
�������������	�
��������������
���������������������� !�"���!�#���$! �%�&%�'!()�*�$� %����)��+'��!,-���.����,/��*�0)�,1�2�����������������22�3!(���)�4+��0()�%��%�(+ ��(��!�&��%��$! �%�%�'!()�%��+���!�(��!����5!���6��7��7)��&,!����8�9:����8�;�<�=>9?��8�4��9��8�����@98�@A�9�������������������B!���-���$��)��)��#���&$! �%�%�'!()�*�$� %����)��+'��!,-���'�,/�1C�),�(&(�����.����,/��*�0)�,1�D� �(������ E���$! ����+)�2������������������8������FFF��8�<:F�(�� GHIHJHKLHM���NOPQRSTUTV�W�X��YTUSZUS[�T\�ZSOUT]ẐP_T_R&P̀a�SQPRURU_�T\�SZP̀OZQ[�T\�UPSRTUPa�[̀OTTa[��bcddefghijkifleimlcnoplipfofeiqerosjsgtodiuhgnevpgfwihoxeriokfeviyz{zi{o|jnden��9:����;�<�=>9?��]PQS�9��]]���@98�@A�9��NOPQRSTUTV�W�X��}OZTQ~�PÛ�]QP̀SR̀Z�T\�ZSO&UT]ẐP_T_R̀Pa�SQPRURU_�T\�SZP̀OZQ[�T\�]QR�PQ~�_QP̂Z[�T\�UPSRTUPa�[̀OTTa[D��R[�������T̀STQ�T\��Ẑ���̀RZÙZ[��WT[&T̀����FFF��<:F�]� ���������i��z��z����i�z�����>�:<@�<����><��@ �������������������
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����

РЕ
ПО
ЗИ
ТО
РИ
Й БГ

ПУ



�������������	
������	�	������
�����������������	������
�����	��������������	��������������������������������������
����	�����������������������	�������������������������� �������	����	������	��������	��������������������������������������������
����!���	�������������������������"�����
�#��������������������"��������	
�#����	���
��$����������
����������	��������������������	���
%&�'()*+,*-',.++/01+/203405/6/7/'+8-/52+.+*9'0/:.);8+*9'640<.7/'-.:87/7*=.0>/7/'/?2)8@/68+*9����	������������������������A�����B��	����
���������������������������	�	�����B�������������������������C�����
����D�EFG��������	���������	���������	�����		���	�H�
������������������������	������I������B��������J������!���	������	������	��������B��������	�����������	������������C������������	���������	
�"A	�������	
D#���������B	
%��������������������
��
���������������B������������	����������
�����������	�����B��	���������
��������������	
��������B	�����������������������������������		
���
�������������������������	�����		������	�B�������
��
������ �����	���	����������	�B���������
���������	���	���
����������	�������������	������	������	����������������	�B����������	������K�������	������������������������	���B���������������� �������	����	������	��������	�����������������������	��C�����������B��	������	�����������������������������A�
��B����	��D��������	����������	�������� �����B	���	��������������	����
������������A�����������������	���	��
���
����D�E&G��L��������	����������M��N��O��	����������	��	��� �������������	�����		������������������		
�����������������	
���������B	���C�����������������	�����������������	�B�������������������		
��������������	�����"A����������	���D#�EPG�����������������	�B������
� �������	����
������	�������������������		�����������������
�����������B������	��������������������������	�����������B�����A����������	���D��������	�����������C����������Q������������������������������B����������������	� ���������		����������B	���	�����		�������
��������������	������	�B���������������	����������	�������������������������������������		�����ERG����������������B����	������������� ���	�	����������	������B���������
�"�������������������	��������� ��B���	���	�������������#��S�������������	�������������������������� �������	������	����B	�����C����	���	�������� ������	��������B	�	�����	������	��������	�����R��()*+,*-'>/3-5.>0+/01*����������������������� �������	����	������	��������	�B��������������������	����C  ���������������BJ����	������	��������	������������������B��������	�����������	����	�������	������!B���	���������������	�����������������	�����B��
�����������������������������	������������������������	�����C  �����	������B �����	���	�H����������������������	��������������	
�����������E&RG��$�������������	�B������	�����T�	�������������������������B����������������������������������������������B	����	������������������������������	����	����������������������� �������	�������	���B���	��������	�����	��C�������� �����	���	�������	����	���U���������������	������������	����
�T������������	���L�	��������������������������������B���������������	���
��S��������		����������B������������� �������	����	������	�����B���	���������������������������������	����B����������������		������������
�����������������	
�����	������������
��������	�B������������������������ ��	���������������	������	����������������	�����������	��������	������	���������������	�������
������������� �����	���	����������������������������B�����$����T�����������������������������������������	��� �	��	��A������D�����������B������������������������	�	����E&VGW�����B���	�����C���	�����	���������������������	B	
����	�T�	�����������������������������E&&GW�	������������������		
��C���	����������B��������������������������������EXG�����������B������	�������������������������� ���B����	����	������	��������	���������������B����������	��������������	�������������������������������������	��������
���	�	���������� �������	������������������	��������������������������	�	�
��	������	�����B���	������������������������$����	��������B�	���		����������������	����������������B�����	�������������������������������		
�� �	��	�����������������
������		�%�������B	�����"����������������������	
�����������
B�����������������	
�����	�������	�������B���
��
T�����
��������������	
�����	�����������
���C���	�����	�T	�������
#W�C��B���	�	��������������	
��C  ����"�����	�B���������
����	�������������������������������������������	�����������������������B	�������	������������������������������������B���
����	������	�������������������������������������	����#W��	��������	�����"	����������������������������������������������	��B������	������������������������	������	��B��#�����������	�����"����
��������	
�����	B���������
�������
�����������	����������������
������������������	������������
�����������	������C���	�������������
������B���������������������������#��S����������	����������
�������	������������	��	���������B����YZ [\]̂_̀â b_cde_̂\f̀èeghb̂igĵ_̀d klmneoep
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