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ŚǤƫ�©ȐǷƢǠǷ�ƨǳ¦®�»ƾŮ¦�ijc�
ƨǳƢǈŭ�ǲǬǼǳ¦�

ÂϦƢǿŚƯ�ȄǴǟ�ǲū¦�ȋ¦ǲưǷ�ǈǸǴǳƘƨǳ�
�®»ƢǼǷ�ƾƦǟ�ǺǈƄ¦�ƾƦǟ�ǄȇǄǠǳ¦���
�ƨȈƥŗǳ¦�ƨȈǴǯ�©ƢȈǓʮǂǳ¦�Ƕǈǫ/�Ƥǫǂŭ¦�ƨǠǷƢƳ�

ǎƼǴǷ�ƮƸƦǳ¦��

Ĕ�ƮƸƦǳ¦� ¦ǀǿ�ĿƬǈǷ�ȄǴǟ�ǲǏƢū¦�ŚƯƘƬǳ¦�ƨǇ¦°ƾƥ�ǶƘǼǳ¦�ƨǳǈǷ�Ȇǿ�Ŗǳ¦Â�ǲǬƘ�ƨůǂƥ�ƨǳ �ǲū¦� Ȃ̧ǻ�ƮȈƷ�ǺǷ�ƨȈǘƻ����
�Â�ƨǨǴǰǳ¦�ǲǷƢǠǷ�ƨǸȈǫ�ŚǤƬƫ�ƢǷƾǼǟ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ)( ijc��¨®ʮǄǳʪ¢�ǺǷÂ�ÀƢǐǬǼǳ¦�Â¢�ƨǇ¦°ƾƥ�ƢǼǸǫ�¦ǀǿ�ǲƳ���ƨǨǴƬű��ǲƟƢǈǷ

ƢǼǴǸǠƬǇ¦Â�Ƣǿ®ȂȈǫ�®ƾǟÂ�Ƣē¦ŚǤƬǷ�®ƾǟ�Ŀ�Ǘȋ¦�ǲƸǴǳ�śƬǬȇǂ�ƨǬȇǂǗ��ȄǸǈƫ�ńÂ¢��ǦǴǰǳ¦�ǲǫ�ǺǷ��ǲƳȂǧ�ƨǬȇǂǗ��ȄǸǈƫ��ƨȈǻƢưǳ¦Â
¢¦�ƲƟƢƬǻ�śƥ�ƨǻ°ƢǬŭ¦�ǲƳ�ȆǘǠȇ�Äǀǳ¦�ǲū¦�ƮȈƷ�ǺǷ�śƬǬȇǂǘǳ¢�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦ƾǳ�ƨǼǰŲ�ƨǸȈǫ�ǲǫ�

¤�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ǲǷƢǠǷ�ǶȈǫ�À)( ijc�ǺǰŻ�ƪǇ°®�Ŗǳ¦¢�¨ƾƷ¦Â� ŗ̈ǧ�Ŀ�ǞǬƫ�À¢�ǶǈǬǼƫ�Â¤ǧ�ń�śƫŗ¢�Â¤�ń����ĿÂ�©¦ŗǧ
ƢǼǿ�ÀƢǯ�ƨǳƢƷ�ǲǯ�ǲū¦�ǺǷ�śǠǷ� Ȃ̧ǻ�½¢�ǲū¦�ǺǷ�śǟȂǻ�Â¢�Â��ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦ƾǳ�ƨǸȈǫ��¾ȂǴū¦�ǺǷ� Ȃ̧ǻ�ǲǯ�Ǫǧ¦ǂȇÂ�� ¦̧Ȃǻ¦)(z�

ȋ¦�¦ǀǿ�ȄǴǟÂ�¨ƾǟ�ʭƾƳÂ�²ƢǇ¢�� ¦̧Ȃǻȋ¦�ǽǀǿÂ���ǲū¦�ǖŶ��ǾȈǸǈǈǼǇ�Ƣŭƾŭ¦�ǲƟƢǈŭ¦�ƲƟƢƬǻ�Ŀ�©°ǂǰƫÂ�©ƾƳÂ�¶ƢŶ����ƨǇÂ°�

¤�ǲǷƢǠŭ¦� ƨǸȈǫ�ŚȈǤƫ�À)( ijc��ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲƸǴǳ�ǪƥƢǘǷ�ǲū¦� ¦ǀǿ�ÀȂǰȈǇ�ǲǿÂ�śǠǷ�ǲƷ�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦� ǾǼǷ� ®¦ǂŭ¦
ƬǇʪ�ǾȈǴǟ�ƢǼǴǐƷ�Äǀǳ¦�śƫ°Ȃǯǀŭ¦�śƬǬȇǂǘǳ¦�ÃƾƷ¦�¾ƢǸǠ¢�ǽȐǟ¢�¿¢� ƢǸȈǧ�ƾȇƾŢ�ǮǳǀǯÂ�ǦǴƬű�ǲƷ�Ǿǻ¤�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ƪǻƢǯ� ¦¯

�ƨȈǳƢū¦�ƨǨǴǰǳ¦ǈǷ�Ȇǿ�ǲǿ�ƨȈƟ¦ƾƬƥȏ¦�ƨǸȈǬǴǳ�ƨȇÂƢ¢�Ȇǿ�¿¢�ƢȀǼǷ�ǲǫ¢Â�¢��ƢȀǼǷ�Őǯ 
ABSTRACT 

In this work we care about the impact study on the  transport problems (which is a 
linear programming problem) in terms of the type of solution and the value of the objective 
function when you change a value cost factor )( ijc to increase or decrease, and for this 
purpose we study 4 different problems and for this we used two methods the first one 
called (The method of least cost) and the second one is called (The method of vogal)and 
we used these two method to compare between the solutions and which solution give us 
the least possible value for the objective function.   

          The values of the factor of the objective function that we've studied can exist in one 
period or more than one period ,and in each case there exist one kinds of solution or more 
than one solution and for each solution there exist a value of objective function. On this 
basis we found several types of (a pattern solution) and these patterns repeats at the results 
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of the problems �To change the value of the factor )( ijc  to obtain a particular solution and 
to ask If this solution is the same as the initial solutions   which we obtained by the two 
methods or is different and we  must  determine if the current value is equal to the initial 
value or less than or greater than. 

���ƨǷƾǬŭ¦��������

ǲǬǼǳ¦��ƨǳƢǈǷ�����ƨǷƢǠǳ¦�ƨǳƢū¦��
¤ǳ¦�ƨǳƢǈǷ�ǲƷÂ�ƨǤȈǏ�À�ǺǷ�ŐƬǠȇ�ƨȈǘƻ�ƨůǂƥ�ƨǳƢǈǸǯ�ǲǬǼ¢Ƭǳ¦�Ƕǿ�Â��ƨȈǘŬ¦�ƨůŐǳ¦�ƨȈǼǬƬǳ�©ƢǬȈƦǘ¤ǈǷ�ÀƘ�Ļ�ǲǬǼǳ¦�ƨǳ

ƢǠǳ¦�ƨǘǇ¦Ȃƥ�ƢȀƬǣƢȈǏ�ŃHitchcock ���ŃƢǠǳ¦�À¦ÂDantizg��Ȃǿ¢¾Â�ǈǸǯ�ǲǬǼǳ¦�ƨǳƢǈǷ�¹ƢǏ�ǺǷƘ�ƨȈǘƻ�ƨůǂƥ�ƨǳ
�ǆǰǴƦǸǈǳ¦�ƨǬȇǂǗ���ǲǸǠƬǇ¦Â� �MethodSimplex.��ǈŭ¦�ǽǀǿ�ǲū�ƢȀǨȈȈǰƫ�ƾǠƥƘ�ƨǳ�
ǈǷ�ƨǳƘǈŭ�ƨȈǓʮǂǳ¦�ƨǤȈǐǳ¦ÂƘ�ŅƢƬǳƢǯ�Ȇǿ�ǲǬǼǳ¦�ƨǳ�

������������������������������������ƨǨǴǰǳ¦�ǲǴǫ¦¦
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�ƮȈƷ¤�À  

ijc ��°ƾǐŭ¦�ǺǷ�¨ƾƷ¦Â�¨ƾƷÂ�ǲǬǻ�ƨǨǴǯ(i���ƨȀƳȂǳ¦�ń¦j�ijx .��°ƾǐŭ¦�ǺǷ�ǲǬǼƫ�Ŗǳ¦�©¦ƾƷȂǳ¦�®ƾǟ(i�¤��ƨȀƳȂǳ¦�ń
�j�����������
ia ��°ƾǐŭ¦�ǺǷ�ǲǬǼƫ�Ŗǳ¦�©¦ƾƷȂǳ¦�®ƾǟ� Ȃ̧Ǹů(i���
jb �ǲǐƫ�Ŗǳ¦�©¦ƾƷȂǳ¦�®ƾǟ� Ȃ̧Ǹů¤��ƨȀƳȂǳ¦�ńj���

�ƤŸ¢�ŐƬǠǻ�À¢�ËÀ��ǪǬƸƬǷ��ŅƢƬǳ¦�¶ǂǌǳ¦ 
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ǈŭ¦�ȄǸǈƫ�ƨǳƢū¦�ǽǀǿ�ĿÂƘǈŭʪ�ƨǳƘ����ƨǻ±¦ȂƬŭ¦�ƨǳ�
�Â¤ǈŭ¦�ÀƘ��ƨǳ�Ȇǿ���ǈǷƘ�ÄȂƬŢ�ƨȈǘƻ�ƨůǂƥ�ƨǳnm�Â�ƨǳ®ƢǠǷnm�ŚǤƬǷ���

ǈǷ�ǲūÂƘǈǸǯ�ǲǬǼǳ¦�ƨǳƘƪȈũ�ƨǬȇǂǗ�ƪƯƾƸƬǇ¦��ƨȈǘƻ�ƨůǂƥ�ƨǳ�ƨȈƥǂǤǳ¦�ƨȈǳƢǸǌǳ¦�ƨȇÂ¦Ǆǳ¦�ƨǬȇǂǗ�
Northwest corner rule)  ǇƢǇ¦�Ŗǳ¦Â���¼ǂǗ�½ƢǼǿÂ�ǆǰǴƦǸǈǳ¦�ƨǬȇǂǗ�Ȃǿ�ƢȀ¢ƻǼǳ¦�ƨǳƢǈǷ�ǲū�Ãǂ�ƨǬȇǂǗ�ƢȀǼǷ�ǲǬ

�¢����ǦǴǰǳ¦�ǲǫ(The method of least costs�ǲƳȂǧ�ƨǬȇǂǗÂ 
���Vogal�The method of���
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�
ȋ�ƾƳȂȇ�ǲū¦�¼ǂǗ�ǺǷ�ƨǬȇǂǗ�ǲǯ�ĿǈǷ�ÄƘ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫÂ���ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦��ȄǸǈȇƢǷ�²°ƾǳ¦�ƾȈǫ�ǲƟƢǈŭ¦�ǺǷ�ƨǳ)(z�

�ǄǷǂǳʪ�ƢŮ�ǄǷǂǼǇ�ǲū¦�¦ǀŮ)(H.Ɵ¦ƾƬƥȏ¦�ƨǸȈǬǳ¦�ŚǤƬƫ�ƢǷƾǼǟÂȋ�ƨȈ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�©ȐǷƢǠǷ�ǺǷ�ǲǷƢǠǷ�Ä)( ijc�ǄǷǂǼǇ�Ŗǳ¦Â
�ǄǷǂǳʪ�ƢŮ)(K�ǲǰǳÂ���ƾȇƾŪ¦�ǲū¦��§�Ȇũ���ǦǴƬű�ǲƷ�ǲǯÂ�ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦�Ǻǟ�ǦǴƬţ�ǲū¦�ǺǷ� ¦̧Ȃǻ¦�ȄǴǟ�¾Ȃǐū¦�Ļ

ƥ¦�ƨǸȈǫ��Ǿǳ�ƾȇƾƳ�ǲƷƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ǶȈǫ�ǞȈŦ�śƥ�ǺǷÂ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦ƾǳ��ƨȈƟ¦ƾƬ�ȋ¦�ƨǸȈǬǳ¦�ʭ®ƾƷ��ƢȀȈǴǟ�ǲǐƸƬŭ¦��ǄǷǂǳʪ�ƢŮ�ʭǄǷ°Â�ǲǫ
)(M� 
�

��ƾȇƾŢ�Ļ�ƮƸƦǳ¦�ƾȈǫ�ǲƟƢǈŭ¦�Ŀ9���¢��ǲū¦��ǺǷ��¶ƢŶ�
ǈŭ¦Ƙȋ¦�ƨǳ��ńÂ������������������������
ǼǇƘǈǷ�ǀƻƘǳ¦�ƨǳ��ƨȈǳƢƬǳ¦�ǲǬǼ�

����10 �8 �6 
����7��9��5��
����������

��ʭƾƳÂ¢ǈŭ¦�ǽǀŮ�ÀƘ��ƨǳ�������������ŅƢƬǳƢǯ�ȆǿÂ�¾ȂǴū¦�ǺǷ� ¦̧Ȃǻ¦  
�ǦǴǰǳ¦�ǲǫ¢�ƨǬȇǂǗ 

���� Ȃ̧Ǽǳ¦1-A��¤���ŅƢƬǳƢǯ�Ȃǿ�ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦�À�
����10  ��� �8  �� �6 
����76     �9 �5���
����������

���Ȇǿ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫÂz=H=172��
¤Ƭŭ¦�Àȋ¦�©¦ŚǤ�Ȇǿ�ƨȈǇƢǇ23211312 ,,, xxxx��
�
����� Ȃ̧Ǽǳ¦2-A���
¤�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯11c��ƶƦǐƬǳ511 dc��ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�

�Ȇǿ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫÂ118136 cz � ����176136 dd z����
����10  �  �8���? ��
����7  7  �9  7  �5��
����������

���������������������������������������������������������������������������
�
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���� Ȃ̧Ǽǳ¦3-A���
¤�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯13c��ƶƦǐƬǳ70 13 dd c���ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�

�Ȇǿ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫÂ137126 cz � ���175126 dd z�
����?  �

7 
  4    
�8 

�6 

����7     
�9  6  
   

     �5
���

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

������� Ȃ̧Ǽǳ¦ 4-A��
¤�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯22c�ǐƬǳ�ƶƦ40 22 dd c���ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�

�ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǬƬǇÂ2210114 cz � ���154114 dd z�
����10   �

7 
     

�8 

4       
�6�

����7     �?  
10  

�54    
   ��

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

���� Ȃ̧Ǽǳ¦ 5-A���
¤�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯23c��ƶƦǐƬǳ40 23 dd c�ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�

��ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǬƬǇÂ237121 cz �  ��149121 dd z�
���   �10���8����6     

�  
����?      

 7  
�9    
  

�5     
� �

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

����
�
�
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�ƨǬȇǂǗ�ƲƟƢƬǻ¢�ǦǴǰǳ¦�ǲǫ�
���������������������������������������¾ÂƾŪ¦���

ǲū¦� Ȃ̧ǻ� �ǤȈǏ¾¦�ƨz ƨǸȈǫ z¨ƾȇƾŪ¦ �ƨǸȈǫcij��¨ƾȇƾŪ¦ 
1-A ������� 172 611 tc 
1-A�

121092 c� 92tz� 012 tc�
1-A�

13162 c� 
174170 dd z� 218 13 dd c�

1-A�
218132 c�� 164<132 zd 50 21 dd c 

1-A� ������ 172� 822 tc�
1-A� 236130 c� 190160 dd z 105 23 dd c�
2-A�

118136 c�� 176136 dd z 511 dc 
2-A� ������� 184� 96 21 dd c 
3-A�

137126 c� 175126 dd z 70 13 dd c�
3-A�

226142 c� 184172 dd z� 75 22 dd c�
4-A�

2210114 c� 154114 dd z 40 22 dd c 
5-A 

237121 c� 149121 dd z 40 23 dd c 
��ǈŭ¦�������©ƢƳƢƬǼƬǇȏ¦Ƙ�ƨǳ���������������������������������ǦǴǰǳ¦�ǲǫ¦�ƨǬȇǂǗ�

���¤ǫ�À��Ȇǿ��ƨȈƟ¦ƾƬƥȏ¦�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈHz   172�� 
���¤�À¢�Ȇǿ�ƨǸȈǫ�ǲǫ)92( Mz   ���ƪǻƢǯ�ƢǷƾǼǟ024  c���

ȋ¦�ǖǸǼǳ¦¾Â�������������������ǂǜǻ¦��11c���
¤ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯ijc�ƶƦǐƬǳ  10 �dd Kcij ����������ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�
�����ƾȇƾƳ�ǲƷ�
����ƨǸȈǫz �ǺǷ�©ŚǤƫHz < ¤�ńH>z��ǖǬǧ�¨ƾƷ¦Â�ƨǸȈǫ�ƾǼǟ�

�Ǯǳ¯�ƾǠƥÂ¢�ƪƸƦǏKtijc ��ȄǴǟ�ƢǼǴǐƸǧ�
�������������������������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦����ƨǸȈǫH>z �������������������������������������������������������������������

ȋ¦�ǖǸǼǳ¦¾Â��������������ǂǜǻ¦��2313,cc���
¤�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯ijc���ƶƦǐƬǳ3<0 �d Kcij ������ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�
�������ƾȇƾƳ�ǲƷ�

������ ƨǸȈǫz � ǺǷ�©ŚǤƫHz < ¤� ńH>z��¨ƾƷ¦Â� ƨǸȈǫ� ƾǼǟ
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�ǖǬǧ�
�������ƨǸȈǫH<z���

�Ǯǳ¯�ƾǠƥÂ¢���Ŀ�ǾƬǸȈǫ��ƪƸƦǏ2<2 �d� KcK ij����ȄǴǟ�ƢǼǴǐƸǧ�
������������������������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦������2<z<2 �� HH�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��ňƢưǳ¦�ǖǸǼǳ¦��    ������ǂǜǻ¦��21c ��
¤�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯ijc���ƶƦǐƬǳKcij dd0��ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ���������
����������������������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦����ƨǸȈǫH<z���

�Ǯǳ¯�ƾǠƥÂ¢��ƪƸƦǏ4<1 �d� KcK ij ����ȄǴǟ�ƢǼǴǐƸǧ�
����������������������������ƾȇƾƳ�ǲƷ����ƨǸȈǫH>z��������

ǳƢưǳ¦�ǖǸǼǳ¦�Ʈ�������������ǂǜǻ¦��12c  ��������������������
¤�ǲǷƢǠŭ¦�ƨǸȈǫ�ƪǻƢǯ�¦¯0tijc

�
��������������ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�

���� � � � � � � � ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦� ǲū¦���� ƨǸȈǫz�� ǺǷ�©ŚǤƫHz <��ń¦

H>z����������������������������������������������������������������
��Ǟƥ¦ǂǳ¦�ǖǸǼǳ¦������������ǂǜǻ¦��22c ��

¤� ŗ̈Ǩǳ¦�À2<0 �d Kcij���ǶǈǬƬǇ¤ƢȀǼǷ�ǲǯ�ĿÂ�śƫŗǧ�ń�
������ƾȇƾƳ�ǲƷ�
�������ȋ¦� ŗ̈Ǩǳ¦�Ŀ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ńÂHz <��

�������ƨǸȈǬǳ¦�ÀȂǰƫ�ƨȈǻƢưǳ¦� ŗ̈Ǩǳ¦�ĿHz t�������������
�Â¤�ƪǻƢǯ�¦¯1-Ktijc����ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�
��������������������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦����ƨǸȈǫH z������������
�
����������ǲƳȂǧ�ƨǬȇǂǗ�
������¤� Ȃ̧Ǽǳ¦�ǺǷ�Ȃǿ��ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦���ÀA �� 
���Ȇǿ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫÂHz   170�����
��ȋ¦�©¦ŚǤƬŭ¦ÂȆǿ�ƨȈǇƢǇ�23211112 ,,, xxxx�������������������������������������������������������������������
������� Ȃ̧Ǽǳ¦A ������
��¤�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯22c��ƶƦǐƬǳ50 22 dd c��ǧŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈ�
�
���
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���ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǬƬǇÂ2210106 cz �  ��156106 dd z�
����10 3   ��     �8   8   

�6 
����74      

  
�?   

10   
�5      �

����������
��
���ǲƳȂǧ�ƨǬȇǂǗ�ƲƟƢƬǻ��ȋ¦�©¦ŚǤƬŭ¦��� Ȃ̧ǼǴǳ�ƨȈǇƢǇA �����

�����������������������������������¾ÂƾŪ¦���
� Ȃ̧ǻ
ǲū¦�

�¾¦� ƨǤȈǏ

z 

ƨǸȈǫ z¨ƾȇƾŪ¦ � ƨǸȈǫcij�
�¨ƾȇƾŪ¦ 

1-A ������� 172 98 11 dd c�
1-A� 1328 21 �c 164132 dd z� 40 21 dd c 
2-A� 1368 11 �c 168136 dd z 40 11 dd c�
2-A� 1603 12 �c 190187 dd z� 10,912  c 
2-A� ������

��
184 721  c 

5-A� 16411 �c 171169 dd z 75 11 dd c�
5-A� 9010 12 �c 70190 dd z� 80 12 dd c 
5-A� 1357 21 �c 177170 dd z 65 21 dd c�
5-A� 1217 23 �c 170121 dd z� 80 23 dd c�

�������������������������
���ŚǤǳ¦�©¦ŚǤƬŭ¦¢� Ȃ̧ǼǴǳ�ƨȈǇƢǇA ����

������������������������������������¾ÂƾŪ¦���
� Ȃ̧ǻ
ǲū¦�

�¾¦� ƨǤȈǏ

z 

ƨǸȈǫ z¨ƾȇƾŪ¦ � ƨǸȈǫcij�
�¨ƾȇƾŪ¦ 

1-A 16213 �c 171169 dd z 97 13 dd c 
2-A� 1217 22 �c 170163 dd z� 7,622  c�
3-A� 1267 13 �c 161126 dd z 60 13 dd c 
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5-A� ������
����

170 1110 13 dd c 

 5-A� �������� 170� 018 22 dd c�
6-A 10610 22 �c�

615106 dd z

� 50 22 dd c 

�
��ǼƬǇȏ¦ǈŭ¦������©ƢƳƢƬƘ�ƨǳ����������������������������������ǲƳȂǧ�ƨǬȇǂǗ�

��¾Â¦ƾŪ¦�ǂǜǻ¦3,2 
���¤���Ȇǿ�ƨȈƟ¦ƾƬƥȏ¦�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ÀHz   170��
���¤�À¢�Ȇǿ�ƨǸȈǫ�ǲǫ)90( Mz   ��ƪǻƢǯ�ƢǷƾǼǟ012  c���

�ňƢưǳ¦�ǖǸǼǳ¦�����������������ǂǜǻ¦��12c ��
¤�¦¯¢�ǲǷƢǠŭ¦�ƨǸȈǫ��ƪƸƦǏKcij d����ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�
������������������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦����ƨǸȈǫHdz����

�Ǯǳ¯�ƾǠƥÂ¤�¦¯¢�ƪƸƦǏ1�t Kcij ��ȄǴǟ�ƢǼǴǐƸǧ�
���������������������ƾȇƾƳ�ǲƷ�������ƨǸȈǫH>z���

�ƮǳƢưǳ¦�ǖǸǼǳ¦�����������������ǂǜǻ¦��23c ����������������������������������������
¤�ǲǷƢǠŭ¦�ƨǸȈǫ�ƪǻƢǯ�¦¯10 �dd Kcij�������������ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�
���� �ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦� ǲū¦���� ƨǸȈǫz��ŚǤƫ� ǺǷ� ©H<z��ń¦

Ht.z 
��Ǟƥ¦ǂǳ¦�ǖǸǼǳ¦����������������ǂǜǻ¦��13c���
� ŗ̈Ǩǳ¦�À¦�ƾƳÂ40 �dd Kcij���ƢȀȈǧ��������������������������������

�����������������������������ƾȇƾƳ�ǲƷ����ƨǸȈǫH<z��
��ƢǸƟ¦®�

�ƨȈǻƢưǳ¦� ŗ̈Ǩǳ¦Â13 �dd� KcK ij����ƢȀȈǧ�
������������ƾȇƾƳ�ǲƷ����ƨǸȈǫz���ǺǷ�©ŚǤƫH<z��ń¦

Ht.z 
��ƨưǳƢưǳ¦� ŗ̈Ǩǳ¦Â1�dd KcK ij

����ƢȀȈǧÂ�
����������������������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦���ƨǸȈǫz=H  ��

��Ǟƥ¦ǂǳ¦�ǖǸǼǳ¦����������������ǂǜǻ¦��22c   ��
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¤� ŗ̈Ǩǳ¦�À�20 �dd Kcij���ǶǈǬƬǇ¤�ƢȀǼǷ�ǲǯ�ĿÂ�śƫŗǧ�ń�
����ƾȇƾƳ�ǲƷ � �   ����� �ȋ¦� ŗ̈Ǩǳ¦�Ŀ��ƨǸȈǫ�ńÂH<z 

��ƢǸƟ¦®  
�������������������������Ƣưǳ¦� ŗ̈Ǩǳ¦�Ŀ��ƨǸȈǫ��ÀȂǰƫ�ƨȈǻHdz 

����
��ƨưǳƢưǳ¦� ŗ̈Ǩǳ¦Â11 �dd� KcK ij����ƢȀȈǧÂ�

����������������������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦����ƨǸȈǫH z����������������������������������������������������������������������������
²®Ƣǈǳ¦�ǖǸǼǳ¦���������������ǂǜǻ¦��2111,cc ��

�ƾƳÂ¢� ŗ̈Ǩǳ¦�À20 �dd Kcij ������������������������ƢȀȈǧ�
�������������������ƾȇƾƳ�ǲƷ���ƨǸȈǫ  H<z  �ƢǸƟ¦®�
��ƨȈǻƢưǳ¦� ŗ̈Ǩǳ¦Â11 �dd� KcK ij����ƢȀȈǧ�
����ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦  
 �������ƨǸȈǫz���ǺǷ�©ŚǤƫH<z�¤ńHt.z 
�����������Hz t����o21c��

��ƨưǳƢưǳ¦� ŗ̈Ǩǳ¦Â32 �dd� KcK ij�����ƢȀȈǧ�ÀƢǯ�
������������������ƾȇƾƳ�ǲƷ����ƨǸȈǫܢ  ۶   ���
�
���ǈŭ¦Ƙ������ƨȈǻƢưǳ¦�ƨǳ��������������������������
���ƨȈǳƢƬǳ¦�ǲǬǼǳ¦�ƨǳƢǈǷ�ǀƻƘǼǇ����

����10 �20 �0 �10 
����20 �9��7��12��
���18��16��14��0 

��������������
�
����ʭƾƳÂ¤ǈŭ¦�ǽǀŮ�ÀƘ��ƨǳ���¢���ŅƢƬǳƢǯ�ȆǿÂ�¾ȂǴū¦�ǺǷ� ¦̧Ȃǻ�
��ƨǬȇǂǗ¢�ǦǴǰǳ¦�ǲǫ���
������ Ȃ̧Ǽǳ¦1-B����ŅƢƬǳƢǯ�Ȃǿ��ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦���À¦���

���10( �20�������
��

�0     
����

�10������
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����20  ����9    
���

�7 �12������

���18 �16      �14���0 ��������
��������������

����Ȇǿ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫÂHz   335�����
�ȋ¦�©¦ŚǤƬŭ¦ÂȆǿ�ƨȈǇƢǇ�323124231312 ,,,,,, xxxxxx��
����� Ȃ̧Ǽǳ¦2-B���¤�ŅƢƬǳƢǯ�ňƢưǳ¦�ǲū¦�À�

���10(    ���     �20��   �0    �10��
����20       �9    

���
�7  ����12    

���18    ��16   �14  ���0   ����
��������������

���ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�®¦®ǄƬǇÂƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�405 z���������������������������
������ Ȃ̧Ǽǳ¦ 3-B ��
���ƨǸȈǫ�©®¦±�¦¯¦31c���ƶƦǐƬǳ1231 tc���ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�
����ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�®¦®ǄƬǇÂ�385 z��

���11( �20        
��

�0         
���

�10   ������

����205     
   �

�915  

    

�7 �125   
   �����

���185     

 �

�16��14��12���

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

������ Ȃ̧Ǽǳ¦4-B���
���ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯¦11c��ƶƦǐƬǳ011  c�ŅƢƬǳƢǯ��ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�
�����ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�®¦®ǄƬǇÂ360 z�

���11( �20 �010            
�?����
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����20     �� 15   
�9�

�7    ���12�����

���18    ���16��14 �0������
��������������

   ���¤�ƨǸȈǫ�ʭŚǣ�¦¯32c�¢Â33c��¢�Â34c��¨®ʮǄǳʪ�¢�ÀƢǐǬǼǳ¦�Â�
���ǲū¦�ȄǴǟ�ǶȀǼǷ�ƾƷ¦Â�Ä¢�ǂƯƚȇ�ǺǴǧ�
����ƨǬȇǂǗ�ƲƟƢƬǻ¢ǦǴǰǳ¦�ǲǫȋ¦�©¦ŚǤƬŭ¦������� Ȃ̧ǼǴǳ�ƨȈǇƢǇB-1���

���������������������������������������¾ÂƾŪ¦���
ǻǲū¦� Ȃ̧� ¾¦�ƨǤȈǏz ƨǸȈǫ z¨ƾȇƾŪ¦ �ƨǸȈǫcij�¨ƾȇƾŪ¦ 

1-B 33515 12 �c 455335 dd z� 80 12 dd c 
1-B� ������� 335 013 tc 
1-B� 20015 23 �c 575200 dd z� 520 23 dd c�
1-B� 13510 24 �c 385135 dd z� 250 24 dd c�
1-B� 3355 31 �c 

395335 dd z 12<0 31cd�
2-B� ������ 405 8>12c�
3-B� ������ 385

 1231 tc 
�
���Śǣ�©¦ŚǤƬŭ¦ȋ¦�ƨȈǇƢǇ�

������������������������������������¾ÂƾŪ¦���
ǲū¦� Ȃ̧ǻ� ��������� ƨǸȈǫz ¨ƾȇƾŪ¦� �ƨǸȈǫcij�¨ƾȇƾŪ¦ 
1-B �������� 335� 111 tc 
1-B� �������� 335 121 tc�
1-B� �������� 335� 022 tc 
1-B� �������� 335 014 tc�
3-B� 215325 c� 325� 021  c 
4-B�

115360 c� 360 011  c 
�
�
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�
���ƨǳƢǈŭ¦������©ƢƳƢƬǼƬǇȏ¦������������������������ǦǴǰǳ¦�ǲǫ¦�ƨǬȇǂǗ�

�¾Â¦ƾŪ¦�ǂǜǻ¦5,4 
���¤��Ȇǿ�ƨȈƟ¦ƾƬƥȏ¦�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ÀHz   335��
���¤�À¢�Ȇǿ�ƨǸȈǫ�ǲǫ)135( Mz   ��ƪǻƢǯ�ƢǷƾǼǟ024  c���

ȋ¦�ǖǸǼǳ¦¾Â�����������������ǂǜǻ¦��21c ��11c��
¤�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯ijc��ƶƦǐƬǳ0 ijc������ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�
��������������������ƾȇƾƳ�ǲƷ�����ƨǸȈǫH>.z��

������������������������������������� ƨǸȈǫH<z� � � � � � � � ��
o21c� 

��ƨǸȈǫ��©®¦±�Ǯǳ¯�ƾǠƥÂijc���ȄǴǟ�ƢǼǴǐƸǧ�
���������������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦����ƨǸȈǫHz  ���

��ňƢưǳ¦�ǖǸǼǳ¦��������������ǂǜǻ¦��12c��31c ��
�Â�ǶȈǫ�ǺǷ�śƫŗǧ�ʭƾƳijc��ȋ¦� ŗ̈Ǩǳ¦������ƢȀȈǧ�ńÂ�
�������������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦����ƨǸȈǫHz t ��

�ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ��ƨȈǻƢưǳ¦� ŗ̈Ǩǳ¦�ĿÂ�
�������������������ƾȇƾƳ�ǲƷ���Hz t���

�ƮǳƢưǳ¦�ǖǸǼǳ¦������ǂǜǻ¦��2324,cc�ǂǜǻ¦�����������221314 ,, ccc ����������������������������������
¤��ǲǷƢǠŭ¦�ƨǸȈǫ�ƪǻƢǯ�¦¯0tijc�����ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�
������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦�

������ƨǸȈǫHz  � � �������ƨǸȈǫz��ǺǷ�©ŚǤƫH<z�ń¦

Ht.z�
 
 
 
 
�
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���������������������������������������������������ǲƳȂǧ�ƨǬȇǂǗ�
���� Ȃ̧Ǽǳ¦5-B��ŅƢƬǳƢǯ�Ȃǿ��ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦���À¦���

����10   
���

�20 �0        
��

�10������

����20 �9    
15��

�7      
���

�12����

���18 �16 �14     � �0      
���

��������������
Ǵǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫÂ�Ȇǿ�ƨǨHz   305����
ȋ¦�©¦ŚǤƬŭ¦ÂȆǿ�ƨȈǇƢǇ�3123221412 ,,,, xxxxx�

�������������������������������������
�ǲƳȂǧ�ƨǬȇǂǗ�ƲƟƢƬǻȋ¦�©¦ŚǤƬŭ¦������� Ȃ̧ǼǴǳ�ƨȈǇƢǇB-5������������������

�����������������������������������¾ÂƾŪ¦���
� Ȃ̧ǻ
ǲū¦�

�¾¦� ƨǤȈǏ

z 

ƨǸȈǫ z
¨ƾȇƾŪ¦ 

� ƨǸȈǫcij�
�¨ƾȇƾŪ¦ 

1-B 355 
355

 2,112  c 
1-B� ������� 335

� 1114  c�
1-B�

2315200 c� 365350 dd z 
11,1023  c 

1-B� 315335 c�

 
340tz� 131 tc�

5-B�
125305 c� 305

 012  c�
5-B�

125305 c� 320
� 312  c�

5-B�
1410205 c� 305205 dd z�

100 14 dd c 

5-B� 2210235 c� 325235 dd z�����������
90 22 dd c�

5-B�
2315170 c� 305170 dd z�

90 23 dd c 

5-B�
315305 c� 305 031  c 

�
�
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�©¦ŚǤƬŭ¦¦�Śǣȋ�ƨȈǇƢǇ�
���������������������������������¾ÂƾŪ¦��                                                                  �

ǲū¦� Ȃ̧ǻ� ƨǸȈǫz 
¨ƾȇƾŪ¦��

�ƨǸȈǫcij�
¨ƾȇƾŪ¦ 

1-B 335 913  c 

1-B� 13510 24 �c�
21,20,1124  c 

1-B� 335� 100 32 dd c 
1-B� 335� 10,9,5,033  c�
2-B� 3055 13 �c 113  c 
5-B� 305 011 tc�
5-B� 305� 8,7,3,213  c�

5-B� 305 120 21 dd c�
5-B� 305� 10,1,024  c 
5-B� 305� 10>32c 
5-B� 305� 10>33c�
5-B� 305� 200 34 dd c�

                           
ǈŭ¦������©ƢƳƢƬǼƬǇȏ¦Ƙ�ƨǳ��������������������ǲƳȂǧ�ƨǬȇǂǗ�

��¾Â¦ƾŪ¦�ǂǜǻ¦7,6 
���¤�Ȇǿ�ƨȈƟ¦ƾƬƥȏ¦�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ÀHz   305��
���¤�À¢�Ȇǿ�ƨǸȈǫ�ǲǫ)170( Mz   ��ƪǻƢǯ�ƢǷƾǼǟ023  c��

ȋ¦�ǖǸǼǳ¦¾Â�����������������ǂǜǻ¦��3332 , cc ��
�ǶȈǫ�ƪǸǈǫijc�¤ȋ¦� ŗ̈Ǩǳ¦���śƫŗǧ�ńƢȀȈǧ�ÀƢǯ�ńÂ�

�������������������������ƾȇƾƳ�ǲƷ����ƨǸȈǫH>z���
�ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�ƨȈǻƢưǳ¦� ŗ̈Ǩǳ¦�ĿÂ�

������������������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦���ƨǸȈǫ Hz   �������������������������������������������������������������
��ňƢưǳ¦�ǖǸǼǳ¦��������������ǂǜǻ¦��24c ��
�ǶȈǫ�ƪǸǈǫijc�¤ȋ¦� ŗ̈Ǩǳ¦��śƫŗǧ�ńƢȀȈǧ�ÀƢǯ�ńÂ�

�����������������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦�����ƨǸȈǫHz   ���
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ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�ƨȈǻƢưǳ¦� ŗ̈Ǩǳ¦�ĿÂ�
�����������������������ƾȇƾƳ�ǲƷ�����ƨǸȈǫH>z���

��ňƢưǳ¦�ǖǸǼǳ¦�����������ǂǜǻ¦��1423,cc��
¤�ǲǷƢǠŭ¦�ƨǸȈǫ�ƪƸƦǏ¦�¦¯Kcij d�����������������������������ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�
��������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦������������������ƨǸȈǫHz d��
���ƨǸȈǫ��©®¦±�Ǯǳ¯�ƾǠƥÂijc��ȄǴǟ�ƢǼǴǐƸǧ�
��������������������������ƾȇƾƳ�ǲƷ�����ƨǸȈǫH>.z���������

��ňƢưǳ¦�ǖǸǼǳ¦������������ǂǜǻ¦��31c ���������������������
¤��¦¯�ǲǷƢǠŭ¦�ƨǸȈǫ�ƪǻƢǯKcij   0�����ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�
�������������������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦�����ƨǸȈǫHz  �����

�ƨǸȈǫ��©®¦±��Ǯǳ¯�ƾǠƥÂijc��ȄǴǟ�ƢǼǴǐƸǧ�
���������������������������ƾȇƾƳ�ǲƷ�����ƨǸȈǫH>z�

������������������
�ƮǳƢưǳ¦�ǖǸǼǳ¦�����������ǂǜǻ¦��342111 ,, ccc �����������

¤��ǲǷƢǠŭ¦�ƨǸȈǫ�ƪǻƢǯ�¦¯0tijc����������ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ 
��������������������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦����ƨǸȈǫ�Hz  �����

�ƮǳƢưǳ¦�ǖǸǼǳ¦������������ǂǜǻ¦��22c�����������������������
¤�ǲǷƢǠŭ¦�ƨǸȈǫ�ƪǻƢǯ�¦¯20 �dd Kcij��ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ 
�����ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦�
����ƨǸȈǫz���ǺǷ�©ŚǤƫH<z�¤ńHt.z 

��ǆǷƢŬ¦�ǖǸǼǳ¦����������ǂǜǻ¦���12c���
¤ǻƢǯ�¦¯�ǲǷƢǠŭ¦�ƨǸȈǫ�ƪ0  Kcij��ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�
�������������������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦�����ƨǸȈǫHz  �����
¤�ǲǷƢǠŭ¦�ƨǸȈǫ�ƪǻƢǯ�¦¯2,1 �� KKcij��ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�
��������������������������ƾȇƾƳ�ǲƷ�����ƨǸȈǫ H>z�
��
¤�ƨǸȈǫ�ƪǻƢǯ�¦¯�ǲǷƢǠŭ¦3� Kcij  �ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�
������������������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦������ƨǸȈǫHz  �����������
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��²®Ƣǈǳ¦�ǖǸǼǳ¦����������ǂǜǻ¦���13c������
¤�ǲǷƢǠŭ¦�ƨǸȈǫ�ƪǻƢǯ�¦¯1 ijc�����ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�
�������������ƾȇƾƳ�ǲƷ������������������ƨǸȈǫH>z��
¤�ƪǻƢǯ�¦¯81 dd ijc����ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�
�������������������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦�����ƨǸȈǫHz  �������
¤��ƪǻƢǯ�¦¯9 ijc ����ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�
��������������������������ƾȇƾƳ�ǲƷ�����ƨǸȈǫH>z�����������
�

ǈŭ¦Ƙ��ƨưǳƢưǳ¦�ƨǳ�
ǼǇƘǈǷ�ǀƻƘƨȈǳƢƬǳ¦�ǲǬǼǳ¦�ƨǳ��

���5 �1 �2 
����3��4��7 
����4���2��6�
������������

�ʭƾƳÂ¢ǈŭ¦�ǽǀŮ�ÀƘ��ƨǳ����¢���ŅƢƬǳƢǯ�ȆǿÂ�¾ȂǴū¦�ǺǷ� ¦̧Ȃǻ�
ȋ¦�©¦ŚǤƬŭ¦ÂȆǿ�ƨȈǇƢǇ�3231232112 ,,,, xxxxx����������������������                                             ���

���������������������������������������������
�ƨǬȇǂǗ¢ǦǴǰǳ¦�ǲǫ��

�� Ȃ̧Ǽǳ¦C  �����¤ŅƢƬǳƢǯ�Ȃǿ��ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦��À�
���5( �1     

���
�2 

����3    
���

�4 �7       ��

����4���2     ���6      ���
������������

�Ȇǿ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫÂHz   185�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���� Ȃ̧Ǽǳ¦C  �������
¤�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯11c��ƶƦǐƬǳ0,111  c���ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ��

�ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǬƬǇÂ13510 11 � cz���145,135 z ��
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���5( �1      �?      ���
����3    

���
�4��7       ��

����4���2      
���

�6      ��

������������
������������������������

���� Ȃ̧Ǽǳ¦C  ������
¤�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯13c��ƶƦǐƬǳ013  c�ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�

�ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǬƬǇÂ17510 13 � cz���175 z����
���    �0���     �1         �2 
���12     

�3 
�4��7       ���

����4��    18 
�2�

�6       ��

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

���� Ȃ̧Ǽǳ¦C  �������
¤�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯21c �ƶƦǐƬǳ021  c�ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�

���ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǬƬǇÂ10415 21 � cz��104 z���
���      5(      �1

���
      �2 

���    �3����4        �0���
����4�������      �2

��
       �6 

������������
�ŚǤƬŭ¦Â21x���ȆǇƢǇ¦�¾¦±ƢǷÂ�ÀƢǯ�

5��� Ȃ̧Ǽǳ¦C  ������
¤�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯22c��ƶƦǐƬǳ022  c�ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�
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�ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǬƬǇÂ13118 22 � cz���131 z ���
����5              

�1 

�2      ���

����3      ���0    
���

�7       

����4�����
���

       
�2 

�6       ��

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

���ǳ¦Ȃ̧Ǽ C  ������
¤�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯22c��ƶƦǐƬǳ1,222  c �ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�

�Ȇǿ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫÂ1718 22 � cz�187,179 z������
���      5(      �1

�� 
      �2 

���    �3����?      
 ��

      �7�

����4�������       
�2 

       �6���

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

���� Ȃ̧Ǽǳ¦C  �������
¤�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯31c��ƶƦǐƬǳ1,2,031  c�ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�

��ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǬƬǇÂ311598 cz � ��
���
���

      5(        �1
���

      �2 

���    �3
���

�4       
��

      �7 

����4������       �2
��

�?       ���

�������������
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�ŚǤƬŭ¦Â31x���¾¦±ƢǷÂ�ÀƢǯ¢�ȆǇƢǇ���
����� Ȃ̧Ǽǳ¦C  ������
¤�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯33c��ƶƦǐƬǳ2,1,033  c ���ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�

���      5(        �1
�� 

      �2 

����3      
��

�4       
��

�7      
���

����?�����
���

    �2        �6 

������������
�Ȇǿ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫÂ3320153 cz � �Â193153 dd z�

�©¦ŚǤƬŭ¦Â33132211 ,,, xxxx  ¢�ƪƸƦǏ¢��ƨȈǇƢǇ�
������������������������������������������

�ƨǬȇǂǗ�ƲƟƢƬǻ¢ǦǴǰǳ¦�ǲǫ�Śǣ�©¦ŚǤƬŭ¦���ȋ¦�� Ȃ̧ǼǴǳ�ƨȈǇƢǇC-1��������
��������������������������������������������¦��¾ÂƾŪ���

ǲū¦� Ȃ̧ǻ� �ƨǤȈǏz ƨǸȈǫz ¨ƾȇƾŪ¦� �ƨǸȈǫcij�
¨ƾȇƾŪ¦ 

C  ���  185 211 tc 
C  ���  185� 113 tc 

C  ���  185 322 tc�
�C  ���

1110135 c� 145,135� 0,111  c 
�C  ���

1310175 c� 175 013  c 
�C  ���

2218131 c� 131� 022  c 
�C  ���

228171 c� 187,179 1,222  c 
C  ���

3320153 c� 193,173,153� 0,1,233  c 
ȋ¦�©¦ŚǤƬŭ¦Ȃ̧ǼǴǳ�ƨȈǇƢǇ��C-1���

���������������������������������������������¾ÂƾŪ¦�����
ǲū¦� Ȃ̧ǻ� ¾¦�ƨǤȈǏz ƨǸȈǫ z

¨ƾȇƾŪ¦ 
�ƨǸȈǫcij�

¨ƾȇƾŪ¦�
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C  ���
1210175 c� 175      0,112  c  

C  ���
213164 c� 179,176� 4,5,6,721  c�

C  ���
2322119 c�� 119tz�      023 tc �

C  ���
3112113 c� 197149 dd z 73 31 dd c�

C  ���
328169 c� 177t�  132 tc       �

C  ��� ������� 155    212 tc  �
C  ���

3218119 c� 119�  032  c     �
C  ���

2113134 c�� 173147 dd z 3,2,121  c�
C  ���

2115104 c� 104
�

021  c �
C  ���

311598 c� 12898 dd z 0,1,231  c 
���������������������������������������������������������������������������������������

ǈŭ¦������©ƢƳƢƬǼƬǇȏ¦Ƙ�ƨǳ���������������������ƨǬȇǂǗ¢��ǦǴǰǳ¦�ǲǫ�
�¾Â¦ƾŪ¦�ǂǜǻ¦9,8 

���¤��Ȇǿ�ƨȈƟ¦ƾƬƥȏ¦�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®��ƨǸȈǫ�ÀHz   185��

���¤�À¢�Ȇǿ�ƨǸȈǫ�ǲǫ)98( Mz   ���ƪǻƢǯ�ƢǷƾǼǟ031  c���

ȋ¦�ǖǸǼǳ¦��¾Â��������������ǂǜǻ¦��11c���
¤��ƨǸȈǫ�ƪƸƦǏ¦�¦¯1-K0 dd ijc����ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ����������������
������������������ƾȇƾƳ�ǲƷ�����ƨǸȈǫH<z���

��ƨǸȈǫ��©®¦±�Ǯǳ¯�ƾǠƥÂijc����������������������������ȄǴǟ�ƢǼǴǐƸǧ 
���ū¦�����������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲ�����ƨǸȈǫHz  ���

ȋ¦�ǖǸǼǳ¦�¾Â�����������������ǂǜǻ¦3213,cc
 ��

¤��ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯ijc���ƶƦǐƬǳ0 ijc����ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�
����������������������ƾȇƾƳ�ǲƷ����ƨǸȈǫH<z������������

��ƨǸȈǫ��©®¦±��Ǯǳ¯�ƾǠƥÂijc������������ȄǴǟ�ƢǼǴǐƸǧ�
������������������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦����ƨǸȈǫH z� 

ȋ¦�ǖǸǼǳ¦��¾Â�������������ǂǜǻ¦�� 31c ��
�ǶȈǫ�ƪǸǈǫijc�¤ȋ¦� ŗ̈Ǩǳ¦���śƫŗǧ�ńńÂƢȀȈǧ�ÀƢǯ��

������������������������ƾȇƾƳ�ǲƷ����ƨǸȈǫH<z������������
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ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�ƨȈǻƢưǳ¦� ŗ̈Ǩǳ¦�ĿÂ�
�����������������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦���ƨǸȈǫ H<z ��������������������������������������������������������������������

ȋ¦�ǖǸǼǳ¦¾Â���������������ǂǜǻ¦� 
33c ��

¤�¦¯¢��ƨǸȈǫ�ƪƸƦǏ2-K0 dd ijc  ��������ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�
�������������ƾȇƾƳ�ǲƷ�
����ƨǸȈǫz���ǺǷ�©ŚǤƫH<z�¤ńHt.z��

��ƨǸȈǫ��©®¦±�Ǯǳ¯�ƾǠƥÂijc����������������������������ȄǴǟ�ƢǼǴǐƸǧ 
����������������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦����ƨǸȈǫHz  ����

ƮǳƢưǳ¦�ǖǸǼǳ¦��ǂǜǻ¦�������������� 23c ��
¤�ƨǸȈǫ�ƪǻƢǯ�¦¯0tijc������������������ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�
�������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲƷ�
����ƨǸȈǫz���ǺǷ�©ŚǤƫH<z��¤��ńHt.z�������

��Ǟƥ¦ǂǳ¦�ǖǸǼǳ¦������������ǂǜǻ¦��2221,cc  ������������������������������������������
¤��ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯ijc ���ƶƦǐƬǳ0 ijc����ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�
����������������ƾȇƾƳ�ǲƷ����ƨǸȈǫH<z������������

��ƨǸȈǫ��©®¦±Âijc���ƶƦǐƬǳ41 �dd Kcij������������ȄǴǟ�ƢǼǴǐƸǧ�
����������������ƾȇƾƳ�ǲƷ�������ƨǸȈǫH<z������

����������������������������������������ƨǸȈǫH<z��Â¦H>z�������
��ƨǸȈǫ��©®¦±Âijc����ƶƦǐƬǳ3�t Kcij��ȄǴǟ�ƢǼǴǐƸǧ�

������������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦������ƨǸȈǫHz  �. 
��ǞƥƢǈǳ¦�ǖǸǼǳ¦������������ǂǜǻ¦��12c ��

¤��ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯ijc ��ƶƦǐƬǳ0 ijc ���������ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�
���������������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦�����ƨǸȈǫH<z��

�Ǯǳ¯�ƾǠƥÂ¢�ƪƸƦǏ1 ijc�������ȄǴǟ�ƢǼǴǐƸǧ 
���������������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦����ƨǸȈǫH z����

��ƨǸȈǫ��©®¦±��Ǯǳ¯�ƾǠƥÂijc��ȄǴǟ�ƢǼǴǐƸǧ�
��������������������ƾȇƾƳ�ǲƷ����ƨǸȈǫH<z���������������������
�
�
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������ǲƳȂǧ�ƨǬȇǂǗ�
���¤� Ȃ̧Ǽǳ¦���ǺǷ�Ȃǿ�ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦�ÀC  �����

�Ȇǿ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫÂHz   155�������
���� Ȃ̧Ǽǳ¦C  ����
¤�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯21c��ƶƦǐƬǳ60 21 dd c�ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�

�ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǬƬǇÂ
215124 cz � �154124 dd z�

����5 �1        �2      
���

����3    
20�

�4       ��?      ��

����4�����
��

�2      
���

�6        

������������
��

����� Ȃ̧Ǽǳ¦C  ������
¤�ƨǸȈǫ�©®¦±�¦¯21c���ƶƦǐƬǳ821  c��ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�

��ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�®¦®ǄƬǇÂ158 z �����
����5              

�1 
�2      ���

����3     
���

�4  3  
 �

�8       

����4�������2   
�� 

�6       �� �

������������
�
�
�
�
�
�
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��� � Ȃ̧Ǽǳ¦C  ������
¤��ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯33c���ƶƦǐƬǳ033  c��ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�

�ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǬƬǇÂ3320133 cz � �133 z�����
����5       �1        �2      

���
����3     ���4       

���
�7      ��

����0�����
���

�2       �6       �  

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

ǲƳȂǧ�ƨǬȇǂǗ�ƲƟƢƬǻȈǇƢǇȏ¦�©¦ŚǤƬŭ¦����� Ȃ̧ǼǴǳ�ƨC  ������������
�������������������������������������������¾ÂƾŪ¦����

ǲū¦� Ȃ̧ǻ� ¾¦�ƨǤȈǏz ƨǸȈǫ z
¨ƾȇƾŪ¦ 

ƨǸȈǫcij

¨ƾȇƾŪ¦ 
C  ��� ������ 185 75 11 dd c�
C  ���

1110135 c� 165135 dd z� 30 11 dd c 
�C  ���

213134 c�� 155 721  c 
C  �� 

232289 c� 20089 dd z 3,2,1,023  c 
�C  ���

312143 c� 159,151 8,431  c 
�C  ���

2115104 c� 119,104� 1,021  c 
�C  ��� 9815 31 �c 12898 dd z 2,031  c 
�C  ���

215124 c� 154134 dd z 62 21 dd c�
C  ���� ������ 158 821  c 
C  ����

315128 c� 153133 dd z 5,3,131  c�
�
�
�
�
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�©¦ŚǤƬŭ¦¦��ŚǣȋȂ̧ǼǴǳ�ƨȈǇƢǇC �����
����������������������������������������¾ÂƾŪ¦����

ǲū¦� Ȃ̧ǻ� � ƨǸȈǫz 
¨ƾȇƾŪ¦� 

�ƨǸȈǫcij�
¨ƾȇƾŪ¦ 

C  ���  155 30 12 dd c�
C  ���  155� 6,5,1,013  c�
C  ���  155 5,4,322  c�
C  ���  155 3,233  c 
C  ���

2218131 c�  2,1,022  c�
C  ���

332151 c� 155,153 2,133  c 
C  ����

3320133 c���� 133� 033  c 
�

¦������©ƢƳƢƬǼƬǇȏ¦ŭǈƘ�ƨǳ�������������������������������������������������������ǲƳȂǧ�ƨǬȇǂǗ�
�¾Â¦ƾŪ¦�ǂǜǻ¦11,10�

���¤�Ȇǿ�ƨȈƟ¦ƾƬƥȏ¦�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ÀHz   155��
���¤��À¢�Ȇǿ�ƨǸȈǫ��ǲǫ)98( Mz   ��ƪǻƢǯ�ƢǷƾǼǟ031  c�
��

ǖǸǼǳ¦���ňƢưǳ¦�������������ǂǜǻ¦��11c ��
¤�¦¯¢��ǲǷƢǠŭ¦�ƨǸȈǫ�ƪƸƦǏ1K0 �dd ijc��ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ 
��������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦�
�� �ƨǸȈǫ�ƪǻƢǯHdz��ƶƦǐƬǳ��©®¦±�ĽH>z��

�ƨǸȈǫ��©®¦±��Ǯǳ¯�ƾǠƥÂcij�ƢǼǴǐƸǧ��ȄǴǟ�
���������������������ƾȇƾƳ�ǲƷ����ƨǸȈǫH>z�������������������������

��ƮǳƢưǳ¦�ǖǸǼǳ¦�����������ǂǜǻ¦����1312 ,cc ��
¤�ǲǷƢǠŭ¦�ƨǸȈǫ�ƪǻƢǯ�¯�0tijc�����ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�
���������������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦�����ƨǸȈǫH z�. ����

��ǺǷƢưǳ¦��ǖǸǼǳ¦��������������ǂǜǻ¦��21c ��
¤�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯ijc���ƶƦǐƬǳ10 dd ijc�������ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�
���������������������ƾȇƾƳ�ǲƷ�����ƨǸȈǫH<z���
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��ƶƦǐƬǳ�ǾƬǸȈǫ��©®¦±Â62 dd ijc����ȄǴǟ�ƢǼǴǐƸǧ�
���������������������ƾȇƾƳ�ǲƷ�����ƨǸȈǫH<z���

��ƶƦǐƬǳ�ǾƬǸȈǫ��©®¦±Â7 ijc����ȄǴǟ�ƢǼǴǐƸǧ�
��������������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦�����ƨǸȈǫH z�. ��
��Â¤�¦¯¢��ǾƬǸȈǫ�ƪƸƦǏ8 ijc��Ǵǟ�ƢǼǴǐƷ��Ȅ�
��������������������ƾȇƾƳ�ǲƷ�����ƨǸȈǫH>z ������������������� 
���¤�¾� ƨǨǴƬű� ǶȈǫ� Àijc�� ƨǨǴƬű�¾ȂǴƷ�ȆǘǠƫ�Â¤�ƨǸȈǫ� À

� ÀȂǰƫ� ƨǨǴǰǳ¦� ƨǳ¦®¢����ƤǳƢǤǳ¦� Ŀ� ƨȈƟ¦ƾƬƥȏ¦� ƢȀǸȈǫ� ǺǷ� ǲǫ
ǂǜǻ¦�31c ���

��Ƭű�śǴƷ�ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ��¾�śƬǨǴƬű�śƬǸȈǬƥ�śǨǴ.z   
�ƨǳƢƷ�ĿÂ¢�ƨǸȈǫ�ǆǨǼƥÂ�śǨǴƬű�śǴƷ�ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�Ãǂƻz �������������������������������������������������������

ǂǜǻ¦�33c����
ǈŭ¦Ƙ��ƨǠƥ¦ǂǳ¦�ƨǳ�

ǈǷ�ǀƻƘǼǇƘƨȈǳƢƬǳ¦�ǲǬǼǳ¦�ƨǳ����
�����11 �7 �3 �2������
�����6��5��12 �0������
����9��3��1��14������
����8 �5 �2��10 

������������������

�
�ʭƾƳÂ¢ǈŭ¦�ǽǀŮ�ÀƘ��ƨǳ��������ŅƢƬǳƢǯ�ȆǿÂ�¾ȂǴū¦�ǺǷ� Ȃ̧ǻ�

��ƨǬȇǂǗ¢ǦǴǰǳ¦�ǲǫ��
������ Ȃ̧Ǽǳ¦D  �1���¤ŅƢƬǳƢǯ�Ȃǿ�ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦�À�

�����11 
���������

�7 �3 �2������

�����6       �5    
�������

�12��0�����
��������������

����9��3    
���

�120    ��14������
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����8     
����

�5 �2 �10 

������������������
���Ȇǿ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫÂHz   2360��

ȋ¦�©¦ŚǤƬŭ¦Ȇǿ�ƨȈǇƢǇ�443332232114 ,,,,, xxxxxx��
�
���� Ȃ̧Ǽǳ¦D  �����
¤�ƨǸȈǫ�©®¦±�¦¯21c��ƶƦǐƬǳ221 tc��ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�

��ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǬƬǇÂ2060 z�����
�����11   

��������
�7 �3 �2�����

����
�����6100 

  �
�5    ��������12��?���������������

����9��3    ����120    ��14������
����8     

����
�5 �2 �10 

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

����� Ȃ̧Ǽǳ¦D  ��������������
¤�ƨǸȈǫ�©®¦±�¦¯32c��ƶƦǐƬǳ332 tc�ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�

��ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǬƬǇÂ2300 z�����
���� �11����������7 �3 �2������
����     �6������     �5

������
�12��0�����

�������������
����9 �3    

���
�? ��14������

����8     �����5 
�2����10 

������������������
        �
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���� Ȃ̧Ǽǳ¦D  ����������������������������
¤�ƨǸȈǫ�©®¦±�¦¯23c ��ƶƦǐƬǳ623  c��ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�

��ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǬƬǇÂ2310 z�������������������������������������������������������
�����11��������� �7 �3 �2������
����     �6�������6     ������12��0�����

�������������
����9 �3   

���

�1 20 
  �

�14������

���      �8

�����
    �5
�� 

�2 �10 

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

���� Ȃ̧Ǽǳ¦D  �������������������������������������������������
¤ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯ 12c  �ƶƦǐƬǳ1,012  c���ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�

��ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǬƬǇÂ  12202200 c�, 2220,2200 z
   ������������������������������������������������������

�����11��������� �7 �?   
��� 

�2������

����     �6������   5   
�5�����

�12 �0�����
�������������

����9 �3   
���

�1   ��14������

���     �8�����    �5 �2 �10 
������������������

�
����� Ȃ̧Ǽǳ¦D  �����������������������������������������������
¤ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯ 13c �ƶƦǐƬǳ30 13 dd c��ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�

��ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǬƬǇÂ183580 13 � cz�����������������
�����1170   ������ �?     

����
�3 �2������
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�����6     ������
�5     ������12��0�����

�������������
����9    �����3    �120  

   
�14������

����8     �������5     �2 �10 
������������������

�
� �ƨǜƷȐǷ¤Ȃ̧Ǽǳ¦�ǺǷ�ǲū¦�ÀD  ���ȋ�ǾȈǴǟ�¾Ȃǐū¦�Ļ�À

�ƨǸȈǫ30 13 dd c��ǪƦǈƫ� ƢȀǴǠƳ� ƢȀǠǫȂǷÂ¤�ǶȈǫ�ÃƾƷijc��Ŗǳ¦
Ŀ�¨®ȂƳȂǷ�ƪǻƢǯ�ȋ¦� Ȃ̧Ǽǳ¦�ǺǷ�ǲū¦��¾Â��

�
���� Ȃ̧Ǽǳ¦D  ��������������������������������������������������
¤ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯ 13c �ƶƦǐƬǳ5,413  c�ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�

��ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǬƬǇÂ211025 13 � cz������������������������������������
������������������ �11   

��� ������
�?     �����3 �2������

����      �6

������
     �5������12��0�����

�������������
���    �9��

�3   ����120  
 �

�14������

���    50   

  �8���
    �5 �2 �10 

������������������
�
���� Ȃ̧Ǽǳ¦D  �������������������������������������������������
¤�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯22c��ƶƦǐƬǳ1,022  c��ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�

��ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǬƬǇÂ230020 22 � cz���
������������������   �11  

��� ������
     �7���3 �2������
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����     �6���     5 �5 �?   
���

�0�����
�������������

���    �9��
�3    ����1    �14������

���     50  

  �8���
    �5 �2 �10 

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

���� Ȃ̧Ǽǳ¦D  ��������������������������������������������������
¤�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯34c��ƶƦǐƬǳ034  c��ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�

���ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǬƬǇÂ34751865 c���1865 z����
�

�����11    
�����

�3   
���

�3 �2������

�����6���5   
�� 

�12��0  �
��������

����0     
���

�3 �1��14������

����8 �5   
���

�2   
���

�10 

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

����� Ȃ̧Ǽǳ¦D  ����������������������������������������������������
¤�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯34c��ƶƦǐƬǳ134  c�ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�

��ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǬƬǇÂ34552025 c� �2080 z�����
�����11    

����
�3     
��

�3 �2������

�����6��5    
�� 

�12��0   ���������

����155    �3 �1    �14������
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   ���
����8�

�550  
   

�2 �10 

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

����� Ȃ̧Ǽǳ¦D������������������������������������������
¤�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯43c��ƶƦǐƬǳ043  c�ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�

���ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǬƬǇÂ43502135 cz � �����
��
��

�11   
����

�7 �3 �2������

��
��

   �6�� �5��12     �0�
��������

���  �9���  �3���  �1����14������
����8 

�0  �� �2��10 
��
��

��������������

�
��ǦǴǰǳ¦�ǲǫ¦�ƨǬȇǂǗ�ƲƟƢƬǻ�ȋ¦�©¦ŚǤƬŭ¦�� Ȃ̧ǼǴǳ�ƨȈǇƢǇD  �1��

������                                 ��¾ÂƾŪ¦����
ǲū¦� Ȃ̧ǻ� �¾¦�ƨǤȈǏz ƨǸȈǫ z¨ƾȇƾŪ¦ �ƨǸȈǫcij��¨ƾȇƾŪ¦ 

D  �1�
14150710 c� 2510710 dd z 120 14 dd c�

D  �1�
211002360 c�� 24602360 dd z 0,121  c 

D  �1�
23252235 c�� 23602235 dd z 50 23 dd c 

D  �1�
33552195 c� 23602250 dd z� 51 33 dd c�

D  �1�
44501960 c� 23101960 dd z� 100 44 dd c 

D  �1� ������� 2360 6,724  c 
D  �1�

32202340 c� 23802340 dd z 20 32 dd c 
D  ��� ������� 2060� 221 tc�
D  �3� ������� 2300� 332 tc�
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D  ��� ������� 2310� 6,723  c�
D  ���

24252160 c� 22852160 dd z� 50 24 dd c�
D  ���

33752035 c� 2035 033  c� ����
� Ȃ̧Ǽǳ¦�ǺǷ�ǲū¦D���ȋ¦�ǲū¦�Ȃǿ���ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦��śƥ�ǺǷ�ƢǟȂȈǋ�ǂưǯ�

�ƢȀȈǴǟ�ǲǐƸƬŭ¦�¾ȂǴū¦�ǞȈŦ�
�

���«ƢƬǼƬǇ¦�À¦ŚǤƬŭ¦ 4131, xx �Śǣ�ǺȇŚǤƬǸǯ��¦ǂȀǛ¢�ǞȈŦ�Ŀ�śǇƢǇ�
�ǶȈǫ�ŚƯϦ�Ȃǿ�Ǯǳ¯�Ŀ�ƤƦǈǳ¦Â�¾ȂǴū¦0, 2111  cc ȋ¦�ǲū¦�ȄǴǟ���ǲưǷ�

 
��ƲƟƢƬǻ�ƨǬȇǂǗ¢�ǦǴǰǳ¦�ǲǫ����©¦ŚǤƬŭ¦�¦�Śǣȋ� Ȃ̧ǼǴǳ�ƨȈǇƢǇD����

����������������������������������¾ÂƾŪ¦����
ǲū¦� Ȃ̧ǻ� �¾¦�ƨǤȈǏz ƨǸȈǫ z¨ƾȇƾŪ¦ �ƨǸȈǫcij��¨ƾȇƾŪ¦ 

D  �1 ������� 2360 2,111  c 
D  �1� ������� 2360 3,212  c 
D  �1� ������� 2360� 8,7,613  c 
D  �1� ������� 2360 12,3,222  c�
D  �1� ������� 2360 031 tc 
D  �1� ������� 2360� 334 tc�

D  �1� ������� 2360� 100 41 dd c�
D  �1� ������� 2360� 2,142  c 
D  �1� ������� 2360 543  c 
D  ���

111001860 c� 1860 011  c 
D  ���

42202260 c� 2260� 042  c�
D  ��� ����� 2335� 3,442  c�
D  ���

43252185 c� 
22852260 dd z 4,343  c 

D  ��� ������ 2220,2200
�

1,012  c�
D  ���

13801835 c�� 20751835 dd z� 30 13 dd c�
D  ���

13252110 c� 22352210 dd z 5,413  c
�
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D  ��� �������� 2285� 234  c 

D  ���
34751865 c� 1865 034  c�

D  ����
34552025 c� 2080 134  c�

D  ����
43502135 c� 

22352135 dd z 2,1,043  c 
�

��ǈŭ¦������©ƢƳƢƬǼƬǇȏ¦Ƙ�ƨǳ��������������������ƨǬȇǂǗ¢ǦǴǰǳ¦�ǲǫ�
�¾Â¦ƾŪ¦�ǂǜǻ¦13,12 

�� ¤�Ȇǿ�ƨȈƟ¦ƾƬƥȏ¦�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�À)2360( Hz    
���¤�À¢�Ȇǿ�ƨǸȈǫ�ǲǫ)710( Mz   ��ƪǻƢǯ�ƢǷƾǼǟ014  c��
���¤��À¢ƨȈƟ¦ƾƬƥ¦�ƨǸȈǫ�ǲǫ��Ȇǿ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦ƾǳ1835 z��

�� ¤�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯ijc��ŚǤƬŭ¢� Ȃ̧Ǽǳ¦�Ŀ�ȆǇƢǇD����ÀȂǰƬǈǧ�
���ƨǸȈǫHz <��

�� ¤�ƪǻƢǯ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ÀHz <�¨ƾȇƾŪ¦�¾ȂǴū¦�ǞȈǸŪ��
���¤ȋ¦�ŚǤƬŭ¦�ƾȇƾŢ�Àȋ¦� Ȃ̧Ǽǳ¦�Ŀ�ȆǇƢǇ�Â�Ǿǳ�Äǀǳ¦Â�¾¢�Őǯ�

¾�ƨǸȈǫ�
).( ijij xc�ȐưǷ)150.11(���ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǠƴȈǇ¢�ǺǰŻ�ƢǷ�ǲǫ�

ȋ¦�ǖǸǼǳ¦¾Â�����������������ǂǜǻ¦��21c ��11c��
¤�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯ijc��ƶƦǐƬǳ0 ijc������ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�
��������������������ƾȇƾƳ�ǲƷ�����ƨǸȈǫH>.z��

�������������������������������������ƨǸȈǫH<z����������o21c� 
��ƨǸȈǫ��©®¦±�Ǯǳ¯�ƾǠƥÂijc���ȄǴǟ�ƢǼǴǐƸǧ�

����������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦���������ƨǸȈǫHz  ���

ȋ¦�ǖǸǼǳ¦¾Â������������������ǂǜǻ¦��113324 ,, ccc���������������������
�������������������������������

�
¤�ǲǷƢǠŭ¦�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯ijc��ƶƦǐƬǳ0 ijc���������������ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�
����ƾȇƾƳ�ǲƷ��������������������Hz <��

�ƨǸȈǫ�©®¦±�Ǯǳ¯�ƾǠƥÂijc
�
��ƶƦǐƬǳ1tijc���ȄǴǟ�ƢǼǴǐƸǧ�

���ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦
�

�
������ƨǸȈǫ�ƪǻƢǯÂHz <����ƶƦǐƬǳ�©®¦±ÂH>z���
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�������Hz  ��

ȋ¦�ǖǸǼǳ¦¾Â������������������ǂǜǻ¦��1222 ,cc���������������������
�������������������������������

�
¤�ǲǷƢǠŭ¦�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯ijc��ƶƦǐƬǳ1,0 ijc���������������ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�
�������������������ƾȇƾƳ�ǲƷ�����Hz <��

�ƨǸȈǫ�©®¦±�Ǯǳ¯�ƾǠƥÂijc
�
��ƶƦǐƬǳ2tijc���ȄǴǟ�ƢǼǴǐƸǧ�

���ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦
�

��������������Hz  ��
��ňƢưǳ¦�ǖǸǼǳ¦���������������ǂǜǻ¦��21c ��

¤�ǲǷƢǠŭ¦�ƨǸȈǫ�©®¦±�¦¯ijc�Ǵǫ���������������������ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ���ȐȈ�
����������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦����ƨǸȈǫHtz��

�
�ƨǸȈǫ�©®¦±�Ǯǳ¯�ƾǠƥÂijc��ƶƦǐƬǳKcij >���ȄǴǟ�ƢǼǴǐƸǧ�

�����ƾȇƾƳ�ǲƷ�����������������ƨǸȈǫHz <� 
��ňƢưǳ¦�ǖǸǼǳ¦�������������ǂǜǻ¦��3223 ,cc��

¤�ƶƦǐƬǳ�ǲǷƢǠŭ¦�ƨǸȈǫ�©®¦±�¦¯Kcij dd0�����������������������ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�
������������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦����ƨǸȈǫHdz��

�
�ƨǸȈǫ�©®¦±�Ǯǳ¯�ƾǠƥÂijc���ƶƦǐƬǳKcij >��ƢǼǴǐƸǧ��ȄǴǟ�

�����ƾȇƾƳ�ǲƷ�������������������ƨǸȈǫHdz���
�����������������������������������������ƨǸȈǫHz <� 

ƮǳƢưǳ¦�ǖǸǼǳ¦�ǂǜǻ¦���������������� 44c (   
¤��ƶƦǐƬǳ�ǲǷƢǠŭ¦�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯0tijc�ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ��

�����ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦�
����ƨǸȈǫ�©®¦±ijc���ǺǷHz <��ń¦Htz��������

ƮǳƢưǳ¦�ǖǸǼǳ¦��ǂǜǻ¦����������������4131,cc(   
¤�ƪǻƢǯ��¦¯0tijc�������������������������ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�
���ȏ¦�ǲū¦��������ȆƟ¦ƾƬƥ�����ƨǸȈǫHz  ���� 

��Ǟƥ¦ǂǳ¦�ǖǸǼǳ¦��������������ǂǜǻ¦��13c��������������������������������������������
¤ƪǻƢǯ�¦¯30 dd ijc��ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�����������������

�����������������ƾȇƾƳ�ǲƷ�����Hz <��������
�Â¤�ƪǻƢǯ�¦¯54 dd ijc��ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�
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�����������������ƾȇƾƳ�ǲƷ�����Hz <��������
�Â¤ƪǻƢǯ�¦¯�1-Ktijc��ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�
�����������ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦������Hz  ��������

�ǞǇƢƬǳ¦�ǖǸǼǳ¦���ǂǜǻ¦����������������34c ����
¤�ƪǴǫ�¦¯ijc�ƶƦǐƬǳ 20 dd ijc ȄǴǟ�ƢǼǴǐƷ�
�ƾƳÂ�ƢȀǼǷ�¨ƾƷ¦Â�ǲǯ�Ŀ�©¦ŗǧ��ƨƯȐƯ�
�����������������ƾȇƾƳ�ǲƷ�����ƨǸȈǫHz <���

�Ǯǳ¯�ƾǠƥÂ¢�ƪƸƦǏ3tijc    �ȄǴǟ�ƢǼǴǐƸǧ�
���Ƭƥȏ¦�ǲū¦��������ȆƟ¦ƾ�����ƨǸȈǫHz  ��������������
�
���ǲƳȂǧ�ƨǬȇǂǗ��
����� Ȃ̧Ǽǳ¦��D  �������¤ŅƢƬǳƢǯ�Ȃǿ�ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦�À�

�����11 ��������� �7       
��

�320  
  �

�2������

�����6    �� �5    ������12��0�����
��������������

����9��3    
���

�1 ��14������

����8   �����5 �2 �10 
������������������

����Ȇǿ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫÂHz   2245��
��ȋ¦�©¦ŚǤƬŭ¦Ȇǿ�ƨȈǇƢǇ�44332421141213 ,,,,,, xxxxxxx��
������� Ȃ̧Ǽǳ¦D  ��������
��¤�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯13c�ǐƬǳ�ƶƦ2,3,4,513  c��ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�
����ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǬƬǇÂ13801875 cz � �����

�����11   ������������ �?    
����

�3��2����

�����6    25  
�5    ������12��0������������

����9    �����3     �1 ��14������
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����8     �����5 
�220  
   

�10 

������������������
�
������� Ȃ̧Ǽǳ¦D  ��������
��¤�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯13c��ƶƦǐƬǳ0,113  c��ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�
����ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǬƬǇÂ13801835 cz � �����

�����11   ������������ �?    
����

�320 �2����

�����625      
�5    ������12��0������������

����9    ����3     �1 ��14������
����8     �����5 �2     �10 

������������������
�
������ Ȃ̧Ǽǳ¦D  ��������
�¤�ƪǴǫ�¦¯�ƨǸȈǫ14c��ƶƦǐƬǳ50 14 dd c��ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�
���ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǬƬǇÂ14150640 cz � �

�����? 
������������

�7    ���3 �2����

�����6     
�� 

�5   �����12��0���
���������

����9   �3  
����

�1 ��14������

����8   
����

�5    ���2    �� �10 

������������������
�
������ Ȃ̧Ǽǳ¦D  ��������
�¤�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯14c��ƶƦǐƬǳ6,7,8,914  c��ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�
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���ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǬƬǇÂ14130820 cz � ���
�����?    

������������
�7    ���3 ����2����

�����6       
���

�5   �����12��0���
���������

����9 �3    
���

�1 ��14������

����8     
����

�5    ���2     �10 

������������������
�

����� Ȃ̧Ǽǳ¦D  ��������
¤�ƨǸȈǫ�©®¦±�¦¯21c��ƶƦǐƬǳ3,421  c��ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�

��ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǬƬǇÂ1985 z�����
�����1145   

   ���������
�7      
�  

�3 �2���
����

�����6      
����

�5   �����12��?���������

����9 �3    
���

�1 ��14������

����8    �
��������

�5 
�2 ����10 

������������������
�

����� Ȃ̧Ǽǳ¦D  ��������
¤�ƨǸȈǫ�©®¦±�¦¯21c��ƶƦǐƬǳ521  c��ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�

ǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǬƬǇÂ��ƶƦǐƬ1945 z�����
�����11    

�����������
�7      
�  

�3�����2���
����
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�����6     
����

�5   �����12 �?���������

����9 �3    
���

�1 ��14������

����8     �
�������

�5 �2    �10 

������������������
�
�

18��� Ȃ̧Ǽǳ¦D  ��������
¤�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯23c��ƶƦǐƬǳ023  c��ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�

�ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǬƬǇÂ
23801935 c����1935 z����

�����1150     
   

  �7      �3 �2��
����

�����6          
���

�0  �
���

�12 �0���������

����955      
   

�3     
�1 ����14������

����8       �
�������

�5 �2    �10 

������������������
19��� Ȃ̧Ǽǳ¦D  ��������
¤�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯23c��ƶƦǐƬǳ1,223  c��ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�

��ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǬƬǇÂ2351975 cz � �����
�����1150     

   
  �7      �3 �2������

�����6       
����

�?   ����12��0���������

����9 ��3  ����1��14������
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����8        
�������

�5 
�2 ����10 

������������������
�

����� Ȃ̧Ǽǳ¦D  ������������������������������������
¤�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯42c��ƶƦǐƬǳ042  c�ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�

��ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǬƬǇÂ
42202495 c���2495 z������

�����11   
����

�7     ���3 �2������

�����6      
���

�5    �12��0  �
��������

����9     �3    ����1   ��14������
����8       

���

�550     �0����10 

������������������
�

����� Ȃ̧Ǽǳ¦D  �������������������������������������������������
¤�ƨǸȈǫ�ƪǴǫ�¦¯43c��ƶƦǐƬǳ043  c�ŅƢƬǳƢǯ�ǲū¦�ÀȂǰȈǈǧ�

��ƶƦǐƬǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�ǲǬƬǇÂ
43502135 cz � ��2135 z������

�����11   
����

�7      �3   
���

�2������

�����6      
���

�5    �12 �0  �
��������

����9    ����3  ����1   ��14������
����8�

�050   �0��10 
������������������

�
�
�
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���ǲƳȂǧ�ƨǬȇǂǗ�ƲƟƢƬǻ��Ȃ̧ǼǴǳ��©¦ŚǤƬŭ¦�D ��������
�����������������������������������¾ÂƾŪ¦����

Ȃ̧ǻ�ǲū¦� �¾¦�ƨǤȈǏz ƨǸȈǫ z¨ƾȇƾŪ¦ �ƨǸȈǫcij��¨ƾȇƾŪ¦ 
D  ���� ������� 2245 30 11 dd c�
D  ����

12202185 c� 22452185 dd z 30 12 dd c 
D  ����

1352210 c�� 27002690 dd z 86 13 dd c�
D  ����

14130820 c� 23802120 dd z� 1210 14 dd c�
D  ���� ������� 2245� 113 22 dd c�
D  ���� ������� 2245 63 23 dd c�
D  ����

24252095 c� 22952195 dd z� 84 24 dd c�
D  ���� 2245 2245� 140 31 dd c 
D  ���� 2245 2245� 80 32 dd c�
D  ���� 2245� 2245� 40 33 dd c�
D  ���� ������ 2245 96 34 dd c�
D  ���� ������        2245 �� 100 44 dd c 
D  ����

44501845 c�        1845    � 80 44 dd c 
D  ����

13801875 c� 2035  � 52 13 dd c�
D  ����

13801835 c�� 19151835 dd z� 1,013  c 
D  ����

14501845 c� 2495� 1314  c�
D  ����

211002395 c� 25952495 dd z� 1,221  c�
D  ����

34751720 c� 20951720 dd z� 50 34 dd c 
D  ���� ������� 2395 142  c�
D  ����

14150640 c�� 1390640 dd z� 50 14 dd c�
D  ����

14130820 c� 19901600 dd z� 96 14 dd c�
D  ����

4352225 c��   2240       �� 4,343  c�
D  ���� ������� 1985 20 22 dd c�
D  ���� ������ 1985� 3,421  c�
D  ���� ������ 1945� 521  c�
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D  ����
241251195 c�� 15701195 dd z� 30 24 dd c�

D  ����
33552120 c� 2285� 533  c�

D  ����
23801935 c�� 1935� 023  c�

D  ���� ��2351975 c� 19851980 dd z� 2,123  c�
D  ����

42202495 c�� 2495������ 042  c 
D  ����

43502135 c� 2135 2,1,043  c 
� Ȃ̧Ǽǳ¦�ǺǷ�ǲū¦D����ū¦�Ȃǿ��ȆƟ¦ƾƬƥȏ¦�ǲū¦�ȋ¦�ǲ�ǺǷ�ƢǟȂȈǋ�ǂưǯ�

�ƢȀȈǴǟ�ǲǐƸƬŭ¦�¾ȂǴū¦�ǞȈŦ�śƥ�
�

À¦ŚǤƬŭ¦ 4131, xx �Śǣ�ǺȇŚǤƬǸǯ��¦ǂȀǛ¢��¾ȂǴū¦�ǞȈŦ�Ŀ�śǇƢǇ ��

��¾ÂƾŪ¦����
�ƨǬȇǂǗ¢ǦǴǰǳ¦�ǲǫ�ǈŭ¦Ƙ�ƨǳ�����ǈŭ¦Ƙ�ƨǳ��ǈŭ¦Ƙ�ƨǳ��ǈŭ¦Ƙ�ƨǳ����

�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦ƾǳ�ƨȈƟ¦ƾƬƥȏ¦�ƨǸȈǬǳ¦������������������
¢�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦ƾǳ�ƨǸȈǫ�ǲǫ����������������
¢¨ƾȇƾŪ¦�¾ȂǴƸǴǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦ƾǳ�ƨǸȈǫ�ǲǫ�����������������

�����
ǲƳȂǧ�ƨǬȇǂǗ��ƨǳƢǈŭ¦���ƨǳƢǈŭ¦���ƨǳƢǈŭ¦���ƨǳƢǈŭ¦��

�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦ƾǳ�ƨȈƟ¦ƾƬƥȏ¦�ƨǸȈǬǳ¦������������������
¢�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦ƾǳ�ƨǸȈǫ�ǲǫ�����������������
¢¨ƾȇƾŪ¦�¾ȂǴƸǴǳ�ƨǨǴǰǳ¦�ƨǳ¦ƾǳ�ƨǸȈǫ�ǲǫ����������������
�
���

¿ƢǠǳ¦�«ƢƬǼƬǇȏ¦�
�� ¤Ǵǰǳ¦�ƨǳ¦®�ƨǸȈǫ�À�Ȇǿ�ǲƳȂǧ�ƨǬȇǂǗ�Ŀ�ƨȈƟ¦ƾƬƥȏ¦�ƨǨ¢�ǲǫ¢ÄÂƢǈȇ�Â�

®�ƨǸȈǫ�ƨǳ¦�ƨǬȇǂǗ�Ŀ�ƨȈƟ¦ƾƬƥȏ¦�ƨǨǴǰǳ¦¢�ǦǴǰǳ¦�ǲǫ�
�����Ȃǐū¦�ǺǰŻ���ǲǔǧ¦�»ƾŮ¦�ƨǳ¦ƾǳ�ƨǸȈǫ��ȄǴǟ�¾¢�ƨǸȈǫ�ǺǷ��¦Śưǯ�ǲǫ�
���ƨȈƟ¦ƾƬƥȏ¦�»ƾŮ¦�ƨǳ¦®�
���¤ȋ¦�ǖǸǼǳ¦�ªÂƾƷ�Àȋ¦�ƨƦǈǼǳ¦�Ǿǳ�ÀƢǯ�ǲū¦�ǺǷ�¾Â��ƮǳƢưǳ¦Â�ňƢưǳ¦��ǾȈǴȇ�Ľ�Őǯ�

ǳ¦�ƨƦƫǂŭ¦�Ŀ�Ǟƥ¦ǂǳ¦�ǖǸǼǳ¦Â�ƨȈǻƢưǳ¦�ƨƦƫǂŭ¦�Ŀ�ƢǠǷ�ƨưǳƢư�
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