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ʹΨ� ȋʹͶ͵Ǥʹͺ� ��	Ȍ� ��� ���� ���� ��������� ��� ���� ��������� ������� ���� ��������� ��� ���� ������ ������Ǥ� 	������ ͷ� �������������
�������������������������������������������������������ʹͲͳǤ� 

���
 ������������ ������������ ���������� 	����
���������-
��������� 

	����� 

ͳͳͳǤͳ ͳͲͻǤ ʹͶ͵Ǥʹͺ ͳͶͺǤ ͺͺͷǤͳ ʹͺǤͷͻ 



�ϭϬ 

 

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

������������Ƭ�
���
����  

ʹǤ����������������	�������������
���������������
����ǯ��
���� 

������������
����������ȋ����������������ϐ�����Ȍ����������Ǧ
���ͺǤͺΨ�����������ǯ��
������ʹͲͳ���������������������
��������� ��� ͷ͵Ψ� ����� ���� ͷǤΨ� ������������ ��� ʹͲͳǤ�

	���������������������ϐ���-�������������������������������
����������������������������ǯ��
��Ǥ� 

	������ͼ�–�������������������������
��������������������ǯ��
�� 

���� ������
���ȋಊȌ�������� 
����������������
���ȋಊȌ�
������� 

Ψ�����������������

�� 

ʹͲͳ͵ ͺͲǡͲͻʹǡͷ͵Ǥ͵ͺ ǡͶͶͻǡͻͻͶǤͳ͵ ͻǤ͵Ͳ 

ʹͲͳͶ ͺͻǡͲͶ͵ǡͳͷǤʹ ͳͲǡͲͲʹǡ͵ͲͶǤ͵Ͳ ͳͳǤʹ͵ 

ʹͲͳͷ ͻͶǡͳͶͶǡͻͲǤͶͷ ǡʹ͵ͺǡͶ͵Ǥͳʹ Ǥʹ 

ʹͲͳ ͳͲͳǡͶͺͻǡͶͻʹǤʹͲ ͷǡͷʹǡͻͲͶǤ ͷǤ 

ʹͲͳ ͳͳ͵ǡͳͻǡͲͶͺǤʹ͵ ͳͲǡͷͷǡͳͻͻǤͻ ͻǤ͵Ͳ 

ʹǤǤͳ�������������	����	�
������� 

�Ȍ ����������������
������������������ʹͲͳͶ���������������ʹͲͳ�������������������������������������������������������
�����������������������ʹͲͳ��������������������������������������������-�����Ǥ� 

 

��Ȍ ������������������������������������������������������������������������������������������
��Ǣ����ʹͲͳͶ������������
��������������������̈́ͳͲͲ����������������������������������̈́ͶͶǤͲʹʹͳ����ʹͲͳǤ�� 

 

���Ȍ ���� ��������� ��� ������������� ��� ���� 
��� ��� ʹͲͳ� ����� ���� ���������� �������� ���� ��� ������� ����������� ��� ���������
����������������������������ʹͲͳǢ���������������������ͲǤͺ͵ΨǤ�� 



�ϭϭ 

 

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

�Ȁ� ��������	������	�������� �������������������������	������������ 

����� 

 ͳǤ · ���������� ���������� ��� ���� ��������� ����
������� ���� �������� ��� ���������� ���ϐ��� ����
ȋ���Ȍ����������������ͺͷΨ��������������������
�����������������ϐ�����������ȋ����ȌǤ 

 
· ��������� ���������� ����� �������������

�������� ���������� ȋ����Ȍ� ���������� ��� �����
��������� ȋ����� ʹͲͲ� ������Ȍ� ���� �������� ���
ͷͲΨ� ���� ��� ����������� ����� ���� ����������
��������� ���� ������� ������ ���������������
��������������������Ǥ 

 
· �������������������� ��� �������������������

�������������������������������������������
��� ���� ����� ��� ͵ͲΨ� ��� ����������� ����� ����
�������������������������ȋ����ȌǤ 

��������������������������������������������������������
�������������ǣ 
  
· ���������� ������� ���� ��� ͵ͲΨ� ��� �����������

���������Ǣ���� 
  
· �������������������������ȋ���Ȍ���� ���� ������Ǧ

���������ǣ 
  
· ͶͲΨ�����������������������Ǣ 
· ͵ͲΨ�����������������������������Ǣ���� 
· ʹͲΨ��������������������������Ǥ 

  

��������� 

 ʹǤ · �������� ��������� ���� ���������� ������ ���
������������������������������������������Ǧ
��� ȋ��������� ���� ����������Ȍ� �����������ǡ�
���� ���� ����� ��������� ���� ������� ��������
�������������������������������� ȋ��� ��������
���������������������ȌǤ 

 
· 	��� ��������ǡ� ����������������� ��������������

��� ������ ����� ������ ������ ��� ����� ͳͲͲͲ����
����������ͲΨǤ 

�����������������������������������������������������
�����������������������������ǡ�����������������������ǣ 
 
�������������������������� 
· ͷΨ�����������������������������
��������������

�����������������������������Ǣ 
· ʹͲΨ� �������� �������� ���� ����������� ������

ͷͲǡͲͲͲ����ǡ�����������������������Ǣ 
· ͷΨ� �������� ���� ��������� ������ ���� ����� ���� ����

���Ǣ 
· ͳͲΨ� �������� �������� ���� ����������� ������

ͳͲͲͲ�����ǡ�����������������������Ǥ 
  
��������������������������������������� 
· ͲΨ� �������� ���� ������ ���� ������ ������ ̈́ͷͲ� ����

������Ǣ 
· ͲǤʹΨ� ��������� ���� ������ ̈́ͳ� ������ ���� �����������

���������������̈́ͷͲ�����������Ǣ���� 
· ʹͷΨ� �������� �������� ����� ���� ������� ������

̈́ͳͲ�����������Ǥ 
· ���������������������������
��Ǥ 
  

�������������������������� 

 ͵Ǥ ��������ͳͲ���������������������������������������Ǧ
���� ������������� ���������� ���ϐ��� ����������� ����
���Ǥ 

�����������������������������������������������Ǥ������ϐ���
��������������������������������������Ǥ 

 ͶǤ ������������ ����� ��� ����������� ��� ����������� ��������
��������������������������ͳͲ������������Ǥ 
  

��������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������Ǥ 

������������Ƭ�
���
����  

ʹǤͺ���������������
����������	��������
�����	�������������
����������� 

	������������������������������������������������������������ϐ����������������������������������������
�������������
��������� ��� ���� ������ ��������� ���������� 	������ ������� ȋǲ������ǳȌ� ��������� ��� ���� ��������� ��� ���������� ����������
ȋǲ���ǳȌ����	��������ʹͲͳǤ 

	������ͽ�–�����������������������������������	������	�������� 



�ϭϮ 

 

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

������������Ƭ�
���
����  

�Ȁ� ��������	������	�������� �������������������������	������������ 

�������������� 

 ͷǤ ������ ��������ǡ� ���������� ��������� ������������
����������� ���� ��������� ��� �������� ����������������
����������������������������������������� ��������
����������� �������� ������������ ��������� ���� �����
��������� ��� ���������� ����������ǡ� ������ �������
�����ͷ-ʹͲΨ�������������������������Ǥʹʹ 

  

���� ������� ������ ��� ������� ���� ����������� ���� �����Ǧ
������ȋ���Ȍ����������������������������ȋ���Ȍ�����������
�����������������������������Ǥ 
  

 Ǥ ���������ͳͳ�����ͳʹ����������������ǡ����������������
����������� ���� ������������ ��� ���ǡ� ���� ���������� ���
�������������������������������������������������������
��� ���� ϐ����� �����������Ȁ�������� ����������� ���� ����
�����������ǡ�������������������������Ǥ 

������������ �����������������ǡ���������������������������
�������������� ��� ������� ��� ����������� ����ǡ� ��� �����-
�������������ǡ����� ������Ǥ��������ǡ����������ͳͳ�����ͳʹ�
���������������������������������������Ǥ 

 Ǥ �������� ͵ͻ� ��� ����� ��������� ���� ��� �������� ���-�����
������� ��� ͵� ������ ������ ���� ��� ��������� ���� ����
�������� ������� ��� ʹ� ������ ���� ���� �����������������
�������������������Ǥ���������������ǣ 
 
· ���������� ���� ������������� ��� �������� 
���

���� ����������� ��������� ���������� ������
������Ǣ 

· ������ϐ���������������Ǣ 
· 
������������������ǡ�	���������������Ǣ���� 
· 
������������������������������������������Ǥ 

���� ����������� ������ �������� ͵ͻ� ��� ���� ������������
������� ���� ���� ȋǲ����ǳȌ� ����� ���� ��� ����������� ������
���-������� ��������� ����� ��� ������ ���� �������� �����Ǧ
������������������������ϐ�������Ǣ�������
��������������
��������������Ǥ 
  
  

 ͺǤ �Ȁ� ���� ������� ����������� ���� ����������� ���� ������ ϐ�����Ǥ�
�������������ǣ 
  
· �� ͷΨ� �������� ��� ������ ϐ������ ������ ��� ��������

������������������������������Ǣ���� 
· ����������������� �������� ���������� ������� ����

����� ��� ͲΨ� ������������� ��� ��������� ��� ������ ����
ϐ�����Ǥ 

  
����������ǲ������	����ǳ����������ϐ������������������Ǥ 
  

��������
�������� 

 ͻǤ �������� 
����� ���� ȋ�
�Ȍ� ���� ��������� ��� ������� ����
����������ͳͲΨ��������������������������������
�����
�������Ǥ 

��������������������������͵ͲΨ�������������
����������Ǧ
���������������������������������������������
������
�������������������������������Ǥ 



�ϭϯ 

 

 

͵Ǥ��������������	���������	����
���������� 

������������Ƭ�
���
����  

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

������ǣ�������ǣȀȀ��������Ǥ��Ȁ����Ȁ�������-��ϔ�������-���-�����-���-�����-��ϔ�����-��������Ȁ� 

���� ������ ����������-����� ����������� ��� 
�����������̵�� ���� ���� 
��� ��������� ȋʹͲͳͷ� -� ʹͲͳͻȌʹ͵� ȋ���� ǲ� ��������ǳȌ���
������ϐ��������
�����������ϐ�����������������������������������������������������ǡ������������������������������������
�������� ����� ������ ��� ������� ���������� ������� ����� �� ���� ��������� ��� ��ϐ����� ���������� ��������Ǥ� ��� �������� ��������
���������ǡ�����������������������������������������ϐ���������������������������������������������ǡ�����������������������
���������������������������������������-���������������������������������������ǤʹͶ� 

����� �������������������������ǯ�� ��ϐ�������������������������ǡ��������� ����� ���� ��������� ��� ������ ��ϐ�����������������
��������������������������ǯ����������������������������������������ϐ�����������������������Ǥ� 

͵Ǥͳ������������������	����
������������ 

�������������������������������������������-��������ϐ��������������������������ϐ������������������ͶͶͷǡͲͲͲ������������
��������������ȋ���Ȍ����������������������Ǥ�������������������������ϐ��������ȋ����Ȍ��������������������������������Ǧ
���� ��� ʹͳͲǡͲͲͲ� ���������� ���� ������� ȋ����Ȍ� ���������� ȋ����Ȍ� ����� �� ��������� ��� ͳͳͲǡͲͲͲ� ���� ���� ͳʹͷǡͲͲͲ� ���������
������������Ǥ� 

��������������������������������������ϐ������ϐ���������������������������������������������������ǯ����������������������
��ϐ�����������������������ǡ�����������������������������������������ϐ�������������������������������������������������������
���������ϐ�������Ǥ�	������ͺ������������������������������������������������������������������������ϐ���������ʹͲͳ��������
	������ͻ����������������������������������������ȋͶȌ��������ϐ����������������ʹͲͳͶ�–�ʹͲͳǤ 



�ϭϰ 

 

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

������������Ƭ�
���
����  

	������;�–���������������������������������������ϔ�����������Ͷͷͽͻ��� 

����� �����Ψ �����Ψ �����Ψ ���������������������Ψ 

������ ͵ͺǤͷͳ ʹǤʹ ͶʹǤͷ ͵Ǥ͵ 

	������� ͶͲǤ͵ ͵ͶǤͶͷ ͶǤ ʹͻǤͲ 

����� ͳʹǤͻͶ ʹͻǤ͵ ͲǤͲͲ ͳ͵ǤͶ 

����� ʹͻǤͺͳ ͵ͳǤ͵Ͳ ͻǤͻʹ ʹͶǤͷ 

��� ͵ͶǤʹͻ ʹǤͻͷ ͲǤͲͲ ʹ͵ǤͲ 

��� ʹǤͻͺ ͲǤͲͲ ͲǤͲͲ ͳʹǤ͵ 

��� ʹͶǤͳͺ ͲǤͲͲ ͳǤͺ ͳͳǤͻͶ 

������ ͲǤͲͲ ͲǤͲͲ ͵͵ǤͲͺ ͻǤͷͲ 

��������� ͳ͵ǤͶ ͲǤͲͲ ͲǤͲͲ Ǥ͵Ͷ 

������� ͵ͳǤͲͶ ͲǤͲͲ ͳͲǤͲͳ ͳǤ͵ 

�������� ͲǤͲͲ ͲǤͲͲ ʹͲǤͲ ͷǤͺͳ 

�������� ͶͳǤͲ ʹͻǤ ͲǤͲͲ ʹǤͻͻ 



�ϭϱ 

 

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

������������Ƭ�
���
����  

	������Ϳ�–���ϔ��������������������������������������������������� 

  ʹͲͳͶ ʹͲͳͷ ʹͲͳ ʹͲͳ 

���� ͶǤΨ ͶǤΨ ͳǤʹ͵Ψ ʹͶǤͶͶΨ 

���� ʹǤͻͺΨ ʹǤͻͺΨ ͻǤͳΨ ͳͶǤͻͲΨ 

���� ǤͲΨ ǤͲΨ ͳͳǤͻʹΨ ͳͲǤ͵ͺΨ 

������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������ϐ����Ǧ
������������ȋ�������������������Ȍǣ 

�Ȍ ����������������������������Ǣ 

�Ȍ ���������������������Ǣ 

�Ȍ �������������������������Ǣ 

�Ȍ �����������������������������������Ǣ 

�Ȍ �������������������������������������������ȋ����ȌǢ���� 

�Ȍ �����������������������������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ� 

͵Ǥʹ�����������	�����������������������	����
����������� 

����������������������������������������������������������������ǯ����������ϐ��������������Ȁ���������ǣ 

 

�Ǥ ����������������������������ǣ������������������������������͵Ǥͳ����������������������������������ʹ��������������
���������������ͳǤͺͻ��������ʹ����������������Ǥ������������������������������ǡ�����������������������������������Ǧ
������������ʹͲͳʹͺ���ϐ�����������ͳǤ͵ͳ͵�����������������������������������ȋ���Ȍǡ�ͶǤʹ������������������������������
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ʹͲͳͷ ͳͶǡͲͷͺ ʹǡͻʹ ͳǡͳʹ 
ʹͲͳ ͳͺǡͺͳʹ Ͷǡͺͻͺ ͳ͵ 
ʹͲͳ ͳǡ͵ͳ͵ Ͷǡʹ ͵ͶͲ 
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������ ��� ������ ���� ���������� ���������͵Ͳ� ���� �����
������� ����� �������� ���������� ��� �������� ��� ̈́ʹͺ���
�������� ��� ������� ������ ͻʹΨ� ��� ���� �����������
��������� ��������� �������Ǥ͵ͳ� ����������� �������ǯ��
��ϐ������ ������� ��� ���� �������� ��� ��������� ������
��ϐ�������� ������������������� ���� ��ϐ�������������
������������������������������ǯ�� �����������������
������Ǥ 
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���� ����� ȋ��������� ���� ����������Ȍ� ���� ������������
�������� ���� ���������� ��� ������� ���� ���� �������ǯ��
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��� 
��� ��� ������ ���� ���� ���� ����� ����� ����� ͳΨ� ����
������ ����� ����� ȋ��� ������ ͷ� �����Ȍ� ���������� �����Ǧ
���������������������������Ǥ�	������ͳͳ�����������������
��������������������������������������-��������������
�������ǯ�� 
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ʹͲͳͶ ͳͲǤͺͲ ͲǤͶ͵ 
ʹͲͳͷ Ǥ͵ ͲǤʹ 
ʹͲͳ ͷǤʹͻ ͲǤʹ 
ʹͲͳ ͻǤͳͳ ͲǤͳͻ 
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����������������������������������������������Ǧ
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����� ����� ���� ��������� �����Ǧ
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����Ǥ� ���� ϐ����� ��� ���� ϐ���� �����ǡ� ���������� ���������
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�Ȍ�����
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���� ���������� ������� �������� ����������� ����� �� �������
��ϐ������ ������� ��� �� ���� ������������ ��� �������������������
������������������������������������������������ϐ��������
����������������ϐ�������������������ǣ 

�Ǥ ��������� ����� ��ϐ�������� ��� ������� ������Ǧ
������������������ 

��������� ��ϐ������������� ����� ��� ��� �����������ǡ�
���ϐ��� �������� ����� ��������������� ���� ������ ����

����������� ����������Ǥ� ��� ����� ��� ���� ���������
����ǡ��������� ������ϐ���������������� ��������������
��������������������������������������������������
���������� ������Ǥ� ��� ��� ����� ��������� ����� ���������
��������� ���������� ���������� ��������
ȋǲ����ǳȌ������ ��� ������� ��� ���� ����� ��������� ����
������ϐ����������������������������������-������
���������������������������������������������������
��ϐ�������Ǥ� 
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����� ������� ��� ������� ������������ ���� ������Ǧ
����� ������Ǥ� ������ ���� ��� ���� ��ϐ�������� ������ ������
������� ������������� ������� ������ ���� �����������
������ǡ������������������������������������������Ǧ
�����������������������ȋ��������Ȍǡ��������������������
��� ��� ���������ǡ� ��������� ����� ��ϐ�����ǡ� ���������
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�Ǥ 	����������ǣ� �������� ���������� ����������� ��ϐ��������
�������ϐ��������������������������ǡ�����������������������
��� ������� ����� ������������� ������Ǥ� ���� �����������
���������������������������������������������������
���������������������������ǤͶ͵���� ��������͵ͲǡͲͲͲ�����
�����������ϐ������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�����ǡ��������������
������������������� ������������ǡ� ������������������Ǧ
����� ���� ������������ ��� �� ����� ��������� �������Ǧ
����Ǥ� 

 

�Ǥ �����������ǣ� ������ ������ ��ϐ�������� ���� ���� ����� ���
��������� ���� �������� �� ������������������ �������� ����
�������������������������������� ���������Ǥ����� ��������
����������������������������������������������������
��� ��ϐ�������� ���������� ��� �������� ���� ��� ���� ��� ����
�������� �������� ���� ���� ���� ������������ ������ ���������
�������ǯ�� ����� ����������� ������ ��ϐ�������� ȋ������
	������ ͻ� ������ ��ϐ������ ������������ �����ǤȌǤ� ��������
��ϐ��������������������������������������������������Ǧ
������ ����� ��� ���Ǣ� �������� ����� �������������������
������-��������������������������������������������Ǧ
�����������������Ǥ�����������������������������������
������� �������� ��� ���� �������� �������� ����� ���������
�������������� ����������������������� ��������������
�����������������������������������������������ǤͶͶ 
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�Ǥ ���������������������ǣ����������� ������ǯ����������ǡ�
���� ���������� �������� ������� ���� ��� ����������� ���
�������� ��ϐ������ ����������� ȋʹǤ� ���ͺ�����Ȍ�����������
��� ��������� ���� ���ϐ���������ǡ� ������ ���� �����������
������������������������������������ϐ�������������������
��� ��� ͳͺ� ������ ȋ������ ʹͲͲǡͲͲͲ� ���� ��������� ������Ǧ
����ȌǤͶͷ 

 

	Ǥ ������������� ��� �������ǣ���������������������������Ǧ
������� ��ϐ�������� ��� ���ϐ��� ���� �������ǯ�� ���������� ��Ǧ
ϐ�������������������������������� ����ǡ���� ������������
��� ���� ���������� ��� ��������� ��� ���� ��� ����� ��� ����
��������������������Ǥ��������������������������������
����� ��������� ��������� �����-������ ������� � � � � ��������
����� ���� ��������� ������� ��� �� ���������� ��� �����ϐ�Ǧ
��������������ǤͶ� 

͵ǤͷǤʹ������������������������	�������������������	�����������	��������� 

��������������ϐ�������������������������������	
�������������
��� �������� ��ϐ�������� ��� ���� �������� ��� ���� 
���������������
������������� 
����� ��� �������� ���� �������������� ���
��������� �������� ��ϐ�������� �������� ������� ��ϐ����������
��������Ǥ���������� ���������� �������� ���������� �������Ǧ
�������������	
��������������������������ϐ�������ǡ�����������
�������
��������������������
����ǣ� 

�Ǥ ��������������������������������������������������Ǧ
��������� ��� �������� ��ϐ�������ǣ� ���� 
������� ��Ǧ
����������� 
����� ����������� ��� ���-���������� �������-
������� ���������� ���� ����������������������������� ��Ǧ
ϐ�������Ǥ� ��� ����������� ��������� �������� ���������� ���
����� ��������� ������� ��� ������ �������� ��������ǡ� �����
���������������������ȋ�������������������-���-�����������
��� ����� ���� ������Ȍ� ����� ���� ������ ������������ ��� ����
���������ȋ�����
��Ȍǡ������������������������������ȋ����
�
��Ȍǡ� ����������� ������ ������������ ���������� ���� ��Ǧ
���������ϐ������������������ͶǤ� 

 

�Ǥ ���������������������������ǣ�������� ����
������� � ��Ǧ
����������� 
����� ��������� ����� ���� ����� ��� ���� � � � � ��Ǧ
�������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������ǡ�����������������������
��������������������������������������������������ǣ� 

�Ǥ �������� ���������� ����� ϐ��������� ���� ��������������
��������ǡ� ����������� ����� ������������ ���������
�����������������������Ǣ� 

��Ǥ ������-�������������������������������������������Ǧ
����� ����� ��������� ������������� ����� ��� ��������
������������������ǡ��
��������
��ǡ�����������ǡ���Ǧ

���������ǡ� ���� ��������� ȋ����Ȍǡ� ���������� ���Ǧ
����� �������������ǡ� ������������ ���������ǡ� ����
�����������������������������Ǣ���� 

���Ǥ ��������� ��ϐ������ ������������� ��������� ����������
���������� ����������� ����� ������ ��� ����������� ����
����������������������������� ������������� ����������
���������������� ��� ����������� ���� ��������������Ǧ
������������������������ϐ�����������������ǤͶͺ 

�������	
���������������ϐ�����������������������������

��������������������
����ǡ��������������������������Ǧ
����� ��� �������� ��ϐ�������� ��� ������������� ���������
����������� ����������� �������������� ���� ������ ����
ϐ�����ǡ�������������������������������������������������Ǧ
����� ��������� ����� ���������� ����� ������������ ����
�
��Ǥ� 

 

�Ǥ ������������ ��� ���������� ������������� ����� ����
���������� ������ǣ������������������������������� ���Ǧ
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������ǡ�����
��Ǧ
����� ������������� 
����� ����� ��� �������� ����������
���������������������������������������������
������
�����������������������ǣ 

�Ǥ �������������������������������������������������Ǧ
��� ��� �������� ����������� ��� ���� ��ϐ�������� ����
����������������������������������Ǣ����� 

�Ǥ ������ ��� ��������� ����������� ���������� �����Ǧ
�������� ���� ����� ��������� ����������� ������� ���
��������������������������ǤͶͻ� 
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���������������������������������ϐ�����������������
���������������������������������������������������������
��������� ���Ǣ� ��������� �������� ��������� ��������� ��� ����
������������ ��� ���������� ��������Ǣ� �������� ������������
��������� ������������ ��� ������ ��� ����� �����������ǡ��
��������� ���� �������� ��ϐ������ ��� ���� ������ ������ ������Ǣ�
������������������������������������������������������Ǧ
��� ��������� ��� �������� ��� ������ ��� ��������Ǣ� ����������
��������� �������������� ������������ ����������� ��������
�������� ��ϐ������ ����������ǡ� ������ ���� ������ ���� ����������

���������ͷͲǤ� 

������� �� �����ϐ������ ������� ��� ���������� ����� ���������
���� ���������� �������� ��� ���������� �������� ������ǡͷͳ�
������� ���� �������ǡ� ������ ���� �������� ����� ����� ������
�������� ��ϐ�������� ���� ���������� ������������ ��������������
�������Ǥͷʹ�����������������������������������������������
���� �������� ��ϐ������ ������ ������� ���� �������� ���� ���
����������� ��� �� ������� ��� ����������ǡ� ����� ��� �������
�������ǣ� 
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�Ǥ �������������������ϐ��������ǣ� ����������������� ��Ǧ
ϐ������������������������������������������������������
����������� ����� ������������� ��ϐ�������� ��� ������ ���
�������ǡ� ������� ��� ��������� ϐ��������� ��� �� ������������
������������������������������������������������������Ǧ
����������������������� ��ϐ����������������������Ǥ����Ǧ
����������������������������������ϐ��������������������
������������ ��� �������� ������� ��������� �����������
����� ���� ����������� �����ǡ� ���� ���������� ����� ����
��������� ���� ���� ���� ���� ��������ǡ� ����� ��������� �����ǡ�
���������������������������Ǥ� ��������������ǡ������� ������
������� ����� ���� ���� 
���������ǡ� ���� ������������� ���
������������������������ǡ�����ϐ����������������������������
������������ ��� ������ ��� ����� ���� ���������� ϐ���������
�������� ���� ���� ����������� ��������������� ��� �������
����������ϐ������������������������������Ǥ 

 

��Ǥ ������������ ��������������ǣ� ���� ���������� ��� ������Ǧ
����� ���������� ���� ������ ������������� ��� ������ ϐ�����Ǧ
���ǡ����������������������������������������������������
���� ϐ��������� ������������� ����� ���� �������������� ���
����������ϐ������������������������������������������Ǧ
���Ǥ� ����� ����������� ��� �������� ���������� ��� ��������
�������� ����� ��� ����������� ������� ��������������ǡ�����
��������� ����������ǡ� ���� ���� ����������� ��� �����������
����������� ��� ������� ���������� ������ ���� ������� ����
�������������������������������������Ǥ�� 

���Ǥ���������� �����ǣ� ������������������������������������
�������� ��������� ������������������� ��ϐ�������� �����Ǧ
������ ��� �����������������ǡ������� ������������������Ǧ
����� �������������� ����������� ��� ������������ ��ϐ������
�����������������������������������������������������
��������������� ���������ǡ����� �����������������������
�����������������������������������������������������Ǧ
���Ǥ���� �������������������ǡ� ����������������������������
�������������� ��� �� �������� ��ϐ������ ��� �������� ���
̈́ͷͲǡͲͲͲ� ����� �� ���� �������� ������� ��� �ͷͲͲǡͲͲͲͷ͵�
��������������������������Ǥ 
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���������Ǥ���������������������ǡ����� �������������� ���
����� ���� ������ ����� ����������ǡ� ��� ���ϐ��� ��������
����� ������������� ��� ���������� ������������ ���������
�����������������������������������������������������
����������������������Ǥ���������ǡ�����	�������
�����Ǧ
����� ���� ������ ��� ���������� ������ ���� ���� ��������
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������� �������Ǧ
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����� ���� ����������� ��� ������ ��� �������������
����������� ��� ����� 
����ǡ� ���� ������������ ����������
���������� ���� ���������� ��� �������� ��ϐ�������� ��������
�������������������������������������ǣ 

�Ǥ ������������������ȋͳͻͻȌ�������������������������
������������������������� ����������� ��� ������ ��Ǧ
���������������������������������ϐ�������������� �� ����Ǧ
�����ͷͶǡ� ���� ������� ��� ������� ��� ������������ ����
������������Ǥ��������������������������������������
����� ������������ ����������� ��ϐ�������� ���� ��ϐ��Ǧ
�������������������������Ǣ���������������������������
��������� ��� ������ ���� ��� ��� ��������� ��� ��ϐ�������ǡ�
���� ��������� ����� ��ϐ������ ��� ���� �����������������
���������������ϐ��������������Ǥͷͷ 

��Ǥ ���� ������������ ���� ��ϐ�������� ���� ȋͳͻͷȌ��
���������� ���� ��ϐ������ ��� ���� ������������ �����
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��Ȍ �������������������������������������������������������
��� �������������� ����������� �������������� ��������
���� �������������� �����ǡ� ��������� ��� �������� ����
�������� ����������� ��� ��������������������� ���������
ʹͲ������ǤͳͲͲ��������ǡ��������������������������������
�������������������������������������������������ǡ�
���������ͳǤͶΨǡ�������������������������������������Ǧ
���������������ͷǤͷΨ����ʹͲͶͲ������������������������
������ǤͳͲͳ 

�Ȍ ��
� ��� ��������� ��� ����� ������ ������ ������� �����
������������������ǡ��������������ʹͲ͵ͷ�����������������

���������������������������������������-���������͵ʹΨ�
���ǡ� ����� ����� ������ ���� �������� ������������ ����
��
Ǥ 

��Ȍ ������������� ������������� ������������������������
������� ��� ��������� ��� ����� ����� ������� ͷͲΨ� ���
ʹͲͳͷ�����������ͺͲΨ����ʹͲ͵ͷǡ�������
�������������
��������� ��� ������� ������� ���-������� ��� ����������
�������������������ǤͳͲʹ 

���Ȍ �� ������� ��������� ����������� ������ �������� ���������
������Ǥ� ��� ��� ���������� ����� ���� ������� ���������
�������������������������������ͳǤʹ������������ʹͲͳͷ����
�������ͳͲͲ������������ʹͲ͵ͷǤͳͲ͵� ��� ����������������
����������������������������������ϐ��������������������
������Ǥ�����������������������������������������������
������� ������� ���� ���� ���� ����������� ��� �����������
������� ���� ���� ȋ������ ��� ��������� ������� ��� �����
��������������������ȌǤ� 

����Ȍ 
������ ������� ������� �������� ������ �������������
���������� ���� �������� ������������� ����� ����� ���
���������������������������������������������������
�����������������Ǥ�	�����������ǡ������������	������
���������������������������������������������������
������������������ʹͲͶͲͳͲͶǡ�����������ȋ��������������
���� �����Ȍ� ��� ����� ��� ��� ������������ �� ���������
�������ǤͳͲͷ���������������������������������������
�������������� ��� �������� �������� ϐ����-����� �����
��ϐ�������� ��� ����� ����� ͷͲ� ������ ���� ������� ����
ʹͲʹʹ-ʹͲʹͷ� ������ ����� ��������ͳͲǡ� ��������� ���
����������͵Ͳ���������������������ʹͲͳͷǤͳͲ 

ͷǤʹ����
����ǯ��
������������� 

������������������������������������������������������ǡ�
���������������������ǡ������������������������ǯ���������
�����������������Ǥ��������������������������
���������ǡ����
�����������ʹͲͳͷǡ�����������������������������ͳͺͲ����������
�����������ȋ���ȌͳͲͺ�ȋͷͶͷǤʹ������������������������������Ȍ
ͳͲͻ� ��� ������� �������� ���� ��������ǡ� ������� �������� ����
�����-����������������������������������������������������

���� �������� ��� ������Ǥ� � �������ǡ� �������� ���� �������ǯ��
�������� �������� ���� ���������ǡ� ����� �� ������ ��������� ���
����� ��������� ��� ���������� ������ ��������Ǥ� ����� ��������
��������� ���������� ��� ��������� ������������ ��� �����������
�������̵������������������������������������������Ǥ� 

	������ͳͷ�����������������ǯ��������������������������
��������������������������������������������������ǤͳͳͲ� 
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	������ͷͻ�–��������������������������������ǯ��
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������������������������������ǡ������������������������������ǡ������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�	�����������ǡ���������ȋ������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������ϐ�������������������������������������ȋ͵Ȍ��������������ǯ����������������Ǥ������
����������������������������������������������������������ϐ�������������������������������Ǥ 

ͷǤ͵����
�����
��������������������Ȁ���������������������� 

���������������������������������������������������������������������ȋ͵Ȍ�������ȋʹͲͳͷǡ�ʹͲͳǡ�����ʹͲͳȌ�������������������
�������� ��� ͷΨ� ��� ���� ��������� ��� �������� ��� ��������������� ������ ���� ���������� Ͷ͵Ψ� ��� ��������� ���� ������� ����ǡ�����������
��-�������������ϐ�����Ǥ�����ϐ��������������������������������������ͶͶΨ�����������������������������������������������������
ͳ͵Ψ� ��� ��������� ��� ������������������������� ���������� �������������������������������ͺǤ͵ͷΨ������ ���� ������������
��������������������������ͶǤΨǤ�	������ͳ�����������������������������������ǯ���������������������������������������
���������������Ǥ� 
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������� ���������������
ʹͲͳ�ȋ�������������
�Ȍ 
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ʹͲͳͶ 
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�����������
ȋ�������������Ȍ 
ʹͲͳͷ 

�����������������Ǧ
��������ȋ��������
�����Ȍ 
ʹͲͳ 
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�������� 

ͲͻͳǤͲ ͷͶǡʹͶͶǤ ͲǡͳͺͳǤͲ ͳǡͲͺ͵Ǥ 

ͺ�� ��������� ͷǡ͵ͻǤ ʹͳǡͺͺǤͲ ʹǡͲͲͶǤͶ ʹǡͳͺǤͲ 

ͻ�� ������� ͷǡͶͷǤʹ Ͷ͵ǡͺͶͳǤ ͶͷǡͳͶͺǤͳ ͶʹǡͷʹǤͶ 

ͳͲ�� ������� ͶǡͷͲͶǤͲ ͺ͵ǡʹͻͷǤ ͺ͵ǡͲͶͲǤ ͻ͵ǡͳͷʹǤͲ 

ͳͳ�� ���� ͵ǡͺͳͻǤͻ ǡͻʹǤʹ ǡͺͷǤͶ ͳͲǡͶͳǤͶ 

ͳʹ�� ����� ͵ǡͳͲǤ ͳʹͺǡͶͺͳǤͲ ͳ͵͵ǡʹͻǤͲ ͳ͵ǡʹͺǤͲ 

ͳ͵�� ��������� ͵ǡʹͲͷǤͲ ͷ͵ǡͳǤͲ ͷ͵ǡͳʹͷǤͲ ͷǡʹͻ͵ǤͲ 

ͳͶ�� ��������� ʹǡͷǤͳ ͲǡͺͻͳǤͲ ͲǡʹͶǤͲ ͶǡͲʹǤͲ 

ͳͷ�� �������� ʹǡͶͲǤͲ ͷǡͶʹͳǤͲ ͵ǡͶ͵͵ǤͲ ͶǡͶʹͺǤͲ 
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ʹͲͳͷ ʹǡͺͷͺǤ͵ ͳǡʹʹǤͲͳ ͳǡʹ͵Ǥ͵ͷ ͳǡʹͶͳǤͷ ʹͷͶǤͶͶ ͳʹǤͲͳ ʹͳǤ͵ͺ 

ʹͲͳ ʹǡͷͺͳǤͶʹ ͳǡͶͶͺǤͻͳ ͳǡͳ͵ʹǤͷʹ ͳǡͳͶͳǤͷ ͳͺͻǤͶʹ ͳͳǤͶ ʹͶͶǤͺͶ 

ʹͲͳ ʹͻʹǤͳͳ ͳͳͻǤ͵ ͳͳʹǤͷ ͳʹʹǤͶͳ ʹͶ͵Ǥʹͺ ͳͶͺǤ ʹͺǤͷͻ 

����� ͺǡʹ͵ͳǤͺͻ ͶǡͻͲǤʹͺ ͵ǡͷͶͳǤʹ ͵ǡͳͲǤʹ ͺǤͳͶ ͵ͻʹǤͶʹ ͺͲ͵Ǥͺͳ 

��������Ψ �Ȁ� ͷΨ Ͷ͵ǤͲΨ ͶͶΨ ͺǤ͵ͷΨ ͶǤΨ ͳͲΨ 
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����� �������������� �������� ���� �������� ����������������ǯ��
�������������ǣ�� 

ͳǤ ������������������������������������������� 

���� �������������� ��� ������� ���� ��� ������� ��� �����
���� �����������ǡ� ϐ����� ������ ���� ������ �������� �������
���� � � � ������������� ���� ������������� ���������������� ���
������ �� ���������������Ǥ�����������������������������
���� ����� ����ϐ�������� ���� ���� �� ����� ������� ��� �����
������ ����� ��� ������������� ���� �������������� ����
����������ȋ����Ȍ�ȋ�������������������������������
������Ȍ������������������������������������������������
�����������Ǥ� 

����������������������������������������������������Ǧ
���������������������
��������������������������������Ǧ
���� ���� ���������� ��� ������� ���� ��� ������ ���-�������
ȋ����������� ���� ������ ����������� ���������� ������
���������� ����������� �������Ȍǡ� ���� ����������� ��������
������������������������������������������������������
�������� ���� ���������� ��� ������� ȋ������������� ������
����������������Ȍ�������ϐ���������ϐ��������������������Ǥ�� 

 

ʹǤ �������������������������������� 

���� ������ ������� ��� ���� ������� �������� ���������
��������� ���������� ������ ͵Ψ� ��� ���� ��������� ��� ����
��������� ������Ǥ� �������ǡ� ���� ������ ������� ����
����� �������� ��� ���������� ������� ������� ���� ������
������ ����� ������ �������������Ǥ� ��������������ǡ� ����

����������������������������������������������������Ǧ
����� ��� ���� ������� ��� ���� ��������� ������Ǥ� ��������
������������������������������������ͳʹǡͷʹʹ���ͳͳʹ�����
���������� ��������� ����� ͶǡͲͲͲ��� ���� ��� ������ ���
�������� ��� ͵ǡ͵ͻ͵� ��� ��� ���������� ��� ���� ϐ��������
������������Ǥ� 

����� ����� �������� ����� ������ ������ ���������������
��������� ��� ���� ��������� ������ ���� ������ ������� ��
������ ������� ���� ���������� ��������� ������������ ���
���Ǥ� ���������ǡ� ���� ����� ��� ��������� �������� �����
��������������������������������������������������������
���� ������ ������������ ��� ���� ��������� ���� ������ǡ�
�����������������������������������������Ǥ�� 
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������������������������������������������������������
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������ �����Ǥ� ����� ��� ���� ��� �������� �������� ����� ���
������������ ��� ����������� ������ǡ� ������������ ��� ����
������� ���� ��� �������� ������������ ���� ��������������
����������ǡ� ���� ����� ��� ��������� �������� ��� ������

���������ǯ�� ����� ��� ���� ������������ ������ �����
����������������������������Ǥ���������������������
���������������������������������ǯ������������������
��������������� ��� ��������������ǡ� ������ ����������������
��������������
�����������������������������������Ǧ
������ ��� ���������������� ������������ ��� ���� 
����
������Ǥ 

��������ǡ���������������ͻͲΨ���������������������������������������������������������������ͳͲΨ�����ϐ�����Ǥͳͳͳ������������
�����������ϐ���������������������ǡ���������������������ϐ�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������� ����������Ǥ����������ǡ��������������
������ ���� ���������� ��������� ��� ���� ������������� ���� ������� ��� ���� ��������� ������� ��� ��� ������� ��� ���������� ����������
ϐ������Ǥ 
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ͶǤ ����������������������������� 

���� ����������� ��� ������� ��������������� ���������� ���
��� �������� ���������� ���� ������������ ��� ���� �����Ǧ
���������� ���� ����������� ��� ���� ���� ������Ǥ� ���� ���Ǧ
�������� ��� ���-����� ������ ���� ���� ��� �������� ��������
����� ��������� �������� ���� ��� �������������� ��� ����
��������������� �����Ǥ� ���� ��������� �������� ��� �������
����������ϐ��������������������������������������������
-������ ����������ǡ� �������� ������� ���������ǡ� �����������
������� ���Ǥ� 	��� ��������ǡ� �� ������ ��� ͳǡͳͶ� �������������
����������� ������� ���� ��������� ��� ����� ��������
�������ʹͲͳ������������ʹͲͳǤ��� 

 

ͷǤ ����� ��� ������������ ��� 
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������������ 

���� ���������� ��� ���� 	������� 
���������� ��� ��������
����������� ��� ���� ϐ����� ���������� ����� ���� ��������
̈́ͳͶǤʹͻͺ� �������� �������� ������ ʹͲͲͺ� ���� ��������
ʹͲͳǤͳͳ͵�������������������������ǡ��������������������
�������������������������������������� ϐ���������������
�������ǣ� 

�Ȍ ����������� ������������ ��������������� ��� �����Ǧ
����� ��������� ��� ���� ϐ������ ���������� ��� �������Ǧ
����������������ϐ���������������Ǣ 

�Ȍ ���-��������������������ʹͲͲͺ�
���ϐ���������������
������ ���� ����� ��� ���������� ����� ��� ���������� ����
���� ����Ǥ� ���� ���� ����� �������� ��� ���� ʹͲͲͺ�����
����������� ��� ̈́͵ǤͷͲ� ���� ������ͳͲͲͲ� ��������� ������
����� ȋ��� �������� ���� ���� ����� ��� �ͳͲ� ������ ���������

�������ȌǢ����� 

�Ȍ ������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������Ǧ
����ǤͳͳͶ 

��� ������� �������� ��� ������ ����� �� ���� ���� ϐ�������
����ǡ� ���� 
��� 	������� ȋ������������ ���� ����������Ȍ�
�����ʹͲͳ����������������������������������������Ǥ����
�������ǡ� ��� ��������� ����� ���������� ����������� ����
���� ϐ������� ���� ���� ��� �� ��������� ��� ���������� ����
ʹͲʹͲ�����ϐ��������������������������������Ǥ 

 

Ǥ ������������ ��������������������� �����������Ǧ
�������� �����������ǣ�������������������������ϐ�����Ǧ
������������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ� �����������ǡ�������������������������������������
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������������������������������������-������������������������
���� ����������� ȋ��������� ��� ͷǤͶ� �����Ȍ� ���� �����������
������������Ǥ��������ǡ�����������������������������������
����������� ����������� ��� ����� ��������� �������� �����
�����������ȋ����������������������������
���������Ȍǡ�
������Ǧ
�������� ���� ������������ ��� ��������� ��� ��������� ���������
����� ��������� ���������Ǥ��������ǡ� ������������ �����������
�����������������ǡ� ����������������������������������������
��������������ǡ����������������������������ǣ 

�Ǥ ��������������������� ������� ��� ��������������������
��������������������Ǥ�������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������Ǣ� 

��Ǥ ���������������������������������������������������
������������ ��������������������Ǥ��������������������
������������������������������������������������������
���������������
���������Ǣ���� 

���Ǥ ����������� ��� �������� ϐ��������� ����� ������ ϐ���������
������������� ������ ��� ��� ��������Ǥ� �� ����� ���������
�����������������������������������������������������Ǧ
����� ��������� ������ ����� ��� ����������� ��� ��������
��������� �������� ��� ���������� ���� ������������ ���Ǧ
������ ������������� ��� ���� ���-������� ���� ����Ǧ
������Ǥ� 



�ϯϵ 

 

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

��������� 

������������Ƭ�
���
����  

ͳǤ �������������������������������–�������ʹͲͳͺ 

ʹǤ ��������������������������������ʹͲͳ�–�ͷʹ���������� 

͵Ǥ ��������������������������������-����������������ϐ�������������������������������������������� 

ͶǤ �������������	��������������������������������������ʹͲͳ 

ͷǤ ����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ���������������Ȁ�������������Ȁ�����ȀͻʹȀ�����������Ȁ�����������Ȁ
���������ȀͻͺȀ����-������-����-����-��-���������-�����-���-���-������-��-ʹͲǤ��������� 

Ǥ ����ǣȀȀ���������Ǥ���Ȁ���������������Ȁ�������������Ȁ�����ȀͻʹȀ�����������Ȁ�����������Ȁ���������ȀͻͲͶȀ����
-����-	������-���������-���-����-����-��������Ǥ���� 

Ǥ �����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�������Ȁ��-����-�������Ȁ����-������-�����-���-���-���������-��-���-��-ʹͲͳͺ-
�������ͳ��Ͳ��� 

ͺǤ �����ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ���ȀʹͲͳȀͲȀ����-���������-���-���-������-�����-������-�������Ȁ 

ͻǤ ����ǣȀȀ��������������Ǥ���Ȁ����Ǥ���ǫ�����αʹͺͷͲ 

ͳͲǤ �������������	���������Ƭ�������������������–����������ʹͲͳ 

ͳͳǤ �������������	���������Ƭ�������������������–����������ʹͲͳ 

ͳʹǤ �������������������������������������ʹͲͳͺ 

ͳ͵Ǥ ����ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ���Ȁ����̴���Ȁ������̴ϐ����̴�������Ȁ�����Ȁ���������Ȁ������������Ȁ����ΨʹͲ������Ψ
ʹͲʹͲͳͺǤ��� 

ͳͶǤ �����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ȁ��������Ȁ����Ȁ���Ȁ����̴����Ǥ��� 

ͳͷǤ �����ǣȀȀ��������Ǥ���Ȁ������Ȁ���-������Ȁ�����-����-���-������-��-�������-ͷ-����-����Ǥ���� 

ͳǤ �����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�������Ȁ��-��������-���-������������Ȁ�������-�����-������-���-�����-���������-��-
������-������-�����������-�������ͳ	�Ͷ�
 

ͳǤ �����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�������Ȁ��-��������-���-������������Ȁ�������-�����-������-���-�����-���������-��-
������-������-�����������-�������ͳ	�Ͷ�
� 

ͳͺǤ �����ǣȀȀ������Ǥ�������������Ǥ����������Ǥ���Ȁ����Ȁ���-���-���Ȁ���������-������-�����-���-�����-���������-���-
ʹͲͳͺ-ʹͲͳͻȀ͵ͻͲͷͳͶͳ 

ͳͻǤ �����ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ���ȀʹͲͳͺȀͲͶȀͳȀ����-������-���-�����-��������-���-��-�������-�����-��������-����-��-����-
���������-������Ǥ���� 

ʹͲǤ ����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ���������������Ȁ�������������Ȁ�����ȀͻʹȀ�����������Ȁ�����������Ȁ
���������ȀͲȀ����-��������-��-�����-��������-
��-������-��-ʹͺͷǤ���� 

ʹͳǤ 	�������������������� 

ʹʹǤ ��������ͷǡ����������ʹǡ��������������ϐ����������ǡ 

ʹ͵Ǥ ������������������������������������
���������������������Ƭ�
����������� 

ʹͶǤ ��Ǥ�͵Ͳǡ����� 

ʹͷǤ ������ǣ��������������	������������������������������ 

ʹǤ ��������������������������������������ʹͲͳ 

ʹǤ �����������������������������ʹͲͳǤ 

ʹͺǤ ������������������������������ 

ʹͻǤ ����ǣȀȀ�������Ǥ���Ȁ͵Ͳ-���-����-�����-�����-����-�������-�������Ȁ 

͵ͲǤ �����ǣȀȀ������������Ǥ���Ȁ͵Ͳ-��-��������-�����-���-�����-��-����-�����������-��-ʹͲͳȀ 

͵ͳǤ �����ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ���Ȁ�����Ǥ���ȀʹͲͳȀͲȀʹͲȀ��������-�������-������-ʹͺ��-��������-��-������-
������Ȁ 

͵ʹǤ �����ͺͲ������������������������������
���������� 

͵͵Ǥ ����ǣȀȀ�����������������Ǥ���ȀʹͲͳȀͲͷȀʹͺȀ�����-��-���-���-���-����-�-������Ȁ 

͵ͶǤ �����ǣȀȀ���Ǥ��������������Ǥ���Ȁ����Ȁ���-����Ȁʹ͵͵Ͷ͵-��������-����-��-�����-ͳ-ͳʹ-�������-��-������-
��ϐ�������-��������Ǥ���� 



�ϰϬ 

 

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

��������� 

������������Ƭ�
���
����  

͵ͷǤ �����ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ���ȀʹͲͳȀͲȀ����������-��-������-����-��������-��ϐ�����Ȁ 

͵Ǥ ����ǣȀȀ�������Ǥ���Ȁ���������-��-�����-���-��ϐ�������-��-���������-�����-����Ȁ 

͵Ǥ �����ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ���ȀʹͲͳȀͲȀ����-���������-���-���-������-�����-������-�������Ȁ 

͵ͺǤ �����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ��Ȁ�����Ȁ��-�������Ȁ�������ȀʹͲͳͷȀͲͳȀʹͲͳͷ-���-
��-��������-������-������Ǥ��� 

͵ͻǤ �����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���Ǥ��Ȁ����Ȁ��������Ȁ��-��������-ͳͲ-����-�������-��ϐ�������ȀʹͲ͵ͳǤ���� 

ͶͲǤ ��Ǥͳǡ� ȋ������������Ȍ� 
������� ������������� ���� 
�������� ������������ ���� ���� �������������� �����������
��ϐ������������������ 

ͶͳǤ ����ǣȀȀ�����������������Ǥ���ȀʹͲͳͷȀͲȀͲ͵Ȁ���������-���������-��-����-��ϐ�����-�������������-��-
�������Ȁ 

ͶʹǤ �����ǣȀȀ��������Ǥ��Ȁ�������Ȁ����ϐ���-��-�������-��ϐ�����-��-��������-���������Ȁ 

Ͷ͵Ǥ ����ǣȀȀ�����������������Ǥ���ȀʹͲͳͷȀͲȀͲ͵Ȁ���������-���������-��-����-��ϐ�����-�������������-��-
�������Ȁ 

ͶͶǤ �����ǣȀȀ��������Ǥ��Ȁ�������Ȁ����ϐ���-��-�������-��ϐ�����-��-��������-���������Ȁ 

ͶͷǤ �������ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ȁ��Ȁ��Ȁ������Ȁ���Ȁ��������-��ϐ�����-����������Ǥ��� 

ͶǤ �����ǣȀȀ��������Ǥ��Ȁ�������Ȁ����ϐ���-��-�������-��ϐ�����-��-��������-���������Ȁ 

ͶǤ ��Ǥ�ʹ�
������������������������
�������������������������������������������������������ϐ���������������Ǧ
���� 

ͶͺǤ ���� 

ͶͻǤ ��Ǥ�͵�
������������������������
�������������������������������������������������������ϐ���������������Ǧ
��� 

ͷͲǤ ��Ǥ�ͳ�
������������������������
�������������������������������������������������������ϐ���������������Ǧ
��� 

ͷͳǤ ��������ϐ��������������������������������������ȋ����������������ͷǡ����������ʹʹǡ��������������ϐ������������
�������͵ʹȌ 

ͷʹǤ �����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���Ǥ��Ȁ����Ȁ��������Ȁ��-��������-ͳͲ-����-�������-��ϐ�������ȀʹͲ͵ͳǤ����� 

ͷ͵Ǥ �����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ��Ȁ�����Ȁ��-�������Ȁ�������ȀʹͲͳȀͲȀ�������-
������-������������-���-

�������-��	��������-	��-���-�������������-�������-��	�����Ǥ���Ǣ������ͷ 

ͷͶǤ ��������͵����������������������ȋͳͻͻȌ 

ͷͷǤ ��������ͻ��������������������������ȋͳͻͻȌ 

ͷǤ ��������ͳ��������������������������ϐ������������ȋͳͻͷȌ 

ͷǤ ��������ʹ��������������������������ϐ������������ȋͳͻͷȌ 

ͷͺǤ ��������������͵ͻ�������������������������������� 

ͷͻǤ �����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���Ǥ��Ȁ����Ȁ��������Ȁ��������-ϐ�����-���-�����-��-��������-����-�����-
��������ȀͳͻͺͶǤ���� 

ͲǤ �����ͳ͵-���������� 

ͳǤ ����� ͺͷ� ���� ͳͳͳ� ��� ������������� ����������������� ����ǣȀȀ���Ǥ���������������������Ǥ���Ȁ��-�������Ȁ
�������ȀʹͲͳȀͲȀ��������-���������-������-��������-��-	��-��-���-ʹͲͳǤ��� 

ʹǤ ������������	����������������������������ͳͻ����������ʹͲͳ 

͵Ǥ ������������ȋ���������Ȍ��������������Ǥ�ʹ͵����ͳͻͻ 

ͶǤ ����ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ���Ȁ����� 

ͷǤ ����ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ���Ȁ�������-��������-ϐ����-���-͵ͺȀ 

Ǥ ����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ���-����������Ȁ���������-������������Ȁ 

Ǥ ����ǣȀȀ�������������Ǥ���Ȁ����������Ȁ 



�ϰϭ 

 

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

��������� 

������������Ƭ�
���
����  

ͺǤ ����ǣȀȀ�������������Ǥ���Ȁ����������Ȁ 

ͻǤ ����ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ���Ȁ����������Ȁ��������Ȁ�����-����-�����-����� 

ͲǤ ����ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ���Ȁ̱Ȁ�����Ȁ	����Ȁ�Ȁ�����-������Ȁ�������-���-�������������ȀʹͲͳͷȀ������-
������-ʹͲͳͷǤ���������ͳͲ 

ͳǤ ����ǣȀȀ���Ǥ���������-�Ǥ���Ȁ�����Ȁ���-������� 

ʹǤ ����ǣȀȀ���Ǥ���������-�Ǥ���Ȁ�����Ȁ���-������� 

͵Ǥ ����ǣȀȀ���Ǥ������������Ǥ���Ȁ�����Ǥ���Ȁ�����-����������Ȁ���ϐ��� 

ͶǤ ����ǣȀȀ���Ǥ������������Ǥ���Ȁ�����Ǥ���Ȁ�����-����������Ȁ���ϐ��� 

ͷǤ ����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ǥ��Ȁ 

Ǥ ����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ǥ��Ȁ��������Ǥ��� 

Ǥ ����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ 

ͺǤ ����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ���-����������Ȁ 

ͻǤ ����ǣȀȀ���Ǥ��������-��Ǥ���Ȁ����������Ȁ����Ȁ 

ͺͲǤ ����ǣȀȀ���Ǥ��������-��Ǥ���Ȁ����������Ȁ����Ȁ 

ͺͳǤ ����ǣȀȀ�������Ǥ���Ȁ������Ȁ 

ͺʹǤ ����ǣȀȀ�������Ǥ���Ȁ�����-��Ȁ����������Ȁ 

ͺ͵Ǥ ����ǣȀȀ���Ǥ������Ǥ���Ȁ�����Ǥ���Ȁ�������Ȁ��������-����������-���-��-ͲͲͲ-����Ǥ���� 

ͺͶǤ ����ǣȀȀ���Ǥ������Ǥ���Ȁ�����Ǥ���Ȁ�������Ȁ��������-����������-���-��-ͲͲͲ-����Ǥ����ǫϐ���α������Ȁ
���������ȀͳΨʹͲͲͻΨʹͲͳͶΨʹͲ����������ΨʹͲ������ΨʹͲ���������Ǥ����������ͳ 

ͺͷǤ ����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ�������ȀͲȀ����̴	����Ȁ�������ȀʹͲͳͷȀͳʹǤΨʹͲ���ΨʹͲʹͲͳͷΨʹͲ���Ǥ����
�����ʹͲ 

ͺǤ �����ǣȀȀ���Ǥ�����-����Ǥ���Ȁ�����-��-ͳ 

ͺǤ ����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ�������ȀͲȀ�������ΨʹͲ�����������ȀʹͲͳͷΨʹͲ���ΨʹͲͳ��ΨʹͲ�������Ǥ����
�����ͳͺ 

ͺͺǤ ����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ�������ȀͲȀ����̴	����Ȁ�������ȀʹͲͳͷȀͳʹǤΨʹͲ���ΨʹͲʹͲͳͷΨʹͲ���Ǥ����
�����ʹͲ 

ͺͻǤ ����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ�������ȀͲȀ�������ΨʹͲ�����������ȀʹͲͳͷΨʹͲ���ΨʹͲͳ��ΨʹͲ�������Ǥ����
�����ͳͺ 

ͻͲǤ ���Ǥ�����������Ǥ��� 

ͻͳǤ ����ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ���Ȁ̱Ȁ�����Ȁ	����Ȁ�Ȁ�����-������Ȁ�������-���-�������������ȀʹͲͳͷȀ������-
������-ʹͲͳͷǤ���������ͳͲ 

ͻʹǤ ������������ ��� �������������������� ��������� ��� ����ʹͲͳǡ� �����������	��������� ���������������������
����� ͺͲͲ� �������� ���Ǥ� � �����ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ���ȀʹͲͳȀͲȀ�������-������-�����-��-���������-���-
���-���-�������-ϐ����-���Ȁ 

ͻ͵Ǥ �����ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ���ȀʹͲͳȀͲȀ�������-������-�����-��-���������-���-���-���-�������-ϐ����-
���Ȁ 

ͻͶǤ ����ǣȀȀ������������������Ǥ���ȀʹͲͳȀͲȀ��-���-����Ȁ�����-����-��������-ϐ����-���������-��������-ϐ����-
���Ȁ� 

ͻͷǤ ��������������������������������ʹͲͳǤ�����������������������ǡ��������������������ʹͲͳ����������������������� 

ͻǤ �����ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ���Ȁ�����Ǥ���ȀʹͲͳȀͲͻȀͳͺȀ��-����-���-�����-����������-���-�����-��-Ͷ-
��������-���-ϐ�����Ȁ 

ͻǤ ��� ��������� ��� �������� �����ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ���Ȁ�����Ǥ���ȀʹͲͳȀͲͻȀͳͺȀ��-����-���-�����-
����������-���-�����-��-Ͷ-��������-���-ϐ�����Ȁ 

ͻͺǤ �����������������������ʹͲͳ�������� 



�ϰϮ 

 

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

��������� 

������������Ƭ�
���
����  
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