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 �.	�/ 0��	��1���� a��������: ,���! 8����!����� 18 ��)����! ������� 2���&� �����e �������D��
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 ���� ���� �� ������� ��� �� ���������� !��"
 #$%�&'"(� )�*'�� �� +,'-� .�/0��1 #2�34 ���� 56 #7��1
 ���� �����������8����'����9(� �����������:;���
 .������<������� .����������������'����:� ������������ ����������=� >���������?@ A������=
 ����B�� C3��� �� D�3E1(�? #���*'��� ��%�&'"(� �%�&���
 ���*���� �����%����&���'���"� ��������/����F ������?������� ����1����G���� �������93���H? #����4����-���'���I���������

.����K� %�?� ��LF? 	�3�8'I���
 >�M ��-'�� 	� #�N���� 18 ��� ���*I�� �Q� ��?��� !*G�H?
 ���%���L������� 3L� #$%���&��'��"(� R��*'�� �B< >�� #����������� S0������1
 T��/@ 	��� #��������*��L��H? ������"Q��6M U��H ���'���� ��V�3�������/��? ������W����H�3��'��9(�?
 >�M ���NM #$%�&'"(� ��:%�(� �� ����XY�� TF ��:�I� Z�ZBH

.���'E��� �H���*<? #[�*�� ��:�I�
 2����F\���H ������ ������:? #2�%������&������ R��������*���H ����*���6������ %�����&����'����"(� )�����X����'����9�?
 ���]��� ��Y�� !�1 A= #�N���� ^�B�� �� ��WI��� ^�"�K�
 ����'���
����8����� ������B����9K�����
 ��������-��������� _����H�����*������ ������� �����̀ Z����W����'������? ������������W����� a������W����'�����
 ^�B�� 	� %8.1 �LI*
? #2020 ^�B�� R� �1��Y���
 %14.1 �LI*

 f�����
 .�3������L���F .�����������1 ������������-��'���� ����������*���&����� )����X���" g���Y���= ��������F ##2019
 !L8� ��� 2019 ^�B�� 	� %10.1 �LI*
? 2020 ^�B�� 	� %7.5
 ��������� ��?% ���G= ��'W�'1� �'�� �WH�3'9(� [XE�� k�W1

.�*6��� ���*&�� Z�-H? ���*&�� )�XY�� 3��X'�

 ���*��6����� %���&��'��"(� U����% ���� l���,��F ��������Y��B���� ���X�����1K� !�����:���9?
 ����'���
����8�����  �������B�����9K������
  %5.7 2�����������"  .���������������1  2021 ^�������B��������  ��������  !����Y����Y����=?
 ��F .2019 ^���B���� 	��� %8.6 �LI*
? 2020 ^���B���� R��� �1��Y���

 #%3���X��������� ��������*����� ��������`����" >�������M 	���������;����'������? ������������������ ����X�������1@ !�������]���1�
 g��Y��= ��������*������
  #2021 ^�������B��������  ��������  %3.7 f���������
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 [��L��H3�������

 ��?������W�����H ����������1 ����L���I���1 2021 ^�������B�������� �������� ��������������������'����/(� ����������������E��������?
.2020 ^�B�� 	� %13.8

 ���W����'��1 ��������<�����'��������� �����=����W���*����� 	����� ������I�����9 ����������������� !���Y���Y���=?
 o*&H UH A= #$%�&'"(� )�*'�� ��9�I� ������� %��W��
 3p\� �� .����� 15 �����? .���"M? .�
3� >���?K� �LH3��� �� ��?���
 >�� l�,
 �"��'� #3p�L��� �L*/K� ���8'9(� �� �Y8�� «�13F»
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 «%���'��G��1?K�» ����B��  3p�L���  ���L��*��/K� ���8'9(� 3�3YH 5��I��=?
 .���������
3����� >�������������?K� �����L����H3����������� �������� ����������������������� �V�����������/ #�������N���������������� ^�����B����������
 ���������8���'���9(� q,�����/ >�������� ��������H�����" A������= 	����� .����������������� 15? .������������������"M?
 �����L��*��/@ �������������8����'����9� ����������������� !����
,����/ A������= #3���p����L��������� ����L���*���/K�
 ����L���H3���������  �����&���'���'����  �(?% ������������� 19.9 >�������M  ������'�������" T���&���H  a3����p�����L�����
 �YX*� +���'��I��� >������ >�����?K� ���L��H3������� !�����'��=� ������F #.�����
3��� >�����?K�

 a%����� ��Y��'�� ����/M 	� %54.4 >�� a0�-'I� �9� q3r
 ����  �V�������������/? #�(?% ����������������  36.5  ����������������L������  �����Y����X����*�����������  2,��������:  >���������M
 �Y�3�@ ���p? [9?K� s3��� +�'I� >�� .�]�@ >�?K� �LH3���
 �L*/K� ���8'9(� ��Y��H ����/M 	� %40.2 >�� a0�-'I�

.�YX*��� 2,: >�M a%����� 3p�L���
 .�B� ������� ��?% �� a�`�3�� ��%�I�� a?38�� g�%�*< ��3
?
 ��H��%� �BN�E�� ��<K� )��W� f�
 A= #�YX*��� a���< ��
 	� ��%�9 g�%�*< �I�� T]�@ !�*<? #�(?% 7���3H 1.4
 �I9\�? #(�������%@) ���8'9Q� ���L��v���
@ �������/ ����:? #������������ �����?%
 �F3p? #���8'9Q� ��%�L� �F3p? #���G-�� �����8'9Q� �
%
 	
 	���� �������8��'��9Q��� ��������������� ���������/? #����]���
����Y����� ����������*��'���� ����L���v����
@
 #��%�9 a?3��4 s?�*< 100 T]�@ ��`�" �� .�"?�*< 20 T]�@
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