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1. %���&$�)*�  +�� &����������.�-�5����
������������ ���+ 43���%����'� 3 
����"� 

1.1  ���&���� �.���� 	�&�!�������������.�-�5����
�������'������ �
��+ �.�5������(�&�� 5����	�&�.
������ ���� ��� ������ ���� ����-# % .�� ?� 
������?� 9)� �
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������ �.���� �(���� /� 	- ����� �	������� 	��2��%���&�����-# 5��%�������'� 5 
5���&� �����%.�&� 

1.1.1 5���&���� �.���� �������, �-����
��-��&�� ��� 
-��#����
��
��� ���������!��.��7� !��.2*� 	(� ���� 2�����'�������
 ���	(� ��55�
-���� 
2����
�
-�����7�.� ��&���������  ���5�.��� !����� +�+��.��. ��#& .-2
- ���%� 
�
��� ������� @�@ 

1.1.2 5���&�����+��� �.���� ����-�
-	�&�!����������'���� �+��� 
���#���������
����
�2���	�������, 2������#������
��#�.�� ���� ������ ����3� ���
������� �
&�& �++��� ������� ����	��A�� @�@ 

1.1.3 5���&�2�&�2��� ��'�����-���2�&2���
-��������.���-���-��&�� 
�2��� 	�&�2*�����&��-#5���'������
��� ������ ������2���%5��2-��&�2�����B.(
���� ����5��*�����
�B.(9� ��&��������� ������ �����-�
 !�� !�� ��� &������

.�(� ���&�( !
�#���� @�@  

1.1.4 5���&�?�� �.���� ?������0. ?����.�#�� ?���(. ?���!

���.����, ?��+��.2�&�2&�  ?��2��
 @�@ 

1.1.5 5���&�2*�� 5�
-��� /���'�����5!3#���(���#�%�%�����
�#�� ���� ������� 2*�����+&�� 2*��.��!�& 2*���&����� 2*������ 2*���2�&
2
( @�@ 

1.2  	��&�&���� 43���.���� �&��&����� , !��	��&��-�	�
������
�������'�
���.� ���� ���.(�  �!� 2��� �� �� ��7% C)� ���
 ���#� �#��
�� �.�5������(�5����&�� 
5 ������ +�� �(� ��� /� 	- ����� �	 �������	��&�&��������%�������'�5���&�	��&�
%� ���� �&�� �	�� 2
- ��� ��. @�@ 5���&�	��&�����1 ���� �����.����, ?3#� 
+���+�& @�@ ���5���&�	��&�+�3��%�+�3���#��  ����  �% �!-�. ������ �(�D� �(2�� @�@  

1.3  >���&���� �.���� ���>����-����.!3#������
>��
���� ��#��-#5������(�5��
��&�� 5 ������ +�� �(���� /� 	- ����� �	 ������� �����.-�&�����%���&���� ���
	��&�&���� >���&���������%.�&�5���&��-�	�����&���� �.���� ��������.����, 5��	- 



 3 

.�����	�& .-����� �#���(�	 �#��	�
	���( 	��	�
 @�@ ���5���&��-�	�����&��� 
�.���� ���� ���+�� ����.� ����2���� ���	�
B�>�E �
?� 2��������� @�@  

 2. ������!%���& 2
���5������(�5��	���+�/!��&���� ��&�����.����, �-�
5����
�������'� ����� ���+ �	!����&�� 43��5�%��%���3�	���+�/!���� �����

2����%��/���& 5��%���	�������'� ���	���>�� 3 �	 ����	�� 9 �	 .���-# 

      2.1 ���	���>�� 3 �	 �.���� ���	���� ��'������5��B.(9� 43��5�
�	����%�!��-�
-�� ���� ��'���	��2��%��� ����&���>��� ����
���2��% !�%?���
 
%�����>��� !�%��2�� ��&���-�
-�	���� �.���� �
�7.������ .��.-��- ���	�+��� ���
�����( �����( @�@ ���	��7���'��	�����5��B.(����43��5��	����%��+�
 ��'���
	��2��%��� ��������>��� ����!���  �!���I .�%�� ���� ��&���-�
-�	��7� �.���� %�
�
�-�
-�	��7� �!-#�&	��&� �!� �� �� ������		�!�
 43��5��	����%�!��-�
-�� ����5�. ��'�
��	��2��%�����������>��� �	
2������2�� ����
�������-�. ��&���-�
-�		�!�
 
�����%.�&� �&���6����, ��-������, �B /� �%��� ���(. 

      2.2 �	�� 9 �	 �������������?�����.��%���	�������'� 9 �	 
�.���� ���	9�. ���	2&�� ���	�
��%��� ���	!
 ���	�?7.���� ���	
�� ���	
2�
��7� ���	�+7
 ���	���-#�& ������5���-#����.�����
���	5�.�-��	2�3����'��	�-� 
10 ��&��������	
-	���+�/ .���-# 

   2.2.1 ���	9�. 
-	���+�/	��2��%	
����#�"��������"��� 
���%�. �J.>���  ���������&� ����
�	
2� ����
��5
 	
���?� ������%�.�?� 
���	9�.5��	�� ��%��+����?(� ���.3� 43��2
���3������%���������	9�.5����
2����.����?(� ��'����.3� ��&���	9�.5�����K����&����2������. ���� ������
!��� ������+�� ���������� �������(�
��+�. ���������
�!�
 ��������#����� 
������!-#���� @�@ 

   2.2.2 ���	2&�� 
-	���+�/ 	��2��%43
4�%����
���#� ���2����#�
���
��#� %����������� ����������-� ���	2&��5��	����%��+�	
2��CLM�� %�.�?� 
�%�2&�� .-4��� ��&���	2&��5�����K����&�������.����, .���-# ���#�9)�+(� 
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�������� �#����������.� �#�����5���#������ .��+��9�� .��+����� �#��?3#� ���
���2
��� �&�������. ���	�
	�% !���1�� @�@ 

   2.2.3 ���	�
��%��� 
-	���+�/	��2��%�����  �� .- �� ��2�� �� 
�	
2� �� �!� �� �
��	��&���.���� ���	�
��%���5��	����%��+2�&5����� ���
�#��.-����� ��&���	�
��%���5�����K����&�������.����, .���-# ������!�
� 	��.
. ������!��� 9JM� �����������1 �	��5 ���������2
�%�� %��&��D� ��
�27. 
�����%��% �	����� %������
 ������ 7 ��#� �����%��% �(�
������ 
��7%
����� �
�7.	��� �
�7.������ !��������%�� �(�	�%�� @�@ 

   2.2.4 ���	!
 
-	���+�/	��2��%%�������2�����.- ����!������.- ���
��2������� �5��*��2�� �����������2���#�� ���	!
5��	����%��+2�&5����� 
�.����	!
5�����K��(�����&�������.����, .���-# ����+���+��� �(����.��.-+&�� 
����2
��.+� !-#�� ��������.2*� �������
 	
�.-�( ����!-#�2�7� %�����7. 
���������- �������2��?��� �
�7.
���& ������.�. ���4���
& ?��!&� 
���
!-#�� 2�&2&��!
 	��.� 2*���(���% �(�
��&�� @�@ 

   2.2.5 ���	�?7.���� 
-	���+�/	��2��%����
 5���	-�. �����CP� 
!�%?���
 %�����>��� ���>�������� !�%��2����.( ���	�?7.����5��	����%�!��-�
-�� 
���� �.����	�?7.����5�����K��(�����&�������.����, .���-# ������ �����-�
 
���%���57.��& ������� ���%(� �(����&�� .�������( %���& !�� !�� �(�
5�������1 �5�
(������ �5����+- ��������( .��.-��- .��.3� ���+��2�
 ���>��� 
������������
�� ��� ����� ?��+��. �(�?���-�� �������	� ���������
���
 �(��� 
���	��. ���	�+��� ������� @�@ 

   2.2.6 ���	
�� 
-	���+�/	��2��%�����7������ %������	����7� 
%������������ %����� �!!�� ���2����.+&�
�%������%������� ���	
��5��	����%��+
�	
2������ ��+.-4��� �.����	
��5�����K��(�����&�������.����, .���-# ����
������� ���
�.(� �������.��. ���#�9)����5�% �
�7.%�& ���#�
�����& �
�7.���%� 
?������0. �� ���%�& �
�7.���&����, @�@ 
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   2.2.7 ���	2�
��7� 
-	���+�/���2�����5 %�����2�&5 %�����+��"�
��� � ���	2�
��7�5��	����%��+�
 �.����	2�
��7�5�����K��(�����&����
���.����, .���-# �B /�  .�����/��� %%�&%� ���2�
 .���R% ����5����� 
�9�2�
 .�����.���� .���%*5
�1 .�������. .�����.&� @�@ 

   2.2.8 ���	�+7
 
-	���+�/43
4�%����
?�&2��� �����+?�&2��� 
��� ����#��
�2����� !�%�
���
�������	� ���	�+7
5��	����%��+��55���>�������� 
�.����	�+7
5�����K��(�����&�������.����, .���-# �+����	�� ������� ������
��������� ?����+��
 ����+ �������( ��������� ����2���� ���2
� %2�
 
@�@ 

   2.2.9 ���	���-#�& 
-	���+�/����	
2� C����2�� ��%����55���
>��� ���	���-#�&5��	����%��+�#���2�����	-� %�.�?� ���������&� �.����	
���-#�&5�����K��(�����&�������.����, .���-# .������5-U�% %
�!�
 �(�
�.�� 

��CL�� 	
���1 %
�!�
 
���& 
��C 	
���� �#���(�
���(. 
�!�
�P�
 

��������-#�& 
��
�� 	�
�% ���
������������ 
����� 
��
 %	�
���� 
�����D� 
�(�2��
��7%�2�-��& 
��(. 
��3� 	�
�D�� %��
&� @�@  

   2.2.10 ���	5�. 
-	���+�/�������	
2� !�%�)		�&� .�%��  ���
�!� �����������2���#�� ���������� �����������>����������� ?�.	���.� �.�
���	5�.5�����K��(�����&�������.����, .���-# %���� ?��%��� ���5�. 9����� ?��
���0. ���
���& ����3� ?����%���� �	� ���
�����2&�� @�@ 

3. �!
%���& 

+/��"	�� (����.��) +�� ��&��2���	���2�������� �&
�&���'�
2
&.2
(� ��-����'������.-�&��� ��-����'�+�����%��� ��-����'�+��1����%��� �����
	�.&�����5.5�� ����!-��������� ��������� �����'�"(
�+&�
�(�!��2
� 

+/��"	��2�������.�� 5�.�%������.���'� 3 �&� .���-# 

  3.1  5������. +�� ���5����.5���&���&����������� 	�&�
����'���&
��������.-�&��� ���5���������-�	- !��. �����-����. ���. ��� �	 
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  3.2  ����.�� +�� ���5����.5���&���&��2���	���2�������� ���
�
�&
����!����'�2
&. ��'�2
(� ��'��&� �&
��-����'������.-�& ��-����'�+�����%��� 
��-����'�+��1����%��� ���
-	�&�����#��2���!����&�������.��#��������  

  3.3  
2�����. +�� ���5����.5���&���&��2���	���2�������� �&

��-�������.-�&��� �2
��������.�����	�&�!����&���
2�����.�
�������� �����
	��+���2��������&����� ���>��� ���B.( ������� ���	
�K6�� ������% 2����  
����� ��+���� ��+��
 ��'���� 

 4. %���&���� 

  �"	�����
 +�� 2��(�5�������������
&�>-�������, �-�������?�
�%��/��	�%������
� ��
2����"	�����
 2����&����
 ���� �������'�?����&�)W�
��'��(������������ �������'�?����&%.2�����-�.������#�����	������, ��� ��
	�%��'�������'���#� %��5����2
�� ���
�#����
 �������#����� ��.�����.�&�	���2���
�#����� ���&�������#����� @�@ 

 

)��)�
���	
��
����
�
 
.�&�"(
��)**���� 5�����13� ���-���(�	���+�/ &����>�������, �-�5����
�

������'������ ���+ 53��.����.�������"	��&�������.����, �-�
-+�/	
%���+���� , ���
���
��&
�����'���!����.-�&��� �����%
��!����-#����K��(��+�
"-��!�����	�A�
�.-��5����&�	 &�.��+� ���%�2�&��� 
����"���& 5��2&�.������ ���&�����-���'�
��+������% �.����  	�+� ���.� :��
	����+&�� ���&�
��!���5��+��� ���&�
������%2�������.� ���&������7�2���
���5�. ��������
�9��  
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��.!�����/&���0������	
��
����
�
  

1. ����
� 1�   Piper sp.  Family  PIPERRACEAE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��'��
����!��.���� ���#��
���'��	����& 2�����.��'���1
- ������+���!���
���� ���#�	-�.�	�
 %�.-��&�(�2���&���+����%�������2���%��(  ����+%�&�� 
�����2�
 	-�!-�&�!�
 ���.��
�D�.�.�%��#����&�� ���#�+���!�������-�.�&��	�+���
�-����.2�3���-�
-���#��
�	-!�&��7��������
-B�>�E��������&��
�� ���!����%�������1
��� �%��
�D��-�
-+&�
��#�	(���%����.���*5�%��- �
�:���	�� ���5��2&�.���� 
 

������! 
 	�+�����#�	��
-	���+�/�2
������ ���
	�+����.�B�>�E����&�� 
 % �	�?7. ����
�����	
2����
��2�� !�%�
�����	� �������5���	-�. ���>�������� 
 .��  �	�?7.���� ����
��
�B� � ���
�
�)�+�.������5�����.3� 
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 �(� �	�?7.��������, ����
�������&��� %�����>��� 
 ��� �	�?7.���� ����
���%�����.����>��� ���	
�K6�� !�%�
�
����	� ���5���	-�. ���>�������� %�����>��� ���2�?����� 
 ���  �	�?7.���� ����!� ���2�. ���5���	-�. ��� �>��� 

���	�+����.� �	�?7.���� ��������%�����>��� %����������� �����
���.��� 
�������+&�
���2��. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2�����
	�$
	 
&/#��/3�%�/��  :��+��+&��, !���RX� (��-��2
�), ����.(� (�)����-),      


������Y� (
���(), 	�. (�+�1�->��
���) 
&/#�$�"	
�
�)�0  Sphenodesme pentandra Jack.  Family  VERBENACEAE 
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:��	����+&��
- 2 ���. ���.2�3����'��
���� ��.�������
�2*� %�.-��&
�����-��	��%��� %�(�2��������-�&��7���������2�
 �+��2�
 �	��%���� 
������!��
���2���, ����&��!�� �2
����(���.4���, ��� ?�&���!�%��-�% 
+���!���2�� ���.��
�D��%*5���/ �D���7����2����D�.�.�%�!�	(��-�
-����1��7�  
�-����.2�3���-�����'���+������%!����������
2�1�� ��'��
��������3���
����&�  
����&+�� �
����5��*���%����������, 5���'��
�����������
���
-����
��!3#� 	�&�
��.5�����	"����'��
����&����#���������%����
�2*��-�!3#�!����+-�� ��� /�% 
��'�%�.-��&��-��	��%��� �(�%+���!�����
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������!  
���  �	�9LM���
� 9�2�����
2���.��	���.��
 ���2�����.�
�.��	�.&� 
%����������� %�����!��2��!7���� %�����+&�
���2��. ��'���������� 
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3. ��%�/� 4�%��/� 
Polygala tricholopha Chodat. Family  POLYGALACEAE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��'��
����!��.�����3�!��.2*� %�.-��& �(�!�%!�����-��	��%���!��
 
�+�%
� ����%�2�
  ?�+����
��!��!��� ��
��7� 
-
�����"�+�2��� (�D�
�%*5���/) !������>��.�&��
�7. 
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������! 
��������� �	!
�9LM�����-#�&��7����� ������ �� ����)		�&������ ����������

��
���.��� %�����+&�
���2��. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 5
� 
&/#��/3�%�/��   9���	�� (�������@), ���� (���2�-���-��*5�%��-), 2��
�+�� 
(����), 9��	�
 (��*5�%��-) 
&/#�$�"	
�
�)�0   Caesalpinia sappan L.    
&/#�$��0   ���& LEGUMINOSAE - CAESALPINIOIDEAE 
&/#�������   9�� Caesalpinia L. 
&/#��
��� Sappan-wood, Indian red-wood, Brazilwood. 
 

��%$�$�"	
 ��
����4
	���6�0 

 ������1��� �%!3#���
 �!�2���(��-��2������ �D���7���� �����
����D�
.�.�%�������&�� ������1����%���"�+ �
��������"�+��2����!�������4(���� 
 ����������1 �%�-� ��
������ ��(����������&���!&�����.�!����� 
����.-� 1�-����� �
�� ��
�(�� ��& �&-�.��
 5-������ 

�*
��
�      ��'�!���D�2&�2��
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��.!�"�#$�� 

 )�����  ��'��
����
�3���
���� �-�
-2��
�+��, �!7�, ���&����#������� ?��.%
���?��%�& 5����!3#���'���2�������!����.2�������%��.��#� 	(� 8-10 �
�� 
��
�������������
-2��
�!7� �+�����&�� ����������
>��
����5�������'��
����
!��.2*� ���#����.�����
��������.��3� 10 �
�� �������.��	�%	� ����?�
���5��2���
����.� �����.������&�5�2��������. ��'����
�.���
������� ������
��� 	-�������2���� 
-�
2*�!��.������#&�-#���&����#���� 	�&�����
-2��

�2�
	-.�� ����
2��
2��.5���'�����?���'� �������	-!�&�
�
�( 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  7�  ��'�����%%!���	����#� ��-��	��%��� ���%��& 15-45 �4����
�� 

-����!�����������!��
������.���!��� 8-16 +(� ���������!��
-%�������
���!��
��� 7-18 +(� %������7���'�9��+����%2�����(���� �(�!�%!��� �&��� 
6-10 
�����
�� ��& 10-20 
�����
�� ����
� �&�����������7����� �+��%-#�& 
!��.�
�������� ?�&%���-#����#�	��.��� !�%%��-�% %���� 	-�!-�&	.	
�� %
��� 	-�!-�&�!�
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1�� �����'���� �
�����!�� �����������
�������������
���
%���
������������.�� ��& 15-20 
�����
�� 
-!�������� .������������'�����

2���	�%.�� .��5�%��5���+����.�����������������+����, ����B� � 
.�������.��
-��-%�����-%.�� 5 ��-% !�%��-%���4�����%��� ��-%����	�.�+��
�����
-!��.2*��&����-%����, ��-%.�� 
- 5 ��-% �(��!����%2����(�4��� ?�&���
!�%��-%��� 	�&��-�+���
�����+�����.�� �+���-%5�+�.��-�&��'����� 
-!���&
+��
5���+���-%  �3��3������!����-% .�� 	-�2��������
 
-�����2�
��� ��	�?(� 

- 10 ��� ������'���	��������������  
-!����&�� ����!� �(��- , 
-!����� "���
-
�����.-�&���
-�!�����
�� 

�  ��'�9)��!7� �%� 	-�#�����
�����'�5�. , ��� /�+�������&��% �&��� 
1.5-2.5 �4����
�� ��& 6 - 12 
�4����
�� �(��-, ?�����2�� 	-�#����� 
����9)�
-5�����2�
��(����
�
.���
��������9)�
- 2- 4 �
�7. �(��-,  

�����&���������.�����
� �' � ? �  � � � . � � � � 2 &� � � � .� � �

�������-������� �����'�?���2&���
�.���	��2�+
-��
"����>� ���&��-�9��
���.�� ��D�5��27��2��������
�����& 
�.�
-%	-�!-�&	.��'���#� 

�
��	
	���6�0  ���
���
�7.���� 

 

��.!�%�/3����  
 ���#��
��
�������(� 5�
-	-�2����	�
���2���(�����1���, 5����-�����'�	-
�#����� �	-#����� �!7� ���#�����-�.������� �%�����������.�.- 
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�
�7&�����	&�0 
 1�
�%�/3���� �����   
   ������+������������#�.- �����&��	-!�����#��
�����.�2����#������!�
 
 1�
��
�"�
�8	���   
   +�������"�+���
����������5���
�9���.����
?���2
 ?��9P�� 
���?��!�	��&� ��'��
�2�	-����%���	�&�!������-# +�� ���#��
�2��������
� ��
2�	-�.� 
�-���-��&�� sappanin 43����'�	��2�	-����"� Brazilin ����#��������� �����2�
����5 
������2���#�� 
  ?� 2�	-.�� ��� 2�	-�2���� ������������������?� 
-	�������
�	(� 2��#��9�.���. Pyrogallol ��� Catechol 

1�
�%�9��/&�
�
� 
 	-5��������������������?� ����'�	-	���2������+�����.��
 
1�
��������  
-	�&��-������
-	���+�/  +�� 
  �:� %�������2��	��- �����.����� !�%2��� ���+�.����. ���2�

��2����7� �����2���������&��2�������&���%� �������.����.� �����+������&� 
����!�	�����&� ����� ��� ���+?�&2���%�����. ���>�������� ������� ����	
2� 
��� �
���7������ +�
������. ����!� ���	��3� ���2�% ����#�� C����2�� 

 %�/3����  ��������	-� ���%�. ���2����5���.���
���
���� ����!� 
��� ���+���&�� ���� ��+���.5���	
2� .- ��2�� ��'���!�%��.(�������� �������.
��2��� 
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��:�����:$�"8#7&�  !�%2��� ��� �����>����
�2����� %�������2�� 
�����.����� ����
 ����	
2� ���.-����� !�%����. ���+�.����. ���
����. ��.(
!�& ���>�������� ������� �����2��������&��2�������&���%� 

1�
��
�%�9�������1�� 
 +&�
���	�5!���
�����-# +�� ��'��
��-���(��.����&�� ��#����.��.-5�

.����& �����+&�
�2�������.�.- �(������� �
�
-2��
����7�
�����������
-����
�������������
�� 	�
�����.����������
�.��
���� %�3%2�� ?��.% ����7���
%2
��& 2���
����.�.- %����2�	-�!-�&	 ����
��� ?��.�����%��&��(2�.��	-
�2����	.
-+&�
	&���
�..�.��%���#�	-�!-�&�.������.- �.��0���.�� 
-�����2�
 
.����#� 53�	�
�����(���'�4��
�.�
-����
�9����'��+��	�����.������.- 
 

5. �
�4/1 
&/#��/3�%�/��  �����������?��� !�%����� +�� �#����� �+����!��!-�& ��.��. ���!-�& 
������� �����7� .��2&�� ��.�� 2������ 
&/#�$�"	
�
�)�0    Thunbergia laurifolia Lindl. 
&/#�$��0    THUNBERGIACEAE 
&/#�������    Thunbergia Retz. 
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��%$�$�"	
 ��
����4
	���6�0 
 ������1���  �%���&����
����D�.�.�% �D��%*5���/��#� �D����
�� 
 ����������1  �!�����-� ��&������0-���� �%���&�� 
 

��.!�"�#$�� 
 )����� ��'��
���� !��.���� ��5��&�3� 20 �
�� ���#����.�������

����
����&�� �
�
-
������ �������	-�!-�&
�� 

 7�  % � .-� � &  	-
�!-�&�!�
 ������!��
 �(�
!�%!���2����(��!� �&��� 
4-7 4
. ��& 8-15 4
. 
������-�&�2�
 �+��&�� 
!�%��-�%2���2�����#� 
�	��% 5 �	�� ���5��
6��%�-� �.- �&���  �	��
�!��%���������2 ���#�
%2����'�
�� 	-2���%
�!-�&�!�
�&������% ����
%��&��&, 1.5 - 3.5 
4
. 
 1�� �����'����
��
4��%2����� ���
.���� 3 - 4 .�� %
���.�%2��
.��	- � !-� &

����.� ��& 2.5 4
. �
���.��%��5��?�����
�5��.���!���.���2�3��!��%
���.�%�-������%6��.�� ��-%�����-%.���
��5��*��'���-% �27���-��!�% , 
������#� ��-%.��	-
�&������3�
�&��!�
�?���'��(���� ��& 4 - 5 4
. ���������'� 
5 ��-%��.��� �	��?��1(������� 9 4
. 	-CP�2���	-!�& �+���-%.���&
�����'�
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2��.��� ��& 3.5 4
. .�������!��.����'��	��	�
�2�-��
!3#�
����%�	���-#
-�	��
	-
�&� ��&����
2��. 7 �	�� ��-%.���(���
���-#����'����
�� ��	�?(�
- 4 ��� 
 �  �(������
 !��.�	��?��1(������� 1 4
. 	�&�����	�%�2�
��'�
5���� ��& 2 - 3 4
. ?���� �
�����������'�	��4-� 5��5����	�&�%� 
 ��	�%$
7��
����1�� �%�9�� ���.����2&����.��� �B15����� 
- 
���+
 �����'�?���2&����.�����
"����>� - 
-��+
 
 �
��	
	���6�0  �)�������� �����
�7. 
 

�
�7&�����	&�0 
1�
�������� 	�&��-�����'�	
��������
-	���+�/ +�� 

  �
�  � %*
 �	5�.��7� �������� ���2���#�� ����� �������� ,  
  7� �	5�.��7� �#��+�#�5��%	.���
��!�����!-�& ����!� �����  ���
�����&���.�����
3��
��.� 
  "�3�)�� �	5�.��7� ���������
���7� 
����4-����#���-�+�#�5��%������
��+���5���.���?�.���� �����5��2��.2( %�������&.%&
 
 

 

 

 

 

 

 

1�
��
�%�9�������1�� 
  +&�
���	�5!���
�����-# +�� ��'��
����!3#����&����D��
������ 
�����������#���������
����
��.�.- ��#�, �-��
�
-
������ 
-	-�!-�&!5-���.�R �(�%
	&������ 
-.��.������2���.�����	-	&������� 	-
�&��
CP�5��3�
�&��!�
 
	�
�����(�!3#�4��
�.�.- ��.�����(�����7�.� ����(����.�%��D������� ��.�	&���
 
���
-���5�.���2��2
��	
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