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

�������

�����������	
�����

��������	
������	�

��������	
������������

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

� � � � �

����� ���	
�



��������	��


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

.�/0/��,����������� �������

1� ��+�2��������������	���� �0�	��� �-�����������3������ �����������������4������
5-��������6�
7����18� �9�
::8��(;

���-���9����-��������	���<

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

��	�������������

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

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

������
����

��������������������

�����
�

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

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

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

7� �������	����� �,��������	��������� ���������������������������-�����������3������
 �������������

���9)�9�
::8��(� �����������	���������������,�0��
17=:8�		�����	������	��
��-�������	�����	���"���	�����������	����������������������������������������
��>�9�
:::��(

?� .��/��,�0�� 
17=@8

$��/�/+�A�+/

�����9B��������������� �����)��'�-������'>�����"����"���	��-���3	��������������	����
���-����������	���"���	���4�����'������3����9������������������������������������)�3���3��C
D���9�,������������������

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

�����������



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

#�$�%&�

��'��(�)*���+)�	,�-

&'()*+,�-./01210)+1'34

������� ! ��"�#$$$%&'%&#

��������������������

�����9B���������������-�������9���9���� ������"��������)��'���-�� ��9� ���	���3��"��!
������9!�����������!�39���	�(

�� �����!�"����"�#�

.������9B� �������������-��'3�	�������������������>B������������<
,�0�� @?
(
=8%� #�)��'�(���������-��������9���)��'��
,�0�� @?
(1=8%� #�)��'�(���������-��������9�����
,�0�� @?
(7=8%� #�)��'�(��������-��������9���������
,�0�� @?
(?=8%� #�)��'�(���������-��������9� ���
,�0�� @?
($=8%� #�)��'�(��������-��������9������9
,�0�� @?
(E=:
� #�)��'�(���������-��������9�����3�
,�0�� @?
(@=8%� #�)��'�(���������-��������9� �������
,�0�� @?
(8=8%� #�)��'�(��������-��������9�4��4���
,�0�� @?
(:=8%� #�)��'�(��������-��������9� �D'9��
,�0�� @?
(
%=8%� #�)��'�(��������-��������9���� ��9
,�0�� @?
(

=8%� #�)��'�(��������-��������9���> ���9
,�0�� @?
(
1=8%� #�)��'�(���������-��������9������
,�0�� @?
(
7=:
� #�)��'�(���������-��������9��	����
,�0�� @?
(
?=8%� #�)��'�(���������-��������9���� �9
,�0�� @?
(
$=8%� #�)��'�(��������-��������9� ����9
,�0�� @?
(
E=8%� #�)��'�(��������-��������9����' �
,�0�� @?
(
@=8%� #�)��'�(��������-��������9�	�� ���
,�0�� @?
(
8=8%� #�)��'�(��������-��������9����	�
,�0�� 1::
=8$� 2B������B���������3)��������9����3�	� ���������$%%���(��)B�����!��"�����

����	�9
,�0�� 7$E%=@7� F���������'��9��-���	�"��9(���!��"����������	�9
,�0�� 8@@E=::� #�)��'�(��������!� ���C��� ��CG ������������-������'����������3�
,�0�� 8@@@=8%� ��"�������	9�����3���	��������!�������(���!��"����������	�9
,�0�� :%@8=8?� ��������-������(��)B�����!��"����������	�9
,�0�� 
?
:1=:E� �������	������3�	
,�0�� 
871
=@7� 0�������"������ �������'� ��"���	�(� ������� ���"������� ��)���� 	�)����

D��"����-��������
,�0�� 
8?@@=@:� #�������������	�����'���(���-�������	����-��� ���������3 ���
,�0�� 1
E$%=@E� 0�����	������-����9������CD��"��!����3�	�	������-�����!�-�����!(��)B��

���)�	���9
,�0�� 1117$=@E� .������ ���3�	���  ��������'��!� ����3��!� ������ ������ 
$1%�   (� �)B��

���)�	���9�-���)��-�"���>���!���������-���-���3	����	��-����3�"��C��3���3�"��!��� ���	��	�!
��)��

�(!��� �)*�+��,-�) 

����� ��$%&'

���������������������������������������������������������������������������$5��������������������������������������������������������������������������5



,�0�� 1?17
=8%� H	������ ����������-��	�(��)B������)�	���9�����)������-������	���-��)
��9�!� �"������������3�

,�0�� 1?$:@=8
� ������������CD��"��!����3�	(�����	����-��� ���������3 ���
,�0�� 1EEE7=8$� ������������-������(���� ���	�������-�� ������ �������	�-�������	�C

��9(��)B�����!��"���������)�	���9

$���� !�"����������"

7(
� ��������-���)��3����	����9���)��'�����������#��-��	������	���)�����
(

� � � � � � � �5�6�7������������!��
����������

����� ������	��
��������� ��	���

�% 8��������� 59�:5:5�%5%%

�5�� 8����������������
�!�����;�
���!�
�� 59�:5:<�%%%5

�5� ���	� 59�:5:<�%%%<

�5 = 59�:5:<�%%%:

�< = 59�:5:<�%%%>

7(1� I� �"�����������	���)��'��������������	����	�	��'���� � �����3���� �	���)�����1(

� � � � � � � �<�6�?���@�����������!���������

�����

����������	������ 	!

������� 
��	�����

������� 	��	�����

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

�%
�5��
�5�
�5
�<

AABAC
AAB:$
AAB:%
AAB<$
ACB:%

%B%%5
6
6
6
6

%B%%%:
%B%%%>
%B%%%$
6
6

%B%%:
%B<���
%B:���
%B>���
%BD���

%B%%%:
%B%%5�
%B%%5�
6
6

%B%%5
6
6
6
6

%B%%%$
%B%:���
%B%$���
%B%9���
%B5����

%B%%5
%B%<�
%B%:�
%B%:�
%B%C�

%B%%%$��
%B%%5
%B%%<
%B%%<
%B%%$

���������	
�����	�

�����

����������	������ 	!

������� 	��	�����

��
��� ������ ����� ���$ �����$ ������ �
����� &��&��� �����

�%
�5��
�5�
�5
�<

%B%%5
6
6
6
6

%B%%$
%B:���
%B:���
%B:���
%B$���

%B%%%:
%B%%%>
%B%%5�
6
6

%B%%5
%B%%>
%B%%>
%B%%>
%B%5�

%B%%%:
%B%%%D
%B%%5�
6
6

%B%%%:
%B%%%$
%B%%%$
6
6

%B%%$�
%B%<
%B%<
%B%:
%B5

%B%%%$�
%B%%:
%B%%$
6
6

%B%%5
%B%%<
%B%%:
6
6

E � � � � @ � 
 � ��6�E���������!�
�F�������!��������������������!�����������������%B������
����
���������!��
��
����������	�G����������������!�!B�����������������!������
�����
��������%B%$�HI�!
����������������5�B������
��������������!��
�������
��!������	�G����������������!�!B�����������
�����!�����������
���
��������%B%9�H,

<��������������������������������������������������������������������������$<��������������������������������������������������������������������������

�����������



(� ��)��*��#������� !����

?(
� #�)��'���3����	�9>��	�����	����	��������)�	���9 �������9B��������������-����!������C
"���� �� ����� ������ ��	�������� �� 	� ������	����� �-��9����� 	� 	���� ������	�� ����!� �������!
�����	�����-������������3����!��3��������!������	(������ ��'������3 ���-�������$$%×$$%�  �
 ��� ��'����=�1%×1%�  (�������������	��������)��'����)�����1$���(

?(1� #�� ��� �������!� �����	� ��)��'��� ������� )��'� �)��3���� �� "�����!� ������(� JD��
�������!� �����	� �)��3�>�� -�� ��� ��� ������	(� ��� �������	���>� �3����	����9� �� -����)����� 
��-�������9��3����	�9�'������������������)��'��������)��3�� ����� �� �(

?(7� #�������� ������ �� -�������� ��)��'��� ��� ������� � ��'� ������� ������ �� 3���93������
	��>"�����������G����������������������	����!�����������(����-�	��!�������������!������	����
-���������-����>��9��	����-�)��������������)����9���-�����9�)����	�����'(����B��'�����)�����
��-�������)����	�����������������-��	�D��'�
%�K�-��B��������������-�������(

?(?� ��	��!����'�������	���)��'�������������� ��'�-���������!�	��>"����(����-�	��!�����
������	���-����>��9��	����-�)����������)����	�����'������)����9�������	���(

.������!��-�������!���������!���-����>��9���	�����9����-��)���)���(
?($� �������� ����������)��'���������-������� ������	��� �	��-������3���	����!�������C

����!���������)��'�	�)���������������������������� �	�� ����������� �������)��'������� ��
-�����(�A�-�������9�����������'� ������	�������������������	�����������������-���������9���
)�����������-��������)��'��(

?(E� �����-�����9� ������	������9B�����)�"����-�����������-������3���	���� �����������
=�-��,�0��
?
:1������������ ���-�������'��!������!<

C���	�������3��������������B���������� ���	���9�����	�������3�����-���-��9��9C�3����	�C
���9L

C���� ���	���9��� �����-��������L
C��� ����-�����L
C������	�-����L
C��)�3��"���9������9B�������������(
����������'�� �!����������)��'��� ������	���-���3	��9��	������������������(
?(@� H������������������������-���������-���	�	�>�� 	�-������� ����	9�����9B���� 	��!

��-�	�-��,�0��1::
(
?(8� 0��������)��'����-���	�	�>��	� ������"������)�"���M
N�����-�����������	9�����9B���

	��!���-�	�-��,�0��1::
����������	9�������!��������)�"���-��,�0��8@@@�	 ���� ���'>�)����
$%�� �(

+�,��!���������#�

$(
� #�)��'��-���� �>��-����9 �(������9�������������9�'��3� ������������� �������������
	����5�������-������������������;�����-��	�����'�9����� ����� ���� �����"���	����������B� <

C���	������3����������� ���	���������	������3����-���-��9��9C�3����	����9L
C���� ���	������� �����-��������L
C�	����3����	����9L
C��)�3��"����������9B�������������L
C��� ���-�����L
C� �������������)������-�����L
C�����"���	�� ����	�-�����L
C���3��'����� �����3�� !� �"������� �����	�� ���� -���	��������� �� ����	����	��� ���)�	���9 

�����9B�������������L
C�������3����	����9(
�����9���)��'���	�	����-�������3�����������3 ����������������9�'��3�-����������'���G����

��3 ���(
$(1� #������>���"���	��-�	��!������-��	����>���������������-���������������������)��'C

��(
$(7� .�-����9!���)��'��� �����#
���#
��#
���#1����������>��9���!�������������-�������9

�-�����9�'��������3�	��	����������-�����)�	���>�-����)��������	�3�	��� �������� ������ ����	��
�����-�� ����<�	�� �������� �9���	���������' ����������4��4��������	��� �D'9��(

���������������������������������������������������������������������������$:��������������������������������������������������������������������������:

�����������



$(?� A�9�-��	�����!� �"������������	�����-��������)��'�����)���>������"���	��������	�
�����	�����-�������	�����	����	�������)������7������9B��������������-��-��	��� �,�0��
871
(

A�-�������9��3����	����>�-��	����'
-��	����� !� �"������� �����	�� ������
-��	����	!��9B���	�-����>(�����G�� ��3
-���"����!���3��'����	������3��-��	���-�
������� -�� ���� 	� ���� ����� �� ��"���	�
���3�	�>��  ���� ��'���� 3��"����� G���
-�� ���(

$($� ���� -���"����� �����	���	���C
���'��!� ��3��'����	� �����3�� !� �"������
�����	�� !��9� )�� -�� ������ �3� -�� ����
-��	��9��-�	������������3������	������
	�)������	39�����3��������-�����(���3��'C
�����-�	�������������3�����-�������9>��9
���	�>�-����>(

$(E� A�9�-��	�����!� �"������������C
	���3����	����'� �����-�� ��9�'���������C
"������ -��� �"���� �������'� -�����
��)��'��(

$(@� A�9��3����	����9���-�������9�-��	����'���)���-��)���9�-��	�����!� �"������������	�
��)��'�����3����	������������	� ���4�����	���� ��-�����3��	�� ������(

-���� ."�# ��� ��

E(
� #�"���	��-�	��!��������)��'���	��!� ������������	����	������)�	���9 �?(7���?(?�-��	��9>�
	�3���'��(

E(1� ��)�����-������	���-��)���9��������9�!� �"������������	����)��'���=�-��,�0��1?17
��
��-������9 �(

F������-��������������������	���9���	���� ��3��	��������-��	����� ���� ���� �����
$�  (
#����������������-����������3 ��� ���� �����7%%×$%%�  ��	���9��	����!���"��!<�	���������

	��	�!���"��!�-������3����������������9����$%�  ������� ��(������� ���������������-�������
�	���9��	���������"��(

0�������	���9��	��������������'������"��(
��������)����������-��)��=���� �����%�1$���(
#����9�)���������)����������-��)����������)��'����)�����G�����������������B��������>C

B���������<
C���� ���	�����-���-��9��9C�3����	����9L
C���� ���	�����-��������L
C��� ���-�����L
C��������)����-��)�(
E(7� �-���������� !� �"������� �����	�� ��)��'��� 	��!�  ����� -��	��9�� -�� ,�0�� @?
(
�=

,�0��@?
(
8���,�0��8@@E(�A�-�������9�-�� ��9�'�������� �������������"��������������9������
����-�� ��������"���� �!������������� ��������-�>�����3���� �	�	�D�-���"�������!����������!(
���� ��3��������� 	� ������� !� �"������� �����	�� ��)��'��� �����3� -��	��9�� -�� ,�0�� @?
(
�=
,�0��@?
(
8(

E(?� ��������)����-��)����������'�!� �"������������	��-�����3��	�� �������=�� (�-������C
����(

/� ������ ���� !�������)�������

@(
� 0��������)��'���	����-���	���� �	����5��	��� ;������-������>��	��-������3���	����!
����������!�M1N�����M7N������	�����'��!�����������!���-�	�JJ#C7��JJ#C$���JJ#C$J�-��,�0��
8?@@
��-���9��� � ����-����!���9>B�!�	�������>>�-�	��!����'�����������	����-�	�������9(

@(1� 2B������)�"���4�� ���>��	������-�������-������-��,�0��1?$:@(����� ����������-���C

� � � � � � � �:�6�J�!�����������K����!"�����������K���
������

L�M�����

����������	������� 	������
���	�������	�	������	'��(��

������)

����������	������������$*
������� 	������	���	�������

'��(��	�$�����)

5D6<$
<D6>%
>56D$
DD655%
55565C%
5C56:%%
:%56$%%
$%56C%%

>
$
9
5% �
5$�
<% �
<$�
:% �

>��������������������������������������������������������������������������$>��������������������������������������������������������������������������

�����������



��!�-�����	�����������-��	�D��'�
1?%×
%?%×
7$%�  �� ����������-��������-������=����)�����
��(
��� �������-������	�=�-��,�0��:%@8��������	��-�������	���9�=�-��,�0��1
E$%���,�0��1EEE7(

@(7� ���������3�	���� ���������������-��	�D��'<
C�����	9������9B����=�8%���L
C�����	9�����)�"���=�
$%���L
C�	����	�����'�� ������������=�
1%���(
@(?� #�)��'����-���	������	�9B�����)�"�������-������������-������>��	������!������-�����!

������	�!�	�����	����	�����-��	��� ��-���	�3������3�	�������	�>B� ����������-�������������	���(
.��-������3���	����!�����������!���)��'�������-������>��	��������!������-�����!�����C

��	�!(
@($� ��3 �B����������-������ ���3�	�� -���	�3� �!�����3��������� � �����-���� �� ������

����	����	�	��'���!��"���� �����	�9 �-����3��������-����9����3�	����	�������� �����������	� 
-��������)B���9�������,�0��1117$(

@(E� J-���	���� ������	����������3�"��9���-��	������'��9����� ������9����-��������)��'���
��-��	�9� �������G��-�����������	��	����9����9�� C3���3� �	��D�������	���4�� �������������C
�� (

@(@� A�9�������'�����!������9���)��'���-���	�	�>��	�����	9�����9B���� ������)��������
$%%��������	��-������3���	����������������(�2B�����������)��'�������	���� ������"�����
�������-��,�0��7$E%������-�������&	�3� ��*�����&	��!������*�����4�� ���	����	�-�����(

I����������)��'������B���	�9>��	�3������!�-� �B���9!(��� �B���9��������� ��'�-�����
�	���� �-������� ��������	����>�	�����9��>(

'� ����������01 � !�����

8(
� +3����	����'�����������������	����	�����"���	����)��'������)�	���9 ������9B��������C
������-�����)�>����������	���!������9(

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

�����������



E�NOPQRSNR��
T����!�@
��U

��.	��	./	0��10	/���*	�.0	��'�2�(�)*	3	�)	).�,��,	�,0�2-�0	���,��2�.����

V������@�������!
"�������	�����!����
��!���@�
���!�������������������!������!�F��!���������
"�
����	
��"�6�W����
��"=B�������@�F���������!"������<$6>$����������������:$6>%���,�E���X����������F�

����
���$�������!B��������F�������������B��������!"!�F����;���
"���������T�������@
"�������!�
�����
�������� ��;������� ����U,�Y��;�F�� ��!���
����� �������� !���� ���
"�� ������!� �� �������F�� �����	�
��
���������
��!�����
�����;������

���;���X������@�������������;���������TZ�7[>5�����Z�7[$5U,�R���
�������!���� !����	
����� ���������� ������B� M��;�F�� 
�	
FF� ��!���
����� ������� �� �������F�� 
�� X���
��!���
����������	�
������������!��������,

E����
����������������!����
����
����!������������
"����������
��,�J������������ �
������������
���
���F������
������;����@������!�������������
"����������
��,�J�������������
���������!������
���F�
����
������;����@�������
�����!�������!,

Z����
���������@������������!�����!���
����������������
����
��������������!,

D��������������������������������������������������������������������������$D��������������������������������������������������������������������������

�����������



E�NOPQRSNR��
T�
;�������

��U

$�/��	30�
�-

\5]� ��� >C6%>%>6C<6CA� ��@��������
"�����
�����X����������@������B������!�������
��X������
\<]� ��� :<[^�L�65><6C$� ��
���
��������
���7�[:[5B$
\:]� ��� :<[^�L�69<>6C<� ��
���
���������������!�

"�������7�[5[:B>��������!������"��@��������!

���������������������������������������������������������������������������$9��������������������������������������������������������������������������9

�����������



�������������������������������������������������#0� @@(
1%(@% ���������������������.$
������������������������#�� 
@�7
7%

#�>"�	������	�<� G��������3������	�����4�����	��������������-�����������������������

C��������������������������������������������������������������������������$C��������������������������������������������������������������������������

�����������



7PZR�Q�SNR

,�0��
%8:=81� 0��' �(���!��"����������	�9(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(� 7

,�0��?E$8=@7� ����'(���!��"����������	�9 (�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(� :

,�0��8@@?=@$� F����(���!��"����������	�9(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�
$

,�0��
%1:@=:?� +����(���!��"����������	�9 (�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�1%

,�0��
%1:8=@:� 0�������!��"�����(���!��"����������	�9(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�18

,�0��
%:18=:%� .�� ��(���!��"����������	�9(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�77

,�0��
7%:8=E@� �����(������(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�7@

,�0��
7%::=E@� +�����(������(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�78

,�0��
877@=:$� ������(���!��"����������	�9(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�7:

,�0��
17=:8� #�)��'�(���!��"����������	�9(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�(�?:



�����������	

�

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

������� !���" 
#��$%��	&!�

�'�()*+++

+�����������������	
��
,�*��������	������������������
��

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

-�.	���.	/	01234	��	54.06.1000.	����	�	�����	17.02.1005.	��������	�	������	56.04.1005.	8�����	90	×	:4	�;�.	
<���
�	�&������.	=��������	,����.	������	�&������.	>��.���.�.	9 7:.	>�.?��.�.	3 40.

,���#		600		@��.	-�.	/	160:;1.	�	697.	A��.	160.
BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

-��	-����������	��������� 	506069 	������ 	�������$�	���. 	54.
�������	�	-����������	��	�CD�

����#����	����
��&��	��������� 	14:015 	����
� 		��.	���������� 	139.
�E+	/	04052:




