
�

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

�

�

��� �!"#����$�%��&&'(")��
��"�#������*#)��

�

+�!��"*�)'��"�
�

������������	
�
�	����		��

������������
�
���	�����	��


�������������	�����

�

��������,�	
��	��������������*�����������
���������
�$����������������

�
�����
���
�� �
��!"#$"��
%�&'#(�


)!�)- �./01�



�

�
�

 �������������2��	
������������3����
����"
�	�������

������	�
�
��$�,�����4	���,��

�

�

'5�����������

�

$�2���6��������	����+����	��)�
�	�7�����8���9�0/./:/1;2�	
����
� ������������<

��2� �	
�������� �� ��3����
���� "
�	������� ������	�
�
�� $�,�����4	���,�� ��������9�

*�����	��������
�������������
������,����5��������2�6���������6����������������

������ ��,�	
��	��� �
=� 22"���
��	������ �� ��
�������� 3�
��������� >� 5���
��������

�����	
���
�������?� �����	
����� ������� 8���4� ���������� ������� ����� �	�8�5���2�

������������������3=���=��8=� ��������%������=�����@�����	�����	�����������=�

'5��������2�6�������������������������	
����������������,���������	
��A�

��������� ��
��	������ ������� ���������� �� ����� :� ��
�,�� 0BB:� �=� 7+�������� �	
���

0BB:����.:����=�C1���������DE����	�������������;=�

$�	
���5������2�6������,����5F�������	��,���5������������������A�����������

����������� ���	��2� �������6���� ��� 	��
�D�� �������� �������A���� ����=��	
���2�

��6��	��������F�������6�������
�
������8�
�,��������	
�����
��������=�

�

�

�

�

)���D�2������GGGGGGGGGG==� � � � GGGGGGGGGGGGGGGG�

� � � � � � � � � �

� �



�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

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

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

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

���������%�
��
��������������������������#�	�������	
����

���������������

����������
�&���������'��"��������(�����)��*�������

+�����&�������'�������(�������������!��������������*�������

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

�

���������������,�����������

�



+=�)�
�	�<�"���
��	����������
��������3�
���������>�5���
�������������	
���
��������
�

� � 0�
�

���������	��

�

�� H����������	�������============================================================================================�1�

���  	
@��
����
�����==========================================================================================�:�

���0=� �����,�����5���
�����5���
��������=====================================================�:�

���0=0=�)��	�3�������5���
�����D����D�������============================================�:�

���0=.=����������������,�����======================================================================�I�

���0=1=� ��5����5���5���
�����D��==============================================================�00�

���0=:=�!D�������3�����=������5���
���������=========================================�0J�

���.=� K���
���������8��������	���
��	��������=====================================�0B�

���.=0=�"���
��	�������8	���������===============================================================�0B�

���.=.=�*�	
�	�������5���
�����D����	���
��	������==================================�./�

���1=� ������������5���
�����D��>���
����������
D��"��4�������======�.1�

���� '�
�����������,����
����5���
�������"H��==============================================�.:�

����0=� ��
���������	
��
�,���========================================================================�.:�

����.=� ������=================================================================================================�.J�

����1=� "���������===========================================================================================�.C�

����1=0=� +�8D��	��
���===================================================================================�.B�

����1=.=� ��
������	���������======================================================================�10�

����:=�  ����������	��	�A�===============================================================================�1.�

����J=� ���	���������==================================================================================�:/�

��� ����������������������������	���
��	������,��================================�:.�

�L�0=�  	
@��=================================================================================================�:.�

�L�.=� ��������==============================================================================================�:1�



+=�)�
�	�<�"���
��	����������
��������3�
���������>�5���
�������������	
���
��������
�

� � .�
�

�L�.=0=� ��������	�������
�����================================================================�::�

�L�.=.=� ��
������������===========================================================================�:J�

�L�.=1=�  �����===========================================================================================�:I�

�L�1=� ������������=====================================================================================�:C�

�L�1=0=� ��
����==========================================================================================�:C�

�L�1=.=� H���������======================================================================================�:B�
�L�1=1=� !����	
������������======================================================================�J1�

�L�:=� +�	��	���=============================================================================================�JJ�

�� ���	���������=============================================================================================�JM�

N�8���,��3���==========================================================================================================�JI�

*��A������0=� ��������������,������=�===========================================================�JB�

�



+=�)�
�	�<�"���
��	����������
��������3�
���������>�5���
�������������	
���
��������
�

� � 1�
�

�� ���
�
�	����
��	��


K���
������� �� �����	������ ��������� 	
�����A� ���,���@� 5���
�����D����<

���	
���
�������=� ��	�����A� 	
���� ����42� ���D�� �
D��,�� ������	������� 	A� ��	
��

������=������8��������D���������������������������������@
���������D��	�8	
��<

���2��
D���8@���������������F����5���
���������,��A����	�@������������������������3����

�������A���=������,�����5���
�����
�����D�������	
����6����������6�����������������<

�D�=� H����� ������	���� ������ ��	
� �����
��������� 
�,�� �����	�� ����� �	��������

��
�������� ������D�� ������������ 5���
��� ���� ��	
�	���4� �� ���	
������� �D6��,��

���������������D�=������
�2�������������@
����D8@����	������������������D8���>�3����

�������A��������,�@�����������6	�������D��������������5���
��=�+��
��������
����

���	����,�@���������A�������������������������������	
������=�

+��� ��
���8� ����������� ������ ��������������� 	����,� 	��������� ������������

�����������������
��H'�"'&����
���	��	�>�����A�	��������
�����������,����
����<

���� 	
���
���� ��D���2� ��� ��
��������� ������ 
���	��	��� 5���
������� ��� ���	
�����

��������
���	��	�������������
@���������A����������A�
��A�	��A�	�8	
����A=�

���5F���������	
���������������
����,�D������@5��=������	�������	�����,���������


����
���������A������������,���A�5���
�����5���
���������������	
�	����������D<

����� 5���
���������� �� 	���
��	�����=� '�D������ ��	
� 
��6�� ��
���� ������
D��

	��4������2��������	
��������
��������������������������D�����5���
���������=�

H�@5F����,����	
�������5�����5��@�����
���
������
�����������	
���
����,����
��������

5���
�����D�� �� �����	������ ������������� �A
����������������� 5���
��� ���������

������������� ��� �����D�� �����
�����=�  � �	
�
����� ��@5��� �����	
������� 
����<


����A� �����	
�����@� ������ �
�������,�� ��� ��D����� ��	
�����A� �� ���������

��5������������=�



+=�)�
�	�<�"���
��	����������
��������3�
���������>�5���
�������������	
���
��������
�

� � :�
�

��� ���)�
�����������


��
*� ���+�,�"!�
-&#�./�
&
-&#�./�&���"�


K���
�������	A�	
���
���������������������
�����D��������
�������2��
D����

��������� ��	
� ������������ 5���
��� �� 	�������@
���=���6������D6��F� ������ 
��D��

	
���
���5���
���������2���������
��������������A���������������	
���������	���
��@�

73����������������2���	����� ��5���
���������D�����;2��������������������������

5���
��� 75���
������� ���	�����2� ,������
���2� �����	
���
������;=� ����6��� ����D
���

���	�������	
������
����5���
�����D����D������2������A�� ������5����5��2���	�<

�����������������6�������	
�	������=�

��
*�*� �'�01�#(�"!�
-&#�./�&��2&
&/2(3�&1"�


 �D����5���
�����������6�����������F���������,�D������
�,����9����	�����2�

��	�����A��� 	
���� ����4� �
������� ���	������ �� �����	���� �	�D���������� ���������2�

���
D����5���
��������,����	�@����@����������
��������@
���������8����2��������<

���	
���
�������7��
���3�
�������;�>������6�����8��������������2��������A���5���
���

��������������������������=�

��
*�*�*� �&#�./�&��1
('�01"43$


K���
���D�� 	������� 7�� 	�������� �������� �	�D���������� ���������;� ��	
� ���<

���	
	�����������������D�����������A��,��5���
��������������������	����������
�,��



+=�)�
�	�<�"���
��	����������
��������3�
���������>�5���
�������������	
���
��������
�

� � J�
�

����@
����,�� ��8����=� *��6���� ��	
�

����D�� ������
�������� ��
�����D�� >�

�������� �������A��,�� 	�@� ����A
��� �����

�
�����A��,�� ,�� ���	����� 7!�	=� 0;=�  � ��<

��6��5��� ���	
�	����� ,��8�5��� ��������

��������������� ���,�5��� 3���2� �������� 	�@�

����8�� ���D�� ������������ �� 5���
��<

������=����
������	
�������6������D6��F���D���������<���������������7���=������=����

0=:;=�

 ���������A�� ������� �����5�����	�D���������� ���������� ��� �8	����� ���	�����

��������,�����	����������
���������������
��������	�@�5���
�������,������
����

7��,=� 
����-����.�����
�2��/01�����
�2�!�	=�.;=�!���������	�@�
�����������������������

�����	�������8	�����������2���������	���	�D������������������=����3����	�D����������

������������6������	�F��D��������O0P9�

����� � ��� 	
 � � ���� ����������� � ����� � �2� 70;�

,����9�����������������A����������������	�����A�����������A����
�5F��	�D����������
���������2� �� >� ����,��5F�
���5������ ���������� ��D���2�

��>�������4� �8	����� �����	�<
������,�2� �� >� ������
��
���3���=� +��� � � �� �	�D�����<
���� ���������� ��� ����8��,�

����8�������2� ���� ��� !�	=� .=�

��	
@�	
���� 
������ ���	
���<

���� ��	
� ����	���	������ ���D��

������������ 8��6��� ���	����� �� 	������������ ���D�� 	��������� �� 5������ ��D���=�

+��@��� 
���� ��� ������ ���,�5��� ��D���� ���	����� 	�@� ������������� ����	��2� ��� �
D����

�	��	
�����������������A���
���	��������	���7!�	=�.;=�

�10�
5�
�
'$&$!6
0"�$7�.1"43�
#'80.��"!�
 #$,8
+��7#$3#
&
&#$'�9

7���&17
&/2(3#$
 ,���#$3.�&17
 :�3,�
��������	
���� �
��;


��������<�
�
+��&$!6
 ��4(/��
&0+2/"4133#(�
4�/�7�3#�
&4�/8=


+�4$(��!8
.�(#$,�
&/2(3�;
35
�43�"4�
&0+2/"4133#(
4�/�7�3#�
&


+/�04"48;
 4�-
3*
 �
7�(017�'31
&0+2/"4133#(
 4�/�7�3#�
 0.�8(.89

�1�O0P





�10�
*�
�"�$7�.
3�!+��0.04$,�
-&#�./�&��8
0(�(�9

&$,�;
 4/�=�3$,�
 4
 ��4$3#�
 :���<
 �
 &0+2/"4133#(8


4�/�7�3#�
��
 #
+/�04"4�
 :�����
��<
�
&0+2/"4133#(8


4�/�7�3#�
��;
73#$!0417
3#=
���
O0P




+=�)�
�	�<�"���
��	����������
��������3�
���������>�5���
�������������	
���
��������
�

� � M�
�

�

�10�
 >�
 ��!?"#�
 ���
 -&#�./�&��8
 7#(��0.�8(.8��'3$,�
 .1+8
 ��


:���
�����;
 4
 '$&$!<
 #
 -&#�./�&��8
7#(��0.�8(.8��'3$,�
 .1+8
 ��


:����������;
4
+��&$!<�
O.P


 �D���� ���	������ �������A� 	�������� ��	
�	��������� 
��������������2� ,����� 	A�

�������	
�������������	�������	�,���D������6A���@	
�
����5��A��������,��5��� 
�	�@���

������
�D�=�

��
*�*�5� �&#�./�&��1
7#(��0.�8(.8��'3$


K���
������� �����<

	
���
������� ��	�����A� ������


��D�� 	
���
��=� ����������<

����	��� �� ���� 
�� 	
���
����

�������������� 	����� ���������

7��
�����D�� �8���2� �� ������

�	�D���������� ���������;� ��8�

������ �����
������ ���D��

�������=� �	
����A� ���� ���	
�<

����� ������
�� 
�,�� 
����

��D����� 7!�	=� 1;9� ��	�����A��� �����
����� ����42� QH<�H�� 7��,=� 2�����-3�
�� '��"�����

3
��"���4���
;��������	�����A���	
��������42�������"H<�'��7��,=�&����-3�
��!��
��"
��-

"�
��� 5	"����� 4���
;=�  � �����	���� ���������� �����,����� 5���
��� �� �������� ��	
�

��6��������A�������������������3��
�3�
�������������������8���������7���=�������������

0=.=:;=� *� ��������D���� ��� 	
����� �����������,A� 3����������F� ����8���� �����D�����

���	������=�*����,�@������������������A�8����@��8	��������D����������������A���

�����	����������	�@������3����������������
�������@
��������8������7��,=�����-

�����"�"�����"�
����
�����"�����!60/2����=�������������0=.=0;=O.P�

��
*�*�>� �&#�./�&��1
4
4�&#$04�317
��4$3#$7


"����,D����� ������������ 5���
�����D�� "H<�'�� 	A� ��D���� �� �����	������

��������� 7��,=� ���	������ ��
�� ����
2� "H�;=� "
���� ����4� ��	
� �
���������������������<

6��2������
��������������	
�������	
�D�2�	
�����A�������A������������	������7!�	=�

:;=� �����,����� 5���
��� ��	
@����� �� ������� �����	��� �����3�������,�� �������
�,��

����@
����,����8����=�



+=�)�
�	�<�"���
��	����������
��������3�
���������>�5���
�������������	
���
��������
�

� � I�
�

��6��� 
�����F� 	
���
���� �� �����	������

��������� �� �D6���� ������
���2� ����6����

�����6A������ ���5����5��� �� ��������� ��	
�	�<

��4=� �����@5����� 	��
������ ���A� 
���� �������

�����
�����������4���5��������0<.���=�"������5F�

��	
�D�� ��	
� �,���������� ������� ������ ��
���<

����5F� ���������A� 7�8�
� �������� ��	
���

�@���A;2���
����	
���,D���������������5F�	
���
�<

��� ��� ������������ 5���
��� 7�8�
� ,��8�� ��	
���

�������A�R�������@?�5���
����� ��������������	�<

���;2�������6������	
������A�,��8�5F�������0//�

��=�

��
*�5� �$"��3#471
+��+�,�"!#


��
*�5�*� ��/(�&#.$
&$&3?.�43$
�� #"#$


*�	��@������,�����5���
��������<

	������� 5���
�������� ��6���

����������F����������������	
������

������ ��
���� ,����
�������� >� ������

"�����2� �
D��� �D��2� 6�� 	
�	����� 	���<

	D�� �A
D�� �������� �� ����������

������������� ,���������D���5����D��

��	
��D������������������	
�	�������

�	�D��������D�� ���������� 
��� �5���<

�D�9�

���������� � ����2� 7.;�

,����� ���� ��� ��������A� �	�D����������

�

�10�
 @�
 ��!?"#$
 ���
-&#�./�&��8
7#(��9

0.�8(.8��'3$,�
4
4�&#$04�317
��4$3#$7�


�43�"4$3#�6
 *
 �
 ��4$A;
 5
 �
 �4#8��
 +�9

&#$.�43�;
>
�
7�0.$(�


�

�10�
 B�
 �'80.��"!�
 +��&�
 �3$''�6
 +��7#$A
 +���!C"1
 :4


'$&$!
0.��31<
3�
,��3#"?
�&2"�
�-���(2&
�
&0+2/"4139

3#(�"�
4�/�7�3#�
3*
#
35
+��
(C.$7
 !
8'$,�
4�/�7�3#8
#


&"���4#
 ��
 �-���(�
 ��8,#$,�
 +��
 (C.$7
 "�
 �.�083(#

&��.�-"#
.1"�
(C.2&
��3$
0C
�2&3�3#$7
:5<�




+=�)�
�	�<�"���
��	����������
��������3�
���������>�5���
�������������	
���
��������
�

� � C�
�

���������2���#���#��>��A
������@�������������������������A�������	���������������=�
���!�	=�J������	
�������	����
����A����	
����@�
�,�������=�

�������� ����������� ��8D�� �	�D��������D�� ���������� �� �A
�� �������� ��6���

����������F����	�
�����2����
D����������4������A�����	
�������8�
�����,��������5���<

�D��>� ��	
� 
�� 
��=� �������
������@
�������8����� 7��,� "�"��� ��"�
���� 
�����"���2� ��!;=�

"
���
���2����
D��������5���
������8@������
���������
���������������	�����	�D�����<

����� ���������2� 8@����� 7�� ������������������;������	��4�����5F���8���F�����������

���,�������5����D�2��3��
�������������A����,�������,���@������6�	
���
����>�
��2�����

���
������	���������������5���
�����D����	�����������������	�D����������������<

���=�

��
*�5�5� �7��1�#(�&�3$
"�/(�&#.$
&$&3?.�43$
�� #"#$


'������3����������������
�������@
��������8������D���	�@2�,��������,�<

���� 5���
��� ��	
� �,���������� ��� �����,�� �8	����� �	��
��� ��������������

������������� �	�D������������ ���������� �
�������2� �����	���� ��� �	�D����������

������������
������� �������=������	�
�������������������������	�����5���
��������

�����	
���
�������� 
���� "H<�'�� 7!�	=� 1;� >� �8	���� ��������� ����� ��� 	�����A���
���A�

���A�5���������6	����	�D���������������������6�	�����������4=�

�	
�
��� �D6����� ����@���� �������� �� �����3��������� �������
��� ����@
��<

������8��������������A�	�@�������D
	�������,�5���3���=� ������	��������������	
��
��

�����A�������@�������	���������,�5���3���=���
����	
�����	
���
����������A����������<

���������!���	�A2�,��6�5���
�����������8�F������������
��6������	
���2�
�=��A	����

�8	����������@������������2� �����3��������	
��������������������������A
��=�����

�3��
���	
����	
��A����	
���������D�����R���	���������������?�7��,=�7���������&��-

 ���!���2� �"�;2��� �
D���� 
�����8����� 	�@� 	������5�����	
�D�2� �8���������6	��,��

��@�����������A���	�@�����3����������	�������,�5���8������
���	��	D8��	���������������=��

� �



+=�)�
�	�<�"���
��	����������
��������3�
���������>�5���
�������������	
���
��������
�

� � B�
�

��
*�5�>� ��'�
4�3#(�!C"�


*����	��� �������
�,�� ��<

��@
����,�� ��8����� 7
��6��

�����3�������,�;� 
������	��� ��<

�	
������� 3���� �������A���� 7��,=�

�8�������"���8�;����5����������6	����

�	�D���������� ���������=� $�	
� 
�� 3���2�

�
D������������	���������������������<

������	
�����������,��������5����D�2�

�� �������
��� 3������ ��	
� ��� 
��� ,�������

�D�����,���7!�	=�M;=�������������A�������

����������� ����,��� �� �����,�� �5������

������,��,�2��� ��������8��6��,��������������������	�@� ������5����������@�	�����	�D�<

������������������=�%��� ��	
�
�����5������������,��5��� ��@������,�5���3�������,������2�

3����������������
�,���5�������������������������>���	
�
���
����
��=���8������������<

��
������@
����� ��8����� 7��,=� �
��"
�"��� "�"��� ��"�
���� 
�����"���2� ���!;=� *����	��� 
��

��	
� �������	
������ ��=� �� ���
������ ������ ����������� �� ��5���
�������

��
�������O1P=�

��
*�5�@� ��.�3#"43�
+�4$�&�
&4 �#�3#�3��


����������������6��������	
��������
���D�����D6�����	�D����������������<

������6��	
�����F� 7������;� �������� ��	
���>�
��=� ��	
���N��,,�=�*�	��������������
�,��

��	
����������	�@����������������8D��,��8�5������	
��������
�������2������������2�

6����������������,�5���3����3������8�
�����,��������5����D����
��3����A����	
���
�����2�

��
����	
� 3������������A���>���	
���
�����=� *����������� ��	
� 
��� ���	��2� �����@����

��	��������	
�=�+��@��� 
������6������	��F� ��3���
����@� 7	
�	�������������������<

��������8�
�,������������������������������A��,�;���@�	�A���6�BB=BS=�����8��6����

3����������	��A������
�5F���3���
������������������	
������6���������D���D6������<


�����D���������	
�����6���O:P9�

$ � �%���&��'���&�%���&(�'���&��2� 71;�

�

�10�
D�
�"�$7�.1"43�
#'80.��"!�
+�&0.�&�3#�
��'#
4�3#9

(�!C"$!
3�
,��3#"1
�&2"�
�-���(2&�
�.�4�/(#
�43�"4�!C


(#$�83(#
&$(.��2&
 ��'�&1"�
 :(<
 ��+�&#$�3#"�
 ��'6
 #
 9


+���!C"$!;
 �
 9
 �� #.$!;
 $
 9
 4�3#(�!C"$!�
 �17 �'$
3*
 #
 35


�43�"4�!C
&0+2/"4133#(#
4�/�7�3#��




+=�)�
�	�<�"���
��	����������
��������3�
���������>�5���
�������������	
���
��������
�

� � 0/�
�

,����9�$�>� ��3���
�����2��)�>��	�D��������������������5�����2� ���
D��,����A���������
������	
�@2� ��� �� ��� >� �	�D���������� ���������� ��������� ���	
�2�*� >� ����8�� ���<
���	
�2� �+� >� �	�D��������� ���������� �5�����2� ��� �
D��,�� 
��3��� 3���� ��������A���
���������A���������	
�@�7!�	=�I;=�

��������@� 	��������� 
�����

���	
�� ��6��� ��,D���F� ���� ��@�<

	���� ����8�� ������D�� >�

������������ 5���
�����D�� ��<

���	
���
�������� 
���� �H��

������������� 
������ 	�@� �����<

�������� 	��F=� +��� ����5������

���,�5��� 3���� ��8����� ���	
���
��<

��� ������A� �� ������ ���	����E����

���������� 7�� �8	������ 	����;2�

��������� 3���� ��	
���� ���@������

������������
���	�@������,����7!�	=�

C;=� *����	� ��@	
�
����5��� 3����

5���
����2������
D������������
�����3��
��������	�@�R3�
������A�������A���8������A?2�

�����,�@������R��8������A?������,���@������	����=�

�

�10�
E�
�"�$7�.
&#$'�&��0.&1
4
�&2"�
7�.$�#�/2&
.&��4C"$!
 '80.��
 ��,,�&0(#$�
�43�"4$3#�6
��
�
&0+2/9

"4133#(
 4�/�7�3#�
 �-���(�;
 4
 (.2�$,�
 &#C4(�
 +���
 3�
 &#$'�&��0.&?;
 ���� ��
 �
 &0+2/"4133#(#
 4�/�7�3#�


3�+�4$7#$331"�
&��0.&;
� 
�
&0+2/"4133#(
4�/�7�3#�
�-���(�;
��
(.2�$,�
&#C4(�
&1"���4#
4
&#$'�&��0.&1�


�

�10�
 F�
 ��.�,���#�
 -&#�./�&��8
���
&1(�3�3�
+��
7#(��9

0(�+$7
 �+.1"4317
 +�41
 8=1"#8
 -&#�./�
 =��2&(#�
 �.�4�/(#


017 �'#48!C
 &17804�3#$
 +��+�,�"!#
 &
 ��4$3#8
 +�4$4
 7$9

"��3#47
 ��.�3#"43$!
 +�4$�&1
 &4 ��3#�3$!�
 ��'��
 ��4$3#�


47#$3#�3�
&
"$'8
+�+��&1
+�4$!�410.�-"#
� ��4(��




+=�)�
�	�<�"���
��	����������
��������3�
���������>�5���
�������������	
���
��������
�

� � 00�
�

��
*�>� �/�-"#&�-"#
-&#�./�&��2&


��
*�>�*� 	+$�.8��
387$�1"43�


�8��5���
���8��������������������6�5���
����������	�����,�2����������� ��	
�

	����������������������������
������@
�������8���������A
���	
���
���=�����6����<


��� ���������F� 5���
��� ��� ��D���� ���� ������������ �A
��2� ������� �A
���

�����
����=�  � ���	��� 5���
�����D�� �����@��� 	�@� �6���F� ����
���� ������������ 7��,=�

����
������	�
"�
�2�1(;2��������D��������7:;�

*, � � -./ 0�2� 7:;�

,����9��� >� �	�D��������� ���������� �5�����2� �� �
D���� ��������� 	�@� ��D���2�0� �>��A
�
�����
����=���6���������F2�6�����������D���5F9�

*, � 1��� � ���2� 7J;�

����������������9����>��	�D��������������������������2����>��	�D�������������������
���	����=�

��
*�>�5� �&2!/�73�-G


+�D������5F�7��,=���
��
�� ����;������

�������
������� �������2� 6�� ��,���	�D�����<

���� ���������� ���� ��	
� ����������

�����	��	
���� �������D�� ��,�4� ����� ����<


������,�� 3���� 5���
����2� ����� ��	����� �����

���D6������ ���
�5��=�  � ���A���� �� 
��� 3����

���D6���� ������������� 8@�A� ����	��F� 	�@�

���D6����� ��@���5������ ������	� �����,�����

��������D��������5�����=�

 ����������� 5���
�����D�����D6����

	�@� ���� ,�D���� 
���� ��D������5��2��� ����6<

��5��� ��� ���������� ���� ��	
@�������9�

��D������5F��	�
��
���������D������5F�����@6�����A=�

�

�10�
 H�
 ��!?"#$
 ���
 +�4$(��!8
 &/2(3�
 �&2!9

/�73$,��
 �&#$
 #3('84!$
 &#��"43$
 &
 "$3.�87


&+��&��4�!C
 �3#4�.��+#?
 (04.�/.8
 ��
 0.�8(.89

�1;
 (.2��
 +�&��8!$
 47#�3?
 &
 ��4(/��4#$


&0+2/"4133#(�
 4�/�7�3#�
&4,'?�$7
 +�4$(��!8


�
#�$�'3$!
017$.�##
(�/�&$!�
O.P




+=�)�
�	�<�"���
��	����������
��������3�
���������>�5���
�������������	
���
��������
�

� � 0.�
�

 �D����������������,����
������������������	���
��������������������	��������<


������� �������� �	�D���������� ���������=� *�8�������� 	���
���� �������� ���D6�������

�������������������,��7������=����!�	=�B;�������������	
����������
�������	�D�����<

���������������>���
����������������D���	�@�����D������5����	�
��
�=�+�D������5F�

����@6���������������	�@2�,�������
����������	
��A�����@6������	��
��������	���<

������ ��8� ������6����� 	��� ����@
�����2� �
D��� 
��6�� �������A� �����
����@�

�	�D�������������������=�

 �	
@����������D������5�����6��8�F��3��
��������6A�����2�,��6� ��	
�����

��������A���	���	������������������ 7���=������=� ���0=1=1;2�������6��� �A�
�6����������F�

������=����
����	
�	���������=������D������������A��������������@������,���<

��,�� 5���
��=� )��
���������� ��D������5��� �� 5���
�������� ������������� ��	
�


������ �����,�@���������
������������������������D����6	���� ��@�D�=� � 5���
��<

������ ������������� ��	
@���A� ���� ����� ���	
������ �� ����������

���	
���������������������7���������������	�@������=�T����;=�����A���D������5���2�

�������D�������	
��D6������	�D��������D���������������D�����	
��������3����49�

2 � 5�3 � �45=� 7M;�

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

�����	A����,���������2�����������2�6��2 � 6=�
��
*�>�>� �10+$�0!�


+�	���	�����5���
����������	
������	��������@�	������	�@�	������5��� �����	��

5���
���,�� �	��
��� ����	������ 	�@� �D6���� ��,�� ��@5��� �� �D6����� ��@���5������

�����D����=� ��6��� ���D6��F� ������ ���� ������D�2� �� �
D���� ��6��� ��	
� 	�����������

�������3��
��=�

����� 5���
������ 5���
��������������,������ ��	
��� ��	
�������D�� 7���=� ���<

���������0=:;�>������
���	
��������������D�����������
����,��
�����,�=�)�6���������

����	��� 	�@� �� ���A� ��@���5��A� ,�����A������6���D���� 7��6��� 
���� ������� 	��	���

�
�6	����F�������	�������	�@��������������D6����
�����
�����;=� �A�������������<

������5���
�������������������8�������@������6� ����������7����������	
�������������



+=�)�
�	�<�"���
��	����������
��������3�
���������>�5���
�������������	
���
��������
�

� � 01�
�

����@���� �	��	
���� ��8������� ����;2� �� ��	
@�	
���� ���,�� �����	� 5���
���� ���,��

��	���������������@������,����=���������	��������������	
���	���	�A������A=�

)������� ������� ��	���	��2� ��	���	��� �����
�����2� ��	����� ���� �	���
�=�

��������	��2��	�D���������������������D���� ��	
� 3�����A����,�5��� 3���2� ����������2�6��

3�������D6�������,�5���8@�A������� �������@���5��������,�������������
�����=�)�6�����<

���	� 5���
��� ��� ����A� 	������5F� 	���
����A� 7�������A�A� �����68�� �� ��	����

������������5���Q��	��8��,�;2���
�����	
��������������	
��������	��������>���	
�
��


��=� ��	���	��� ��
��������=� +��,��� �3��
��� 	������A���� 	�@� ��� ��	���	�@� �����<


����A���	
���	���	���3���������2�	���������������6��5��A�������������������A
���

��D���� ��� 	
�	����� 5�������� ����������� ���,�5��� 3���=� "��
����� ��	
� 
�2� 6�� ��@���5���

,������� ��	����,D����� ���D�� 
��6�� ����6A� ��� ���,�5��� 3���2� ����
� ,��� ��	���	�@�

��
�������A���6��������AF=�

 �	
@������D����6���	���	����������������2��
D�����	
���������������������<

��	������5��� �	�
��
����D���� �� �������������5F���
������2��������A��� ��D������5F�

7����6��5F� �	�D���������� ���������� ��� ��������� ��,�4� ����� ����
����,��
�����,�;�

��5���
��������=�  � �3������ ����
������ ����� �D6��A��� 	�@� ����������A� ����	���A� 	�@�

���D6�������@���5�����=�

'	
�
���� 
�������	���	��� ��	
���	���	�������������2���	
@���A���������������

��A����5���
�������6�����
@6����=� ������6	������@��������������������	�D���������

�������������,������3������9�

�788 � �) 9 ��:2� 7I;�

,������788����������3��
������	�D������������������2��)� ��	
��	�D����������������<
������ ���� 	��8��� ��A���2� ��� >� ���������A� �������A� �	�D���������� ���������2� :� 
��
��
@6�����5���
��=� �A����5���
�����	����������������������
@6�������	������������<

��� 7��=� ,��		��	��;2� ��� �������2� 6�� 8@����� ���,�F� ��3�������� �� ��������� �����,�����

�	��
�������������,�����������=�

�



+=�)�
�	�<�"���
��	����������
��������3�
���������>�5���
�������������	
���
��������
�

� � 0:�
�

�

�10�
 *I�
 �1(�$0
 ./87#$33�-"#
 04(/�
 (&��"�&$,�
 &
 4�'$=3�-"#
 ��
 �/8,�-"#
 ��'#�
 J'���"4$�&�317
 (�'��$7


4�43�"4�3�
 .$'$(�783#(�"1!3$
 �(3�
 .��307#01!3$�
 �43�"4�3$
 4�0.�/1
 .�(=$
 (�'$!3$
 +�41"413(#
 ��
 0.��.


$3$�,##
 9
 ��4+��04�3#$
 ��1'$#,��
 :��!�
�"� #��		�
��<;
 � 0��+"!�
 &
 3���#�'$"#$
 :$%� ��#��&	
��� ����� 	�
�<;


� 0��+"!�
+�4$4
,�8+1
��
:'����#��&	
��<
���4
� 0��+"!�
&
+��"4$�&#$3#
:����������#��&	
��<�
O0P


��
*�>�@� �/87#$33�-G


���������5F���	
�������
�������	��A����	
��
������������	��������,�����5���<


���������5���
���D�=�%�D�������������A�
�������	����8	������2�������	������!�����,��

�� ������	������ ��� �������������5����� ��
������� ��D���=�  ��
�5F� 
��������5��� ��<

�������	�@�������6��5��9�

#;< � 
= 
6�>?@�) A
BC � 
= 
6�>?@�) AD)D C�� 7C;�

����� �����������9�#;<� >� 
��������5F� ����6���� �� �����	
���� �NU��2�=� >� ���,�5F�
��D���� ����6���� �� ��2� B� >� 
���	��
������ 5���
������2� D)� >� ���� ������������
�����D���2�D�>�����������5��������D���=�

H�������������8���������,��������A����
���	��	�@���������5���
��������
�<

�������������������	
��8	�����������,���������,�����'Q��8�������	��������������=�

*� 
�,�����������������	��� 	
��
�����	����� 	�@�������,�5����� 3��2� ���� �
D���� 
�� �8<

	������� ��	
� ��������	��� 7
��=� 
����������������� ����� 
���	��	����2� !�	=� 0/;� >� 01C/�

��0JJ/���=�'8�������	�A,�����������	
��
����� 3���������,�5���0JJ/���������������<

����5���
����������������������	��#;< E 6F��G2HIJ�OJP=�



+=�)�
�	�<�"���
��	����������
��������3�
���������>�5���
�������������	
���
��������
�

� � 0J�
�

��
*�@� �2&3�3#$
��'�&$�
���1
-&#�./�&���&$


��
*�@�*� ����78/�&�3#$
#
��4&#C4�3#�
�2&3�3#�
��'�&$,�


*�,��������� �����,����� 5���
��� �� �5������ ��
��������� ��	
� ���	������ ������

�����A������ �D���4���T������ 7B;� <� 70.;� �� ���,�@��������� ������������������D��

8���,����9�

� K L MNNO � P2� 7B;�

� K L 2NO � 62� 70/;�

� K Q RNO � � S<NOST 2� 700;�

� K Q UNNO � VO9 SWNNOST 2� 70.;�

,����9�MNNO��������� �������@����������
������,�2�P�>�,@	
�5F� ������������
������,�2�X�>�
�����������5F� ����
��������5�����2�2NO� >� ����������������,��
�����,�2�UNNO� >� ��
@6�����
�������,��
�����,�2�RNO� >� ��
@6����� ����� ����
������,�2� Y� >� ���	2� VO� >� ,@	
�5F� ��A���
����
������,�����5�����=�"���������	A��������9�

ZRNO � MNNO�������[UNNO � 2NO\� 701;�

[���	
������������5��A���,��
����A��5������7������D6���[);=�K���
�������	A����������
����
�����D��������
���������������,��
������2�����������������AF9�

P � 6�����VO � 6�����[ � [)F� 70:;�

 
���9�

� K L ]ZRNO^ � 62� 70J;�

� K L 2NO � 62� 70M;�

� K Q RNO � �[) S_NNOST 2� 70I;�

� K Q UNNO � Z S ǸOST 2� 70C;�
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�rednica włókna (bez lakieru) 126.2(1.3) �m

�rednica całego obszaru dziur 46.5(1.7) �m

Szeroko�� dziur (długa o�) 34.90(27) �m

Szeroko�� dziur (krótka o�) 22.47(27) �m

�rednica rdzenia 1.215(56) �m

Szeroko�� mostków powietrznych 48.4(4.5) nm

Powierzchnia dziury powietrznej 532(27) �m
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Powierzchnia obszaru rdzenia 1.94(10) �m
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