
#
$%�&'�
$%� &(�
$%� &)�

*�+��������� ,�� ���	���+�� �� -+�,��	�	.�� RUS

����������/�
��	���/

���������	
������

��������

�������������

�

������ �� ��	�
��

�	�� ����������

������� ��	�

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

%� �& �'	(�	)#*$�+'
,��� �'	(�	$�*�	�	

	)#*$�)	

-../&00111�2345.67�38

�����������	��

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

��� �� 9���� �"��� #)
$''##�,�����"�� �9���� :�� ��
%� �� �')
��� $$��

���������

�����
�����������
����
�����
����������
������������ ������
��"��� ;�  ������ ��� ���� <�"��"� ��
$	�+���""���=�>?����



���������������������	�

����������	

�	���	�

�������	
����������


�	���������

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

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

1. ��������	�	
����������	���	������
���������	
	����	������	���������	��	�������	��	������	��������	���
�����	�������	����	�������������	�������	����������	���������	��� 
#$ �����!�����	�	"����������	�������������	������#
%$ ��������	�	�������	������	�����������$	��������#
&$ �������������	������	�$�������	
	"��	������	��	����	��	�����$	�

��������	�����$�

2. ������	�
�������		�� �!	���
���"����	���	��#�
%�������	���	��������	&���	�������������	�������	����$	�����	��	��'
���������	&	"���	�����	�$	�������	��������	�������	����������	�	����'
�������	����������	�����$�

3. ���	$�%��$���	
�����!������	!� ���	���	&�'�
(��	�����	��������	������$�	�����$�	�����$�	�������	&��	��������		�
����������	��������	������������!	�������

4. ���	$�
������	
�����!������	!� ���	���	(�)*�
)����	��������	�����$	&$	�����$	��������	�$����	���������	�	����'
���	����$�	���$	��!*���	��������	�	���������������	+��������	�����'
����$�	��	"��,	��������,�	�������	&��	������	���	������	�����	�����$�

5. +���	,	�"�-�	
�!�.���	���	)'�)(�
)��������	������������	����	�	������	��	���������	�������	&��	�����'
���	������������!	������	�	,������	����������	�������	������	��'
������$	�����	�	�������	�����������	�������



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

����������	

�	���	� ����������	


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

*���������
�	�������+�����������
��

0� ���1���	���$���

2� ���1���	���
-������

3� ���������	��%�������	�����	��1���	���$��-

4� 5�"���	���$���

6� 5�"���	���
-������

7� ���������	���	����

8� 9�����

:� ;��
����������	!��.�1	������	�	��<���	���	
���������

:6	=��>	:6	=&�>	:6	='�

6.	+���-	�	
�����"����	
�	?����!��	������	)*>	)(�
-���	&$	�������	�������	�������������	���	�����	�$�$�	&���	������
�	�"�������	������	�����	"������"�����!	�	��!*��	���������	�$�����
����������	���,���*�!	�	����	�����������	�����$�

7.	��$!�"�-�	����
�������	�	�
���<-	�1	����������		���	�=��#�
)����	�$�����	��,����	����������	"��	����� 	������	�������$	�����
�����	�����	���	.���	&$	��	������	�����	�,	��������������	������'
���	��	����*!	�	������������$�	�������$�	������

8.	�� �	<�$�
�������	�	<�$�
�������	�� ��	��!��	���	�&��*�
)���������	����������	�����!	����� 	�	���	&$	�������	�������!	��/��'
����!	��	����������	����������	�����������!	�	�����������!	������'
�������	�����$�

9. +
�@�������	�<���"�����	�	�1��			���	�'�
)������������	���	�	������	��������	�������	�������	��	������	/�����
�	����$��������	0�����	�����	������	&���	���	"��	�������

10. +����"���	�� �	
�����!������	!� ���		
������	���	�(����
+���!�����	��������,	�������	��������$,	�����	��������	��������'
���	������������!	������	�	����������	����������

11.	A�1��������	1�������������	���	#�
1�,��������	����$�	�������������	�����$	�	������������	�	�������	�
����������

12.	BCDEFGH	�	��!�	�	
����	
���
��	���	�)�
0��	�����	���������	2345678	����������	��������������	�������������
����������	���/����������!	����*	�	������������	���������$,	��'
����$,	�������	9���$	�������	�����	��������!	��/������!�	���������
�	������������$�	�������$�	������

13. I��������-	�	
��J����������-�	�������	
�	�1���
$�	<-����	��1�����	���	���

)�����	�����	���/���������$,	�����*�,	�������	�	�����������	����'
���	������	�	&����	����	����$�	������

)



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

����������	

�	���	� ����������	


�	���	�
������	�
�������	�����	��

�

:6	=��

I� ���
��	��������K-��������


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

�� L��������	��������	K	-��������

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

+� ���
��	��������	���!���	#�����������	��
�:6	='�$


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

��������������� 

M� L��������	���!����	#�����������	��
�:6	='�$

)���*�(������������������������������(�+�'����&���������������+

��� ���&���� ���"����� 

N� L��������-	
��%��!!

,����(���� "���*�-����������������������� ���������"��������'����

�������������� 

O� ���
��	-<���	
��%��!!


��������������&����������������'-����������"����� �.���������

�������������������������%�����"��������������������"�����P 

Q� L��������	���������	����	#���	��	������:6	=��$

!��������"�������"��������������(�����7����������� 

R� L�������� ���������	�
�����������		#�����������	��
�:6	='�$

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

:6	='�

:6	=&�

A�1��������	1�������������
!����� :6	=��>	:6	=&�>	:6	='�

��$!��- ������ ���/� ��
"�&'��� /0���
����� 	�÷90� ��

$�%��$�� 1� ��������-� ��'����

?������������	 
���!���- �������������� 2�/��)3

STU�	 
����<���!��	 ?���%�� �� � �'����&� �-� � -����������
���������

�������	 ��- ��4+5�/�6789��4��,.�÷5�:.��#��4÷5��'��$

:������ �������&�� ����&�*��� ���������;
+04<��4�=>���51 �� 04�#�����"������������$���������&�*�������+
?���@��A
+� 	1<44�� =>� �� �4 �/ 	1� #B�������"����(� �����������$� �� �����+
�&�*�������?���@��A

+�10<50�CD� #����������$ 

9678�E�����
� � F6GHIJ�6KL�7MHNLK�8IOPQ�?&�������������(���(�



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

����������	

�	���	� ����������	


�	���	�

�

���������	
��������������������	$�%��$���	
�����
,�
����������	�����������
��������������������������
����������������������
�����������	�����
����
��"�
!����
�	����������������
-	�������
��������.��
������
��� ������������
��+�����
���
����	�� 
� ���
������� �
������������� �
�������
��.���,�� 
������� 
��������
������ 	���� �� 	���� � �!�	��
��
� �����������"�������
�	�
����������
��!�	��������.��
��+���

����������

������������-�

�
���@��

.����� ����*������ ���&��� �

��������&��������������� ��&�������������*��� ���������"&�'������+

��%�?��%���������&�%���������%�B??�������%���(�� 

=����������������������������%�"���������-�����&��������%���������(+

��( �2�����%�������������'���'��"��%��-���"�&��&����&��( 

L�
���$�����	��"���	���$��-

:����������&�������%���"�������&�����&�&���"�&��%����������������&�

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

������&�������(�������������������%����������������������(����&���������

#�� ���
��$ 

• ��������� ���������&���������*�%����'����������������'��������
����������*��������-��"������������ 

• �	���������	�	��������� ����%������-�����A�
���������������&��+
�������(������������ 

• ����������	�����������"�(��������������������
� 

:6	=��> :6	=&�>	:6	='���.��'�������������&�����

����� �� ����(���� ���� ������-� ���'���� � =���

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

��&"������&"�����(����������#��
��$ 


���������'������������������������������+

�����������&��������%�������������������

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

R������� �������������� �&���� ���+

����%� "��������%��� �� �������(

��������-��(�������� 

.�������"�&�������&��������'&�%�����+

����%����������������������(���+

"&� ���*�%��� ���'������ ��� �������

���&�& 

:6	 ='��� >�������� ������� �� �����(

�������� #��
� �$� ��������� ��"�&��%

'��%���������%�������������������+

'���%� ����� ���� ��&���"�'�����(

���&������"����� 

2� B�(� ������� ����(���� ���� ���'�+

���� ����*��� �S����(� ������(;� ����%�

���'������&"������&"��������(���������'���-

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

2���������������"�%����&�&������'����+

���&�&����������������"��������������"���+

���� �����-���%� ���&��� ������� '�%

�'��*��������&�������������������������+

�&�������������������%���������������'����(�@���&��@������� 

:6	=��>	 :6	=&�

:6	='�

#

=



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

����������	

�	���	� ����������	


�	���	�����
����
�	���������������

5�	�����>
��!����>	!�� V
/�
��� ��������� ��
�	�� ��
	��"����
������������������
���������������	�!��
�������
��
������� ����� � ���!�� ���
�����
 �����'���
	������

���"��	��%�

.�������������������-������@�(�

��������-���������&*�-�"����-�

����(��������%�������������

����������(������@&���������

������������&����������<�����+

������ TIU;� ��"������ ��������

T�U �V����%�2�������&���������

������������������"����������+

������������ 

�-<��	
��%��!!-

2�'��������"����&����������������T;U �.�����������������B�(�������

'&��������������%�����"���%����������������������TPU �2�'��������+

"����&�������������2����&������������'��������-��������&���"�&�����(

���&���#�� ���������������		$ �W����(������@&�����������������������%+

������&���2��&�������������(���&����(���"���;����"���������������'�& 

W�!���	���	�$!������	��<����.��	
��%��!!-

=����2�����������%�����'���������"����&���������&(��%X�2������������+

��%����"����&�������������%�����������������%�� �Y���(����������

����@&�#��'�"�(������������'���"�"�����(�����$���������������������(

�����&�T;U����������/����&������������&�������4�������-���&����-���"��+

�� �!��������TPU���"����������B�"�������������&��������'&�&������+

�� � V����%� 2�� ������� ������ &������%� ���"����& � .�����%�� �������

���*�-����������������������"&�'�%�&��������-������� 

X���	�-	$�<-��	$�%��$���	��������<�	
������������������"����&�������

#����������������"��$�����@&���������"�&���������&�������&�& �,�"���2�

�������������@&������������"�����������������'�&����"��������������+

����'������������ 

*

L�
���$�����	��1���	���$��-

!����%�&(�����-����������&�����-�&���(�����"��(����&���Z������������+

?�(��-�����(��-����������&����������������������@�����'����"��������-

�������������"�&'���-�������%�#��
��$ 

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

;�%���������	
���"����	��1���	���$��-

R���&��'��"�������*��������&������-����������&���������"&������%���

����������&-����������-;����-������������ 

:6	=��>	:6	=&����\�'��������%��������������+

-��(��������������&(���-���������
��;

• ����(��������������������*�-������+

���%��������%��������&A

• ��������������&������-��������������

����@��������"�(�����������������*���

�������������� ��������������(�&�������+

�A

• �����(����������������������'����?��+

������%������������������� 

:6	 ='��� R��� ��"&�������� ���������� �������

#���-���� ���� ������� ����@��$� �����%�&(�

����'��������&����#��
��$ 

&

���������	
�������������������

'



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

����������	

�	���	� ����������	


�	���	�

P��.��	�������
�	��<���	���	
���������
0
�������������"����������
��1��������
��	
����	����
�	������������
�����/���	�����
����������������������
��	
��������
���	������� ���
�
����"��������������������
�������	���1��

Y�
�������	���������	���	!��.�1	������

Y���(�� �����&� TIU� �������� ������� T�U� #��
� �$ � W�������� � ���*��

��������� ��� ������ ���� ����(����� T+U� �� TMU � W����(�������� �����&�

�����������������*����� 

=����2�������%�&������*��������������'����-�����������"������(+

����TMU��������(�������&�������������������*����� 

�����&�T+U������������"��������������TMU �,�"���2��������������@&���+

�����������&���������(���&����(���"��������������&����������(������

@���� ��(�� 

/���� �	��� �!������� ��
���� �������� ��� �������	���� �������

���������� �� �
���������� 2
��� "�� '��� 	��
���������� ���!��	��� 

	��"������"��������������!��������������345����!�����������6�
��

���	 �����
�������������������������
�������7�
�'��������������
�

�
��������!�	�������������8�����������"����
�������������������

������������

��	���������	@����	!����

Y��������� @����� ��(��� '&��� �'��������� ���(+

���� ��&������ ��"������ �� ��"������ ���������

TPU �Y���(������@&����&��������(�����������+

����� �����&� ���������<����������� TIU�� ��'�

������%� B������������ �'��&������� � .���+

���(������������������ 

.�������� ������%��� ���&� ������ ���� ���� ���+

"�&��%������&����� �"��� ��'����'���%������+

����������� �� "�����(� ���&��(� #"������� ���&��

'����� -�&����$� �� �'������%� �&����� ���&�%��

�&��� �
������������&����"�&��(�������( 

Z-�	�<��	
������/	�-	����-���	���@�


�����!������	!� ��-/

3������(�����������������������������'���������B������������<����+

���������@������������� �2���������������X

 ��!�����"�����	:6	='�

�-	�� ����>	��%��	$�
������	!� ���

W�"�&���� ���&�&�� ������ &�������(��������(� ���"������ 2�� ������ ��'+

��%�� ��"��� ���&��%� 2��&� ���&�������&�� �����& �
������ �����&�T+U�

��'�������%����&������"������������������������� �.����������������

�������T+U�'&����������%���������(���&����(���"��������"���%�������+

������(�����TMU���������&�*�(������������%����������������&��� 

V����%�2����������'��%�������&�����"����& �W����(������@&��'��&��+

���������������&����"����"��������������'����(����������������������+

��� TMU� ������ ��"�% � .�� ���������� �����"������������"�� �������

���������TMU	����������"�%������"��������������'��% 

X���	�-	�� ���	���������	���%��	��!�	��������������������(������+

@&���������������������&�T+U�����������&������& 

=���� ���� �� ��&"�(� �������� 2�� ��-���� �����%� &������&� ��������"�

���&����������%�@������(��������������� ������(�������������%�����

/���	��������

�����������
�	� 

�!�	���
� 

�������������

������������!����

*�������	���1�

������������������

�����������������

����
����������

���������� �!�	���

�
����"�� ����!�

�����������
�������

(



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

����������	

�	���	� ����������	


�	���	�

)�

/���������	���������
��	
����	������
���

������������
�������
�	���2
��������
�	�

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

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

�����������2
��������
�	���
��+�
�!����

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

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

5�	$���-�����	��- ��	���
����������V

,��������������������'�%����*����������������*�"�������������+

'���'������%�������� �������� ������ 

+������	���	
���������

>��������������������������������&���'���������������&����������&�����

�������������� �[�������&���������%����%�������������%����?�����+

��(����?��������%��(�������TW�'���������U��������(�����������'���+

����������������-���������-�@����- 

Y������������������������������������������������-�����������&���+

��(������������@� �="������&���������%����������������	��@��������+

������������;

:6	=��>	:6	=&�;���"��������������&�TMU������������������#��
���$����&����+

����������(�����&�A

:6	='�;���"�����"�����������������&�������������������TRU�#�� �� ���

��
���T.����%�&��������������	�U$ 

Y�
�������	���������	���	�!�%������

Y���(�� ���������� ������������ �����&� T+U� ������ ������(� �������� �

����(��������������������������������&��������������#��
���$ �W����(�

����������������������&�������&�T+U �,�����������������������%�&�+

��"����������(�@�������������������������"&������%������������������+

��(���"&�����T2U�#��-����������������(�T+U$ 

[�"&����� ����� �� ��������-� ��������(�
������%���� ����������� Z� ���������� # 

�W[XY5\X	+W�XA\

• .�����%��������&(�����*����������;���������%�&(���"�������������+
"��Z�B�����&�����������������������������������"������������&��+
�*�(������ 

• ]���������*���������������'�������������������������-���������&+
-��������������&������������( 

• R������'��%��(�B??�����������������&��������%����%�?��������
��������������?��������%��(�������TW�'���������U�#������������%�
��������������%����'����-����������������������������?��@��$ 

�������������$

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

*��� &��	�� &� �����,�(� ��-��!�)�� &� ��!�	� .����	�)*��� ������&�(

������ ������&�������������!�
�/��� &�0�$�1�	���!����,��������

� �!��,�������&���(�	"�&���,������	�!���	�.����������!����!�������&

����&����&�)*1� ��!��1!��(�  ���"� ������&������ ����.�&�!�� ��+

�"#�������!��0�$�1����������!��&!����!!#� ����#�	�$!"
�0��)��	

��� ��(� ��,���1���(� ��� ��1���!������� .����&����� !�� �����&��

��������


2�������.�&�!����������%���&���!�	'�!�������$��!���#��	���

&�����&��!��	�� ����������������!�3�����&��������&�����&����&�)+

*��� ������!�� �������������(�������� ����0"�!�� ���&���&���!"���+

.�������	�	�1�


/���0"� #����� ���� ��� ��&��$�!!�� ��#�)� ������(� 0"�	�,���� ����+

&��� �	�� ����� �����#� ���(� ����� ���������� ��.������ ����!�&��!� !�

4��




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

����������	

�	���	� ����������	


�	���	�
���%��!!-	���	��"���
���
���	$�%��$�����
9��� �
��	
����	������
���� �������	�����������+.����
��	
�����
������������!����������������7�����(�������������������������

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

/�����������!����������������������

��������� ��	
	����
 
�
����������� 

�	������
����� 

�
�

�
�

�
�

�

�


�
��

�
�



�

�

	

�
�


�
�
�

�
��


 
�


�
�
�

�
�

�
�
�


�
�

�
�
�
 


�
 

!
�

�


�
��

�



�
�



	

�
�

�
�
�
�
�

�
�

 

�
�

�


�
�

"
�

��
�

#
-�

�
�
�#



�

�
�
�

�

�

�
�

�
�


$


�
	

�
�
�

 

± 

%

&
'


(
�
�



�
	

�
�

�
�


�
�
)

�
�


 

*���������� 
����� 

 

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

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

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

��������#$°�! 
��&�	 

3+24 � 120 
���� 

��������-
���
����� 

 

'���	�����
�	
������	��
�����	���	�������
����������(�
��)(��(������-
����(��*���� 

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


��������������+�°�! 
��&�	 

27 � 93  
���� 

+���,������ 

 

,��������	-
���������������
�����(�����
�	��&	�-��
�	
�������
�	&��(� 

.�����	��������	��
����	�������
�	�����
�	�	���	�������������(�
��������&�������	��	���
��-� 

  12 
���� 

-������,���

����� 

 

/����
���(��
*�������������
�������0��
�-
����)���������
����	�����
�	
���������
�����(���	�������
���������� 

1�����	������(��
��������������������! 
"���	�����$� �!�
������	�����
������
��������#$ �!� 
��&�	 

3+24 � 145 
���� 

 

��������� ��	
	����
 
�
����������� 

�	������
����� 

�
�

�
�

�
�

�

�


�
��

�
�



�

�

	

�
�


�
�
�

�
��


 
�


�
�
�

�
�

�
�
�


�
�

�
�
�
 


�
 

!
�

�


�
��

�



�
�



	

�
�

�
�
�
�
�

�
�

 

�
�

�


�
�

"
�

��
�

#
-�

�
�
�#



�

�
�
�

�

�

�
�

�
�


$


�
	

�
�
�

 

± 

%

&
'


(
�
�



�
	

�
�

�
�


�
�
)

�
�


 

*���������� 
����� 

 

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

����	������	������	�
��
���������������� �!�
������2�����	������	�

����#$°�!�%�	�
������	���������������
���!�������	�����


��������������#$°�! 
��&�	 

3+24 � 120 
���� 

��������-
���
����� 

 

'���	�����
�	
������	��
�����	���	�������
����������(�
��)(��(������-
����(��*���� 

������2�����	������	�

����#�°�!�������	�����
������������!�
������	�����
������

��������+�°�! 
��&�	 

27 � 93  
���� 

-������,���

����� 

 

/����
���(��
*�������������
�������0��
�-
����)���������
����	�����
�	
���������
�����(���	�������
���������� 

1�����	������(��
��������������������! 
������2�����	������	�
����$� �!�������	�����

��������������#$ �!� 
��&�	 

3+24 � 145 
���� 

.������

�����
 

(��
��)�� 

 

/��������(����
)(���(��*����
������������	)��
�	
�������� 
�����(��
�������(��
��	���������
���������	���! 

.�����	������	�����
�+ �! 

������	�����
������
��������#$ �! 

20 � 40  
���� 

+���,������ 

 

,��������	-
���������������
�����(�����
�	��&	�-��
�	
�������
�	&��(� 

.�����	��������	��
����	�������
�	�����
�	�	���	�������������(�
��������&�������	��	���
��-� 

  12 
���� 

 

:6	=&�

:6	=��



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

����������	

�	���	� ����������	


�	���	�
/���������3:���5

/�
�	���������������;<�=>?��
��.����	������� 

������������������������
�������������������
�	���
��
������
�����
�'������	�!��������!�����'((�������+

��'���������+�����������������

2�	� �!�3� �� ���@�������(���������"��������"&�������%���Z������

����������������������������"������������&��������-�����������&�+

*����������@���@���� 

4������	�1������
�����

���	�1�"����	$�	����%��	
������

/�
�	�������������������������'���������������'�����+ �����

	����(�1�������������
�	� �������������
�����������������

� .���� ���� ����'����&�� ���&�&

������ ��%� �� ���&��������(

������ �
����%���������������;

�������������'����������&����

���&����������'���������������+

���(�����&��&�� ���������

��������� � )������� ����� ����

�������%��&�����������(����&+

��� �� ������������ &��������

���&�� 


�����&���(�����������������

���&����������'�������&"������+

������� Z� B��� 2�� ��'����

�'���������������������&�������

��������� 

� >���'������� ������� �� �����+

������&�� ���&�&� ����&�� ��%

����&������������%������������+

'����� ����� ���� ��-������%� �

������������%����(@����������+

������"����@�(��&��&�����?�&��+

�����������������"����������

���*��� 

� R�����(������'�����-�&���(���+

�&��������������&��������%��+

��%� ���@���%�&�� ���"����&

T>����U� Z� �� � �'��@&� ���+

"���������	� 

� R���&-�����������'�����(����&+

��(� ��������&��� �����%����%

T>����������&-��&����@������

�������������������U����?��+

�����(� ���?��������%��(� ��+

����TW�'���������U �>������

�'������ ����������*���

���(������� ���*��� �� ������+

*���'���� 

��������� ��	
	����
 
�
����������� 

�	������
����� 

�
�

�
�

�
�

�

�


�
��

�
�



�

�

	

�
�


�
�
�

�
��


 
�


�
�
�

�
�

�
�
�


�
�

�
�
�
 


�
 

!
�

�


�
��

�



�
�



	

�
�

�
�
�
�
�

�
�

 

�
�

�


�
�

"
�

��
�

#
-�

�
�
�#



�

�
�
�

�

�

�
�

�
�


$


�
	

�
�
�

 

± 

%

&
'


(
�
�



�
	

�
�

�
�


�
�
)

�
�


 

*���������� 
����� 

 

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

����	������	������	�
��
���������������� �!�
������2�����	������	�

����#$°�!�%�	�������	-
������������������!�
������	�����
������

��������#$°�!���&�	 

3+24 � 120 
���� 

��������-
���
����� 

 

'���	�����
�	
������	��
�����	���	�������
����������(�
��)(��(������-
����(��*���� 

������2�����	������	�

����#�°�!�������	�����
������������!�
������	�����
������

��������+�°�!���&�	 

27 � 93  
���� 

-������,���

�����
���� 

 

/����
���(��
*�������������
�������0��
�-
����)���������
����	�����
�	
���������
�����(���	�������
���������� 

1�����	������(��
��������������������! 
������2�����	������	�
����$� �!�������	�����

��������������#$ �!� 
��&�	 

3+24 � 145 
���� 

.������

�����
 

(��
��)�� 

 

/��������(����
)(���(��*����
������������	)��
�	
���������
�����(��
�������(��
��	���������
���������	���! 

.�����	������	�����
�+ �! 
������	�����
������
��������#$ �! 

20 � 40  
���� 

+���,������ 

 

,��������	��-
�������������
�����(�����
�	��&	�-���	-

��������	&��(!� 

.�����	��������	��
����	�������
�	�����
�	�	���	�������������(�
��������&�������	��	���
��-� 

  12 
���� 

!����� 

 

��*�	���(��
*�����������-
�	����������(��
����������������
�(������
����	���	�!�
����������
��	���������
���������	���! 

"���	�����$1 �! 
������	��������$ �! 
������	�����
������
��������#$ �! 
��&�	 

20 � 90 
���� 

 

:6	='�



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

����������	

�	���	� ����������	


�	���	�
R�����"&������������'����������;

5$ �������������&�����(�������������A

�$ ��� "��������� ����(����� 5��
� ��6� ������

���%@�����������(��������&�(������������

T]U� #������������"&�������$A

4$ ��������'-���������������������&���T]U��

T^U�������������(������� 

2�'����������������������������������

����������������������(����� 

.��%�&(��%�����&�*�(��'��@�(�������"&������������'����������;

)�����		�� �!	��!�

@�
���
�����	���������
�������
���
�����
��
���
����/����
������������"�
�������	�
���
���������
�	�����������������!�����
+�
�����
�����������"�����/�
�	������
��� ������� �
��.���� 
��1�������
�
����
�����	��
���������	� ��
����+.���������������
���������
��
��������	���,��	�����
�	������������������	���"������������������
	��
� ��������� � �� �������� �����"���
� 
���� 	�� ��������1��
�������!�������
��� ���+.��
������������
��+�
����������	��
4������	���
��
�����������
�������(������������(�

����������
����
3��!������	���5�)��"�������!��
��������������������
����
����1������$�
,�������������
����	����
�	��������������������������
���+�

Y�%��$��	����		�!�%������

2��"��� �����%�&(�� ���%�� �������������&�� ���@���%��� ���� ���&������+

��-������ 

.�����������������%�����������"�&�������%�������(����5��
���6;

5$ ������%���������������&���������������+

�&�����(�����������������(�������A

�$ �����2������������������������(���������+

��(��������������%�����(�������-�A

4$ ����%��������&�#�-���������������'��&����+

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

����������������(����������������"�������Z

B��������%�����������A

�$ ������������������ �����&� ����(���� 

��%��	��"��	
�
������	$�
��	����

:6	=��;� � ������(�������������-���*�(�����@���������������%@���@���+

��(���������������������������(���������( �=����������������������

B��������������������(������'&������'���%����% 

:6	=&�>	:6	='�;���������������'-�������������%����"��������������&����

������Q���������"�% ��Y����'-�������������������������������������

'&�����������%�2������������������&�*�-�/E������A�4�E����	��@�����

��(�� 

;�%�������	���1���	����

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

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

�����������������(�������#��
���$ 

,����	��!���
���

A��!����!�"���

�!����������"������ 

�����"�����
��������	

����	���������1����

��������
�	��

))
_����!���	��%��
0
������������	��������'������!����������!�����7
'�������������'������ ������
��������������"�+.���
��	��

P����!������	$�%��$��

>���(��%���������%�����"�&��%������&;�B��������������������

����'������������B�����B���"��������*�-������� 

W���%��������������������'����"�&��%������&�������%�;������%+

�&(�����"����&�TW����������U����������*��*&���'���������������+

���-�����-�������������������-��������������*��������&�� 

�������-�	-<��	
��%��!!-

2�'���(��������%�&�����"����&�����������������������&��������+

���%����"��������� #�� ��������������		$ �.��"������TW����������U

�� TD&�����(��U� �������(�� ���� ��(�����%��� ���%��� ��"��������(

���&�� 

-����� ��������"�
���
�����	� ����"�����"���.���'�
������1������
������� �������+.��������	�
��!"��������������������

/�������#
���    

0���� 
1����� °fH ����#2� �������


��������� 

3��4�

���� 
 

3*��� 

5��������� 
����������

*������ 
�	�1��
����� 

0 – 14 0 – 10 0 – 1,7 / 0 / 

14 – 36 18 – 44 1,8 – 4,4 «−» 20 60 

36 – 71 45 – 89 4,5 – 8,9 ������ 40 40 

> 71 > 89 > 8,9 «+» 60 25 

 



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

����������	

�	���	� ����������	


�	���	�
�����������	�	%������	���

:������������������������%�����"�����(���������������������������+

����"�������������������'��-���&���-�������&�����������������������+

��%���^D 

2�B�����&������������(��������*�����������������5/����&����B??����+

���%�������%������������ �.�������������"�����(�������������������+

������������-������( 

���������	���	
�������.����	������	��-	#����������	:6	='�$

.��&���������� ������� ����*���� ���@���%��(� ������(�� ������� '����+

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

&���(���� ����*���� ��������� ����"���� �����(� ����������� �������

������������������� ��������� ���������� ��&���������������� �������"�

����"����������������&��������� �_���������%�����&�������������'��+

�����������������������"�����������"������"��������(���-��������&+

��������"� �[�"&�������������(��������(�����";���������&��������������"

���� ����+��������� �"�� ���'-������ ������� ������% � R��� ������� ����"�

�����������@�����������������������"����������"��@���� 

�������������	�����%�	 ���%�

2���%��������(�����"��������&���&'&����������%+

��������������� ������������%�� ��"�&�(� ����@

������"������"��������(��������� �.�����;�����"

��� ������� ����"�'�%��� �� ������&����%�� � R��

����&���"�� �����*����� ����"�� �����%�&(�� ���+

@���%�&����������&�����������*&��#�-���������+

������������$��#��
���$ �>��'����(�����@�������"�

����"����������������"�%�������������������+

�&������5���������������������&��������(�����+

������'��������%����������&������ ������ #����@

����"������������'�%���&*��������&$ 

=����������(�����"������������������@�������(������&�����������-��-

B���-� ����� �������%��� T��?����(� B??��U� Z� ������� ������������

��������������������& �R�����������*���������'��"��B??����&�����+

����������?�� 
4$ �������������������"�����A
�$ ���������������������������������������'����������������������

)=

������!������	!� ���	��	!����
/�
����������������������.������
�	�������������������	��������
��
�����������
��������7����������������������'((�����������!�����!��
��	������

2�'����������� "���2��-����&������%

���&�������&�� �����&�� 2�� ������ ����

�������%����������'��'�������������

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

����(�����������'��%������&����� �W����+

��(���������(�����"������&��'����&�����+

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

�����(�������������� 

�-��������

.�����&��������������������������"&���&(���������&��� &��(�����

�����������&������*����������A� ������%����� &������ "��������%���%

���-��(������������&���Z���������������������'�%�'������^ 

;�%�������	$����1	��"��

2���%���'��&�������������&�����������"&���&(������&������������+

��*%���������-�������������������� �!����%�&(�������&��������*�+

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

����������������������(��������E���'�����&���%��% 

�����������	�	1�������	���


�����&�������&���������������'����������+

�������������X


����������������(�����"�&�����������������+

����� �
���������������(�����"������������+

����������� ����*�(� ���&��&�� ���%'&� 4<�

��(������������%����������%����������� �2

��� �:6	=&��O����������&�����������������(

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

#:������:6	 =��>	:6	 ='�� ������������������+

"�������������?��%��&���&��������$ 

=����������������������� �������&��������+

���&� ���� ���"�� ��� �����%�������%�� �������

����"����������������������(��"����&�����&������������������������ 

`�������-����������&�������������( 

%�������	����������������	�"������	���	�������
	������������&

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

W��������������-�����"��������*��� 

-
������������	��+�����

)�

9��1������+����
������+��������+.�+

��	������������������������
���� ����!�����	����������������.����


��������������������!�������������	��



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

����������	

�	���	� ����������	


�	���	�
������ �!���	$�.���

5����	�����6


�����-��(���������&��������(��������2�

�'���&���� �� ��������*����� "&'��� #�����+

���$ 

+�.�����(�������%�&�� "&'�&������������&�

�����&��������������������
���(�� 

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

�&��������������������
���(�� 

a�������%��%�� ��� �'�� "&'��� ���������� �

�����-����� �������� �'����� 

)#

�W`+WX`L5X5LX	�	_[X�A;W+XAL

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

� :���������������������%�����B����������(�������������*����&-��+

�����(� ������� �� ��������*��� �������� #������� ��� ����������� �

������($ �b����(�#������%������&����($���������������'�%�������+

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

���'�������$�5��c��������*�(����������'�����������'������ 5�� 

�� .������������'���������������"����"�������&�������������������+

�������������*����������������*�(���-�������&���������&���'���

�����������������������������������5�/� �� ���� #����������������

���������������������������/��� ���$������'����B�����������������+

������ �.�����&�����&�������(�����������������������&���������

�-������ 

��� 
�����&����������������� ���������������%������������ 

�d R��� ����'���� B����������(� ���� ��������&���� �������%� ������

����..2�4-5�/�4	��)Y>V����4+01 �R��&��������������������&"�-���+

���������������'���������*�-�������+���B�����'���������%�����B��+

��&��@��������� 

2�����&��) �!�	�	�$!"�&��������������(� ��3

5$ ����������������������������������&����������������#�� ��'+

����&�-����������������&�����(������������@���'��&�������$A

�$ B�������%� #��������$���������������������%�&����"�&��&���������+

���"���'��&�������A

4$ �������������������"�����A

�$ ���������������������������������������'����������������������

�� ������� �������� ����&�@��� :���&������� ��"�����@��� ����������

��'������&����� ���� &�������� ��� ��*����������������������������

����������� ������&�� �� �'���� ����-+��'�� ���'����� #���������� B���+

�������"����������$ 

'�����	"��	�������	
(��������������)

�����&������� * �	�������+

����� * ����	�!+

�������������� ������ * ,	�	$

-	���.��������%������������-������������(��-���'��������������&���+

�����( �R���������������������"������*�"����'�����'��*�(��%������+

���������(���������(�@��� 

7������&�!�(� �����) �!!��� �� !���$�!�	������&�!1� ��.����!���

�"��&"#� ������&� ����$�1�	�*!���(� .��,�!!"#� &� !�����*�1� !��+

����(� �&������� ����!����!�� ����!"	
�2��.&������� !�� !�������+

&����&�!!���� .�� �*���� .����&�)� � �����&�!!���(� ���� �!� &".&�!

!�����)��!�	� ���.�!!"#� !��	� ����!�&�


2
����������!���	�����������	��	��
��������� ��
��
�������!������	��	.��
������ �������
����������������	����
���	�������� �
��	�+.������
��
������
��������������������



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

����������	

�	���	� ����������	


�	���	�
L�����@��	����
��������

8&��1!"1���!���E�����	
�����	��-

=����2����'��������%����������������������������������2����'�B��

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

���& �Y���(���������������������������������%������&�������������

��'��% �=����2����&�������������������&��������"��������������'&��

��������������'�����������������&��������"�%��������������;

:6	=���E���+(�#T.��������������(��U$���4+(�#TW����������U$A

:6	=&��E��4+(�#T`�������������(��U$����+(�#T_��������(��U$A

:6	='��E���+(�#T_��������(��U$���/+(�#TW����������U$ 

2�������������&�������(�����������<������������I������(�����������+

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

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

8&��1!"1���!���E�$����	J������

=�����'��&��������'��������������������"������������;

:6	=���E�5+(�#T!������������(��U$���4+(�#TW����������U$A

:6	=&��E��+(�#T.��������������(��U$����+(�#T_��������(��U$A

:6	='��E�4+(�#T`�������������(������U$���/+(�#TW����������U$�Z�B������+

��������?��%�����&��������&����������������*� �2�������������&�

*���%����������?��%����������%���"����������#�� �� ��	$ �2������

�'��&�������������������������I��&�����������������"����&�����������+

�����e�T2�'������"�����U����� �1�������������������'��% 

8&��1!"1���!���E�?������!�%����-�	���
��	$����	��-

=�����������"�����������;�:6	=��	]��+(�#T.��������������(��U$A�:6	=&��E

4+(� #T`����������� ��(��U$A�:6	 ='�� E� �+(� #T_������ ��(��U$�� ��������

�����&� ������(� ���������� <� �����������I� � �� ������ �������� ��� �����

5����&& �=���������(��(���"�������������������������������'����������+

�������������(��������������������������������������&����������'+

�����%�����-�������(�����*%����������������(���������(�@��� 

X���	
����	
������	!� ���	��	��<�����>

���	
��<��!-	��������

>������%� �� �������������� ���������� @������ �� ���� ������� ���'*��

����&�*&����?����@��;
♦ ������"�����(��"�����&�����#��������(�����������������"������?���+
����  � $A� ♦ �����������%A� ♦ �����%�������(��(���������'�������������
��?����@�����(��'�������������������(������@������@������������'�
��"�����(�������&���� 

-
������������
������
���

��$�����	
��<��!-/	�������������
�������
�	��������������������!������������!���������	����������
����������!������
����
������������"������������������������!����

���B����"	����������������������� ������������'���������

P� ���	��	��������	��<�����

9�������(� ��3

� ���������������������A

� �������(������������������������%��A

� ������������������������������A

� �������������������A

� ������"�&��������(�����"A

� �����������?��%������������������"�A

� ����@�������������� 

������	
��1�	-!-��

9�������(�  ��3

� ���*�������������"�&�������������������%����&��������������A

� ���"��������(����������&����&���"�&�����(����&��A

� ?��%��"�'��"���������"������"���������?��%�������������AA

� ���'��������*��������������� 

P� ���	��	������	���

9�������(�  ��3

� ������(�����"��������"�&A

� ��� ��������� ��������@�� 

5�	
�����	��������	�$�����-�	�����	���	<����	
�����

9�������(� ��3

� �����������(��������������������������A

� �������������������������"�&�������������������������� 

+WWZaX5Lb	WZ	WcLZ�Id

.��&���������������������*����������(�'������������ �����������

�'���&����%����'��������(���� �`�����'��������?�@��&���������

��"������ ����"�� ��� �����������P � 2� B��� ��&���� �'����� ��������� E

����(� ��"��� ���������� ��������� �'��&�������� �� �'�����%� ��� �-��+

�����(�����*%����������������(���������(�@��� 
,�����������
���
���������1 �������������������/������	�������

/��������������!������
����������������������������
������
����



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

����������	

�	���	� ����������	


�	���	�
'� 
������(��%���'���*�(�����������������&������������������'���+

��� �
������"���(��%������"������%��-�B���������������������+

���@�������(�����������&���������"� 

(� 
�������(��%������������%��������&������@&����'������������&%

�'��&������� 

)�� 
�����������������'�����&%�����&����������;�B������%������� 

))� 2� ���������� �� �'*���� ��'��������� )��&���������(� .�������+

�����(���&�'�����������(����'���*&�����&�������&�������&�'��

�������� 

)�� 
�� �������(�� ����� �� ��@���� ����������� �� �����(� ����&�@��(�

���%����%����'��&���������'���2���"���������� 

)�� .���������������������������(���&�@����������������&;����%�

����&�������������������(�� ������������������������������������+

��(�@����� ���?��� �����"������������� "�����(�������&����� #"�+

����(���� ������� ��������(� �������� ��������������?����$ �.����

���������� ��������(�@����������(���������Ta�����������������+

����(U 

)=� .�������������'���%���������"���'��&��������������(���"��������+

"�������������%��(��"�������%�������;��'���%������*�(���'��%��

������� ������ ����@� 

)#� W����*��������������������&�@�������������������%������@����

&������������-� .������������� ��� "�����(��(� ����� 

 ��!��
��	��,������	��

�����	����

�����!��� �������
�	�	���� ���	���/0123456

Z�$�
�������	,	1��� ��	
��-���
�������
�	���������������
���
�������������
������
�����
�
�����

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

�������
��������
�!���.�.��������/����������	������������	
���B
��������"����������������
�
������"��
������
�	��������������� 
������������������"� ��
�������������!�����
������!
��"������

)� `���'��&�������������'��������������%����������&�������*���( 


����������-��'�����%���-���������%�&(���"�����&��@� 

�� `���'��&��������������������%����%���������%�����&����������+

��-�&������-��������������������*�(�����&�@��( �!����%�������

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

�����%�����������&��������(������������?���-������������-��?���

�'��&����������������-���������������*������� � ��������&������� 

.����������%��������������������������-������������'��&����+

�����������&������&�����(������"���&��������&�@�� 

�� Y��������&������&������&��&'�����%������'��&�������������������+

�� �.������������������������(���������%��������*��������������� 

=� `���'��&���������'������'��%���������;��������"�(���"����%������

&����������������-�����- 

#� W����*���������%������������-������������(��-���'��������������&�+

�������(�#������������������%����"������$ �=����2����������-���+

���%�����������'-���������������(�����������������(�&�������%�

&����������*�(���'��������'���������� 

.���������������������'��&�����������������(���*������������%+

�����������(��������&��������(������������@���%�&���������%����+

"������ 

.����������%���������������������������"��������������������

��+��������%����������(��������&��������(������������������%��"�

��'������������������"������������&������'�����(��'��&������+

�����*���� �.���&�����������&��������(�����������'-�����������+

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

&� !����%�&(��������������������������*�������&"������������������

�����������������@���%����������&��������-������ �.�������������-

-��������-���������������������������������������������������#��+

��������������������������������������*�"���������$�&-&�������+

��������(�������������"&������������������������� 

*� 
������"�&��(�������&������(��%�������%����������"�%����&�&����%+

����"���2��'&����&���������������&�%�������(�� �.���"�&������+

������������������������������ 



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

����������	

�	���	� ����������	


�	���	�
+����"���	�� �	
�����!������
!� ���		
������
9�!�+	�����'������������������������������� �����������	�"���
����.����C���
�	���������������C�!�	���
�������	����
��	��

�����	��"���	!����

.��������(���������������������������(������@&���������(������'�+

�������'������������������-�����-����������������&���������������+

��(����������(�&�������% 

W���������	!� ���	�$	����

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

"���������(������&���������� 

P����	!� ��-


�������%�&(��-�����������'��������������������������(���������-��

��&�����-������-����(�����������-�����(������� �[�������&�����%��-

��������*�������(�������"&'��������� �!����������������������������

�����&�����-������-����-���&�������������@��&����(�����@���%���

>����������������������&��������(�����������?�������(����?�����+

���%��(�������TW�'���������U 

�
���������	���@-

Y���(������������'������������������-�����-������������������������+

�����������������*�����&������%��-����������-�����@��Z�����������+

������*�(���-�������(�"&'��( 

X���	!� ���	��	<����	���%�	��
���$������

=����2�����'&���������%����%������&�����������%�������������������&+

��������%�����&�*��;

• ���������@������(��������&��(�������A

• �������(������������������A

• ���%������&����������A

• ����%������@&���������(�Z�B���2����'������'����������������+

��"������-��������������&�������������@�������&������%�� 

• !����%�&(�������������������&��������(�����������?�������(����+

?��������%��(�������TW�'���������U 

.������������������%�����������&��������(�������������������%��"�

�������������&�;������%�����&��������&A��������%������������������

�����&%�����"�����%�"����&�����&A�����������%��������(�����"�������%

������������(����� 

*!
��"������������	

e�����	�	�
�@�������
�<���"�����
/����	���
�� ���������
1 ��������������������������
�����
����(������������������������
����������

W������	J�����������%�	�$��	#��
���(���$

R��� B??������(� ��'��� 2���(� ���&����+

����(�����������'-���������������%����+

��&�?��%�����%��"��&��� 

b��%�����������@�������(������*������&�

�����������������%����%���@���&�������+

�&�����&�����������B������%��� �.������(+

��?��%�������� �����(���(��;�����'����(+

�� �� ��������-� ����@� ��*�� ����&� T+U� �

���&��&"��(�?��%��TIU �2��%��?��%�����%+

��(�&���������&���"������&��&�����������-���

�����(��������&�(����� 

.�����%��?��%�����%��(�&����#����&�>�f

���&��&"��(� ?��%�� c� f� @������������(

?��%��2$����'-���������*�%�����������@ 

\�'�����%�?��%��T2U������������"�����+

���������(������� 

R��� ������� �����%�&(�� ��'��%�&�� ��+

����������&��*��&�#���� ���&'�&�$ 

>�'�����?��%�����%��(�&�����������������������
�����������%���"����

����������������� 

W������	���
-�������

\���@����*����"&���%��������(��'������������������������������+

��-������'���%��-������������B��&���������������������(����������+

��������*�(���-��������'-������� 

W������	J������	��	$�����!	 ���%�	#����	��
	:6	=&�$

R����������?��%�������������������"��#�� ���
�������� ���$���������

����&�*��������@��;��������(��������������������@��������"������"��

�������?��%������������������(���"��������&�(����������������%�

?��%���'��������������������������������" 

)&

)*



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

����������	

�	���	� ����������	


�	���	�

.����������%��������������'�(�������'�������&���������������%����������

�������&�@�������������@�������&-&����*���B??�������%���'��

�'��&������� ��
��������������������������������B�(�����&�@���

�����������'������%���� �.����������%��������������������

������������%����������������&�������-�������� 

W���������	�	��!�
:�������	�0��� .�� ��������!�� �������������&�1�	����;<=>?@A
�B"

�&���!"(� ���0�$��!�&����������&�!��(,,����������������,���0�	

&��� �!��	!��#����


P-	���	"�	<��$��	�	��!>

���	�	� 	����J��

R��������"�����&��������"����%������������

��������������&�����������gL87hGI����������

���?������&�����������"�����(��-����&���+

�-;����������?�@��������(����������������

2�����������%����&��%���'&���� 


���� ���������� ��%� ������ ��� �����������+

?�@��������"���-�������"����������� �2�'��%���������&��������+

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

.����&(�����������������������������(���������(�@�������'*��

����&�*&����?����@��;

������ "�����(��"�����&����� #��������(� �������� ��������"�� ����+

?�������  � $A� �����������%A������%��� ����(��(�������� �'�������+

���� ��� ��?����@�����(� �'������� ������������(� ��� ��@�� ����@�

����������'����"�����(�������&���� 

��������	��

������
������

��������	
�

������������
������������


�

����!�.����	!� ��-

.������"�(�������&���%������������%��������������������(������&���

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

��������	����
�

2������������'��%���� ���������� �&������������-�����(����������

��"������������&���*�(������ �>������������������������������"����+

��%��-�B������-��'������&'��-������������-���������������(���-�����

���� �=����2�����������'������������(������(��2�������&��������������

�����%����%� �������+������������� ���������� >������� ������ ������

���?�������(����?��������%��(�������TW�'���������U����'��&������%

��"����(����"����%������DNijiGOk����������*��*�(��'��������������+

�� 

�������
�	���������������7�������������������	��D

,��
�������
���	��������"	��������������
��������.�


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

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

���������
�����
����������������



��������	
�������������	������������������������������ 
• ��������������������������4�*����1$����� 089779 
• 5���	����	�����1$���� 082064 
• ���������	)���	���1��
 082057 

��������,���

��)���� 

• %�����	����1�&�!� 082072 

!�����#���
�

	�������,���

��)���� 

• ��������������	������	������6���	�!7�$��
� 089780 

• ������������������	����4���	������&��	����1$����� 082037 
• ������������������	��������	���!��������������$����� 089782 ������ 

• ������������������	�����������$������ 089772 

• ������������������	����������������$����� 089777 
6�����#����� 

• ��
���������	�	���� 082073 

�������������

	�,#� • ������������������	���������������������$������ 089781 

• ������������������	��	�������������������	����1$����� 082042 
• ������������������	���2	��-����	�����1$����� 089778 
• ���������������2	��-����	����$����� 093902 
• ������������������	�������(���������������� 082081 
• ������������������	�	������������	������� 082083 
• ������������������	�*���(�����	��	��������	�	�� 082063 
• ������������������	�����	��������	�	��� 082068 
• 8	-��	���	����������� 082069 

789
7��: 

• "����4�)���	���	�4��	 094893 

• ���)����������������������	������������������ 136366 
• %����������(��&��������������������������  
• �������(���(&��������	)���������������  
• 9�������)	�)��������	)���������������  
• �	�����-	�-�����	���������������  

• :������������������������������*����������	2�����
��&����������������������  

:1!;!!<:3=

789
�;65*1* 

• 8	-���(��0��	�������	)��������������  

6�����#����
 • %����������(��������(�������	��������������  

!�����#���
�

	�������,���

��)��� 
���-
�����������
 

• "	
����(�����
���������(�;<=>=?@A� 089789 

• �����(����	����(�&�	�
�  
• :��	������(��������(  
• B�����4��(  

!�����#���
�

	�������,���

��)��� 

• C�����(  

• :�����	���(�4�����(��������0���	��������	�������
�	�������  

>���"���  

• :
����(�4�����(  

• '	��	����-�����������������������2	��-����	��  :1!;!!<:3=

789
1<65* • ����������(��������  

 

�
�

�
�

�

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�

�
�
�
�
�
�
�
�

�
�

�������	�
������������������������

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

(������� )�������� *������

��+��	�� !�����&�����,����+�� !�����!

� 	�,%�������-�.�$�"#����$���%��&�$

+���+�������&+�++,��#����/�++���� !��$�+����

��	���	��������

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

0"�	�,�����.!���	����������!"	���������	��������C����!���!"#��������+

���&��������&��%D����������	�'������ ���!C��	��)�&�8&���.�&�!!"#

���&�!"#���!���#�5������������C�!"����.�!"�&�����!�1!�	�����	�!��6E

�����(� ��������� !��"

������?�����>��������(���&�'�����������:������

��:�����; #�1/$ 10�+��+	�

��>���+.���'&�"�; #	5�$ 55	+	�+//

��,����; #���$ �1�+4�+5�

��=������'&�"�; #4�4$ 40�+5/+��

�� ��������������������	�


