������

����!(���������������%���������������������%�����������%����������� ������&�&

� ��������������0�����

'�������(�5

� ��������+��$� ���������0�����%�������� �����������,�����!���������+��������������������
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������$�������
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����������
�������
�
� �!#

� ��������
���&�����
����'
��
$��������������
��&�����
�
(%��#

� �)����
��
�������
���&��������
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�
(%��#

<8-2 C�+��� �?��"#��6�� )+$����� 7 �����6�7����

<8-24 C�+��� �?��"#��6�� )+$����� 7 �����6�7����

�'%0*��1

� ��0���������+$����������������%�������������������!����������������������

�����!������������(5

• ��0�������������������������%��$,����%�*���,���%���+!�������������$ ������������

����������$�(�����!������������������%��� �������%�!��������+�����������%

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

��� ��!����������!�����$ ��������������������������������0���������+$��������$�����

�����&��������0�������� ����!���������,�������������������������%��!���������

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

"�����������!������#%������������������������!��������������$�(�������%��

���������������������������$ ��&

'�������(�5

� ��0�������������������������%�����������������%�������$�(�����!���������������

���*�������������(%��������� �����!�������!����������������������������!�����%�����

���������������������� �������

� ��0��������������������!�����������5

• ���� �������!������������$ ��������������!������ ������

• �!����������������������������!������������ ����������!�������

� ��0���������������!���%���������!���%�!�����������%�!�������� ����������������

����$ �

� ��0����������,��������������������������������������������������0�����������$ ����

��������%����&�����$,��

��������
�

� �����������
��

������$�������
�����������
��
���"������
�����
�����
�������
�

����������
�������
�
� �!#

� ������
��
��&������
���
�������
��
����������	��'�
����"����
�
���������'

���&�����
��������
�
������
���
!#�
!�

� �����&�����
�����������
�������
�
��� #

� ���������	
�
��������
��������
�

$���������
���"���
�
��� #

� �)����
��
�����&�
�
(%��#

� �������������
��������
��������
�
(%� 

� �)����
��
����������
�������	
���
������
+����������-
�����

�
(���#

<; � �'�5"�&��%��� ���,�� "���"#�������

-��������!+�(������������������������ ���%����!����������������� ����%

�!��������������$ �������*����� ��������������������&�S��������������������������

��������������0�����%����������������� ����������������������������$��$ �&�3!����

����������� ����������������������������������������������������������%������������

��$������������$��$ �����������+����������������������������� ����&
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<;-. C�?��"#���� 7��� ����� "�"� 7 ������ ���,�

<;-.4 C�?��"#���� 7��� ����� "�"� 7 ������ ���,�

�'%0*��1

� ��0�������������������������%����������(�����*����������������"����������#� ����&

���������������� ����!������������������������� �$������!�������������$�������

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

��������������������������+��%�������$�������������+���������!�������%��$���(����

�����+!�������������������*������!����$���%����������������$ ����������������

���!����&����������������0�������5

• ��������������+�������������� ����

• �����������+������%������������ ����

• ������������������������ ����

• ��+!��������������������"���������������������������������#
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���
����"����
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(���#

� ��&�����
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������	�����
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��'�����	
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�&��
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(���#

<;-3 =�&��%������,��"���"#�������� 7��%�&��"�+$"#������7�"#���%�"#(

6"�)�*��!�%����� 7���"�$���#����'�#�&�

<;-34 =�&��%������,��"���"#�������� 7��%�&��"�+$"#������7�"#���%�"#(

6"�)�*��!�%����� 7���"�$���#����'�#�&�

�'%0*��1

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

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

�����������������������(������������+��&�A�������������� ����������%�+�����%

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

'��������(������������� �����������������������������+������!�������%

��������������+������&����������������0�������5

• ������������������������+�����������������

• ���+����������+!������������������������������

• ���������������������������������������������0���

• �������������������������$��������

• �������������������������������%�����������������!����������+������������

��������
�

� �)����
��
���$��������
�����&�
�
(%��#

� ��&�����
�����
�
������	����
��

�������
��&��
��������	��
��
&�������
��
��������

������	����
�
(���#

<;-/ =�&��%������,��"���"#�������� 7����7��"#���%�&����)����"�9�7�*�"'�

+���, ����
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<;-/4 =�&��%������,��"���"#�������� 7����7��"#���%�&����)����"�9�7�*�"'�

+���, ����

�'%0*��1

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

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

�������������������&�e������!������������������� $��������+��%��!���������

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

������������������������������*���������������� �������������������������

�������������������������������!�����&����������������0�������5

• ����������������� �����������������������%������������� ����������%������������

�$��������������������������� ����%�����������������!������������*������

�����!��������+������*���������$��������%����������������!����������������� �

������!��������������������

• �������������������������������������������������������!(�����

• ��������������+��������������������� ����

• �������%����������������%�!���������� ����

��������
�

� �)����
��
�����
��
���������
$���
���
������
+����������-
�����
�
(���#

� ��&�����
�����
�

������	�����
���
�����
���&�������
�
���������������
"��"��
��
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��'������
���������
�
(���#

<;-2 C�+���"�&��%������,��"���"#�������

<;-24 C�+���"�&��%������,��"���"#�������

�'%0*��1

� ��0�����%������������������������������� ����������"!��������+����������

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

������(����������� ������������������������� ������������ �������������������%

����������������������!������������$��$ ��������������(�����&�������������

��0�������5

• ���������������������������

• ������%������������!(������������

• ������������������������������������������!�����������

• ������������������� ���������������0�������+��������

�������0�������� ������������,����������������$�!�������������� ������&

'�������(�5

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

� ��������������������������������������������$,�����

� ���������������������������������

��������
�

� �����������
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(���#
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<< =�&��%�����!�#��!�7���"#�������

�������������������������������������!�������������$��$ ������������������!�������&

��0�������������������$��$ �������������������������������������������������������

�����������&

<<-. =�&��%�����!�#��!�7���"#�������� 7����7��"#���%�&����)����"�+���, ����

<<-.4 =�&��%�����!�#��!�7���"#�������� 7����7��"#���%�&����)����"�+���, ����

�'%0*��1

� ����������������������$��$ �%�����$������%���������(��%�����0����������$ ���+����

$��$ �%����������������������+�����������$��������&�]��$ ������ ��������������������

����������������� �����������������$ ��������������������$�!�����������

�� ������%��������������������� ����������������(������������������%

���������(���������������$�����5

• ���,�������(���������������������

• ��0������������������������������+���������������$���������"!���������������

������$��������#

• ���*����������+!����������+�����$��������%�������������0�����

�!�����������������������������(������
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�

� �����������
�
"���������
��
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���������
��'�������
����"�	����
�
(���#
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�
(���#

� �)����
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&�������
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"�������	
�
((���

<<-2 C�+��� "�&��%�����!�#��!�7���"#�������

<<-2. C���������,��7��$�%'�� �&�

�'%0*��1

� ��0��������������������������!�����������%������� (���� �������������������%�����&

��0��������������������������������$��������

<<-22 C�+��� "�&��%�����!�#��!�7���"#�������(���'%�"�9�&������ �+�� �

�'%0*��1

� ����������������������$��$ �%�����$������%���������(��%����������������$ ���+����

$��$ �%��������������������������0��������+��������������������$ ������&������$��$ �

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

�� ����������������(����������������%����������(���������������$�����5

• ��������(��%�����$�������������������������������,�

• ��������!��%������������������������������������(����������������������

������

• ����$�������������������0�����!�����%�!�����������0�������$�����%�����$���������

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

• ��������!�����������!(������������������������������� ������ �������������� ����

• ��0�����%�������������+$������������������������������!�������%���!�����%

��� ���������$ �%����&���� $�����������+����%��!��������������������%����������

��������
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• ���*����������!$�����%������������������� ��������!���!��������%����������

��0�������!�����������������������������(������

• $����������������������������������������(��������������$�

• �������������������!�����!������������$ ������������!�� �$��

• !� ��������������0������������!���������������������$ ����0�����%������� (�

���������!��
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^ �E��E��(�=B��������K���M���	

�������������������,�������� ������0��������$���������������������!������$��$���%

���������������������������������,�������$!���%����&����������������������

�$������������������������������%���0��������$���%��� ����������+������� ��%���0�����

���!�����������������0�����%����������������������������+&

24 ��#�"#�*����� #���*�"'��  �?��"#

��7����7 �%��'%0*��1

������������������������������������������������$��$ ����$�����������������$��$�������

����������������������������������&�������������������%��������������$�������

�������������������������������������������%���!��������������!�%��������������

,�������$!���%������������������������%���������������+��������$�����������������

��������������$�������������������������������������������������&
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� �������
�
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�
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���$
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��

�������������%�������������������$��$����������������������������$��$ ���������*�����

����$ ������������5
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24-4 ��#�"#�*����� #���*�"'��  �?��"#

���� �$�����������0���������!�������������$��������$����������� ����������0�����%

������������+&

24-4. �76�%��#�%"'�� �7'+"#��

�'%0*��1

� ��0���������������������������������������������������������������%�������%

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

• ��0��������*��+������%����*������������������������%�+��������*������������!��%

����������������������$��%� �$�������$ �

• ��0���������������$�����������������������������7���%����7���%��$������%�����(���

���*�������
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24-43 =6�$���#�%���  �?��"#�(� "���7���� "� �76�%��#�%"'���7'+"#��

�'%0*��1

� ���� ��������0�����%������������������������������$�����������������������������

�������������������������������%����������%�������%�!����������������������������

��$ �����������������������5
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• ��0�������������7���%�����$�����%������ �*�%����0���������������������������%

��+��������������������"������������������������*����%����$����%� ���7���%������������%

��������������$ �#

'�������(�5

� ��0������������$������������ ������������������������������������������������

����%��������(�����������������%���$����%�����������������$ ���!��$����
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24-4/ ����*�"'�� �?��"#��� �!%�"##�����%�#���#+��#�����7'+"#��#�

�'%0*��1

� ��0���������������$�����������������$������%�+$�������%�+$��������������%� ��7���%

�*������������$ �

� ��0���������������$��������������������!����%����&�!����������%���+�������������$�

����$ �

� ��0���������$�������������!����������

� ������������������������������$����������������������$ �
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��������
��
������������
����������	
��
���"������
�
 ���#
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24-4� �'"6%��#�&������ 7�%�� 7��6�� "#��%����

�'%0*��1

� ����������������������%�����������������$ ��� ��������$��

��������
�

� ���������&�	
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2. C�+��� �?��"#�����!%�"##�����'+%#+��#�

��7����7 �%��'%0*��1

� ��0��������!�!�����������+���

� ��0���������$������������������

� ��0��������!����������������� ������� �����%���������������������������

� ����������$��$�������������������������������

�������������������(�5

� ������������ �������������%�������������������������%���(�������������%��$��$���

�����!������������������"��������������������$��$������������������������#
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2.-4 C�+��� �?��"#�����!%�"##�����'+%#+��#�

2.-4. C�?��"#���� !�!%��#�'���� ��)���

�'%0*��1

� ��0��������������������!����%�!�!��� �*�����!�!�������������������������������

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

�����!�������%��!(���������+���%������������,�������$!��������������������� �$��

��������������$�����%�$����%���$�����������$ �%����������0�����������������+���5

• �� ������������+�����������������*���%�������������������

• ���� ������

• �� ����������!�!����������*���%�����������+������������ �%�����%�����������

������%�������������������$������%�*����%�������������$ �

• ��0��������!�!�����������*���������������(���������

� *�������*��������+��������+�����$��$ �

'�������(�5

� ��0����������������*�������
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2.-43 C�?��"#����$+7��

�'%0*��1

� ��0��������$������������������5

• �$���������$����%��$������!��$�%���!���%��������%�������%����!�������(������$ �

• �$����������������������������$��%���������$��������+���� ����%��������������$���%

���&���������$���

• ��$ ����������������$���
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2.-4/ �6�7������� "#�6���"��������'+%#+���5�"#���*�"'��6�$�#��&����$�"#�

�'%0*��1

� ������%�����������������$�������������$��$�������������������������������
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� ���������	����
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�����������
�����
�
�����
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������
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2.-4� C�?��"#���� !�#���*�"'���� 7��%���*�"'�� ��� ���(� 6���� ���6��'���

����7����#�

�'%0*��1

� ��0����������������������������������!����������������� ������� �����

� ��0���������������������������������������������������%����������������%

�(���������������%����&����������!�������!������
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23 ������7���������)�7��#�������

��7����7 �%��'%0*��1

� ��������������!��������� ���������%�!�� ��������� ������������������+������� ��

� ��������������$��$ ������� ����������0���� ������ ��������� �������+$��������

���������%���������!� ���������$ �

23-4 ������7���������)�7��#�������

23-44 ������7���������)�7��#�������

�'%0*��1

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

� $!����� %���������!��������������������������$�0�����������������������

��$�0�������$�����5

• �����0��%�������������� ��%����!���%��������������0���� ���:g�� �;���:����;

• � ��������� �������+$����$��������������������������������$�0�����!����

• ��0�������� ���������%����&����(������

• �������������� �����������

• ����*������ ������ ����������!�%��� �����������������������������������������
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���������������������+���%�����������������������(���������!����������$ �

����������$��$ �%�������*���������$ ��&
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�'%0*��1

� ��0���������������������������������������������+�����(����� ������������������

���������������������� ������&�������� ����������������������������� ���������

�����������������������������0������������������������������������������$����������

�� ������$������������,����%����(������������������!(����������%�������������

��*������%���!�����������������������$ ��������������������&�&

2�-22 C�?��"#����  �+���������7�&��� "���"#�6��"'��&�%(���'%�"�9�&������ �+�� �

�'%0*��1

� ��0���������� ������%�����������������������������������������%������0������

�!(��������$��������,��������������"*������%��������%���$!�������!(�������

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

$���������������������������%��(��������������������������� �$������+��

�������������� ����������������������������!������������0�����5

•  ��������������������������������0�����

• ����� �������������

• �� ������%������� (���!(�������%��������������!��������������0�����%

������*���������$ ��

• �� ����������(����������� �������������� �$������������������������

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

• �������������������������%����&������������������������0��

� ��0�������������������(����������!�������

� ��0�������������!����������

� ��0���������������%����������������� ����������(������!���������������������

��$!%������������������$ �

� ��0������������������ ������%���$���������� ������%���$!���%�!����������$ �

� ��0���������������%������(��������$��$��������������������0��������+�!��

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

*�����$!���%���$!��������������������$����������$������%�����������$!���%���$!�����

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

� ��0���������� ����������(��������������

� ��0����������������!��������$�����%������� (�����

'�������(�5

� ��0�������������������$�������!���������������(������ ��������������������������
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2� ��$��#����'�$60#�����#�)��'�(����%�*����� �$�'��"'����@�

��7����7 �%��'%0*��1

������������������������������������*�����$����0��������+�"�������%������������

������������������%��������(��������(��$����0���#%�������������$��������

��+����"���������(��"*��#�$����0���%�������������������������"����������##%

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

 ������"�������������������(������$ ������!��#%�����������!$��������������������%

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

��������������������(�%�������*��������$ ���"�!����������������������+%��������������%

�$������������$�����%�+�!��������������������$ �#&
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2�-. ��$��#����'�$60#�������'�$+��'�&������ #�)��'�

���� �$���������������������������������������������$�����������+���&

2�-.. ��$��#����'�$60#�����6���9�����+"#��?"#��� 7�� #�)

�'%0*��1

� ��������������������5

• ����������������

• �������������������"������#

• �������������%��������%�������������$ ���������(��$����0���

• �����������������������(��$����0����"��������<=�Th%�<=�TUV%�=>=�TUV%�=>=�Th#

• ����(��$����0����"��������#

• ��������

• �����$��

• ��������������������������:��,��;%������������ ���"���0�������#����*������

����$��������������0�"����!��#

• �����,��@���,��������������������

• ��������%��������������������������������

• ��������%�������(����*�������"�������#

• �������%����&������(��$����0���������������(��+���"!�#����

• $����0�������������������%�������(����������������� ������+����":H_BDG;�����#

• �,������������������������������$�����0�����������

• ���������������������������������

'�������(�5

� ��������������������5

• ������������������������!�������"ijVkH#������������������"ZUb#%�!�����+�����

��0�����

• ��������������"��������������������*���������(����@���!��������������"Z=ikH##
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2�-.3 ��$��#���� #�%�9������6���#���� �+���+"#��?"#��� 7��  �%�'�"��!@����

�'%0*��1

� ������������������������$�����������+�������5

• !������������*���

• ����*���������������������"��!���������*���#

• ������%����������$����0���

• ���������(��$����0����"*��#

• ��������!(��������+������������������������$����0�����������������������

������"�������������#%�$����0����������������,�$�������������$������������+���

• ������������������������"����������#

• ���*�����������������������������������

2�-3 ��$��#����%�*����� �$�'��"'����@�

���� �$����������������������������!��$���������������������������(�&

2�-3. ��$��#���� !�#���� �%�'#����'�

�'%0*��1

� ���������������������!���������������5

• ����������������������������

• �����(��������������������"><T#

• ������������(�����������������������"<=����0��#

• �����*�������������������

2�-33 ��$��#����!�#���� �%�'#��+�� ���� �+��� �!��+ ����� 7��  �$���� ��� ���#�

�'%0*��1

� �������������������!��$�������!�������������$��������!��$������������� �����5

� �������������������!��$�������!�������������$����5

• +��������%�������"�������������� �������#%�����������$,������,���%��,����������

��������������������$+�����������$ �

� �������������������!��$��������!��$������������� �����5

• �������������������(�%�������������%��������������%�+���������������!��
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2�-3/ B�6���'������!+�'����'�,�����7 �%��

�'%0*��1

� ����������������������!$���������������������5

• �$*��%������������!�������$��

• ���������������@���������!$���

2�-3� ��$��#����$�!�%����6�� $�#�� 7�� �!7���, ���

�'%0*��1

� ��0��������������������%�������������������������!��������������������%����&��

�*�������� ��������!���

���

������

������	

�

���������������������������������



336 КИД - 2008

2�-3� ��$��#����*�"����&����!�,+#�

�'%0*��1

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

,�*���������������������4���+�����%�+��������������$ �

� ���������!��$�

��������
�

� �����*����
���������
��
������
�
 !�%�

� ������
��
�����������������
�������
��
������������
��
������������/
�������
��

�����	�����
��
����
�
������
����,���'
��$������
�
�����������
��)��
��
������	��

����
�����������
�����
�
��
������
������
������
���
��)�
�
������
"���
�
�������

��
��������
��
�������
�
�����

2�-32 ��$��#���� �+���%�*����� �$�'��"'����@�

�'%0*��1

� ��������������������������������������(�5

� �������������������

� ���������������������!�����

� ������������������������������������������������������������ %�!�����������������

� ���������������� �

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

�����$�����

� ���������� �����������!��

� �����������$ ����������������������(�

� �������������������$ ���$������������$�����

'�������(�5

� ��������������$��$ ��:��������,;�������������%������������������*��������

���������$ �

��������
�

� ������
��
�����
�����"�����
�
������
�������
�
���� 

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

28 C�+���6��"���%���+"%+��

���������������������������0�����%��������*���������$ ��&�'�����������������������

$��$ �������������+����������������%�*���7�������������������$��$ �%��� ���������

�� ��!�������������������+�$��$ �&

28-4 C�+���6��"���%���+"%+��

28-4. B����� �� )�$�*�"'�� *�"#���

�'%0*��1

� ��0�����%���������������%�+������������������� �����������������������!����������$ �

���������������������������������������,���%����������������������,�����

����!��$��������!(���������������������������,���������� �������������

� ��0�����������!����������������������

� ��0�����%������������������������������������%������%����������������&��������0�����

�� ����!���������,������������������

� ����������������$����������������������!��7�%��!������!����������$ ������!�������$��
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28-43 L��7I��"'����'�7$�#�*���+"%+��

�'%0*��1

� �������������%�������� ���%�*�������%��*������%�!��������%�!��������������$��%

�������%��������������$ ������!�����0�������������������

� !����������������� ������!���

� ����������%�����������������%� ������������$ �

��������
�

� �����������
��
���"��
�
� ���

28-4/ ������7���������6����!������� "���7����"� #�)�+"%+��

�'%0*��1

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

• ��� ���������� ��!����%�����������$������ �������$ ��$��$ ������ ��!���� �����

• �����,�������� ��!�������������������$������ ��

• ������������������(������������������������������$�����!�����������������$ �

��������������� ��!����$��$ �

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

� ������������ ��!������������ ��!��������"�������%����#

��������
�

� �����*����
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28-4� B�  ��,�������  �!���9�7�*�"'�� "�"#�����

�'%0*��1

� ��0���������$������������!��%��$��%������$��%�������������!��������������$ �

����
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(%��#
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28-42 C�+���6��"���%���+"%+��(���'%�"�9�&������ �+�� �

�'%0*��1

� ������ ��������������������0�����

� ��0��������!������������������������������!��

� ��0�����%����������� ����������,�����!���������������0%�+���������!$�����

� ��0�����%������������������������������������" ����� ��#

� ��0����������$��������$�������������� 

� ��0���������������%���������%�����������$ �
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� ����������������������������������!��$�������*��� �*����%�������������

�� ����%������������� ��%�������(�����,�*��������$ �%��������������������������

�� ����

� $��$ �������� $�������������7����%�$��$ �������������*���
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> C�U��=������C�����=���������������C�����


��C�L�����������C�U��=������C�����=����B�

B���K��C=�������=�������E=�E���K��=��=�����

B����������

2; C�?��"#�����  �$�'��"#���'�#����!�#� �#�%�����  �$�:���6��"���%

2;-4 C�?��"#�����  �$�'��"#���'�#����!�#� �#�%�����  �$�:���6��"���%

2;-44 C�?��"#�����  �$�'��"#���'�#����!�#� �#�%�����  �$�:���6��"���%

�'%0*��1

� ��0������������������������������������!��������������,��������������5����,��

����(����%� �����%�������7���%��������%� ������%���������%��!�������������,��%

,�*7���%�����%�!����%�$�������������������������%��������������$ �&�������������

����������,��������������������0���������!�������������������������

���!���������������������������$ ������������%�������������!������������*��������

����&�]��$ ���%����������������������0����%���������!�������������������%����(�

����!����������&

��������
�

� ��������	��
��
"��"��
��
�������	��
��
$�����
"��"��
��
������	����
�
�"��
"��"���
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�)����

2< �� �9����&������ �?��"#�����  �$�'��"#���6��6���7�� "#������ "#�'���

+"%+��� 7�� "�!"#�����6�#��!%����

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

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

������������������*�������$�������� ����������������������������������������

��0�����������$�������������0���������������������������(�����������$��$ �&��� ��
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