


#7�787�9	�
#�:9;�7�<=	
����>7��?
#(���

�#
�/�/

#�
�#�

7@�
	#(���

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

���	������
��#
�����
���� 
��	���	�����������	��""�
������������������

���	��

�	���������	"��������
��	�$��	��

�	���������	"��������

��%�������������	"���	�����
�
��"��!&�'(

�� �������
��������	"��������



)*+*,���������	
���	���	�������	#��	��""�
)*)*,�	��	
�	����-�	�.�"�	���	�������	#��	��""�-�������������-���
������"�������
�����"
)*/*,0���
�����1���2�
���-�������	��

�	�����	#���������	
��-����	�	�"��	�	���
������
�����
)*3*,!������"�������������	
�	�����	���	�������	#��	��""�


�A7�B���7

+*�0�$����	�	�����
)*�0�$���4������
�����	���	�������	#��	��""�

)*3*+*,�	"��������-��	"���"���������������	
�	�����0!
)*3*)*,5������
		����
�������
����������	"�������#-��	"���"�4�������������	
�	����
	���	�������	#��	��""�

)*6*,���������	�
	
����������	������	����
��4���	����	�-���	�4	��"	"��������������
	���	�������	#��	��""�

/*�,7	��"����-�����"������$���
	����������	����������	���	�������	�	��	��

����
����������	���	�������	#��	��""�

/*+*�,���������#�������#������
/*)*,(�����#�����
/*/*,8��	�����	��""����
������
/*3*,!	��""��������

3*�,9������
�����
��������-�	��
�������$������������	"�������#�����
����	�
6*�,�	����	���	���4�
��
��������	���������	
���
�����	#���	�	�	#�����
�����

6*+*�!��������	"�������#-��	����"�4�����	
���
�����	#���	�	�	#�����
�����*
6*)*,:��	��������
	�������-�	�.�"����
�����������
��	#������������	��	#���	��
6*/*�0
	����	
����	
���
�����	#���	�	�	#�����
����������	�����$�4
��
�	���������"�
�	�"	��	
��"����		�������������	�

;*��5��	����
������	"�����������	��������"��	�	����������	���	�������	�	��	��

�����
	�����$�4
��
���������	
������	���������"���	�"	��	
��"����		���
<*��=�
����"�����#����	�	�����#-���	
�"�4���	���	�����������	��""�



								*/	��>�7	#�:�B7��C

��������0���	�����������	��""�-��������"�������������	"��	
���
�����	"��������	"
	���	�������	"�������������
���	�	���	������>!�"
��#��	
���
������#�����	������#
�

���	������
��#������
����?-��	�
��������	
���@+*@6*@+������"����������"���"��������"�4�����-

�������������!	��""����	�	�	��	����-����
��������
	�	#�
�
��"���	��"���	�-�����	������
���	
�	�����������	�	��	
���
�����	�	�	���	�������	�	�
����������
���	�	���	�����*
���������	"�����������	�������������	����	���	�������	#��	��""��
	
�������A
�������������������#����	��>0��	���	��������8	

�#
�	#���������?�1	��)B*+)*�)@+)��*�C)</��D2E
����������!	
���	�������!�������
����8	

�#
�	#����������>0�������4�����	���-�������������
��"��������	��

�	������4�
������	�?�1	��))*@+*)@+/��*�C)/2E
����������!�����5�������8	

���>0��������������	���#��������������������4�����	�����	���	�
�	��

�	������4�
������	�?�1	��+)*@3*)@+/��*�C+3F�2E
������������"	
�	������	��
����������"�#�	���	��������#�
�������!&�'(��	�
��������	
���@+*@6*@+
�����"����������"���"��������"�4�����-�
�������������!	��""����	�	�	��	���������������#
(����"�
	���	"�!&�'(�	��>/@?�
�������)@)@��*�C+E
����������!�����5��	�������8	

���>0�������������!	�����	������������	
�$�
�������
	���	�������	#���������	
����	�	���	��������"��	��""�"���
���	�	���	���������	��""�"
�����������-��	��""�"�
�����������-��	��""�"�"���
�����?�1	��@6*@3*)@+<��*�C/@+2E
����������!�����5��	�������8	

���>0�������������������#�
��������	
��#������������#
�	��	�	������
���	�	���	�����?�1	��+)*@B*)@+/��*�C+@;+2E
����������!�����5��	�������8	

���>0�������������!	�������"�������	���������"�-
	
�$�
�����$�"��	���	������������������	
��-�G����	��	�	�	�������-���
�����	���4
	���	��������4���4�	�	��#��������������	���	��������4��	��""?�1	��)/*@F*)@+<��*�CF+;2E
����������(
����!&�'(E
����������������	���������	"�������������!&�'(*

								+/	��>�C	=����@7��
@���	����;�D�@7:9��?	#��(����<

																+/*/	��3�����������	��������������&	3�����$$�
����������
�	�$���	���	�����������	��""���	�
��������	
���@+*@6*@+������"����������"���"�������
"�4�������"�������������	
���>!	��""����	�	�	��	����?*
																+/+/	��E�$	��������������&	3�����$$�6	%����5�%�'�!6	3���������$�!	��3��%��%�$

��������0�.�"�	���	�������	#��	��""�����"�����
��������
�"	
���	���	"��	�������-���"����"�4
	���	��������4���4�	�	��#-������������	��""��
��
�	���	�����"�
����	#��	"�-����������
�	��""���	�������������	"�������	"�������-����	"���
����
�	���	"��	�������*

0�.�"�0!
1���*�*H2

������������-
��
������"�������
�����"

/@@ 5���"����*�5�4����*
!��	��������

H�+�����������������������/;������"���
��"���
�"*
:��	�"�	
���0!����������#��	�������;@��������"��������"*�

																+/F/	�������	�	G���H	�5���6	���	3��5�����������&	�!���������6	%	%�����$	�����!��!
��3��%��%�
��������0���
����	��

�	�����	#���������	
�����1���2�
�����	��

�	�����	#���������	
��-��
�	�	�4�����
�����-�	
�	�������	��""�-�"	����	
�$�
��������	��

�	����������������	
��A

��������I���
������"	����	
�$�
��������	��

�	����������������	
���������4�	���
��4
�	��

�	�����	#���������	
�����1���2�
���4��	��

�	�����	#���������	
�������
�	���

��������@+�0���	��������������1��
����������4��

���	����#2



D��	3��5�����������&	�!��������� #��5������������	�����
�����	����
������������	
��

�����	��

���	������
������������	
��

���	��������"��	����
��4���G�
�����4���	���

���
	���	�����E
��
�	
	��	
����������	��������	
�$�
�������
�����	����
�	#
��������	
���
�����	"�
������������"���	#
	���
����
	���	��������4�	���������4
����"�������	
�	���4��	����#-����#���"��	�	�
�����"��������4
"���"�����
��4���
�����������������������
"�4���������������
��������4��	���"E
��������������-�
		����
����$�4����������	
��
1�	����2
	���	�����-��	������$�4�����	�������
������4��
��������4��

���	����#E
���
�	���	������
���������	�����4
�	��""��4��	"����
	�
����������������"�4������1��
		����
�����

�	����"
�	��	�	���2E
���	��	�	����	��		�-����	����#-�
	
��������
�����	���
�����	�������	���"�������	�	��"�4
�

���	����#E
�����
��������	���
�"���	�-��	�������#��

�"�	���"	�-
	�	"���������	��	�	�������������#��	
���������"��	�	��"�4
�����	��

���	������
��4���	�

��������I���
�����-�	
������$����	��""��
�������������	�
��������	
���@+*@6*@+������"���������
"���"��������"�4������-�
�������������!	��""����	�	�	��	����-��	�	���
�������	������

�����$�4����	���	��

�	�����	#���������	
������������
�����$�4��	��

�	������4������A�

																+/I/	#�������$��	����������	�������!	��������������&	3�����$$�
																+/I/*/	��$3����'��6	5��$����$��	�	����������	�������!	��������������&	3�����$$�

D��	3��5�����������&	�!��������� #��5������������	%�$3����'��
�G���H

3��5�����������J�3�'��������������
%�$3����'��

�����	����
������������	
�� !��/���	
	������	���������������	#
��������	
�����	���
���"���"��������"�4�����-
�	��������"��	����
��4���G�
�����4���	���


		����
������	�����4�	���	���������	�������4��	"�������#����	�����"���������������
��	�����



D��	3��5�����������&	�!��������� #��5������������	%�$3����'��
�G���H

3��5�����������J�3�'��������������
%�$3����'��

�����	��

���	������
������������	
��

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

�	��������������-
�	������$�������	��������������4��
��������4��

���	����#
!��)���	
	������	��	��������������������	�
�

���	������
�	#���������	
��

(��+���	
	����	
�$�
���������������	���"��4�
������#�������������������������	
�	��

�
��"�	�	��	�4	��
(��)���	
	��������������	���	"-�	�����	�����������	�	�������	�	#��	"����
(��/���	
	����	
�$�
��������	""������������"��4������"���
�	�	����	��

�	�����	�	
����"	��#
���������

�	"�����	
����	"������4
(��3���	
	�����������	��������������������		����������������4�
	������	��
�	���
�	"��
���	
	�
�	"��
�����4����	��

��
	������	�	�����"	��#
����
(��6���	
	�������������
�	�"���
�
�"�-�	�����������	������
	�
�����	#���������	
��-
��
���������������	������������	���
�"	�������
(��;���	
	�����	�����������	����#��	�����������
�	#��	��	�	�����	
�������	��
�������
�	��	����	#�
	������	#����	��

�	�����	#���������	
��
(��<���	
	����
	�����������	�������������	��
�����
�	�����������������	
��-����	"���
�����
�	�����	�������������#��4�
������#
(��F�D��������	������G����
�����	"�-�
�	
	����	����������	
���
��������������G��4��	"

0!��+���	
	������"�����������"����������������-��	�����������	���
���"���"�����
��4�����-��
�
�	���	������4����	��

�	�����	#���������	
��
0!��)���	
	������"�����������"����������������-��	�����������	���
����
��
������4�����-��
�
�	���	������4����	��

�	�����	#���������	
��
0!��/���	
	������������������	��

�	�����	#���������	
���
��
�	���	�����"�
�$�
����$�4
���	"���	��	��	""�������	���4���4�	�	��#���
�����	"�	
�	���4����	����#����	"���	��	#
���	��
�	
��
0!��3���	
	���������������-��������	����������������	����"���"�����
����"	������

	��"����4��
��
��	������-���4����-�G�	�	"���������������
0!��6���	
	�����
�	���	������������	����
�	#���������	
��������������������
����"���"�������
"�4�����

�������������	%�$3����'��	G��H	K

��L�3��5������������	%�$3����'��	G�#�H	K

J��������
������	"�����+
I����������
��������	
��
5���"�����
�����	����

K
K
K

																+/I/+/	�����'�	�����������!	��'�3���	�	%�$3����'�&6	5��$����$�2	�	����������
�������!	��������������&	3�����$$�


��������	
��'�3���	�	���2	
5��$	������&	�!���������

���$����$��	%�$3����'��

0
!
�
�+

0
!
�
�)

0
!
�
�/

0
!
�
�3

0
!
�
�6

��L�3��5������������	%�$3����'��



J��	��"���������	
�	����	��""�	�����
J��������
������	"�����)
J������+
J������)
5���"�����
��#��������+
������
�	"����
��#���������	������#�������
0����	�������������������������������
0
�	���"���"�����
�	�	�"	����	�����
7�
�������"���"�����
7�����������������	"��������	�	�	���
5���"�����
��#��������)
:�	�����	���	
��#���"���"�����
���

����
����
:���	�	���
��
�����
L�	�	"���
'
�	���"���"��������"�4�����
5���"�����
����"	�����"�4����������	�	
���	"���"	�	�����
(��������"���"�����
�	#�������
'��	"���	�������4�	�	����1������
���
������-�
����������	�����2
5��	��������	��������"���"�����
5��	�������
����#
!������"��	�"���"�����
�	"�
"	����	�����
:�	������	�
I�����	��	���
��
��������"��	��
	���"������
'

���	������	�����#���G�	�	"���
�	"������	��"	����	��������������4
�����
J��������
��������	"�����
����"��	��
"���"�����
�	#�������
7	�	�������������������������������4
�������#
5��	��������	��������"�4�����
��4
��
������
!����	����
7	�	�����������������"���"�����
�	�	��
�	"������	�	�"	����	�����

K
K
K
K
K

K
K
K

K
K
K
K
K

K
K

K
K

K
K

K
K

K

K
K

K
K

K

K

K

K
K K


��������	
��'�3���	�	���2	
5��$	������&	�!���������

���$����$��	%�$3����'��

0
!
�
�+

0
!
�
�)

0
!
�
�/

0
!
�
�3

0
!
�
�6



�����	��

���	������
������	��
I��	�����������$��������
��	#
�����������	��	#���	��
!	��	�	������
�������
������	
���
�����	�	
G���"���

0
�	���"���"�����
�	�	�"	����	�����
:�	�����
����������������"�4�����
'
�	���"���"��������"�4�����
&���	�����	���������	��
5��	��������	��������"���"�����
:�	������	�
:�	�������	
��
'

���	������	�����#���G�	�	"���
&��	��������"���
&��	����"�����������	#�����	
��
�	"������	��"	����	��������������4
�����
�����	��

���	������
������	��
J��������
��������	"�����
����"��	��
"���"�����
�	#�������
7	�	�������������������������������4
�������#
7	�	�����������������"�4������
��	���4

��
5��	��������	��������"�4�����
��4
��
������
�����	�"�4�����
��#��������"��
����
��������#�G�
���"���
7	�	��������������������

���
�	#
"�4�����
�����	��

���	������
������	��
!	�����������������������
I��	�����������$��������
��	#
�����������	��	#���	��
!	��	�	������
�������
������	
���
�����	�	
G���"���

K
K

K K K K K

K
K

K
K

K K
K
K

K
K
K
K

K
K

K

K

K

K K

K

K
K
K K

K


��������	
��'�3���	�	���2	
5��$	������&	�!���������


��������	
��'�3���	�	���2	
5��$	������&	�!���������

���$����$��	%�$3����'��

���$����$��	%�$3����'��

0
!
�
�+

0
!
�
�)

0
!
�
�/

0
!
�
�3

0
!
�
�6

!
�
�+

!
�
�)

!
�
�/

3��5������������	%�$3����'��



!������	"�����������

I����������
��������	
��
5���"�����
�����	����
'
�	��
M��	��
�	
����������������	
��
'�	
�����#������1�����#
��#2
0����	�������������������������������
������
�����������
���	
	���
0
�	����	����	#���������	
��
!	��

�	�����	��������	
��	�

�"	�������
�	""������������	��

�	�����	#��
�����"���
�	#�
���
!���������������
�����������
�	��	�	���A��������
	��"���	�	�	�$�
���
&���	�����	���������	��
�	"������	��"	����	��������������4
�����
�����	��

���	������
������	��
!��	�������
I��	�����������$��������
��	#
�����������	��	#���	��
!	��	�	������
�������
������	
���
�����	�	
G���"���
!������	"�����������

K K

K K
K

K
K

K
K K K

K
K K

K K
K

K

K
K K K

K K
K K K

K K K
K

K K K K K

K K K K K

K K K

																+/4/		
�����!	�	�������	������J3���������%�2	�������%��6	����2��$�$	�!
�������'��	��������������&	3�����$$�

��������8����������	���	�������	#��	��""��	��
��������
����	�	��$�"���������	������	����
��"�
��	�����"��	���������-�������������"�-���������"�"���������������	��""��������4��
�	���4*
������
��������������������������	����
��4���	����	��!&�'(��	�����	�������������������	���"
���	�����"-���������"��������������	���4�
���	�����4���1���2��	��

�	������4�
�������4�1��


��������	
��'�3���	�	���2	
5��$	������&	�!���������


��������	
��'�3���	�	���2	
5��$	������&	�!���������

���$����$��	%�$3����'��

���$����$��	%�$3����'��

!
�
�+

!
�
�)

!
�
�/

(
�
�+

(
�
�)

(
�
�/

(
�
�3

(
�
�6

(
�
�;

(
�
�<

(
�
�F

�������������	%�$3����'��



�������2*
��������7	��������	������	����
��4���	����	��1�����������4������	��
�����"���������"�
���	�2-
�"��$�4��������
�������1���	"���
���
������-���
������"����������	"-��	��"�����	���
�	����
�	�		#��	�����
���	�����������	�	������
��	"�8	

�#
�	#�����������	����������������
�
���	�������G����������	
��2���1���2�����	��������-���	�$�"���
��������	������	����
��4
��	����	�-�	��
�������$�4�	���	��������#��	��

��	�	���	�������	#��	��""�-��	����

	
�����������"�����<@��	����	�*
��������7	��������	������	����
��4���	����	��1�����������4������	��
�����"���������"�
���	�2
����$�4��������-������	�"��	����
������1���2��������
������	��-�
		����
����$����	����
���	�����"	#���
��������1"	����2-��	�����
	
�����������"�����<@��	����	�*�
��������7	��������	������	����
��4���	����	��1�����������4������	��
�����"���������"�
���	�2���
��
�����#
����$�4���	�	������#�����	����	�����4�	��������#-�	
�$�
�����$�"�����	���
��������	
������	��

�	�����	#�
���-�
		����
����$�#��	��

�	�����	#���������	
��-����	�		#
�	�	���
������
������1�"����
������	���������	#��	��

�	�����	#�
�������"�����/����2���	�$�"
��
��������	������	����
��4���	����	�-�	��
�������$�4�	���	��������#��	��

��	
	���	�������	#��	��""�-��	�����
	
�����������"�����6��	����	�*



																F/F/M�������	3�����$$�	��'�3���

																F/I/M#�����$$�	3��%��%
������������������������������������������������8������	�	"����	�������"����	�����"

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

								F/	A�%�$����6	�����$�������L��	���������	�	��������'��	����������������	3��'����	3��
�������'��	��������������&	3�����$$�
																F/*/	���������&	������&	���5�%
������������������������������������������������8������	�	"����	�������"����	�����"

																F/+/	������&	3���
������������������������������������������������8������	�	"����	�������"����	�����"



								I/	=����@7��
@���	
�7A<	D�;�6	��7
#78�D�1>�C	��;D�@�7
���#7@7�N�?	D<#�
�����D

��������0
�	���"���	
����������"��������"��(����
������������
�����������	�����	����
�	����	
��#�����	
�������������������	"-��������	"������
�����	"��������-��	
���������
	�����$�4
�����
��������	���"�-����������������������	��-�����	������"��������"�����4	��	"�
��
������8	

��-������	�	�	��	����������������������
�����-��	"�	��������	�����$�4
�
������
�	#��	�����-�
�	
	��	
���������������������
�	���4�
	��"���	#��������������
��"	�����-��	�	�����������
����
	�"�
��	#�	���	�������	#-������	#-��	���	�
�����	#-
	�$�
�����	#�����	#���������	
���	�����$�4
������	����	�*
��������I	
��������������������	
�����!&�'(�	
�$�
������
��
�
��"�	������������#��	��

-������	�
�

���	������
������	��-�
�
��"����������	#���	����	��
�"�����������"*�I������
	�����
�	
������������
���-�	��
�������$����������������
�����4��	"�������#�����
����	�*
����������L�	�
���-��	
�	�������������	
��4-��
�	�4�	�$�
���-����
������4�	������4-�������4
���	�
��"�
		�$�
��	"*
����������L�	����	����
���-��������	��	#�"�����#
������	
�	��	#����	������#�
������	�
��������8�-
���	��-�����"������$���	���	������������������	
��-���	���
�"	�	�����-�(
����(����
�������
����������������	��
�	����*
����������L�	���
	�	�����������������
���-�
	��#
����$�����4	���"	�	��4�	������4�����#��
�����"���������������������������-�����
		�$�
��	��	#�������	#������	#���	�����	��	���
�����#��4�
��
����	
��������	�����$�4
�*
����������L�	�
������
	�	#��	""���������	#��������-��	������	�	�����	�	�	�	�����"	��#
����
	�����$�4
�������	��������#-�	�����$�4
������
����	"*
����������L�	�
�����	�������4����	"���	��	��	""�������	���4���4�	�	��#*
����������L�	�
���-�	���������
	�������
����
���	�	������"�-�
��������"��
	�������"��������"�-
���	"���
���
���������"�*
����������L�	�
���-�	�����	�����������
�4	�	����
�����	"�	��	
��-���		��#�	���������-��	�����

	�����"�-��������"�-�	������$�"����
	��"��	
����������"��	�������	"*
��������I	
������������
����!&�'(�
�	
	�
�������	"�-���	��������#�	�����$�#
���"����	�"	��	
��
�	�������������	
��-���������
����
	����������������-�����������	���"�����-��		��-�
����-
�����������G�	"�
		����
����$��������
����������	��

�	���������	"��������*
��������5	�	��������	��������������
��������������
���	��
�"��������"�����������"A�������
�	�
����	����
�	���	
�������E���4	��	����
�����	���	
�������E�
�������
�	��
�"	���������E
�	��

�	�����	����	�	���	
�������E�������
�	���	
�������E��������	�G
������
�	���	
�������E
����������������	
���	�����$�4
�*
��������&�����
�	�����	����
�	���	
����������������
����4	������	��������	���	�����	��""-
����������4��������������������
�	�	�������	����
�	�	�
	�������	�����$�4
�-��������

�������
�	�	�
�"	���������*���������
�	��
�"	������������!&�'(�����������	����	�����$�4
�-
�	�	�#�������
���	����������"�	���	"����������-��	"����
���	������������	�����$�4
��

������������"������	�����$�4
���	��	�	
�"�����������(����
����	"���������������	������4
�	"������4����	�-����������$�4�����������	����������
��	�����$�4
�-�������������
�	�
	������
�������
����	���������-�	
�	��	#��������#��	�		#�������
����$����
	������	�
G�	�	"���
��4�����	�����$�4
�*
��������!	��

�	�����	����	�	���	
��������	
�$�
�������N�����	�	����������������� J+��
5�+�� *�L�	�
������-�����������	������������	"���	��	��	�
�������	������	������
	�����$�"
��������
�����"������	
�	������
����	#������-��	��

�	�����	�	�	
������������*
N�����	�	����������������	���	�
�����	�������	�����	
��	"��	
��-��	�	��������-
���	�
�	#
���-����������	��

�	�����	#���������	
����������-�	����������	"	$���

	
������������"�E��	�	��������	�����"	�	��������	�"��
��������	�����������"	�	����	#

��������	
��#�����-��	��

�	�����	�	�	���	�����-������	�	�	
��-��������	���"�
��"���	�	����	
�	���	�	����	�
�	#
����	�����$�4
��������
����	�������
�����-�	
�$�
������
�����
�	������"	��#
�����
����������"����	���������"�����	��-�
����-�"�
���"���



���	������"����"���
�����"�-����	��"�������
���"�*
��������0���"���������#��4����������#���������	
����������������
�	#�����������
�	���������
�
�����	�"��	����
����������������	�����	���
���������
�	#��������*��	����������������	���	�
���"������������������������������#��	��

����	����	���4�"��	�	���	����������	�����
��4��
�������
��4�������#*�7�������	
���
�	����	�	���������������������	"�	������
����
������	�
����	
��#���		�	�	�	����������-�
��"���	������
	���������������������(����
�����
���	����	���4��	��""����	���	�-�����������4�����	����������		�	�	�	����������-��������
����������	�	��		�������	#���
�	����	#���	��*
���������������	�G
������
�	���	
����������!&�'(������������������
��#���	�������������	����
��������	#���
	������	#���	�����
	
�����������������������	#���
	������	#���	���!&�'(*
0
�	������������������
�	�	���	��������������	"�	�������	
���������	#�
���-

�	
	�
����$�#���	��
�	"��	
�������	
���	�����$��	
�������
����	#���	�������������
	������	�
�������	"��	
���
�����	
���	�	�������(����
�����*�%���	��	��	���	����	4	�����	����)@@
��������"�	�����#-��	�	����	
�$����	�	�	�;@���
������	���*�8��	�����	���
�	��
�����	
�	��
��	��
�	#������������	�����$�4
�-����	��������#���
	������	�������
�����*�7�������	
��
0�������������	#���
	������	#���	����������������
	�������	���"�����4��
�	��#������
�����
��	��
��4�
�	
	��	
��#-��
�
�		����	�����"	����	�	�������������	
���	�����$�4
�-�
	4������
���	�	�������������#�(����
�����-�����	�����	��4��	"������"	����������	#��	
���������	#
��	��-�"��	����
�	�����������
�	��	��
����������	����	�	�����������	
�����������	�����$�4
�*
������������������������	
���	�����$�4
��(����
�������		���������	�����	��	�	
�"������	#
��������	
���
������	�-��
�����	����"	�	��4������4�!&�'(*��	�������	������G�
����	�
�	�
���������������������	��	�	
�"�"	�	����	#��	��������������	#�
���-����
�������������
�
"	�	��4������4���
�������
�	�-�	
�$�
�������
	��#
��������	"���	��	"��	��
��������������4
�

���	����#�"	�	��4������4-��	�������������	���4����
�	�	���	��
����"	�	����E�
	��#
����
��������������������"������	���4�
����#�"	�	��4������4E��	�
	���������
�����"	�	��4
�����4���
�������
�	��������	�������������4�������4��	���"������������	������4�������4
�����*�����	�����"����	�����	�����$��
��"	�����	������
���-����
��������	����4��������	�
�������	�	������
��50D&0I0-�"�

����	�		�	����������
�����	"-���	���	��
�����������	���
��"	#������������"�����������#������
-�	������$�#��	�	�-��������
��
�����	�����	#-��������
��"������	#�	���
��4*�(��
�����������
��������	��
��"��
������������	��
�	��"���������

	�������
���
�	��������G��������	#��	""������������������*
��������'���
�������(����
������
	�������
�	���������	��������"	�	��"����	���	"
���	"���	��	#-��	�
�������	��	#-��
�
�	#-��������
�	#��	��

�	�����	#��	������

	������	������"	#���������	
�������4�	���
��4-��	�	���
�	
	�
��������	�
���	����������
�	������	
�	
	��	�	�
�������
������
�	���4����	����	��	�	���������
����*��������������	����
(����
��������
���������+-6�"��*��������4���������������	��
�	�������
	��"�����
���	"���	�������4�	�	���*�I�(����
�������"���
���	�"	��	
����������	�	��	
�����������"
�����4�G����	���4������	�����4�
�
��"-��	�	���
	��������
�������
���������4-������	�
"��	����
��4-�������4������	����
��4�������#*�
��������I�!&�'(�
	�����������������"��������	���4����
��������A��	����)6@������	�#�	
��$���

�
��"�"������	��������	�	�	�������-�����
�#�����	���(����
�����-����������
���	��
���
	�$������-���#
�������	�	������	"���������
���-�����	�����"��
���	��	
�����	���������	#
��
�	�	��	#��	"������	#�
����*�!�
	���������	����������	
������������	"�����	��������-��
�����	"��	��

���
�	������
���������	��	���	��""�	��	��
����������1���2��	��""�	�
	��
�������-���4	��$��
����	����	"��	
����*�
�������������#�	�����$�#
�������������
��	����	���	��������	��
�������������������"
��	���������"��	
���	"���	��	#�������
�	����"�G����	��	������	�����"�
�
��"�"�1G����	���"
�����	����"2�����%���	#��������	"���	��	#�
�
��"��!&�'(�1%:'�2-����
������$�#�
	�	#
	
�	��	#�G��"����G����	��	#����	"���	��	�	���	�������	#�
����!&�'(*�O����������
���������	�����$��
�������	����������	��������	�"	��	
����	
"���������������������-���	���
�	��""����
�������1"	����#2-�������-���������G����	���4������	�����4�
�
��"���G����	����



	���	�����������
�
��!&�'(-��	����������	"�����	��
��
�����������4�������#*�%:'�
	��
������������
�����4	���	���	�������	�	��	��

�-���������	���	"����	��	#�����
�������
��������	��	
�	�����	���	�������	#��	��""�-��	"�	������G����	���4��	��	��	
	�����$�4
�-����	"���
���
	4�����������
���4������������	���4���	��	�����$��	
�-�������#��
	���	�����G�����	���
	�
�		�������4����
����	��	���	�������	�	��	��

�*����	"	$���%:'�
	��
��������
������"	��#
�����"��������
�����"��	���	�������	�	��	��

�*�������	��	�����
%:'��	��
��������
��
		����
����$�"��
��
���"�����	"���	��	��	""�������	���4���4�	�	��#
��������������#���	����	�-�����
�	�����$�4����	��������$�4*
��������(����
�����	�������������	#�
	������	#�����
�����	#-�����"�
	�������
�	�������
�	�������-��������-�������#�
�	�	"-�	���4��	�����$�4
����
	������	�*�0��������
�
��"�
�	��	�������
���������"��	����"��������	#��	"	$��	�����$�"
�-��	�	���
��
�
��"������	��

	�
�������"��
�	��"����
�������"�-�	
�����"�
�������	��������	������#-����	�����
���	��""�
�	�	��		�����������	��	�
����	�	"����������
������	�*
��������I�!&�'(������
����	����	�
	���������������	#�
�������	���������	�����	
����	
��
�����#���
		�����#�����	�����$�4
��
�	���������"���	�"	��	
��"����		���*��������	��
��������!&�'(�
	�������
�	����������
�����
�����	�	-����	��
�	�	�����	��	�	�����������������4
	�����$�4
�*�7���������������"��	"	������4�	�����$�4
������
"	�����
�	�	���#��.������
����	���!&�'(-�
��������������	�	�����"�
����������	���
�	��-��	�.������������
�-
�	����-���	�������	�����
	����-�
��������	�	�	��	��������������*�I4	��������������	��
�
	�	��	��������������"�����������"������������"��
���������"��	��
�������"	"���	��-��"���
�
"��"	
4�"������	��+�G����#�������#-�������������
������	�	��	��������	����"�����������"���
����	��"�����������"�-�
���������������������		����"���	���������"������	�	������-
��"������G����#�����
�����	���
���"�����	"*
��������I�(����
�������"���
��
�������������4����
����
��
����	���������	��������	�	��
������������	�	��	���	�����-�G����	�����	���	�����������
�
�����	"�4-�������	�����4��
	���������"���		����	�����$�4
�����	
��������"�����	"������	��������"��	�	�	���"-
	�	��	�������	����"�
�������
�"	
�	�������4�������#�
������	��
���������"��������#�	�	�	�
����������	�	��������*�
��������I�(����
������������
�����������������-����	�	�4���4	����	���������������
����
�

�		���������(����
�����A���P��-������-�
�	�-�4��	��
��������
�"	��������	
��-�
�"	���������*
����	�����	������"��������"�������
��������� !�"
��#������
���� -��	�	���������
��
�����$�"
����	"�"���������������"�-����	��������"����
�������"�*�%�������������������������"���	�����
	
	�	�	� �����
����
�	�	���4� -����	�"	��	
���	�.��������	�$�"�������
�"�����
��������#
����4��	�	����#����������	�*� 8��		"�
�������
��� ���(����
������������
����������	�
	���	#
	����������
������	�� 8�	Q*
	R *�0
�	����������������������	
��$�������������	
����	�
	���	#
	���������*�!�������"������������"���������	
��$���������	#-���	��
�	#����������	�"�

	�	#

	
������$�#�������	�����$�4
�-���������������"��	���"�"-��	�	������	��	"�	�.�"����4	���
	���
������
������4� �8�	Q*
	R *�!���	��������	�
	���	#�	����������
������	��!&(-
��������
�	�	�"����������!�"
�	�	������
�����-�	�$������
����
�	#�
�������
�	#�������� 
8�	Q*
	R �	����������	����4	���������� STUVWX *�'�������������	��	����������	��	������

	������
��	������
�������
���-��	���"����������������	���"�-����������������������	��P������
��������	
���!�"
�	�	������
����������	���	��*��	"��	�$������
����
��4�������#���	�	#
�	�����	
�����	������
��������-��������"����������������4�!&�'(*
��������!�"
��#��	
���
������#�����	������#��

���	������
��#������
������
����	����������
�
��"�	�	��	���	�������	���	
���
��	-����
��������"������	���4�	���	��������4���������4
�	��""�4����		�������
�����$�"�������
�����"���YJ-�I����	�������-�
������&-�M8'��-
D�����	#���I	
�	��	#�%�	��*�'�������	�������������	
���	
�	�������������������	��""
�����"���
�	#�"	�����	
���
������	�-��
�����	�������	��������#-��	��������
	�"�
���4������	�
	���	��������4�
�

�#��������4���	������"	�	��4������4���
������	��
����������	�-�	�"���
����������"�-����	�������
	�"�
���4�������4��	���	�����

���	����#-�	������������
	�
�	�������������	#�������������-��	�������#-�
�"���	������
���	�*



								4/	���A<	�N7��8�<=	
�7A
@D	A:C	#��D7A7��C	(�
�A��
@D7���?
�@�(�D�?	�@@7
@�N��

																4/*/	#�������	%�$3����'�&6	3�����!�$�2	��	�������������&	�������&	�������'��

																4/+/	@��������!	%	���������6	��E�$�	�	����%����	��3��%��&	%����5�%�'�����&
������

								��J*	��	
	����	
�$�
���������������	���"��4�
������#�������������������������	
�	��

�
��"�	�	��	�4	��
								��J+	��	
	��������������	���	"-�	�����	�����������	�	�������	�	#��	"����
								��JF	��	
	����	
�$�
��������	""������������"��4������"���
�	�	����	��

�	�����	�	
����"	��#
���������

�	"�����	
����	"������4
								��JI	��	
	�����������	��������������������		����������������4�
	������	��
�	���
�	"��
���	
	�
�	"��
�����4����	��

��
	������	�	�����"	��#
����
								��J4	��	
	�������������
�	�"���
�
�"�-�	�����������	������
	�
�����	#���������	
��-
��
���������������	������������	���
�"	�������
								��JO	��	
	�����	�����������	����#��	�����������
�	#��	��	�	�����	
�������	��
�������
�	��	����	#�
	������	#����	��

�	�����	#���������	
��
								��JP	��	
	����
	�����������	�������������	��
�����
�	�����������������	
��-����	"���
�����
�	�����	�������������#��4�
������#
								��JQ	D��������	������G����
�����	"�-�
�	
	����	����������	
���
��������������G��4��	"
								�#�J*	��	
	������"�����������"����������������-��	�����������	���
���"���"�����
��4
����-����
�	���	������4����	��

�	�����	#���������	
��
								�#�J+	��	
	������"�����������"����������������-��	�����������	���
����
��
������4�����-��
�
�	���	������4����	��

�	�����	#���������	
��
								�#�JF	��	
	������������������	��

�	�����	#���������	
���
��
�	���	�����"�
�$�
����$�4
���	"���	��	��	""�������	���4���4�	�	��#���
�����	"�	
�	���4����	����#����	"���	��	#
���	��
�	
��
								�#�JI	��	
	���������������-��������	����������������	����"���"�����
����"	������

	��"����4��
��
��	������-���4����-�G�	�	"���������������
								�#�J4	��	
	�����
�	���	������������	����
�	#���������	
��������������������
����"���"�����
��"�4�����
								#�J*	��	
	�����������	��

�	��������������-��	������$�������	��������������4��
��������4��

���	����#
								#�J+	��	
	������	��	��������������������	��

���	������
�	#���������	
��
								#�JF	��	
	������	���������������	#���������	
�����	���
���"���"��������"�4�����-
�	��������"��	����
��4���G�
�����4���	����
����	���	�����

8������	�	"����	�������"����	�����"

��������&	
���
����������	�	��������
����������
����	��
�	���������"���	�"	��	
��"����		�����
�������	���	�	���
����
		����
�����
�!	�	�����"�	��	������	��������&'J���!&�'(*�!	�����
�	
���
�����	#���	�	�	#�����
����������
����	��
�	���������"���	�"	��	
��"����		�����
�������	������
"�����������	
�����������	�4	��"�4���4����
��4�
��
����������	�4	��"	
��
	����������4����
�	#��	"	$�*

																4/F/M�����������	�������������&	�������&	�������'��	�!	������L�2�!	�
�����������$�	���$������!$�	������!	�	��������



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

������	�����$�4
��
���������"����	"������
�
	
�	������
�����
�����$�4������	����
��4��������4A�
��������Z��������	
��E
��������Z��
�	���	������������4�"������	�-�������	�����4������	
�������
�������"��
���������"

��4�-������E
��������Z��	""���������	
��E
��������Z��	��	������������4������	�E
��������Z���.�
�����-��	��	��������	
���	�������	�����	�������������4�������#E
��������Z��
�	���	������������������4�������	��������4�������#�1�����	�4	��"	
��2E
��������Z��������������"������������4�+������"���
�	�	���
������	��	�	���������	�������������4
������#�1�����	�4	��"	
��2*
��������!��	����������	���	�������	�	��	��

��
	�
���	
����$�#������	��#���	�4	��"��	
	���
���
����������������������	���������Z�
��������	�	�����	"����������-��	�������	�4	��$�#
�	����*�5	��	���"��������
��*�������������	�	���	�4	��"	�
���������������"����
	�����$��	
�*�%
�����	�
��4��	��	����-����	�������	��	��"���-��
�������Z��	��
��"	��	�	������"�
�����������	*�!��	�$�����
	�
���	
����$�"�
������	"�����	��
���	��������������#��	�����*
!��	��������������	"������
�����	��������
�	�����	A�
��������	������"�����	�"	��	
���
������
�����	���������"*�I����	�	����	�4	��"	��
�	���	������	
�����		���������	����������������
��	���������������	"�4�����	�����$�4
��	�		�	�����������#*�%
���
�������
���������"�
��4�
���������
�����	��"�����
		�$����-���	�4	��"	���	��������	����-��
�	���	������	�����	
���

��	��"�*����	�	���	
�	������	������������"	�	�"������������	�	�.�
�����	�����$�"
�
�	�	��������	*�7���������	��
�	�����
��������	#���"��	�	������	�4	��"	������#������
������
�	
����
�	�����"�����"�������	��	��	������4��
�	����*�I��	��

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

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

��	��������
������	��
���������"�
��4�*���������
	��$�����	�.�"������
�#
����
		����	��
�	���	�����	�	�����	�
�����-����������
4�"�-������$�����	$����#

4�"�����
��#�����������"�"��	�����"*
��������!��	����������	���	�������	�	��	��

���	���
������������	�����$�4
��
���������"�
��������	"������
��	��
��������	
�����
����������	��������	��������������4�������#��	
��
�������-����G�	"����
��-���	�
�����	������������
����	#�
�		���������"	*�I	���"���	�������
������#�
���������$�������������	�����$�4
��
�	��	�	��������������	
���������	#*�I	���"�
�	�������������������	�������������	������������	��
��"����	�	��������	
����������	#
�������	#�������������
���	����$�4�
������	�*�!�������	��	#��	"��������#�
���	����$�"

����������������
�	���	���������	����
����$����
�	#
�������	"������-�����
�	
	�
�	�
�����	�����-��	���"��������#*�I
P�����
���	������	
����	���	������	������	*�I��	
�	����
����	����#��������	��
�	���	������
��������4�	��������#���	��
���#-��	�	���	����	

	�	�	�����
����
��"�-��������#��	��A�>���"�����4	���
�������	���"-����
�	��-�G�	��	����	
��
	����
***?*�I���	�������	���"A�>!��"���
�����	����
?*�!����	�������	"�������
������
�
�	���	������������"��
�"����	�	�
����������������4������	�-��	��	������������	�����
��������4������	��
�����"������"����������	
��E��
�	���	������
���������4��	��""��4

��
��������������������	�����������G�������������	��������������	"����E�����������	���

�	"	$������������-������
��	"	$���"���-����	"���
���
��
�	���	������>�	���4?�������*�!�
�������	#���	�����
���	����$�4�	�����$�4
����
�	���
���������	"�����-���	�
��������4
��	�	
�	
	��	
��*�!	G�	"����	�4	��"	��	�	��������	������������*
��������!��	����������	���	�������	�	��	��

���	���
������������	�����$�4
��
���������"�
	�	�	�����������	�	���������1������Z�07J2���	�4	��"	�	��������������	��"�
�	��������	��-

���������������
��������
�"	"���	��������	"�	������	����������	���������
�"����4��

								O/M��������%��	��%�$���'��	3��3�������!$	3�	��������'��	����������������	3��'����
�!	������L�2�!	�	������������	�	�����������$�	���$������!$�	������!



�
���4���	��1
���-�
�	�-�	��	�	�����
�����*�*2*�!���	��������������#�
�����������������	�.�"��
�	"�����	��������
���4�����
�"����4���	�-���"����	��������	������	��	�"	��	
���"�����
�	"���	��������������#*�I
�������	�4	��"	�����	���������
�����	
����	
���"�
�-����
�������	������������*�!��	�$�����
�	�����$�"
������������	#��	��
��-�����	���	������������#
�	���������	�����������
�������������
���	��������	��	"��������	"��	���*�I�	�$�����
	

������	"�����	�
�	
���-���	�4	��"������"���	"	$�-���������"�	���������*���	�4	��"	
����	������	"	$�����	�����������#����������������	"�$����4���
	��4��		�	�*�!���������
�	��
���1�	���	�
����������	�����$��	
�[2�����	�"������	-��	
�	�����	�����
�	��������

�		
��-�����	�������#��	��	��"	��������
������	�������	��
��*�%
���	�����$�#
��

��������"��07J��
������������������������������	����"������	����������	���
�����������	
�	�	
�����	
���*���	�4	��"	�����������	�	�����	���	��	���-��	����
����������	����
�	"���	�����
�	��"�
��*����
�������������
���
�	�������	�	*�!���	�����	����������	
��#��
�
��	"�	�$�����
����������	�4	��"	�����	������
�	���	�������
�"�������	"�����*
��������������
�"	�	���	�	�	�����������#����	�����������	"������
���	������������	����
��#
����-�
	��������
���������
��4�-�
�	���"���	�	����������	"	$������	"��
�������-���������������

	�
��������
�������	�"	��	
��



Утверждено Ученым советом ПГНИУ 

Протокол №12 от 02.07.2020 

ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНОСИМЫХ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 

по направлению 01.05.01 Фундаментальные математика и механика 

направленность Программа широкого профиля 

№ 

п/п 
Раздел образовательной программы Содержание изменений Реквизиты утверждающего документа  

 
 

 
 

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 


	R:\MM\Специалитет\01.05.01 Фундаментальные математика и механика\1\2.СУОС_2020\1.Программа широкого профиля\1.Общая характеристика ОП\Характеристика ОП.pdf
	C:\Users\Svetlana\Desktop\сканы\Scan_20210427_160626.jpg
	C:\Users\Svetlana\Desktop\reports.pdf

	D:\2021\ММФ листы изменений\11033 ФМиМ лист изменений.pdf

