
���

��������	
�����

�
��������

B

C

���

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

�� ������� ���
�����
�������������

��������	�

�����������

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

������
�����
���������

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

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

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

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

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

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

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

��������������������
����	���(�����	�����������	��������������		������
����	���	��������	�����
��������������	������������	�������
��	������ ����	��� ����
����� ��������� �� $����� ���������� ������ �	
�� ���� ���� ������ �������	��� �	
�� ������ ���	����� ��� ����
�)�
�����*��������������������������������	
������ �����������������	������	�������������������
�����������������������������������
�
������
��������������������������������������	����	�����
��������	����	�������������������	������

�������������

�� �� 	
�
��
���
��������������

������
������
��

�� �� ����������	
�����

�� �����������
��
����� �����

�� ���������������������� 	
��������

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


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

�

�� �
������������ 
�
��

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

� ���������
	
�������
����� 	����

�� ���
���
���������
������ ����
���

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

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

�����������
�
������� ��


����
�������
���
������ �����


���������
������� �����

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

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

��������	
����������

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

������������
�����������
�� �����

������������
����������� �		
����	�

�����������
����������� �
�	�

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

http://komtransspb.ru/catalog/


���

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

�� ������� ���
�����
��������������

��������	�

�����������

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

������
�����
���������
������������

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

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

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

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

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

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

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

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

��������	
����������

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

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

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

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

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

�������������

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

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

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

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

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

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

�� �� �� 
�
	�������� ��

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


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

�� �
������������ ����� ����� �����

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

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

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

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


��

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

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

���

��������������	
�������

��������������	
��������������	

������
���

Q R

B

C

Q R

B

C

B

C



���

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

�� ������� ���
�����
��������������

��������	�

�����������

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

������
�����
����
����������◆��
���

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

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

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

����������	��������������������

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

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

����
����

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

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

��������������������
����	���*�����	�����������	��������������		������
����	���	��������	�����
��������������	������������	�������
��	������ ����	��� ����
����� ��������� "� %����� ���������� ������ �	
�� ���� ���� ������ �������	��� �	
�� ������ ���	����� ��� ����
���������	
������"�%����������������������	
������ �����������������	��������"�%�	�����������	��������#�����"�%�	���������	��
������#�����"�(����������������������������#�����"�*�
����������������������������

��������	
����������

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

�����������
����������
�� ����� �����

�����������
���������� 		
�� 		
��

����������
���������� 
�
�� 
�
��

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

�������������

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

	
�������������������
���������������

�� �� �������	
����� �������	
�����

�� ��	���������������	�� ����� �����

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

�� �� 
��
	��������� 
��
	���������

	� �������� 
����
���� 
����
����


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

�� �������������� ����� �����

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

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

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

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


��

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

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

���

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

��������������	
��������������	

������
���

Q R 

B

C

Q R 

B

C

B

C



�	�

��������	
����������

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

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

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

���������������������	�� 

�� 

��

��������������������	�� ��
�� �
��

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

�������������

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

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

�� �� �������	
����� �������	
�����


� ��	���������������	�� ����� �����

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

�� �� 
��
	��������� 
��
	���������

�� ������� 
����
���� 
����
����

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

�� �������������� ����� �����

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

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

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

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


��

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

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

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

�� ������� ���
�����
��������������

��������	�

�����������

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

������
�����
����
����������◆����

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

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

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

���������	�
�����������������������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

�
�

��������������	
������������
	

�	�������
���
������
���

��������������	
������������
	

�	���������	

������
���

Q R 

B

C

B

C

B

C

Q R 



���

���������	
�����������������

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

�� ����������
�
������
	���������

���������	
�

��������
�����	��
�
����

���������
�
����

��������
�
�����

��������������������������� �� ��

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

����� ���� ���� ���� 
���

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

����� ����� ���
� �
��� �����

�� ����� ����� ����� ���� �����

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

����� ���� ��
� 
��� ����

�� ����� ���� ���� ��� ����

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

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

����� ���� ��
� 
��� ����

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

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

���������	�����
���������

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

���	��������
���������
��������������

�����������������
��������

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

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

��������
���������
���� ������!
�


���������

������!
�

�����������������
��������

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

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

�	�����
	 �������
���� ������!
�

 ���������

� �����!
�

�����������������
��������

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

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



�������
  �������
���� ������!
�

� ��������

�������!
�

���
��!�����"��!������������������������
��������
��
��
�"#��
 � ������
��������!�����"���
����(�##�������	�	�������������������������� ���
�������������� �����������������
����������!$���)����������
���
�'�$� �
�
$������ ���������
�����������
����������
)
���
�� ����
���
�'�$�
�
�������
���"�����
�����

���

�������	
�����

�� ����
����

����
�	��


���
�	��


���
�	�����


���
������

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

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

���������� �� �� �� �� ��

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

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

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

�� ����
����	
��

����
����	
�

�������������	

������
��� �� ��

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

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

����	��	���	����������������

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

�� �������	�

����

��������������
���������������

������������������
�������

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

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

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

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

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

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

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

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

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



���

�������

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

����
��	���
����

��� �� �� �� �� ��

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

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

���� �� �� �� �� ��

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

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

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

���� �� �� �� �� ��

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

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

���

����������	�
������
		�

�� ����	���
��	�������

��	�����������

����	����
����������

��	�����������

�����������	������ �� ��

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

�� ��

��
���������	��������
�� �� ��

�����	
��� �� ��

	�
���	
�� �� ��

����������������	�� �� ��

������������	���� �� ��

������
�� �� ��

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

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

�� ��

������	��	�� �� ��

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

�	������������������� �� ��

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

���������	�	�����&	����
	�����"�
��������������$���������"�
�����������

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

�� �������
���������
�	������

��������
����������
�	������

��������	�
��������� �� ��

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

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

�����	���������������������� �� ��

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

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

�� ��

"
������������������������� �� ��

��������
����������	���� �� ��

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

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

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

&���������
�������������
����������'���������(������������
���������������������������� �
���)���������������������
�������������	�����
���	����
�����
��������

�� ��

%�	��������	�����	
���������������'�������������(����������������	
�������� �� ��

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

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

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

�	�
������������,���
��������
������������%	��������
���������



���

��������	
���	��
	�

�� �	���
���
	�
���
�	��
����������

�	����
����

���
�	��
����������

���������	� �� ��

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

�� ��

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

�� ��

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

�� ��

����������������	��	��
�� �� ��

�������
����������������� �� ��

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

 �����
����������������	���� �� ��

�����
���	��
	� �� ��

�������	����!��	���
�"������
�����������������	��������������
������ �� ��

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

�������������	
�����	���
��� �� ��

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

�� ��

�
���
	�����������	�����������
��������������������
��������������������
������
��������
���������
����!����������
������������	�������������������������������������
����������������
������	�
����������
�"����������
��������������������������������������
������������	�
�������������������������������������������

�� ��

'����
������������� �� ��

(�����
����
�����
�� �� ��

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

�����&����	�����!����������
���������������
������
	��������

�� ��

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

�� ��

������������������������
�����������%&'���
��������
��������������� �� ��

*������!�$�%������
��� �� ��

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

�� ��

���

����������	�

�� 
�������
	�������
��������������


�������
�	������
��������������

����������	� �� ��

�������������	
���
����� �� ��

�����������
��������� �� ��

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

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

!��"���������
�	������
��������
�������������� �� ��

#�����������	������ �� ��

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

����	������������� �� ��

&������������
�"'���������
��������
������	���������������
���� �� ��

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

(��)����	�
����	����%�����������������������	�������	��� �� ��

(��)����	�
����	����%��������������
�����
������������%������
� �� ��

(��)����	�
����	����%������������%�������������
������
��������������������������� �� ��

*�
��������
�������	������ �� ��

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

��%�������������������������������������������������������������'������������������������������
���������)
���������
�������
�������
����
��������
�����
����	+������

�� ��

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

,
����������������
�����
������
�����+����
�� �� ��

,
���������
���"'�������
������
������%�������������)�������������)��
���������� �� ��

,
���������
���"'�������
������
������%�������������)�����������������
���������� �� ��

-����������
��������%����������������%����� �� ��

.��
��������������������������$�
�������������
�����
�������������� �� ��

��
���������������������������������	��������������
������������������
�����/�����
�"��"'�����
�����������
�������)���������������
���������%�����0����������1�

�� ��

����������������������� �� ��

2���%������/����%����������%����	���������������������/������/�����	����%��$���� �� ��

���������������/��� ���� ����

���
����%�����
������������$����
���/�� �� ��

-�$����%����������%��� �� ��

����������������.���������������������������3�
�	�����������������



���

�������	
���������

�� �������
���
��
���
����
����

��������
�����

���
����
����

�������	
��������� �� ��

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

�����������������
����	
��������	�

���

��������	
���	��
	�

�� �	���
���
	�
���
�	��
����������

�	����
����

���
�	��
����������

����
��� �� ��

���������	
���������
���� �� ��

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

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

�� ��

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

�� ��

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

�� ��

�
�
	��
���	
�������	
��
���	��
������	������
���	
��
��������������������������
�������������
��	����������������		
�����������������
������
��
���������
���	����������� �������������	�!���
�
"���������������������������
���	�!����
"������������	��
�����������������
����������"�������
	�������"�������
�������
���������������
����	
��������
�

�� ��

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

#�
�����
�������"
���� �� ��

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

�� ��

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

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

�
�����������%���������!���� �� ��

$��������"������������
�
	�������������
�������������������������� �� ��

������
��� �� ��

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

�� ��

'
�������"�	�
�����	������
���
�����"�������"���� �� ��

����������
������
�
������� �� ��

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

(������
���	
�
�������	
�
��
�����	���������������������
���
�������
���������
���������������
����������

�� ��

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

�� ��

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

�����
"�%��������"��
���������������	��
��� �� ��

����
	��
��	�����$���	�����
������	�����
������'���"��
������	�����������



�
�

�

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

�� �� ���������
	
��

����
��
��
�

����
��
����
�

��������
����
��

�����
��
������

���������
����

������� ������
� �����
	
��

�����
��������
�

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

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

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

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

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

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

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

��	�����
�	�������������

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

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

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

���������"������������������������
� ���!���	�����

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

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

�����������	����������	������������������	����"�!����

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

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

��������������������	�������"�

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

��������������������������"�

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

�������%����������"�&������������������������������������
������������������'��
��	��%	����$��������������
�

������	�������	��������"�

(����������	�������������



9

1

4

7

2

3

6 5

8

10
G

lu
in

g
 a

re
a

G
lu

in
g

 a
re

a
G

lu
in

g
 a

re
a

���

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

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

��	

���
�������	����	
��������	�

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

���������	����	
��������	�

)� #����*���%��&�
�� +��
��&�
,� -��� 
!�&�
.� #��$����&�
�/� 0����#�	�$����&�

��	������������	��	���������	����	�	
�����������
�	��	������������1�����	������
�����
��������	����������	�2�������������	�����	��	��	���
	�������������������������	�������%342����������
	��
������������
	�����//����	�1��	��������������������
�	
	���	�����������	�	������������������	�������
��	�	
����1�

& !!���5�������5�"�	��������	�����#�����#1�

�

����������������	
���������������$���$�������	������	����
��	������� 
����� 
!�1�


