
 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
Ф

ИО: Цветлюк Лариса Сергеевна
Должность: Ректор
Дата подписания: 31.10.2022 17:34:52
Уникальный программный ключ:
e4e919f04dc802624637575c97796a744138b172b88dd38f9301d8c2340974f9



����������

	
���
����� ������������

�����

���
�����

��������

���
��

���	���

����
����

��������

����

���	���

����

���

	
���

������

�� �
��

�����

��
�
���� ��!� "�� "� �� ��

�����

��
�
���� ��!� "�� "� �� ��

�����

��
�
���� ��!� "�� "� �� ��

�����

��
�
���� ��!� "�� "� �� ��

�����

��
�
���� ��!� "�� "� �� ��

�����

��
�
���� ��!� "�� "� �� ��

�����

��
�
���� ��!� "�� "� �� ��

�����

��
�
���� ��!� "�� "� �� ��

�����

��
�
��� ������������ ���	�������

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

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

- .#�/�+# �����0�1������0�������2����� 3�0�������04 # ( ( ', #(( #(( %* )' $ ( #(( #, ', )' $ 5�6%

- .#�/�+* ��
���7�0 * ( ( ', #(( #(( (+ $% $ ( #(( #, *( $% $ 5�6%

- .#�/�+' ��������89�0�8� ' #* ) ) ', *)) *)) #+) #,' #& * &* ', '* ( ( #(( () $* ( * &* *( '$ $ 5�6(

- .#�/�+( ������9�0�8������
���������� ( ( ( ', #(( #(( (( $, ( ( #(( #, *) $, ( 5�6(

- .#�/�+% ������������ # % % ', #)+ #)+ &* $$ $ % #)+ ', ', $$ $ 5�6*:�5�6##:���6,

- .#�/�+, ���;�
�!�0 # ( ( ', #(( #(( %( )# $ ( #(( #) ', )# $ 5�6$

- .#�/�+& .���	��������<������0��
������ # ' ' ', #+) #+) '( &+ ( ' #+) #+ *( &+ ( 5�6)

- .#�/�+) =8�>�0����������� #*' #' #' ', (,) (,) #++ '(# *& ( #(( #, *+ $$ $ % #)+ #( #) #'$ $ ( #(( #( #) #+' $ 5�6#

- .#�/�+$ ���������� ' * , , ', *#, *#, $* ### #' ( #(( #, ( ', )( ( * &* #, *+ *& $ 5�6#

- .#�/�#+ �7�������������7���������8����;��
�!�� * # , , ', *#, *#, )+ #*' #' ' #+) #+ ( #( &, ( ' #+) #* ( ', (& $ /��6*:�/��6%:�/��6,:���6(

- .#�/�## ������������0������0 ( ' & & ', *%* *%* &) #,# #' ' #+) #* *( ,) ( ( #(( #, *, $' $ 5�6#+:�/��6#

- .#�/�#* ?�
��8�������������� ' * ( ( ', #(( #(( &+ ,# #' * &* ) '+ '+ ( * &* ) *( '# $ 5�6(:���6#

- .#�/�#' ��������
���!��� 3���0 * * * ', &* &* '* ', ( * &* #( #) ', ( ��6*

- .#�/�#( @����8�	���0��0��	���
�������;���>���9 ( ( ( ', #(( #(( ') #+* ( ( #(( #) *+ #+* ( 5�6#:�5�6*:�/��6'

- .#�/�#% A����0������<����� ( ' #+ #+ ', ',+ ',+ )) *%$ #' % #)+ #) *, #'* ( % #)+ #) *, #*& $ 5�6*:�5�6':�5�6(:�5�6,:�5�6$:���6*

- .#�/�#, @�������! , , , ', *#, *#, ,+ #(& $ , *#, *( ', #(& $ /��6(

- .#�/�#& 5	���
�����	������
�� * ' ' ', #+) #+) '+ &( ( ' #+) #* #) &( ( 5�6':�/��6#:���6*

- .#�/�#) �����������89���������! ' % % ', #)+ #)+ %( #** ( % #)+ #) ', #** ( ��6'

- .#�/�#$ ��������8���8��������������8 % ( % % ', #)+ #)+ &* $% #' * &* #* *+ ', ( ' #+) #, *( %$ $ ��6'

- .#�/�*+ ���������0���
���������	��� # * * ', &* &* #) %+ ( * &* #) %+ ( 5�6&

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

- .#�=�+# ������!������9������<���� , % ) ) ', *)) *)) $+ #)% #' ' #+) #) '( %* ( % #)+ #* *, #'' $ /��6':�/��6(

- .#�=�+* �����������	���� , ( ( ', #(( #(( %, &$ $ ( #(( *+ ', &$ $ ��6':���6,

- .#�=�+' ����������89������<���� % ) ) ', *)) *)) ,+ **( ( ) *)) *( ', **( ( ��6'

- .#�=�+(
5	���
�����������>���0���7����������

�����<�����
) , , ', *#, *#, () #%$ $ , *#, *+ *) #%$ $ /��6#:�/��6':���6'

- .#�=�+% ��������89������<���� ) & ) #+ #+ ', ',+ ',+ )) *%$ #' , *#, #) '( #,+ ( ( #(( #+ *, $$ $ 5�6,:���6'

- .#�=�+, 5	���
�����	�������� & , , ', *#, *#, %( #%) ( , *#, #) ', #%) ( 5�6*:�5�6':�5�6,

- .#�=�+& .�����6	
���������� & , , ', *#, *#, () #%$ $ , *#, *( *( #%$ $ /��6(

- .#�=�+) �����������89������<���� & , , , ', *#, *#, &* #'# #' ' #+) #) #) ,) ( ' #+) #) #) ,' $ ��6'

- .#�=�+$ B���� ( ' , , ', *#, *#, ,+ #(' #' ( #(( #* #) ##+ ( * &* #* #) '' $ ��6'

- .#�=�#+
�
������8�������	
��8�1����
�4�	��7��������9�

��
���������	����
#* '*) '*) #+* *#) ) #+( %# ($ ( **( %# #,$ ( 5�6&

- .#�=�## / 3�0�7��������0�	��!������ ', 5�6&

- .#�=�#* C�;���8 ', 5�6&

- .#�=�#' C�>�� ', 5�6&

� .#�=�?=�+# ���������	
��
�	���
��������� � � , � ��� ��� ��� �� �� ' ��� �� �� �� � ' ��� �� �� �� � �����
 ���

- .#�=�?=�+#�+#
/����8����������������!��� ��	�����0�

�	���
���0
% ( , , ', *#, *#, #+) $% #' ' #+) #) ', %+ ( ' #+) #) ', (% $ 5�6(:���6%

6 .#�=�?=�+#�+* ?�����������������	���
�������9���0��
������ % ( , , ', *#, *#, #+) $% #' ' #+) #) ', %+ ( ' #+) #) ', (% $ 5�6(:���6%

� .#�=�?=�+* ���������	
��
�	���
��������� � , � ��� ��� !� ��� � , ��� �� �� ��� �  ����
 ��!

- .#�=�?=�+*�+# �8��������8;� ���! % , , ', *#, *#, &+ #(* ( , *#, '* ') #(* ( ��6':���6&

6 .#�=�?=�+*�+* /	�������������8��� ���!��� % , , ', *#, *#, &+ #(* ( , *#, '* ') #(* ( ��6':���6&

� .#�=�?=�+' ���������	
��
�	���
��������� � ! ) � ��� ��� ��� �!� � ( ��� �� �� �� � ( ��� �� �� �� �  ���

- .#�=�?=�+'�+# ������8 , & ) ) ', *)) *)) #+) #&* ) ( #(( #) ', ), ( ( #(( #) ', ), ( ��6'

6 .#�=�?=�+'�+* ���	�������8��7�����8 , & ) ) ', *)) *)) #+) #&* ) ( #(( #) ', ), ( ( #(( #) ', ), ( ��6'

� .#�=�?=�+( ���������	
��
�	���
��������� ! �� #+ �� ��� ��� ��� ��� �! ( ��� �� �� ��� � * !� �� �� �� � ( ��� �� �� !� � ����

- .#�=�?=�+(�+# �����
�!�0 & %, #+ #+ ', ',+ ',+ #'* *## #& ( #(( #* *( #+( ( * &* #* *( '* ( ( #(( *( ', &% $ 5�6%

6 .#�=�?=�+(�+* �����
�!�0��	���
���0 & %, #+ #+ ', ',+ ',+ #'* *## #& ( #(( #* *( #+( ( * &* #* *( '* ( ( #(( *( ', &% $ 5�6%

', ', #*$, #*$, ', #*(( #, , *#, , *+, ( $ '*( $ '## ( $ '*( $ '## ( #* ('* #* (#, (

', ', #*$, #*$, ', #*(( #, , *#, , *+, ( $ '*( $ '## ( $ '*( $ '## ( #* ('* #* (#, (

- .*�=�+#154 5�� ��0�	�������D�����������
���0�	������� * , , ', *#, *#, , *+, ( , *#, , *+, (
5�6#:�5�6*:�5�6':�5�6(:�5�6%:�5�6,:�5�6&:�5�6):�5�6$:�5�6#+:�5�6##:�/��6#:�/��6*:�

/��6':�/��6(:�/��6%:�/��6,:���6#:���6*:���6':���6(:���6%:���6,:���6&

- .*�=�+*1�4
���������������0�	�������D���;��
�!������0�

1	�������6��;��
�!������04�	�������
(, #) #) ', ,() ,() #) ,** ) $ '*( $ '## ( $ '*( $ '## (

5�6#:�5�6*:�5�6':�5�6(:�5�6%:�5�6,:�5�6&:�5�6):�5�6$:�5�6#+:�5�6##:�/��6#:�/��6*:�

/��6':�/��6(:�/��6%:�/��6,:���6#:���6*:���6':���6(:���6%:���6,:���6&

- .*�=�+'1��4
���������������0�	�������D�������	
����0�

	�������
) #* #* ', ('* ('* #* (#, ( #* ('* #* (#, (

5�6#:�5�6*:�5�6':�5�6(:�5�6%:�5�6,:�5�6&:�5�6):�5�6$:�5�6#+:�5�6##:�/��6#:�/��6*:�

/��6':�/��6(:�/��6%:�/��6,:���6#:���6*:���6':���6(:���6%:���6,:���6&

$ $ '*( '*( *, *$& # $ '*( *, *$& #

- .'�+#1?4
=8	�
����������3�����8	�����9�

���
�7���������9��� ��8
$ $ ', '*( '*( *, *$& # $ '*( *, *$& #

5�6#:�5�6*:�5�6':�5�6(:�5�6%:�5�6,:�5�6&:�5�6):�5�6$:�5�6#+:�5�6##:�/��6#:�/��6*:�

/��6':�/��6(:�/��6%:�/��6,:���6#:���6*:���6':���6(:���6%:���6,:���6&

* * &* &* ') *, ) # ', ) #+ #( ( # ', ) #* #* (

- �A?�+# /����8�	���	��������
����� ' # # ', ', ', #) #( ( # ', ) #+ #( ( ��6,

- �A?�+* ���;�
�!�0�� 3���0���	���!������ % # # ', ', ', *+ #* ( # ', ) #* #* ( ��6*

"#�$%&
'��(���)(#*
�+#�$��,#(�
��#-��#$)�%�	.
�$��/)��0


"#�$%&
'��(���)(#*
�+#�$��,#(�
��#-��#$)�%�	.
�$��/)��0


���,
�� �#,$�,#


���,
��1���2#��$�)��#*
�$�3��#*
#$$)�$#��*


45��4#,��%$#$���	)
2��������	


��������&��������,

�����* �����'

��������%
6

�����(
�����	
����0���7����

��������)

�����#

��������# ��������* ��������' ��������(
6 ��!������������

���,
�����������	
6(�2���7


8*-#$)�%�#*
+#�$%


6 6 6 ������������
0 ����



�����<���� A�	

�	��� ������3����
0���	����2�����������9����
��������������7�������2�	�����0����������89�	��;����
0���>���0�	�����
���8;������ 5�

.#�/�+)

.#�/�+$

.#�/�#(

.*�=�+#154

.*�=�+*1�4

.*�=�+'1��4

.'�+#1?4

�	��� ����	����
0������!��������������;�	�����
����9���
�����8 �������	����
��8���	��� 8��;���>���02���;��0������9����E3�;�	�����8;�����2����E3�;�0�

������������!��������9
5�

.#�/�+%

.#�/�#(

.#�/�#%

.#�=�+,

.*�=�+#154

.*�=�+*1�4

.*�=�+'1��4

.'�+#1?4

�	��� ������3����
0��������
�������������9�����������
����8��������E���
����������� 5�

.#�/�#%

.#�/�#&

.#�=�+,

.*�=�+#154

.*�=�+*1�4

.*�=�+'1��4

.'�+#1?4

�	��� ������3����
0�����
���E������������E��������9���	��������9�7����;����!���������������0�8��������9���9������������������������18;4�0�8��1�;4 5�

.#�/�+'

.#�/�+(

.#�/�#*

.#�/�#%

.#�=�?=�+#�+#

.#�=�?=�+#�+*

.*�=�+#154

.*�=�+*1�4

.*�=�+'1��4

.'�+#1?4

�	��� ������	�����������<��
�������������� ������� 3�������������
���6������������2�F�����������7�
���7��������������; 5�

.#�/�+#

.#�/�+*

.#�=�?=�+(�+#

.#�=�?=�+(�+*

.*�=�+#154

.*�=�+*1�4

.*�=�+'1��4

.'�+#1?4

�	��� ����	���
0�����������������2��8���������������
����8��������������E������������0�����������	�����	���� ��������0��������������9�<���� 5�

.#�/�#%

.#�=�+%

.#�=�+,

.*�=�+#154

.*�=�+*1�4

.*�=�+'1��4

.'�+#1?4

�	��� ���	�����<��������
<�89���������7��������9�	��!����
���������
0�� ��	�����0�	�
�������9������
���9���	��7�������
���9���0��
������ 5�

.#�/�*+

.#�=�#+

.#�=�##

.#�=�#*

.#�=�#'

.*�=�+#154

.*�=�+*1�4

.*�=�+'1��4

.'�+#1?4

�	��� ���������������	�����<��������	����������9�<���������	��7�������
���9���0��
������� ���	���8����
���0�<������0��
��������
0���;������0�	�������9�

����82�� ��	�����0�����9����!���������0�� 3�����2����������
��	����!��������������������������8��9�8;��������9��������8;����7
�����
5�

.#�/�+&

.*�=�+#154

.*�=�+*1�4

.*�=�+'1��4

.'�+#1?4

�	��� �����	�
�������� ����8����7����
�!�������������0��������
���9���	��7�������
���9��7���; 5�

.#�/�+,

.#�/�#%

.*�=�+#154

.*�=�+*1�4

.*�=�+'1��4

�����

�

5�6#

=8�>�0�����������

����������

@����8�	���0��0��	���
�������;���>���9

5�� ��0�	�������D�����������
���0�	�������

���������������0�	�������D���;��
�!������0�1	�������6��;��
�!������04�	�������

���������������0�	�������D�������	
����0�	�������

=8	�
����������3�����8	�����9����
�7���������9��� ��8

5�6*

������������

@����8�	���0��0��	���
�������;���>���9

A����0������<�����

5	���
�����	��������

���������������0�	�������D���;��
�!������0�1	�������6��;��
�!������04�	�������

5�� ��0�	�������D�����������
���0�	�������

���������������0�	�������D�������	
����0�	�������

=8	�
����������3�����8	�����9����
�7���������9��� ��8

5�6'

A����0������<�����

5	���
�����	������
��

5	���
�����	��������

5�� ��0�	�������D�����������
���0�	�������

���������������0�	�������D���;��
�!������0�1	�������6��;��
�!������04�	�������

���������������0�	�������D�������	
����0�	�������

=8	�
����������3�����8	�����9����
�7���������9��� ��8

5�6(

��������89�0�8�

?�
��8��������������

������9�0�8������
����������

A����0������<�����

/����8����������������!��� ��	�����0��	���
���0

?�����������������	���
�������9���0��
������

5�� ��0�	�������D�����������
���0�	�������

���������������0�	�������D���;��
�!������0�1	�������6��;��
�!������04�	�������

���������������0�	�������D�������	
����0�	�������

=8	�
����������3�����8	�����9����
�7���������9��� ��8

5�6%

�����0�1������0�������2����� 3�0�������04

��
���7�0

�����
�!�0

�����
�!�0��	���
���0

���������������0�	�������D���;��
�!������0�1	�������6��;��
�!������04�	�������

5�� ��0�	�������D�����������
���0�	�������

���������������0�	�������D�������	
����0�	�������

=8	�
����������3�����8	�����9����
�7���������9��� ��8

5�6,

A����0������<�����

��������89������<����

5	���
�����	��������

5�� ��0�	�������D�����������
���0�	�������

���������������0�	�������D���;��
�!������0�1	�������6��;��
�!������04�	�������

���������������0�	�������D�������	
����0�	�������

=8	�
����������3�����8	�����9����
�7���������9��� ��8

5�6&

���������0���
���������	���

/ 3�0�7��������0�	��!������

�
������8�������	
��8�1����
�4�	��7��������9���
���������	����

C�;���8

C�>��

5�� ��0�	�������D�����������
���0�	�������

���������������0�	�������D���;��
�!������0�1	�������6��;��
�!������04�	�������

���������������0�	�������D�������	
����0�	�������

=8	�
����������3�����8	�����9����
�7���������9��� ��8

5�6)

.���	��������<������0��
������

5�� ��0�	�������D�����������
���0�	�������

���������������0�	�������D���;��
�!������0�1	�������6��;��
�!������04�	�������

���������������0�	�������D�������	
����0�	�������

=8	�
����������3�����8	�����9����
�7���������9��� ��8

���;�
�!�0

5�6$

A����0������<�����

5�� ��0�	�������D�����������
���0�	�������

���������������0�	�������D���;��
�!������0�1	�������6��;��
�!������04�	�������

���������������0�	�������D�������	
����0�	�������



.'�+#1?4

�	��� ���	���������� ��������8��F���������������>���0������
���8;�� 
���0;�<������0��
������ 5�

.#�/�##

.*�=�+#154

.*�=�+*1�4

.*�=�+'1��4

.'�+#1?4

�	��� ���7����������������	���������>������������	���������	�������E 5�

.#�/�+%

.*�=�+#154

.*�=�+*1�4

.*�=�+'1��4

.'�+#1?4

�	��� �����>����	��7�������
��8������������������������9�1���	����<��������������4�F�����������92���!�����������9����	���
�������9�������: /��

.#�/�##

.#�/�#&

.#�=�+(

.*�=�+#154

.*�=�+*1�4

.*�=�+'1��4

.'�+#1?4

�	��� ������3����
0���� ��2�� �� ����������
�������8;2���� ;����8;��
0���>���0�	�����
���8;��	���
�������;������2�����	�
��������������������!��

�������������0�������

�����
��8;���7����������6���
��������;�������:
/��

.#�/�#+

.*�=�+#154

.*�=�+*1�4

.*�=�+'1��4

.'�+#1?4

�	��� �������� ��8������ ��������8����!�����������6�	���
�����������>���0�����������;������
���9�����������2�����9����������;����
�����������
���0;��
�<��9�

�����������9�����8��������������;�	��
������0:
/��

.#�/�#(

.#�=�+#

.#�=�+(

.*�=�+#154

.*�=�+*1�4

.*�=�+'1��4

.'�+#1?4

�	��� ����80�
0������������������8���8����8�������<�����2������ ��8����� �����6	
��8��������0����������0����8;���	���
���9���0��
�����������!�������9: /��

.#�/�#,

.#�=�+#

.#�=�+&

.*�=�+#154

.*�=�+*1�4

.*�=�+'1��4

.'�+#1?4

�	��� �����	�
��������	�����>�����	��7�������
��8;����������������8����7���������8����;��
�!�����	��!�����8����������2���
E��0��	���
��������	�8���

��������������8;����;�����

�����
��89����
���
/��

.#�/�#+

.*�=�+#154

.*�=�+*1�4

.*�=�+'1��4

.'�+#1?4

�	��� �����!������8�������	�����������
��8��	���!����82�	��������3�������
�<���������7
����8����������2��������������7����8����
���0��
0��
��������	��������

�7���
���0�����������2����G0��0����
������������<�����7�������8;���E���������;��������������	����
�;�����9����	�������
6

.#�/�#*

.*�=�+#154

.*�=�+*1�4

.*�=�+'1��4

.'�+#1?4

�	��� ���	��������	�����	8��� ��8����������8;���7���������8;���;��
�!�9�����	�
���������;��
0���>���0�������	��7�������
���9���0��
������� /��

.#�/�#+

.*�=�+#154

.*�=�+*1�4

.*�=�+'1��4

.'�+#1?4

�	��� ���	��������3�������
�<���������7
����8���������� 6

.#�/�#'

.#�/�#%

.#�/�#&

.*�=�+#154

.*�=�+*1�4

.*�=�+'1��4

.'�+#1?4

�A?�+*

�	��� ���	�������������7����������6���
��������E��� ����	���8����7�������8;�	�������������
�!2������������	�������8�7�������8;�	��������2���!������8�������

	���������	�����������7�������8;�	�������������
�!
6

.#�/�#)

.#�/�#$

.#�=�+*

.#�=�+'

=8	�
����������3�����8	�����9����
�7���������9��� ��8

5�6#+

������������0������0

5�� ��0�	�������D�����������
���0�	�������

���������������0�	�������D���;��
�!������0�1	�������6��;��
�!������04�	�������

���������������0�	�������D�������	
����0�	�������

=8	�
����������3�����8	�����9����
�7���������9��� ��8

5�6##

������������

5�� ��0�	�������D�����������
���0�	�������

���������������0�	�������D���;��
�!������0�1	�������6��;��
�!������04�	�������

���������������0�	�������D�������	
����0�	�������

=8	�
����������3�����8	�����9����
�7���������9��� ��8

/��6#

������������0������0

5	���
�����	������
��

5	���
�����������>���0���7���������������<�����

5�� ��0�	�������D�����������
���0�	�������

���������������0�	�������D���;��
�!������0�1	�������6��;��
�!������04�	�������

���������������0�	�������D�������	
����0�	�������

=8	�
����������3�����8	�����9����
�7���������9��� ��8

/��6*

�7�������������7���������8����;��
�!��

���������������0�	�������D���;��
�!������0�1	�������6��;��
�!������04�	�������

5�� ��0�	�������D�����������
���0�	�������

���������������0�	�������D�������	
����0�	�������

=8	�
����������3�����8	�����9����
�7���������9��� ��8

/��6'

@����8�	���0��0��	���
�������;���>���9

������!������9������<����

5	���
�����������>���0���7���������������<�����

5�� ��0�	�������D�����������
���0�	�������

���������������0�	�������D���;��
�!������0�1	�������6��;��
�!������04�	�������

���������������0�	�������D�������	
����0�	�������

=8	�
����������3�����8	�����9����
�7���������9��� ��8

/��6(

@�������!

.�����6	
����������

������!������9������<����

5�� ��0�	�������D�����������
���0�	�������

���������������0�	�������D���;��
�!������0�1	�������6��;��
�!������04�	�������

���������������0�	�������D�������	
����0�	�������

=8	�
����������3�����8	�����9����
�7���������9��� ��8

/��6%

�7�������������7���������8����;��
�!��

5�� ��0�	�������D�����������
���0�	�������

���������������0�	�������D���;��
�!������0�1	�������6��;��
�!������04�	�������

���������������0�	�������D�������	
����0�	�������

=8	�
����������3�����8	�����9����
�7���������9��� ��8

��6#

?�
��8��������������

���������������0�	�������D���;��
�!������0�1	�������6��;��
�!������04�	�������

5�� ��0�	�������D�����������
���0�	�������

���������������0�	�������D�������	
����0�	�������

=8	�
����������3�����8	�����9����
�7���������9��� ��8

/��6,

�7�������������7���������8����;��
�!��

5�� ��0�	�������D�����������
���0�	�������

���������������0�	�������D���;��
�!������0�1	�������6��;��
�!������04�	�������

���������������0�	�������D�������	
����0�	�������

=8	�
����������3�����8	�����9����
�7���������9��� ��8

��6*

��������
���!��� 3���0

A����0������<�����

5	���
�����	������
��

���������������0�	�������D���;��
�!������0�1	�������6��;��
�!������04�	�������

5�� ��0�	�������D�����������
���0�	�������

���������������0�	�������D�������	
����0�	�������

=8	�
����������3�����8	�����9����
�7���������9��� ��8

���;�
�!�0�� 3���0���	���!������

��6'

�����������89���������!

��������8���8��������������8

�����������	����

����������89������<����



.#�=�+(

.#�=�+%

.#�=�+)

.#�=�+$

.#�=�?=�+*�+#

.#�=�?=�+*�+*

.#�=�?=�+'�+#

.#�=�?=�+'�+*

.*�=�+#154

.*�=�+*1�4

.*�=�+'1��4

.'�+#1?4

�	��� ���	�����0�����������
��������	����
������������	��!��������� ��	������2���� ;��������
0�� ���������
������7������� 6

.#�/�#+

.*�=�+#154

.*�=�+*1�4

.*�=�+'1��4

.'�+#1?4

�	��� ���	�
�����2������	���������������������������������
����8����
�������9 6

.#�=�?=�+#�+#

.#�=�?=�+#�+*

.*�=�+#154

.*�=�+*1�4

.*�=�+'1��4

.'�+#1?4

�	��� ���������������������7��������E���E���������E���7������E 6

.#�/�+%

.#�=�+*

.*�=�+#154

.*�=�+*1�4

.*�=�+'1��4

.'�+#1?4

�A?�+#

�	��� ��������
�����������
�������	����	�
�������E�7�������8;�	�������������
�! 6

.#�=�?=�+*�+#

.#�=�?=�+*�+*

.*�=�+#154

.*�=�+*1�4

.*�=�+'1��4

.'�+#1?4 =8	�
����������3�����8	�����9����
�7���������9��� ��8

��6&

/����8�	���	��������
�����

�8��������8;� ���!

/	�������������8��� ���!���

5�� ��0�	�������D�����������
���0�	�������

���������������0�	�������D���;��
�!������0�1	�������6��;��
�!������04�	�������

���������������0�	�������D�������	
����0�	�������

=8	�
����������3�����8	�����9����
�7���������9��� ��8

/����8����������������!��� ��	�����0��	���
���0

=8	�
����������3�����8	�����9����
�7���������9��� ��8

��6%

?�����������������	���
�������9���0��
������

5�� ��0�	�������D�����������
���0�	�������

���������������0�	�������D���;��
�!������0�1	�������6��;��
�!������04�	�������

���������������0�	�������D�������	
����0�	�������

=8	�
����������3�����8	�����9����
�7���������9��� ��8

��6,

������������

�����������	����

5�� ��0�	�������D�����������
���0�	�������

���������������0�	�������D���;��
�!������0�1	�������6��;��
�!������04�	�������

���������������0�	�������D�������	
����0�	�������

5	���
�����������>���0���7���������������<�����

��������89������<����

=8	�
����������3�����8	�����9����
�7���������9��� ��8

��6(

�7�������������7���������8����;��
�!��

5�� ��0�	�������D�����������
���0�	�������

���������������0�	�������D���;��
�!������0�1	�������6��;��
�!������04�	�������

���������������0�	�������D�������	
����0�	�������

�����������89������<����

B����

/	�������������8��� ���!���

�8��������8;� ���!

������8

���	�������8��7�����8

5�� ��0�	�������D�����������
���0�	�������

���������������0�	�������D���;��
�!������0�1	�������6��;��
�!������04�	�������

���������������0�	�������D�������	
����0�	�������



������������ ���������8�����	�������

?����	
��8�1����
�4
5�6#:�5�6*:�5�6':�5�6(:�5�6%:�5�6,:�5�6&:�5�6):�5�6$:�5�6#+:�5�6##:�/��6#:�/��6*:�/��6':�/��6(:�/��6%:�/��6,:���6#:���6*:���6

':���6(:���6%:���6,:���6&

/ 0����
���0������
5�6#:�5�6*:�5�6':�5�6(:�5�6%:�5�6,:�5�6&:�5�6):�5�6$:�5�6#+:�5�6##:�/��6#:�/��6*:�/��6':�/��6(:�/��6%:�/��6,:���6#:���6*:���6

':���6(:���6,

�����0�1������0�������2����� 3�0�������04 5�6%

��
���7�0 5�6%

��������89�0�8� 5�6(

������9�0�8������
���������� 5�6(

������������ 5�6*:�5�6##:���6,

���;�
�!�0 5�6$

.���	��������<������0��
������ 5�6)

=8�>�0����������� 5�6#

���������� 5�6#

�7�������������7���������8����;��
�!�� /��6*:�/��6%:�/��6,:���6(

������������0������0 5�6#+:�/��6#

?�
��8�������������� 5�6(:���6#

��������
���!��� 3���0 ��6*

@����8�	���0��0��	���
�������;���>���9 5�6#:�5�6*:�/��6'

A����0������<����� 5�6*:�5�6':�5�6(:�5�6,:�5�6$:���6*

@�������! /��6(

5	���
�����	������
�� 5�6':�/��6#:���6*

�����������89���������! ��6'

��������8���8��������������8 ��6'

���������0���
���������	��� 5�6&

�����2�7���������0�������������� ��������
��8;�

����>���9
5�6*:�5�6':�5�6(:�5�6%:�5�6,:�5�6&:�/��6#:�/��6':�/��6(:���6':���6%:���6,:���6&

������!������9������<���� /��6':�/��6(

�����������	���� ��6':���6,

����������89������<���� ��6'

5	���
�����������>���0���7���������������<����� /��6#:�/��6':���6'

��������89������<���� 5�6,:���6'

5	���
�����	�������� 5�6*:�5�6':�5�6,

.�����6	
���������� /��6(

�����������89������<���� ��6'

B���� ��6'

�
������8�������	
��8�1����
�4�	��7��������9���
������

���	����
5�6&

/ 3�0�7��������0�	��!������ 5�6&

C�;���8 5�6&

C�>�� 5�6&

?����	
��8�	���8 ����.#�=�?=�# 5�6(:���6%

.#�=�?=�+#�+# /����8����������������!��� ��	�����0��	���
���0 5�6(:���6%

.#�=�?=�+#�+* ?�����������������	���
�������9���0��
������ 5�6(:���6%

?����	
��8�	���8 ����.#�=�?=�* ��6':���6&

.#�=�?=�+*�+# �8��������8;� ���! ��6':���6&

.#�=�?=�+*�+* /	�������������8��� ���!��� ��6':���6&

?����	
��8�	���8 ����.#�=�?=�' ��6'

.#�=�?=�+'�+# ������8 ��6'

.#�=�?=�+'�+* ���	�������8��7�����8 ��6'

?����	
��8�	���8 ����.#�=�?=�( 5�6%

.#�=�?=�+(�+# �����
�!�0 5�6%

.#�=�?=�+(�+* �����
�!�0��	���
���0 5�6%

��������
5�6#:�5�6*:�5�6':�5�6(:�5�6%:�5�6,:�5�6&:�5�6):�5�6$:�5�6#+:�5�6##:�/��6#:�/��6*:�/��6':�/��6(:�/��6%:�/��6,:���6#:���6*:���6

':���6(:���6%:���6,:���6&

/ 0����
���0������

�����2�7���������0�������������� ��������
��8;�

����>���9

5�6#:�5�6*:�5�6':�5�6(:�5�6%:�5�6,:�5�6&:�5�6):�5�6$:�5�6#+:�5�6##:�/��6#:�/��6*:�/��6':�/��6(:�/��6%:�/��6,:���6#:���6*:���6

':���6(:���6%:���6,:���6&

5�� ��0�	�������D�����������
���0�	�������
5�6#:�5�6*:�5�6':�5�6(:�5�6%:�5�6,:�5�6&:�5�6):�5�6$:�5�6#+:�5�6##:�/��6#:�/��6*:�/��6':�/��6(:�/��6%:�/��6,:���6#:���6*:���6

':���6(:���6%:���6,:���6&
���������������0�	�������D���;��
�!������0�1	�������6

��;��
�!������04�	�������

5�6#:�5�6*:�5�6':�5�6(:�5�6%:�5�6,:�5�6&:�5�6):�5�6$:�5�6#+:�5�6##:�/��6#:�/��6*:�/��6':�/��6(:�/��6%:�/��6,:���6#:���6*:���6

':���6(:���6%:���6,:���6&

���������������0�	�������D�������	
����0�	�������
5�6#:�5�6*:�5�6':�5�6(:�5�6%:�5�6,:�5�6&:�5�6):�5�6$:�5�6#+:�5�6##:�/��6#:�/��6*:�/��6':�/��6(:�/��6%:�/��6,:���6#:���6*:���6

':���6(:���6%:���6,:���6&

H�������������0����!���0����������0
5�6#:�5�6*:�5�6':�5�6(:�5�6%:�5�6,:�5�6&:�5�6):�5�6$:�5�6#+:�5�6##:�/��6#:�/��6*:�/��6':�/��6(:�/��6%:�/��6,:���6#:���6*:���6

':���6(:���6%:���6,:���6&
=8	�
����������3�����8	�����9����
�7���������9�

�� ��8

5�6#:�5�6*:�5�6':�5�6(:�5�6%:�5�6,:�5�6&:�5�6):�5�6$:�5�6#+:�5�6##:�/��6#:�/��6*:�/��6':�/��6(:�/��6%:�/��6,:���6#:���6*:���6

':���6(:���6%:���6,:���6&

����
�������8�������	
��8 ��6*:���6,

/����8�	���	��������
����� ��6,

���;�
�!�0�� 3���0���	���!������ ��6*�A?�+*

.*�=

.*�/

.*�=�+#154

.*�=�+*1�4

.*�=�+'1��4

.'

.'�+#1?4

�A?

�A?�+#

.*

.#�=�?=�+#

.#�=

.#�=�+'

.#�=�+#

.#�=�+*

.#�=�+(

.#�=�+%

.#�=�+,

.#�=�+&

.#�=�+)

.#�=�+$

.#�=�#+

.#�=�##

.#�=�#*

.#�=�#'

�����

.#

.#�/

.#�/�+#

.#�/�+*

.#�/�+'

.#�/�+(

.#�/�#,

.#�/�#(

.#�/�#%

.#�/�#&

.#�/�#)

.#�/�#$

.#�/�*+

.#�/�+%

.#�/�+&

.#�/�+,

.#�/�+)

.#�/�#+

.#�/�+$

.#�/�##

.#�/�#*

.#�/�#'

.#�=�?=�+(

.#�=�?=�+*

.#�=�?=�+'


