


��
�

�'(5%634&5




@#
	�A��
 	�	�����BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB##C


 � ��0�����	,� �5�	8��	���)�	,� ���'�	��	� �-�9�'���5�	8��	��,� .� ���'�	��	��	'�.

���	���-� ��� �	��	�����
� ���'������ !%�%:�%!� ��������5�����1����� �� �������)8��	.

���;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�<�

 �!��(���	����-���������-���,��	8�	5�����������1��5�	8��	���)��1����'�	��-�

���'�������	'������;;;;;;;;;;;;;;�;;;;;;;;;;;;��<�

!#
��������������
�� ��������
 	��	�	�����������	�

!� ��=����,>�+������8	�	��;;;;;;;;;;;;;;;;;;����������������������:�

!�!��*�	����	+�,>������	��	��	,��-�����	�;;;;;;;;;;;;;����:�

!�<�������������������)��������,��5�	8��	���)��1����'�	��-;;;;;;����:�

!�:�� 0���	���� ������-7� ���+�1� �� ������������� �� ����������	�)�-�� ��	��	�.

���;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;���������������������������������#�

!�#��?��5��	��,��	5���������;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;���@�

C#
 ��������������
  �	D����	�����	�
 ��������	���

�� ������	�7
	��	�����
 �	������
������������BBBBBBE


<� ��05�	��)�����������	�)��1���,���)�������-�����	;;;;;;;;;;@�

<�!��05A��-�����������	�)��1���,���)�������-�����	;;;;�����������������������&�

<�<��B��-���8	�	�������������	�)��1���,���)�������-�����	;;;;;;�����&

$#
 ����	�����
 �
 ����������
 	��	����
  �	������

������������BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBF

G#
����	�����
�
���������
 �	������
������������##@!


#� ��*	����	��-1����5�-1�'�	��;;;;;;;;;;;;;;;;;;;�����C�

#�!�����5�-1���	�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;����������������������� %�

#�<�������	+���D�	5��������'�	��-����+�����E;;;;;;;;����������������������� %�

#�:�������	+���D���'�	��-���	��E;;;;;;;;;;;;;����������������������  �

#�#�������	+���D�����	�������	,����'��	,�	�����	+�,��-�������E���������������������  �

#�@��0+�����-�����������������	����	�-�������+�����	��D��	��	�E;;�;� <�

#�&��0+�����-�����������������	����	�-���,����������,�'����	��������1����'�.

��1�	�����	+����-�������;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;� <�

E#� ����	�����
 �
 ���	����
 ������H��
  �	������

������������BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB###@C


@� �05F��������-�����5��	��,;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;���� :�

@�!��*	��������5���������;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;� #�

@�<��=	����	�)��.��7�������������5��.�������������5����������00�;;;� #�

@�:��G��	��������5������������	��8	+������'�	��-��	'����	���-���������������������� @�

I#
 �	�������
 �	���������
 ����
  	
 	��	����
 �	 �	���

	������H��
 �
 	��A���������
 	���	�������	�

��������	���BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB@I

F#
 	�	����	���
 	������H��
 	���	�������	�	
  �	H����
  	

	���	���������
  �	�������
 ���
 �������	�
 �
 ��H
 �

	������������
�	�	��	�����
�	�	���BBBBBBBBBBB##@I


����������� ��=	���+	���������	��1��������+�1��;;;;;;;;;;���� H�

�����������!��*	����	��-1����5�-1�'�	���;;;;;;;;;����������������������! �

�����������<�����5�-1���	�;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;���!<�

�����������:�������	+���D�	5��������'�	��-����5�-7����+�����E;;;;����

�����������#�������	+���D���'�	��	���	��E;;;;;;;;;;;;;���

�����������@�������	+�,�D���'�	��	�'����	��������1����'���1�	�����	+����-.

�������E;;��;;;;;������������������������������������������������������������������������������������������



��
�

�

@#
	�A��
 	�	�����




@#@#
 	+4'.43>
 ')%32'.3,50143>
 /%'?%3<<3
 <3?&+,%3,*%:7
 %530&2*5<3>
 ���
�������	�
����������

 !-#-$#-!
 � %&%'('')*+,%'8+,.'
&
.'('/'012'.34&5��� ����
�
�����������

��'('+43)654&57
.'('',.5(54&57
%39&'43014'5
&+/'012'.34&5
&
';%343

.'(4:;
%5+*%+'.�


0�����	,� �5�	8��	���)�	,� ���'�	��	� 		��������1� �	'����	���-� D�	���� 00�E>�

��	��8���	,� �� '����	���������� 	���������� �5�	8��	���)���� ����������� ����	7	���1�

�5�	���� �-�9�'�� �5�	8��	��,� "����	7	���1� '����	�������-1� 	�7��������.

��������)�-1������������$� D�	������0���0�B0�"�����$����������������E�����	��	�.
����
����'������!%�%:�%!���������5�����1��������������)8��	����D�	�������������������

.����'�	��	��	'����	���->
�	��	����������'�����E��	��	����������D������
E����'����.
��"B�����	5�����>� �������������>� �	+���	�)���������)8��	�������7�	�	� ����-7������.

���$� ������	��,��� ��5�1� �������� ���������>� �	8�	5��	���
� �� �����������
� �-�9���

���5�-�� 8	��������� �� ������� ���5��	��1� �-�	� ����	� �	� ������� G����	�)��'�� '����	�.

�������'�� �5�	8��	���)��'�� ��	��	��	� ��� �����������
F���� �	��	�����
� ���'������

�-�9�'���5�	8��	��,>�	��	���������������������	���1���������1��5�	8��	���)��1����.

'�	��-��

	)%32'.3,50143>
(5>,5014'+,1
/'
/%'?%3<<5
<3?&+,%3,*%:
'+*J5+,.0>5,+>

43
?'+*(3%+,.544'<
>2:=5
�'++&8+='8
D5(5%39&&#


00����'�	����������+���>�����	��-����8��)�	�->�������	���>�������,� ����7��.

��'��� ��	��8	+��� �5�	8��	���)��'�� ���+���	>� �+���� 	�����	� ���'������ �-�����	�

��� �	������ �	��	�����
� ���'������ �� ��
�	��� �� ��5,�� ���5�-1� ��	�>� 	����	+���

�	5���7����'�	������5�-7����+������D������1E������'����	����	�->� �5�������	
F���

	������� ���'������ �5��	
F�7�,>� 	� �	��� ���'�	��-� ���5��1� �� ����8����������1�

��	���>� 	����	��-1� ���5�-1� '�	��� �� ������������ �	����	�->� �5�������	
F���

��	��8	+�
������������
F�1��5�	8��	���)��1���7����'����

@#!#
 �'%<3,&.4:5
 ('=*<54,:
 (0>
 %32%3)',=&
 '+4'.4'8
 ')%32'.3,5014'8
 /%'�
?%3<<:
/'(?','.=&
<3?&+,%'.
 /'
43/%3.054&K
 
 !-#-$#-!
 %&%'('')*+,%'8+,.'
 &
 .'�
('/'012'.34&5


(���	�����.��	����
�5	8���	8�	5����00���	'����	���-�����	��,
���

.� G����	�)�-1�8	��������1��1�G����	+������!C� !�!% !�'����!&<.G4�"05��5�	.

8��	�����������1��1�G����	+��$I�

.� ���	8�=���5��	�������������%#�%:�!% &�'���<% �"05����������������,�	���.

'	��8	+��� �� ���F��������,� �5�	8��	���)��1� ��,���)������ ��� �5�	8��	���)�-�� ���'�	�.

�	���-�9�'���5�	8��	��,����'�	��	���	'����	���-$I�

.� G����	�)�-1�'����	�������-1��5�	8��	���)�-1���	��	�������	��	�����
����'�.

����� !%�%:�%!� "��������5�����1����� �� �������)8��	���$
 �-�9�'�� �5�	8��	��,� D�	'�.

���	���	E>� ����������-1� ���	8���=����������	� �5�	8��	��,��� �	��� �����1��1�G���.

�	+������"<%$��	��	�!% #�'����!C@I�

.� ���	8�=���5��	�������������!C�%@�!% #���@<@�"05����������������,�	����.

������,� '����	��������1� ���'���1� 	�����	+��� ��� �5�	8��	���)�-�� ���'�	��	�� �-�9�'��

�5�	8��	��,�/����'�	��	���	'����	���-$� D�� ���	+������	8���=���5��	�������������

%C�%!�!% @��H@>����!H�%:�!% @��#%!EI�

.� ���	8�=���5��	�������������!&�  �!% #�� <H<�"05���������������������,���

��	���� �5��	
F�7�,>� ���	��	
F�7� ������-�� ����������	�)�-���5�	8��	���)�-�� ���.

'�	��-��-�9�'���5�	8��	��,$I��

.� ����	�����.�������������������-�=���5��	���������I��

.� ���	8�=��8��	���+�	8����,��G����  �% �!%  �'���� ��"05�������������J����'��

�	����	+�����'�� ���	�����	� ���������1������������1>� ���+�	������� �� ����	F�7$>�

�	8���� "*�	����	+����-�� 7	�	��������� ���������1� �����������1� �� ���+�	�������



��
�

�-�9�'������������	�)��'��������������)��'������������	�)��'���5�	8��	��,$I�

.� ���	������	�)�-������	�����.��	���-��	�-���0���0�B0�"�����$��

�

!#
��������������
�� ��������
 	��	�	�����������	�





!#@#
�&++&>7
950&
&
23(3L&

�������00��.���������������������5�������5F����	���'����	����	�������	����	�).

����5�	8��	��-7� �� '	���������� �	8���-7� ���+�	����	7>� ��	��
F�7� ���������-��� ��7.

����'�,��� �5�����1���	� �� 8	F��-� ������->� �����	��-��� �	� 8�	��,7� ���������-7� ���.

���+�1� �	8����,� ����9���1� ������ ��������� �� �������1>� ��������-��� �����	��� �5�.

����1���	�������->������	�������,��K�	�����>� 8	F��-�����������-7����7�1>����-9���,�

����8�����������������������->��7�8	F�F�������������8��1����1�������	��

����	� �5�	8��	���)��1� ���'�	��-� �	'����	���-� ��� �	��	�����
� ���'������

"��������5�����1����� �� �������)8��	���$� ,��,���,� �5���������� ��������1� �� 	��.

�������1� ���'������ �������������5�-7>� �-����	����+����	��-7� ���+�	������� '�.

���-7� � ��9���
� ��	������7� �� �����������7� 8	�	�� ����������	�)��1� ��,���)������ ��

���������-7�������,7��	���������	8����,��	�-����������1>����57����-7�5���F�������.

+�	�������


�������00��,��,
��,��

.� � ��������	���� �� �-�������� �������+�1>� ���57����-7� ��,� ���F��������,�

����������	�)��1� ��,���)������ �� ������������� ��G����	�)�-�� '����	�������-���5�	8�.

�	���)�-����	��	������-�9�'���5�	8��	��,I��

.� ��������	���� �����5������ ����5���	�)� ���-�� 8�	��,>� '���������� � �8������
�

���	� �� 7	�	���	� ����1� ����������	�)��1� ��,���)������ �� �5���������� �-�����	� ��8.

�������)
�����������,��5�	8��	��,I�

��.� �5���������� ���'������ ���+�	������>� �����5�-7� ���,��,�)� '�5���)� �� 	���.

����)� �� �8���,
F�7�,� ������,7� �-�	� ����	� ��,� �5�	���1� ��,���)�����>� �����,F�7�,� �

�������+����	'��������

!#!#
�.30&M&=39&>7
/%&+.3&.35<3>
.:/*+=4&=3<

�������	�����5�����,���+	�>�����9���������9����5�	8��	���)��
����'�	������

���9��9��� '����	��������
� ���'���
� 	�����	+�
>� �����	��	���,� �	����	+�,� ��

����������������	��	��������)
����'�	��-�.��	'����#

!#C#
�%'=&
&
,%*('5<='+,1
'+.'54&>
')%32'.3,5014'8
/%'?%3<<:

05�������������'�	�����	'����	���-�������������������F�����,���,�������1���8	.

����1�����	7��5�����,��

(���	����-1������������,��5�	8��	���)��1����'�	��-��	'����	���-��

.���,�����1�����-���
�	,�	����->��������	��,��-�����������7������,����'�.

��1�	�����	+��>�����8	�������������������,��-7��5�	8��	���)�-7���7����'�1�����	��,���

!�'��	>���8	����1��������5�����,�/�!�'��	�:����,+	��05A������'�	��-��	'����	���-�����.

��1� ������ �5�����,>� ��	��8���-1� 8	� ����� ���5�-1� '��>� ����	��,��� @%� 8	�K��-7� �����+�

D�	����8���EI�

.� ��,� 8	����1� ����-� �5�����,>� ���� 8	���������� ��� ������,��-7� �5�	8��	���)�-7�

��7����'�1���������	���,���������������	�<����,+	������5����������	����'��	������	���.

��
������������������,��5�	8��	��,��������1��������5�����,��05A������'�	��-��	'�.

���	���-�8	���������5�-1�'�����8	����1��������5�����,��������������	��,�)�5�����&#�8���I�

.������5������������������	�)��������5�������	�����+����'�	������-�����8���.

����,���8�����),�������5-�)��������������7����	��
����5����������	����'��	������	���.

��
���������>����	�������-����,������������
F�1�����-��5�����,��05A������'�	��-�

�	'����	���-�8	���������5�-1�'��������5������������������	�)��������5�������	�������

8	�����������������-��5�����,��������������	��,�)�5�����&#�8����

*������-1�������������,��5�	8��	��,����5AK�����'�	��-��	'����	���->���	��.

8���-1�8	���������5�-1�'��>���8	����1��������5�����,>�	��	��������������	�)�������	.



��
�

����������,
��,����������������	�����,���)�����������	7������>����	�������-7��	���.

,F�����������

2����)8��	���� 3��������'�� �5�����,>� ����	�+����-7� �5�	8��	���)�-7� ��7����.

'�1���������1�����-�������	��8	+����5�	8��	���)��1����'�	��-�������������������

05�	8��	���)�	,���,���)����)�������'�	�����	'����	���-����F�����,���,��	�'���.

�	����������,8-�������1��1������	+��>���������������������������	�)�-������	���.

�-��	���������������	��

05A��� ���'�	��-��	'����	���-� ����	��,���  !%� 8	����-7� �����+� ���� 8	����������

��� ����-� �5�����,>� ������,��-7� �5�	8��	���)�-7� ��7����'�1>� ��	��8	+��� ���'�	��-�

�	'����	���-� �� �����)8��	����� ������1�����->� ��	��8	+��� ���'�	��-��	'����	���-� ���

��������	�)����� ���5����� ��	��>� �� ���� ������ ����������� �5�����
��05A����5�	8��	.

���)��1����'�	��-� D��� ����	���1��	���E��-�	�	���,�+��-���������8	����-7� �����+�� 4	.

����	,������+	���,��5�	8��	���)�-7����'�	��>��	8�	5��	��-7�����������������������	�).

�-��� '����	�������-����5�	8��	���)�-��� ��	��	��	��>� 3���	�����	� <@� 		����������

�	�	���

!#$#
	/&+34&5
,%*('.:;
M*4=9&8
.
+'',.5,+,.&&
+
/%'M5++&'43014:<
+,34(3%�
,'<



 �� ����������	�)�-1���	��	���"���+�	���������	����.��������	���)��������-�.

��.��������������	8�	5��	�$�

!�� ����������	�)�-1� ��	��	��� "2������.���������F�� ���������1� �������

�����-7����$�

*	��	�����������	�)��1���,���)������

05�5FK��-�L�

������-�����+���

D�������	��	��E�

?�����-�����+��L��

D��������	��	��E�

(��57����-�����.

��,�

(��57����-��8�	.

��,�

 � !� <� :�

�	����.��������	���)�	,����00��

 %'M5++&'43014:8
+,34(3%,
��/59&30&+,
/'
43*L4'�&++05('.3,501+=&<
&
'/:,�
4'�='4+,%*=,'%+=&<
%32%3)',=3<��
0����������� ���.

�-� ���������,�

��8��)�	���� �	��.

��.

��������	���)��7�

�� ��-���.

�����������7�

�	5���

��	��8� ��8����-7�

�5�	���1� �������.

��,� ��8��)�	����

�	����.

��������	���)��7� ��

��-���.

�����������7� �	.

5���

������,�)� 	��	�).

��
� ����	�����
�

�������	+�
� �� ��.

���������
F�1� �5.

�	����8�	��1�

0����������	,� ��

������	����	,�

����	����	,� 5	8	� ��

�����������
F�1�

�5�	����8�	��1�

0�'	��8	+�,� ����.

����,� ��8��)�	����

�	����.

��������	���)��7� ��

��-���.

�����������7� �	.

5���



��
�

0��F���������� ���.

'������ �� ������	�.

����,� �����������

�����	� �� ��	����.

��1� ��	��8	+��� ��.

8��)�	���� �	���-7�

��������	��1� ��

��-���.

�����������7� �	.

5���

�������.�8-�	���)�	,����00��

 %'M5++&'43014:8
+,34(3%,���46545%�/%'5=,&%'.J&=
+''%*654&8
'L&+,=&

+,'L4:;
.'(�

0�'	��8	+�,��	.

5��-��������'��

����	8������,�

������������

������-7���9���1�

������,�)�

�������������

�	8�	5	�-�	��-7�

�������� ��

��7������1�

�������	+���

����	����-��

�������	��

(���	����	,�

�������	+�,� ���

������	5����
� ��

������������
�

���'����	� 8	�	��1�

���+�	����	�� ���.

����'�� ����	8����.

��,� �	� �	8�	5����

���+�	�)�-7� ����.

����-7� �� ��������).

�-7� �	���1� �����.

��1��������	+���

B-����,�)���7���.

3���������1�	�	.

��8�+������5�	8��.

�����-�������,�

������-7��	5������

��8�	��
��������.

��1������������.

�-7�����

(���	����	,�

�������	+�,� ��

���������	���� ��

��������)�����

��'�	���	�������.

����1��������	.

+�����8		8�������

�	�8���-�����'	�	.

��>������������	�.

�����'���	�8��	�

��������7�	�����

8	����	���)�����

�����1��1�

G����	+���

� ��	���	� �� �����5-�

��'	��8	+���

���������	��,�

���������1� �������

�����-7�����

!#G#� �%5)'.34&>
=
3)&,*%&54,*�
*��������
����'�	����	'����	���-������	
��,���+	>����
F����-�9����5�	8��	.

�����
5�'�������,�



C#
 ��������������
  �	D����	�����	�
 ��������	���

�� ������	�7
	��	�����
 �	������
������������


C#@#
	)03+,1
/%'M5++&'43014'8
(5>,5014'+,&
.:/*+=4&=3

05�	��)� ����������	�)��1� ��,���)������ �-�������� ���'�	��� �	'����	���-�

��
�	����

�� ���8�	��������7�8,1������-7����������������'���	8�	����,I�

�� ��7�	����������	�������������-7��5A����I�

�� �������	5������ ���)��7� ��������1>� ������ �� ������� �����-7� ���>�

�5������������������1��



��
�

(��57�������)���	��8	+����	��	�����,�"��������5�����1��������������)8��	���$�

��,8	�	� �� �����5����)
� �����+�	����	7>� �����	
F�7� �-���
� ���������
� ���'������ ��

����	����-�� �������� 8�	��1� �� �5�	���� ��������'�� �����)8��	��,� �� �7�	�-� ����-7�

��������>� 	� �	��� �� �5�	���� ���������	��,� �� 3����	�	+��� ������� ������	5����,� ��

������������,�� B��	� 9����� �����)8����,� �� ����-9��������>� 3���'����>� �������

��	�������>� ���)���� 7�8,1����� �� �5�������	��� ��������
� ������ ��8����,���)������

������	�� 0�������� �	8�	������ ��������-7� ������� ������	5����,� .� �5�������)� ���	���

���-�����5���-���5A��	���	8�����'���	8�	����,���'	�	������	�)��7���	����
��	5�����

(	�,��� �� ������	5������� �	���
� ���)� �'�	
�� ������-� ���������'�� ������������,��

2����)8��	��	,����	>�����	,��������	�8	'�,8����,>��8�����9������7�������1�����	����

��8������� ���1���	>� ������8	'�,8�,�)� ����	
F�
� �����>� ����+	���)��� ���,�)� �	�

8�����)��������	>���3������������	�����	���	���'��5�	'�������,���8���������)������

���������������5���>���	�����������>�����������5�8������	�����	�7������

B-��������	��	�����,��5�����,�"��������5�����1��������������)8��	���$����.

�,��,���3����	�	+����-7>���������)�-7���������-7����������,7����������,��,7������.

'�� �� �����	�)��'�� 7�8,1���	� '������� �� ���)��7� �	������-7� ��������=���	� �7� �����.

�����1���	���������,��,�M*N�D����	�	�->����	��,
F������	���>�?�ME>�������-����.

'	��8	+������������
� ���'�����>� ��������)�-�� ���	���� D����	�� ������� ������	5��.

��,� �� ������������,E>� ���)��7�8,1������-�� �������,��,� �� 7�����'�>� ����-9����-��

�������,��,�D3����	�	+�,��������������	5����,���������������,E>���������)�����'����.

��7������7����������1��

B-���������'����	5��	�)���	��������

.��������	�������	�����
�������	���������	5����,���������������,I�

.��������	.���������F�	��������������	5����,���������������,I�

.����+�	����	������������7�	�������5�����1���������������I�

.����+�	����	����3����	�	+����������������	5����,���������������,��

C#!#
	)N5=,:
/%'M5++&'43014'8
(5>,5014'+,&
.:/*+=4&=3

05A��	��� ����������	�)��1� ��,���)������ �-�������>� ������9�7� ���'�	����

�	'����	���->�,��,
��,��

.� ��������7�	��-�� ������->� ����7�8,1������-�� ������-� �� ���'��� ��������.

��7��'���-��������->����-9	
F�������8����)������������������-��

C#C#
�&(:
&
23(3L&
/%'M5++&'43014'8
(5>,5014'+,&
.:/*+=4&=3#

B��-�����������	�)��1���,���)�������-�����	��

�� �	����.��������	���)�	,I��

�� �������.�8-�	���)�	,��

4	�	�������������	�)��1���,���)�������-�����	��

B-�����>�������9�1����'�	�����	'����	���->���������������������	���������.

����	�)��1� ��,���)�����>� �	� ����-�� ����������	�	� ���'�	��	� �	'����	���->� �������

5-�)�'�������9	�)������
F�������������	�)�-��8	�	����

43*L4'�&++05('.3,501+=3>
(5>,5014'+,1��
�� ��	�����	���� �� ��'	��8	+�,� ��������	��1� 	������'����'�� ��8��1����,� �	� ����.

����-���������1�����-I�

�� 	�	��8���-�	��	5��������������5�����1��������������)8��	��
���+��)
������)8�.

�	��,���8��)�	������,������9�������	��,���,���)��������3��1��5�	���I�

/%'5=,4'�&2:+=3,501+=3>
(5>,5014'+,1O

�� ����������� ���������	����� �5A����� ��������5�����1���	� �� �������)8��	��,>�

�	8�	5���1��������������	�������,��������-7��5A����I�

�� ������)� �-�������,� ��	���� �	8�	5���� �������1� �� �	5���1� ��7������1� ���.

����	+��>� �����������,� ��� ��	��	��	�>� ��7�������� ������,�� �� ���'��� ����	���.

�-���������	�I�

�� �	8�	5��	�����������������F����������������	+����-7�����������������+���

�5A�������������5�����1���	����������)8��	��,I�



	�
�

�� ����������� �8-�	��,��� ��� �+���� �����,��,� �������-7� �� ��������.

���	������7�������1��

$#
����	�����
�
����������
	��	����
 �	������
������������

*�������+����-�����	>����������-�������+������������,��	���1�00��B0>�����.

���,
��,��	��������G�0��B0���������������
F�����	��	�����
>���������,
��,�������.

����	�)��.���+�	��8����	��-��� �������+�,��� �� ������������� �� +��,��� �������1� ���.

�������	�)��1��5�	8��	���)��1��	'����	���-��

B���8��)�	����������,��	���1�00���	'����	���-��-��������������5�	�	�)������
F�.

����������+�,�����

	)J5=*01,*%4:5
�*4&.5%+3014:5�
='</5,549&&O
�
 E������5����)
��	5���	�������-9����
>�	�	��8�>������8��D0*. EI�

!E�'��������)
���1�����	�)�������	��	���-7�����	+�,7>����,��,�)����+�	����>�������

��+�	�)��
���3������
���������������)�8	�����,�-����9���,>�������������������	+�,7�

���	�D0*.!EI�

<E�'��������)
� � �	���	8����
>� �	����	��8	+��>� �����)8��	��
� ��������'��

�����+�	�	>� �����5����)� �����9�������	�)� �� �	8���	�)� ���1� ���������	�)�-1� ��

�5F���)����-1�������)�D0*.<EI�

:E������5����)
� �	�����,���)��� ����5���	�)� �� ����F)
� ������	+����-7�

��7����'�1� ���-�� 8�	��,� �� �����,>� �5��	�)�,� ���-�� �����	�� ��������	��,� ��

�����)8��	�)� �7� �� ��	������1� ��,���)�����>� �� ���� ������ �� ���-7� �5�	��,7� 8�	��1>�

���������������������,8	��-7���������1���,���)������D0*.:EI�

#E������5����)
�������,�)>�������	��,�)>����	�-�	�)>��5����	�)����	�������	�,�)�

��8��)�	�-�����������	�)��1���,���)������D0*.#EI�

@E������5����)
� � �������	��
� �����������'�� �8	�����1����,� �� ���+�����

������������'�� �� ������'�� �5F���,>� ���5����� ���)8��	�)�,� ������� �� ������	��-��

,8-	��>�	�����������������'���5F���,�D0*.@EI�

I�������5����)
� 	�	��8����	�)� �� 	���	���� �+����	�)� ��5�������
� �� ����
�

��,���)����)>��	85��	�)�,�����+�	�)�-7����5���	7>���,8	��-7������������1�D0*.&EI

	)J5/%'M5++&'43014:5
='</5,549&&O


 E� �����5����)
� �� '��������)
� ��������)� ���������� �� ������ ����1�

����������	�)��1� ��,���)�����>� �����	����� ���������	,� ��+�	�)�-�>� 3��������>�

���������	�)�-������)����-���	8����,�D0�*. EI�

!E� �����5����)
������)8��	�)��	���	���������,����	�-������'	��8	+��������.

���	���)��7���������-7��	5��>��	7����)���������	�)����	������������9���,>������.

���	�)�+���� ��	��->���8��1�����	�)��	� ��� ��+�	�)��.���7���'�����1����	�� ���������

��,����������,�+���1��	��	������>��+����	�)�	���������8��)�	������,���)������D0�*.!EI�

<E� '��������)
� � �8�����
>� 	�	��8�� �� ������	�����
� ������������'�� ��

8	��5����'�� ��-�	� ��� �	8�	5���� �� ��	��8	+��� �������� ��������5�����1���	� ��

�������)8��	��,�D0�*.<EI�

:E� �����5����)
� �����)8��	�)� 8�	��,� �������� ����,��,� ��9���1� ����

��������	���� �������-� ��������.��7��'���-7� ��������>� �������� 	�	��8	� 3���'�.

3���������1� �� ��7����'�����1� 3������������ ���� ���������	���� �� ��	��8	+���

�������� ��������5�����1���	� �� �������)8��	��,>� �������� �����	�������,� ��������'��

�����,��,�����-7������'�7��������-7��5A�����D0�*.:EI�

#E� �����5����)
� ����������	�)��� �����)8��	�)� ������������ �	������ ��

��7�������� �5������	���� �� ���5��->� 	� �	��� ����������	�)�-�� ���)
����-��

���'�	���-���������	�D0�*.#EI�

@E� �����5����)� ��5��	�)>� �5�5F	�)� �� 	�	��8����	�)� 3���������	�)��
� ��

��7������
�������	+�
�D0�*.@EI�

&E� �����5����)
� �5�������	�)� �-����� 	������� �	5��-� ���� ���������	���>�

��������)����� �� 3����	�	+��� �5A����� ��������5�����1���	� �� �������)8��	��,>� ����

������������	����.��������	���)��7��	5���D0�*.&EI�




�
�

 %'M5++&'43014:5
='</5,549&&O

/%'5=,4'�&2:+=3,501+=3>
(5>,5014'+,1�

 E������5����)
� �������,�)� ��7���-�� �	��-�� ��,� ���������	��,� �5A�����

��������5�����1���	� �� �������)8��	��,>� ��������)� �8-�	��,��� ��� �+���� �����,��,�

�������-7�����������.��7��'���-7��5A�����D�*. EI�

!E������5����)
� �����)8��	�)� 8�	��,� �������� ���������	��,� ��������-7�

���������1>� �7� ����������-7� 3��������>� �������� ��������-7� �	������>�

���57����-7� ��,� ���������	��,� ������>� �5A����� �� ���������1� ��,�

��������5�����1���	����������)8��	��,�D�*.!EI�

<E������5����)
��5�������	�)��������������	�����	�����������������5�����1���	�

���������)8��	��,�������	����-����'����	�������-������	������	��	��	��D�*.<EI�

 %'M5++&'43014:5
='</5,549&&O

/%'5=,4'�&2:+=3,501+=3>
(5>,5014'+,1�

 E������5����)
� �������,�)� ��7���-�� �	��-�� ��,� ���������	��,� �5A�����

��������5�����1���	� �� �������)8��	��,>� ��������)� �8-�	��,��� ��� �+���� �����,��,�

�������-7�����������.��7��'���-7��5A�����D�*. EI�

!E������5����)
� �����)8��	�)� 8�	��,� �������� ���������	��,� ��������-7�

���������1>��7�����������-7�3��������>�����������������-7��	������>����57����-7�

��,� ���������	��,� ������>� �5A����� �� ���������1� ��,� ��������5�����1���	� ��

�������)8��	��,�D�*.!EI�

<E������5����)
��5�������	�)��������������	�����	�����������������5�����1���	�

���������)8��	��,�������	����-����'����	�������-������	������	��	��	��D�*.<EI�

43*L4'�&++05('.3,501+=3>
(5>,5014'+,1

 E� �����5����)
� ����������	�)� +���� �� 8	�	��� ��������	��1>� ������,�)� 8�	��,� ��

�����	7���������	��,������8��������������-7����+�����>������5������	���>�3������8����

���������'�� �����,��,� �������-7� �5A����>� �5A����� ��������5�����1���	� ��

�������)8��	��,������,��,��	�����	
F�
�������	������'����1���,���)������D�*.@EI�

!E� �����5����)
� �	8�	5	�-�	�)� �� ������ 5	8-� 3���������	�)�-7� �	��-7>�

����8�����)� ����� �� �-5��� �������� �� ������1� ��,� ��9���,� �	����.��������	���)��7�

8	�	�>� ��������)� ��	������� �� 	�	��8� ��������-7� ��8��)�	���� ��������	��1>� �-����,�)�

�	���	�����������������	�����������-7����+������D�*.&EI�

<E� �����5����)
� ���	�)� �-���->� ����������	�)� 8	�
����,� �� �������	+��>�

�����,�)���8��)�	�-���������	��1����	8�	5��������'	��8��-�	�)�8	F������	���	��5A��-�

���������	�)��1���5�����������D�*.HEI�

:E� �����5����)
���������)�����>����������>��5�	5������	�	��8��	��-7������-7���

�	5��	����-7� ��������	��1>� �5������	��1>� 3������8-� �� ���������'	� �5A�����

��������5�����1���	>��������)8��	��,�D�*.CE��

#E� *��������������.�������
F	,� �	��)� ���5��'�� ��	�	>� �������,
F	,� 3�	�-�

��������	��,��������+�1����+�����	������5��'����	�	>�������	����	�������������� ��

00���



G#
����	�����
�
���������
 �	������
������������


B����������������G����	�)�-��4	����������1��1�G����	+������!C� !�!% !�'����

!&<.G4�"05��5�	8��	�����������1��1�G����	+��$>����	8���=����������	��5�	8��	��,���

�	��� �G� ��� %#� 	����,� !% &� '��	��� <% � "05� ������������ ���,�	� ��'	��8	+��� �� ���.

F��������,��5�	8��	���)��1���,���)����������5�	8��	���)�-�����'�	��	���-�9�'���5�	.

8��	��,� .� ���'�	��	�� 5		�	���	�	>� ���'�	��	�� ���+�	�����	>� ���'�	��	�� �	'����	��.

�-$>����	8���=���5��	�������������!C�%@�!% #���@<@�"05����������������,�	������.

����,�'����	��������1����'���1�	�����	+�������5�	8��	���)�-�����'�	��	���-�9�'���5.

�	8��	��,�/����'�	��	��5		�	���	�	>����'�	��	�����+�	�����	������'�	��	���	'����	.

���-$�D�����	+������	8���=���5��	�������������%C�%!�!% @��H@>����!H�%:�!% @��#%!EI�

���	8���=���5��	�������������!&�  �!% #��� <H<�"05���������������������,�����	.



���
�

���� �5��	
F�7�,>� ���	��	
F�7�������-�� ����������	�)�-���5�	8��	���)�-�� ���'�	�.

�-��-�9�'���5�	8��	��,$I� ��G����	�)��'��'����	��������'���5�	8��	���)��'�� ��	��	��	�

�-�9�'���5�	8��	��,�����	��	�����
����'������!%�%:�%!�"��������5�����1�����������.

���)8��	���$�������)��-�9�'���5�	8��	��,�/��	'����	���	>� ����������-1����	8���=�.

���������	��5�	8��	��,����	��������1��1�G����	+������<%�%<�!% #'����!C@>�8	��'�����.

���	�����=������������O���+��������1��1�G����	+��� @�%:�!% #���<@H&!��

������	��������'	��8	+�,��5�	8��	���)��'�����+���	�������	��8	+����	���1�00��

�	'����	���-� ��'�	����������,�� ���5�-�� ��	���I� �	5������ ���'�	��	��� ���+�����I�

���'�����	����	�	��>��5�������	
F����	����������'��������������	��,��5��	
F�7�,I�

���'�	��	�����	��I�	����	��-�����5�-��'�	����>�	��	����+�����-�������������.

����� �	����	�	��>� �5�������	
F���� ��	��8	+�
� �����������
F�7� �5�	8��	���)�-7�

��7����'�1���

G#@#
�3054(3%4:8
*L5)4:8
?%3M&=

B� 	����	����� ���5���� '�	���� �	8-�	���,� ��������	���)����)� ��	��8	+��� ��.

�����1��5�	8��	���)��1� ���'�	��-� ���'�������	'���������� '��	�>� �������	�>� ��
�	,�

������������� �5������>� ��	���>� �����������-���� '����	��������
� ���'���
� 	�����	.

+�
>�	��	���	����-����	���������	����	���,����'������*	����	��-1����5�-1�'�	���

���'�������	'�������������	������������������!��00���

G#!#
�L5)4:8
/034�
���5�-1� ��	�� �������,��� �������)� �� ��������	���)����)� �������,� ���+�����>�

��	��>� ������������1� �� ���'���1� 	�����	+��>� �7� ����������)� �� 8	����-7� �����+	7� ��

		��������7��	�	7>��	���������������	���1��	5��-��5��	
F�7�,���������	�	������D��

������������+����-�>���	�������>��	5��	����-�����-�8	�,��1>������)�	+��E����	��.

���,���)��1��	5��-��5��	
F�7�,��

���5�-1���	�����'�������	'�������������	������������������<��00���

G#C#
�44',39&&
��3)'L&5
/%'?%3<<:
(&+9&/0&4�

B�00��B0���������-��	5��������'�	��-����7����+���������P���� �"���+����.

�-�D������E$>�����-1���
�	������+�����->������,F���,��5	8���1��	�������'�	��->���

���+�����->������,F���,������	��	�����1��	���>���
�	,����+�����-�����-5�����5��	.


F�7�,��B��	5���1����'�	����	���1����+�����-������������	�-������-����8��)�	�-�

�5�����,� �� ��'	�����1� ��,8�� �� ���	��	��-��� 8�	��,��>� �����,��� �� ����5���	��-���

�������+�,�����+��������00��B0�����������	��	����������D������,E����'�	��-��	'�.

���	���-��

�	5��	,����'�	��	����+�����-���
�	�������5,��

�� �	������	�������+�����-I�

�� �������)� ��	������-7� ��8��)�	���� �5�����,� ��� ���+������>� ����������-7� �� ��	.

������-�����8��)�	�	����������,��5�	8��	���)��1����'�	��-I�

�� �	8	��������	����+�����-�������������5�	8��	���)��1����'�	��-I�

�� �5A������+�����-���8	����-7������+	7����	8	�������������	�		��������7>��-.

������-7��	����	���
��	5�����5��	
F�7�,���������	�	������D������	�����5�-7�

8	�,��1E����	��	�����,���)��
��	5�����5��	
F�7�,I�

�� ������	�������+�����->������������	�����������	��D�	8���	�E����	8	���������.

�����'���	���7���������	�		��������7��	���������������5�-7�8	�,��1I�

�� �������)� ���5��.����������'�� �5��������,���,� �	�����,���)��1� �	5��-��5��	
.

F�7�,�������+������I�

�� �+�����-�����������������	����	�-I�

�� �������)��������1�������������)��1����5��1������	���->����57�����1���,������.

��,����+�����-I�

�� �������)����������������	+�����.����������	+�����1� �����"2�������$� D�	����

.����)�"2�������$E>����57����-7���,��������,����+�����-I�

�� �������������	8	��,���,��5��	
F�7�,�����������
����+�����-I�



���
�

�� �������)�������	+����-7���7����'�1>������)8���-7��������F�����������5�	8��	.

���)��'�� ���+���	� ��� ���+������>� ��
�	,� �������)� ���'�	����'���5��������,� ��

������	+����-7����	����-7��������D�������57��������EI�

�� ����	���� �	����	�)��.��7������1� 5	8->� ���57�����1� ��,� ���F��������,� �5�	8�.

�	���)��'�����+���	�������+��������

0�'	��8	+�,���������
���)�������	���	5���1����'�	��-����+�����-��	�����-��

�������,���D���E��	����	�-��

B� ����������� :� ������,��,� 	����	+��� � �	5����� ���'�	��	�� ���5�-7� �����>�

���������>����+������	�5	8���1>��	����	��	�����1��	���1����5��'����	�	>���
�	,����.

+�����-�����-5�����5��	
F�'��,��

�	5��������'�	��-����+��������������������������5�-����	����������	����-��	�

�5�	8��	���)��������	����������

G#$��44',39&&
� %'?%3<<:
/%3=,&=�

B� ������������� �� G�0�� B0� ��� �	��	�����
� ���'������ �	8���� �5�	8��	���)��1�

���'�	��-��	'����	���-�"��	���>��������������	����.��������	���)�	,��	5��	�D(2�E$�

,��,���,��5,8	���)�-����������	��,�����5�1��������5�-7�8	�,��1>����������������������.

�����	��-7� �	� ����������	�)��.��	������
� ���'������ �5��	
F�7�,�� ��	���� 8	.

����,
��8�	��,��������,>�����5���	��-���5��	
F����,�����8��)�	����������,��������.

����7������>��-�	5	�-�	
����	���������	�-���������5����
������������������.

���	��
��5F���)����-7�D�������	�)�-7E�������������	�)�-7��������+�1��5��	
F�7.

�,���	8-�	
��,� ���-� ��	��� �� �����5-��7� ���������,�� ��,� ��+� �� �'�	������-��� ��8.

�������,���8�����),��-5�����������7������,���	��������������-�	�)������,����8��.

���),������5��	��,�����������������

���'�	��	���	������
�	�������5,��

�� �	8	�������	>����	���	���>������5	�������-�D����E��K����������,I�

�� �������)� ��	������-7� ��8��)�	���� �5�����,� ���� ���7�������� ��	���>� ������.

����-7�����	������-�����8��)�	�	����������,��5�	8��	���)��1����'�	��-I�

�� �	8	��������	���	����������������5�	8��	���)��1����'�	��-I��

�� �	8	�����5AK�	���	������8	�K��-7������+	7����K������������)�������������,7�

��5�� �� 		��������7� �	�	7I� ������	���� ��	���I� �	8	���� ����� ���K������� ���

��	���I�

�� �+�����-�����������������	����	�-I�

�� �������)����5��1������	���-�����������������"2�������$>����57����-7���,������.

����,���	���I�

�� �������)� ������	+����-7� ��7����'�1>� �����)8���-7� ���� ����������� ��	���>�

��
�	,� �������)� ���'�	����'�� �5��������,� �� ������	+����-7� ���	����-7� ��.

�����D�������57��������EI�

�� ����	�����	����	�)��.��7������1�5	8->����57�����1���,����������,���	���I�

�� ��-���������,���D���E��	����	�-��

�����	+���������	����-��������������#��00���

�

G#G#
�'+*(3%+,.5443>
&,'?'.3>
3,,5+,39&>
.:/*+=4&='.


�����	�������	,����'��	,� 	�����	+�,� �-�����	� �-�9�'�����5��'�� 8	������,� ,�.

�,���,��5,8	���)��1������F�����,���,��������������,��5�	8��	���)��1����'�	��-������.

�����5A�����

G�0��B0����'�������	'�������������������	� '����	�������	,����'��	,� 	�����	.

+�,��-�������>�����	,�8	���9	���,��������������	����	+�������
�	���8	F�����-.

�����1��	����	+�����1��	5��-���

H501K
?'+*(3%+,.544'8
&,'?'.'8
3,,5+,39&&
,��,���,����	��������������,����.
'�������-�����	��-�9�'�����5��'��8	������,���-�������
�����������	�)�-7�8	�	����

�����������,� �'�� ���'������ ���5��	��,�� '����	��������'�� �5�	8��	���)��'�� ��	��	��	�

�-�9�'���5�	8��	��,���



���
�

	%?34&239&>
?'+*(3%+,.544'8
&,'?'.'8
3,,5+,39&&�

�����	�������-�� ���'��-�� 	�����	+����-�� ���-�	��,� ��� ��'��� 5-�)� 8	�����-�

�+���1� 	�����	� �������,� �5�	8��	���)�-7� ���'�	��� ������ ���F��������,� ���F�'��

������,� �����	������� �� ������������1� 	�����	+��� �5��	
F�7�,�� *� ���'��-�� 	�����	.

+����-�����-�	��,�>��7��,F���������	��'����	��������1����'���1��	�����	+��>������	.

���,� ��+�>� ����9��� 8	���9��9��� �� ������� �5A���� ��������� �������1� �5�	8��	���)��1�

���'�	��-��-�9�'���5�	8��	��,��	'������>��	8�	5��	���1���������������������5��	��,���

G�0���

����������������9��'�����7������,����7����	�������-7����������'��-7�	�����	.

+����-7����-�	��1>��7��,F�7���'����	��������
����'���
�	�����	+�
>��-����������.

��	��	���,������������
F	,��	����	+�,�D������)E����-�	���,���������5��5�	8��	������

�	����	+��� �5�	8+	>� ���	��������'�� =������������� �5�	8��	��,� �� �	��� �����1��1�

G����	+����

B�P���<�"�����	�������	,����'��	,�	�����	+�,$��7�����8	F��	��-�����1��	��.

��	+�����1��	5��->���
�	,����'�������8	F���������+������8	F��-��

���'����	��-�����1��	����	+�����1��	5��-����������,��5��	
F���,��	����.

�,������8	�
�����)��'��'��	��5�����,>�,��,���,��������1�	�����	���������-7��5��	.


F���,� �����������7� 8�	��1>� ��	������7� �����1� �� �	�-��>� ���������	��-7� �5F�.

��)����-7>� �5F�����������	�)�-7>� ����������	�)�-7� �� ����������)�-7� ���������.

�	�)�-7��������+�1>���8���,
F�7���9	�)�����������	�)�-��8	�	����

�������	��-�����1��	����	+�����1��	5��-��������,���,����+����1��������.

���1����5���-��

4	F��	��-�����1��	����	+�����1��	5��-����������,���5�������	�8	���	������.

���������
F�1����������

�����	�������	,����'��	,�	�����	+�,�D���'��	,�	�����	+�,E����F�����,���,�'����	�.

������-��� 38	���	+����-��� ������,��� D�Q*E>� ��8'�	��,��	,� ���+�	������� �-���'��

�����,���������	���)������	��������1�38	���	+�����1����������������	���,������8�����

< � ��	5�,>� ����9�����
F�'��'�������������,� '����	��������1����'���1� 	�����	+���=�.

�������������5�	8��	��,� ���	��� �G���� ������	�����
������'�������	������������	��8�

����	� ��+>���� �	5��	
F�7�����0���0�B0�"�����$>����
F�7������
�������)������	�

�	����D���E��������8�	�������������	���5��,��,
F�7�,�����F�������+�	����	���.�����.

��	�����,��� �	5����	����1� ���� �7� �5A�������1� �� �����������
F�1� �5�	���� ���������.

�	�)��1���,���)�������

����� �� �����������)����)� '����	��������1� ���'���1� 	�����	+��� D���'���1� 	���.

��	+��E� ���	�	����	
��,� �� ������������� �� ���5�-����	������ 	����	��-�����5�-�� '�	.

�������

�0+�����-�����������������	����	�-���,��2����
�	
������5,��

.� �������)� �������+�1>� ����-��� �����-� ���	���)� �5��	
F���,� �� ��8��)�	���

�������,��5�	8��	���)��1����'�	��-I�

.�����	������	8	����1�������������+����	��,��������+�1>�	��	���9	���+���.

�	��,I�

.� �����-�� ������)�-�� 8	�	��,� ���� ��-�� �	����	�->� ���57����-�� ��,� �+����

�������,��������1���5�	8��	���)��1����'�	��-I�

.��������������	����	�->��������,
F������+����-��+����	��,���8��)�	��������.

���,��5�	8��	���)��1����'�	��-��

0+�����-�� �� ������������ �	����	�-� ��,� ���������,� '����	��������1� ���'���1�

	�����	+����7��,��������	�����'�	��-�'����	��������1����'���1�	�����	+����

�����	+�,� � ���'�	���� '����	��������1� ���'���1� 	�����	+��� ����	'	���,� �����).
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B� ������������� �� ���5��	��,���G�0�� B0� ��� �	��	�����
� ���'������ /� !%�%:�%!�

"��������5�����1��������������)8��	���$� D������)��	'����	���-E� ��,����������,� ���.
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F�'��������,������	���������������������1�	�����	+�����8�	�-������������
F����+�.

����-�����������������	����	�->�����-�����5�	���-����	5���7����'�	��	7����+������

�����'�	�����2���Q����	����	�-���
�	
����

�� �������)��������+�1����	8	�����3�	�����7���������	��,������+������������,��5�	.

8��	���)��1����'�	��-I�

�� ����	���� ��	8	����1� �� ��������� �+����	��,� �������+�1� �	� �	8����-7� 3�	�	7� �7�

��������	��,>�����	����9	���+����	��,I��

�� �����-��������)�-��8	�	��,�������-���	����	�->����57����-����,��+����8�	��1>�

�����1>� �	�-����� D���E���-�	���,���)�����>� 7	�	����8�
F�7� 3�	�-���������	��,�

�������+�1I�

�� ������������ �	����	�->� �������,
F��� ���+����-� �+����	��,� 8�	��1>� �����1>�

�	�-��� �� D���E� ��-�	� ��,���)�����>� 7	�	����8�
F�7� 3�	�-� ��������	��,� ����.

���+�1��

0+�����-�����������������	����	�-�,��,
��,�����-����	���	��-�����5�	����.

��� ���5��	��1�G�0�� B0� ��� �	��	�����
� ���'������ !%�%:�%!� "��������5�����1����� ��

�������)8��	���$>� �����������
��+��,���� 8	�	�	�����'�	��->��� ��� ���5�������	����0���

�5�������	
���+���� 	�����	� �5F���)����-7>� �5F�����������	�)�-7>� ����������	�).

�-7� �������+�1>� ����5���	��-7� �-��������� B�������������� ���� �	8�	5���� �+����.

�-7� �������>� ��,� ������,� 	�����	� �8�����,�������1>� ���+�����>� ��	��� ����-�	
��,�

�������-���,8�1���������
����-�������7�8�	��,��>������,��>��	�-	��>�����-����8.

���,
�����	�����)�	����������������	��-7����5��	
F�7�,��������+�1�������	����,.

���)��������������)��5F�1�'�����������-�������������������	�)��1���,���)��������
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0+�����-�� �� ������������ �	����	�-� ��,� '����	��������1� ���'���1� 	�����	+���

�-��������00���	'����	���-�����	��	�����
����'������!%�%:�%!�"��������5�����1.

������� �������)8��	���$>� �	��	��������)� "B�����	5�����>� �������������>� �	+���	�)����

�����)8��	�������7�	�	�����-7���������$>���
�	
������5,���

�� �������)��������+�1>�����-��������-����	���)��5��	
F���,�����8��)�	��������.

��,��5�	8��	���)��1����'�	��-I��

�� ����	������	8	����1��� ����������+����	��,� �������+�1>� 	� �	���9	���+����	.

��,I�

�� �����-��������)�-��8	�	��,�������-���	����	�->����57����-����,��+������8��).

�	�����������,��5�	8��	���)��1����'�	��-I��

�� ������������ �	����	�->� �������,
F��� ���+����-� �+����	��,� ��8��)�	���� �����.

��,��5�	8��	���)��1����'�	��-��

�

E#� ����	�����
 �
 ���	����
 ������H��
  �	������

������������

=	����	�)��.��7�������� �� ���5��.������������ �5����������00��B0��	'����	.

���-� ��� �	��	�����
� ���'������ !%�%:�%!� "��������5�����1����� �� �������)8��	���$��

����������,�����������5F��������-7����5��	��1>����5��	��,��	����-��������,�>����.

5��	��,� � �	����	�)��.��7��������� �� ���5��.������������� �5��������
� ��	��8	+���

�	��	�������������'�	��-������������������G�0��B0��

E#@#
	)J5+&+,5<4:5
,%5)'.34&>

��0���0�B0�"����	7	���1�'����	�������-1�	�7��������.��������)�-1�������.

�����$>� '��� ��	��8����,� ������	,��5�	8��	���)�	,����'�	��	�����	��	�����
����'������

!%�%:�%!� "��������5�����1����� �� �������)8��	���$� � �	����	'	��� �	����	�)��.

��7������1�5	8�1>������������
F�1���1����
F�������������	��-����	���	��������	��

�� �5�������	
F�1������������ ���7� ���������+�����	���1���������+�����	���1����'�.

����>� ��	������1� �� �	����.��������	���)��1� �	5��� �5��	
F�7�,>� �������������-7�

���5�-����	�����
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*	��-1��5��	
F�1�,��������������'��������	��5�����,��5����������������	�)�-��

���'�	������-�� ��������� 3��������.5�5�������-�� ������	�� D3�������-�� 5�5�����.

	�E����3��������1�������	+�����.�5�	8��	���)��1���������'	��8	+�����

Q�������	,�������	+�����.�5�	8��	���)�	,�����	������������	���
�	�������5,���

.�05�	8��	���)�-1�����	��DRSST�UUVWX�YXZX�[XEI�

������-���������.��������	��,��

.�J���-1�����	����������.��������	��,����������5�	8��	��,��2�����	+�����.

	�	��������������������������������	��,��5��	
F�7�,�������+�����	�����������.

�	�)��'���5�	8��	��,����	�	7������	�"2��������.����	���-����������5�	8��	��,$�

DRSST�UU\.V]Y �̂[XE�

Q��������.5�5�������	,�������-��

.�Q��������.5�5�������	,�������	�"_`abccde$�DRSST�UUfff�\T[bccdeRcT�[XUE�

.�QP��"������������	,�5�5�����	����	1�$�DRSSTe�UUb\bg\cZgXb�[XUE�

Q�������-��5	8-��	��-7���

.�(	���	,�3�������	,�5�5�����	�Vg\b[Y[h�[X�DRSSTe�UUVg\b[Y[h�[XE�

Q��������.5�5�������	,� ������	� D3�������	,� 5�5�����	E� �� 3�������	,� ��.

����	+�����.�5�	8��	���)�	,�����	��5�������	
����8�������)�������	��5��	
F�'��,��8�

�
5�1� ����>� �� �����1� ������,� ������� � ������	+�����.����������	+�����1� �����

"2�������$>�	��	��������������'	��8	+��>��	��������K����	��8	+�,��5�	8��	���)��1����.

'�	��-� �5�������	���,� ���5���-�� ��������� 	���'�� �5��	
F�'��,� � ���������-�� ��.

����	+����-�� �	����	�	�>� ����������	�)�-�� 5	8	�� �	��-7� �� ������	+����-�� ���	.

����-��������	�>����������	��-�������������������
����+�������5�	8��	���)��1����.

'�	��-����������
����'�������

Q�������	,�������	+�����.�5�	8��	���)�	,�����	���'	��8	+����5�������	����

.� ������� � ���5�-����	�	�>� �	5��������'�	��	�����+�����>� ��	��>� � �8�	��,��

3�������-7�5�5�������-7����������3�������-���5�	8��	���)�-��������	�>��	8	��-����

�	5���7����'�	��	7I�

.� ���	+�
� 7��	� �5�	8��	���)��'�� ���+���	>� ��8��)�	���� ������������1� 	�����	.

+�������8��)�	�����������,��������1��5�	8��	���)��1����'�	��-I�

.���������������7�������8	�,��1>����+������+������8��)�	�����5�����,>���	��8	+�,�

����-7�������������	� �� ������������ 3��������'���5�����,>� ����	�+����-7��5�	8��	.

���)�-7���7����'�1I�

.���������	����3��������'�������������5��	
F�'��,>���������������7�	�������	.

5����5��	
F�'��,>���+��8�1����+�����	�3����	5��-����������-��
5-7���	��������5�	8�.

�	���)��'�����+���	I�

.��8	�����1������������ ��	����	����5�	8��	���)��'�����+���	>� �� ���������� ���.

7���������D���E�	���7��������8	�����1�����������������������"2�������$��

G��+�������	���� 3��������1� ������	+�����.�5�	8��	���)��1� ����-��5������.

�	���,� �����������
F���� �������	��� ������	+�����.������	+����-7� ��7����'�1� ��

�	����	+��1� �	5������>� ��� �����)8�
F�7� �� ���������	
F�7�� G��+�������	����

3��������1�������	+�����.�5�	8��	���)��1� ����-� �������������� 8	����	���)��������.

��1��1�G����	+����
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��	��8	+�,� �������1� �5�	8��	���)��1� ���'�	��-� ��� �	��	�����
� ���'������

!%�%:�%!�"��������5�����1��������������)8��	���$�����0���0�B0�"�����$��5������.

�	���,�������,F�������	����.���	'�'���������	5����	�����'	��8	+��>�	��	�����+	.

��>� ������	��-��� � ��	��8	+��� ���'�	��-� �	'����	���-� �	� ������,7� '�	��	���.

��	����'����'����	��

������)� 	�����'�� �����+�	�	� 7	�	����8����,� �-���������� �����
F�7� ���5��	.

��1���	����
����	����	+����	����.���	'�'�����7�	������������������������1����
.

F�1�����	�����.��	����1�5	8�1��
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���,��	����.���	'�'�����7��	5�������D�����������-7��+����������-��8�	����.

,����	��E>����
F�7��5�	8��	���>������������
F���������
�������	�	���1����+�����-�

D�����,E>����5F����������	����.���	'�'�����7��	5������>���	��8�
F�7��������
��5�	.

8��	���)��
����'�	��������	��,���5�����&%�i��

���,��	����.���	'�'�����7��	5�������D�����������-7��+����������-��8�	����.

,����	��E>����
F�7������
�������)�D�����������������
�������)>�����������
�8	���5�.

���������8�	�	���
��������1��1�G����	+��E���D���E��������8�	����D�������������������

8�	���>������������8	���5����������8�	�	������������1��1�G����	+��E>����5F���������

�	����.���	'�'�����7� �	5������>� ��	��8�
F�7� �������
� �5�	8��	���)��
� ���'�	����

����	��,���5�����@%�i��

���,��	5������� D�����������-7��+����������-��8�	����,����	��E��8�����	���.

���������1����	5���������'	��8	+�1>���,���)����)�����-7���,8	�	����	��	��������)
�

D��������E� ��	��8����1� ���'�	��-� D���
F�7� ��	�� �	5��-� �� �	���1� ����������	�)��1�

�5�	�������������<����E����5F����������	5������>���	��8�
F�7��������
��5�	8��	���).

��
����'�	��������	��,���5����� %�i��

*�	����	+�,� ������,F�7� �� �	����.���	'�'�����7� �	5������� ��0�� �0� B0�

"�����$� � �������������� �	����	+����-��7	�	�������	�>� ���	�������-���� J������

�	����	+������� ���	������� ���������1� �����������1>� ���+�	������� �� ����	F�7�

���	8�����"*�	����	+����-��7	�	������������������1������������1��� ���+�	�������

�-�9�'�� ����������	�)��'�� �� ����������)��'�� ����������	�)��'�� �5�	8��	��,$>� �����.

�����������	8���=����������	� 8��	���7�	����,� �� ��+�	�)��'�� �	8����,� �����1��1�

G����	+������  � ,��	�,� !%  �'���� �� D8	��'��������	��=�������������
���+��������1.

��1�G����	+��� !<� �	��	� !%  � '�>� ��'����	+����-1���!%!<&E� �� ����������	�)�-�� ��	�.

�	��	���

���,�9�	��-7��	����.���	'�'�����7��	5�������D�����������-7��+����������-��

8�	����,����	��E�����	��,���5�����@%�i��

������'������� ������ ��5��	+�1� �	����.���	'�'�����7� �	5������� ��'	��8	+���

8	� ������� ��	��8	+��� ���'�	��-� �	'����	���-� �� �	������ �	�  %%� �	����.���	'�'�����7�

�	5������� D�� ���������-7� � +����������-�� 8�	����,�� ��	��E� ����	��,��� !#:><� ���� ��

����	�	7>�����������-7��������1������������	����'��+������	��,��

����������)� �5�	8��	���)��1� ���'�	��-�� ����)��1� ��	��1� GK�������>� ���.

������>�������5����'�����7��	�>���	�9�1��	���-1����������������������)����F����.

�,��� �	�����,���)�-�� �	����.��������	���)���� �����-� ��� �	��	�����
� ���'�����>�

������ ���'���-�� ��5��	+��� ��� ��8��)�	�	�� �	8	���1� �	����.��������	���)��1� ��,.

���)������������F�7������������-7���8	��5���-7���+��8�����-7��	���-7�����	�	7����8.

�	��,7>� 	� �	��� ���F�����,��� ���'����
� 	���5	+�
� ��8��)�	���� �	8	���1� �	����.
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РЕЦЕНЗИЯ 

на основную образовательную программу высшего    образования

 квалификации  выпускника «магистр»  

по направлению подготовки  

20.04.02. «Природообустройство и водопользование»  

профиль «Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и 

охрана водных ресурсов», разработанную в  

ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет»   
 

Основная образовательная программа (ООП) разработана на основе 

ФГОС ВО 20.04.02. «Природообустройство и водопользование» высшего 

образования (магистратура), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. № 296. ООП

  включает в себя: учебный план, аннотации (рабочие программы) учебных 

дисциплин, а также программы учебной и производственной практики, 

государственной итоговой аттестации, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, календарный учебный график и методические материалы, 

обеспечивающие реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Оценка структуры основной образовательной программы 

(характеристика учебного плана) 

Распределение учебных дисциплин (модулей), различных видов практики, 

государственной итоговой аттестации по отдельным учебным циклам и 

периодам обучения отвечает требованиям логики и соотносится с конечными 

результатами обучения: знаниями, умениями, приобретаемыми компетенциями 

как в целом по ООП ВО, так и по ее отдельным структурным элементам в 

соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 20.04.02. 

«Природообустройство и водопользование». 

Оценка соответствия содержания дисциплин компетентностной 

модели выпускника (перечень, содержание аннотированных программ 

дисциплин) 

Оценка рабочих программ учебных дисциплин позволяет сделать вывод 

о высоком их качестве и достаточном уровне методического обеспечения. 

Содержание дисциплин соответствует компетентностной модели выпускника. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО 20.04.02 «Природообустройство 

и водопользование» для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ООП 

созданы оценочные средства и материалы для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации, определены конкретные 



 



РЕЦЕНЗИЯ 

на основную образовательную программу высшего   образования

 квалификации  выпускника «магистр»  

по направлению подготовки  

20.04.02. «Природообустройство и водопользование»  

профиль «Водоснабжение, водоотведение, рациональное использование и 

охрана водных ресурсов» 
 

разработанную выпускающей кафедрой __Пожарная безопасность и 

водопользование, Факультет инженерных систем и пожарной безопасности  
 (наименование кафедры, факультета образовательного учреждения) 

ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный архитектурно-строительный 

университет». 

Основная образовательная программа (ООП) магистратуры по 

направлению подготовки 20.04.02 Природообустройство и водопользование 

направленности (профиля) подготовки "Водоснабжение, водоотведение, 

рациональное использование и охрана водных ресурсов" представляет собой 

систему документов, разработанную и утвержденную ГАОУ АО ВО 

«Астраханский государственный архитектурно-строительный университет» с 

учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по соответствующему направлению подготовки 

высшего образования, утвержденного приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от «30» марта 2015 г. № 296. 

ООП регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия 

и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данному направлению подготовки и включает в 

себя: учебный план, аннотации рабочих программ учебных дисциплин 

(модулей) и другие материалы, обеспечивающие качество подготовки 

обучающихся, а также программы учебной и производственной практики, 

календарный учебный график и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии. 

Оценка структуры основной образовательной программы 

(характеристика учебного плана) 

Распределение учебных дисциплин, практик, государственной итоговой 

аттестации по отдельным учебным циклам и периодам обучения логично 

соотносится с конечными результатами обучения: приобретаемыми 

компетенциями как в целом по ООП ВО, так и по ее отдельным структурным 

элементам в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению 20.04.02. 

«Природообустройство и водопользование». 

Оценка соответствия содержания дисциплин компетентностной 

модели выпускника (перечень, содержание аннотированных программ 

дисциплин) 



Качество и уровень методического обеспечения дисциплин можно 

оценить как достаточно высокие. Содержание дисциплин соответствует 

компетентностной модели выпускника. 

В соответствии с требованиями ФГОС ВО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ООП созданы фонды оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации. Конкретные 

формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся по каждой дисциплине закреплены в рабочих 

программах учебных дисциплин. Для аттестации студентов на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям основной образовательной 

программы (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) 

разработаны и утверждены в установленном порядке оценочные средства в 

необходимых формах, позволяющие оценить знания, умения и уровень 

сформированных компетенций. Фонды оценочных средств соответствуют 

требованиям ФГОС ВО по данному направлению подготовки специалиста, 

соответствуют целям и задачам ФГОС ВО и учебному плану. Они призваны 

обеспечивать оценку качества общекультурных и профессиональных 

компетенций, приобретаемых выпускником. 

Оценка соответствия тематики практических, лабораторных (а 

также курсовых, выпускных квалификационных работ требованиям 

подготовки выпускника по основной образовательной программе)  

Тематика практических, лабораторных, курсовых, выпускных 

квалификационных работ соответствует требованиям подготовки выпускника 

по основной образовательной программе. 

Разработанная ООП предусматривает профессионально-практическую 

подготовку обучающихся. Содержание программ практик свидетельствует об 

их способности сформировать практические навыки студентов. 

Соответствие содержания основной образовательной программы 

современному уровню развития науки, техники и производства 

Требования к содержанию, обновлению, реализации компетентностного 

подхода ООП и созданию условий для всестороннего развития личности в 

целом выполнены. Содержание основной образовательной программы 

соответствует современному уровню развития науки, техники и производства, 

что обеспечивается соблюдением требований ФГОС ВО. 

Рекомендации, замечания: замечаний к рецензируемой ООП не имеется. 

Заключение: 

В целом, рецензируемая основная образовательная программа, 

разработанная и реализуемая ГАОУ АО ВО «Астраханский государственный 

архитектурно-строительный университет», отвечает основным требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта и                                                                                                      



 
 

 

 

 


