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����������������Ǥ�������������������������������������������
��� ���� ������ ������� ��������� ��� �������� ���� ���� ��������
���������Ǥ� 

������ǣ������ǣȀȀ��������������Ǥ���Ǥ��ȀͶͷͽȀͶȀ���-���������-
���-���������-���-����-�����Ȁ 



�ϭϵ 

 

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

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

����������ǣ��
���������
���������������������������ȋʹͲͳͷ-ʹͲͳȌ 

�������
���������������������� 

��������������
����  

���������������������� 

�Ǥ ������������������� 

�Ȍ �������������-������� 

����ͶͷͲ��������-�����������������������������Ǧ
����� ��� ������ ������ ��������� �������� ϐ���������
���������ʹͺ����������ʹͲͳͷǤͶ͵����������������������Ǧ
����� ���� ��� �������� ����������� ����������� ��� Ͷ���

����ʹͲͳͺǡ� ������ �������� �������� ����� �����������
���������ǤͶͶ� ������� ���������� �������� ��������
������� ���-ϐ��������� �������ǡ� ��� ���� ���� ������ ���
�������������������������ϐ�������������������������Ǧ
������������������������������������Ǥ� 

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

�Ȍ ����������� 

���� ͳͲͺͲ��� ���� ������ ϐ����� ���� ϐ����� �������� ���

������ ���������� ��� 
��������� �����ǡ� ���� 
�������
��������Ǣ� ���� ��� ���� ��� ��� ��������� ��� ͵� ������Ǥ� ���
����������ͷͲͲ��������������������������������ϐ�����
��������������������Ǣ�ͷͲ���������������������������
��������������Ǣ�����ͳͲͲͲ�����������������������������
�����������Ǥ�	�����������������������������������������
����ϐ�����ʹ����������������������Ǥ 

�������� ����� ������� �������������������� ����� ��������
�������������� ������ ϐ��������� ������ ��� �ͳ� ʹͲͳǡ� ����
���������������������������Ǥ����������������������������
����������������� ������� ���������-����������ǡ���������
���������������������������������������������������Ǧ
����ǡ�����������������������������Ǥ 

 

ǲ����������������������������
�������������������������
������������������� ���� ���� ����� ������������������ �����
�������� ����� ��� ������� ����������� ����������� ����������
��������� ���������ǯ�� ϔ��������������������� ��� �������Ǧ
������������Ǣ������������������������������������������
����������Ǥ�ǲ 

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



�ϮϬ 

 

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

��������������
����  

�Ȍ ����������������������� 

���� ���� ����� ����� ����� ������ ������ ��������
ȋ�������������������������ǡ�������������
���������
�������� 
����Ȍ� ��� ��������� ��� ���� ͷͶͲ��� ��� ����
��������� ����Ǥ� ���� 	������� 
���������� ���������
��������� ���� ������ ��� �� ������ ��������� �����Ǧ
����� �������� ����� ���� ���� ����� ������ ������
�������Ǣ� ���� ���� �����������������ǡ�������������
	������ǡ��������������������������������������ʹͲͳǤ��
����
�����������������������������������������������
�����Ǥ� ���� �������� ��� ��������� ��� ������ ϐ���������
������������� ���� ������������������ ʹͲͳͺͶͷǡ� ���� ����
�����������������������������������������������Ǧ
���������ʹͲʹͳǤ�
������������������������������������
�������ǡ������������������������������������������������
�������������������������Ǥ 

�Ȍ ����������������������� 

��������������������������ǡ������������������������

ͳͻʹǡ� ��� ��������� ��� ����������� ��� ��� ͵ǡͲͷͲ��� ���
���� ��������� ����Ǥ� ���� 	������� ���������� ��������
ȋ	��Ȍ���� ����͵Ͳ����������ʹͲͳ���������� �������Ǧ
������ �������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������
���̈́ͷǤ�ͻʹ��Ǥ��������������������������������������Ǧ
����������ʹ��������ȋ��������������������ȌǤ� 

���������������������ǡ����������������������������
��������� �� ������ �������� �������������� ���� ��������
����������� ����������� ����� ���� ����������� ������
���� ��������ͳͷΨ���� ������������� �����������Ͷ������
����������������� ������ǡ�����ǡ����������������ͺͷ�
��������������������ͶǤ� 

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

����������������������������� ������ǣ������ǣȀȀ���Ǥ��������������Ǥ���Ȁ����ȀȀ 

������ǣ�������ǣȀȀ���������������������������Ǥ���Ȁ����-��������-ͷ-ͷ-��-���-���-����-�����-�������Ȁ ����������������������� 



�Ϯϭ 

 

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

��������������
����  

�Ȍ ������������ 

�������ʹͲͳǡ�ͳͶ�������������������������������������������
ͳͳʹͷ��� ��������� ������ ��������� ����������� �����
����Ǥ��������� ���	������ͳ������� �������������� ����������
���ǯ��������������������Ǥ 

�������������ʹͲͳǡ����������������������ͳͳ������������ͳͶ�
����������������������������������������������������������
��̈́ʹͲǡͲͲͲ����������������������������� ����������������ǡ�

�����������������������������������������������������������
����ϐ����������������ͶͺǤ 

���������������������������������������������ͳͳǤͷ�������
�������Ǥ��������������������������������������������������
���� �������� ���� ��	��� ������������ ��� ���������� �������
����� ���� ���������� ���������������� ȋͲǤͳͶ������Ȁ���Ȍ�����
�������ȋ������Ȁ���Ȍ� 

����������������ʹͲͳǡ�ͳͲ������������ͳͶ������������������
�������������̈́ʹͲǡͲͲͲ��������������������������������Ǧ
��� ������� ��� ������� ��� ��������� ���� ���� ���������ǯ�� ������Ǧ
����� ��� �������� ���� ϐ��������� ������ ��� ���� ������� ��������
�����ȋ������ ����������������� ����������������� ���������
��� ���� ����� ����� �������� ����� ��� ��ϐ����� ��� ������ �����Ǧ
�����ͶͻȌǤ����������������� ��������� ��� ������ ������������
��������������������������������� � � ��������������������� ���
��������������������������������������������������������Ǧ
�����������������ͷͲǤ 

ǲ������������������������������������������ǡ����������������
����� ����� ���� ���� ȋ�����Ȍ� ���� �������� ϔ��������� ������ ������
����������������������������ͶͷͶǤ�����������������������������
���� ���� ������Ǥ���������ǡ� ���������ǡ����������� ������ ������Ǧ
��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǣ��������Ǧ
����� ��� ������ϔ���� ���������� ���� ���� ������������ ��� ������
��������� ���� �������������� ��� ������������ ������������
���������Ǥ�ǲ 

�������� ������������� ���� ���������������������������
����� ��� ������� �������� �����
���������� ȋǲ��
ǳȌ�������
���� ����������� ��� ��������� ��� �������� ������ ���� ��Ǧ
��������� ���ǯ�ͷͳǤ� ����� ���� ������� ���� ��������� ��� ����
������������������������
����������������������������Ǧ
���������������������������Ǥ 

��� ���� ��������� ����� ϐ��������� �������� ���� ������ ���Ǧ
������ ������ ����� ����� ��������� ��� ���� ͵��� �������� ���

ʹͲͳǡ� �������� ������
����� ����� ����� �������
������ ����� �������� ����
���������� ���������ͷʹǤ�
������������� ��������Ǧ
������� ��� ����� ��� ����
������ ���ǯ�� ����� �����
�������� ���� �����������
������������� ��� ����
����Ǥ����������ʹͲͳǡ�����
�������� �����������
������� �����������������
ʹ������������ͳͶ�����������
ȋ�����������������������
������������������ͷͲ���
������ ����� ��� ���������
������ ���� ��� �������
������������Ͳ���������
�������������������������
�����ȌǤͷ͵ 
 

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

����������� ������ ���������� �������� ������ ϐ�������������Ǧ
�����������������������������������������������������
��������������������������������������ϐ�������������������
���������������Ǥ�
�����������������������������������������
��������ǡ����������������������ǯ����������������������Ǧ
����������������������
����������������������������Ǥ������
���������� ������� ����� ��� ���� �����������������������
��� ��������� �������������� ����� ����� ����� �������� ���
�������������������������������ȋ���������������������Ǧ
�������������Ȍ���������������ϐ��������������ͷͶǤ� 

������������������������������������������ǡ� ���������
������ �������������� ����ȋ�����Ȍ������������� ϐ���������
����������������������������������������ʹͲͳͲǤ�����������
������������������ ���� ���� ������Ǥ���������ǡ� ���������ǡ�
����������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������
�������� �������������������Ǣ� ��������������� ������Ǧ
ϐ���� ���������� ���� ����������������������������������
���� ����������������� ������������������������ ���Ǧ
������Ǥ� 

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

	������ͷͽǣ��	���������������������� 



�ϮϮ 

 

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

��������������
����  

��Ǥ ���������������������� 

�����������������������������������������������������������Ǧ
��������������������ͳͲ�������������������ʹͲͳͶǡ�����	�������

���������� �������� ������������ ������������� ����� ����
���������� �������� ��� ���� ������ ������� ��� ���� ʹͲͳǤ� ����
	�������
����������������������������������������������͵�
������� ����ͳͲ-����������������������� ������ ������� ��� ���Ǧ
�������Ǥ����������� ������ ��� �� ��������� ���� ���� �����������
��������Ǥ� ��� ����� ����� ������� ���� 
������� ������� �����
����� ������������� ��������� ��� ���� �������� ������� �����������
�������������������������Ǥ� 

����� ��� �������� ����� ����� ���������� ���������� ������� ����
�����������������������������Ǥ�����������������������������
�������� ����� ��������� ��������� �� �������� ���������� ���
͵ͲΨ�������ǡ�����ͲΨ�����ǡ���������������������������������Ǥͷͷ�
������ ������� ���������� �������� ���� ϐ��������������� ���������
�����������������������������ǡ��������������������ǡ������-
���������������ǡ�������������������������������ǡ�����������
������������ ������������ ���� ������������ ���������Ǥ�������
�����������������������������������ǡ���������������ϐ���������
������ ���� ���� ������ ������� �����Ǥ� 	����������ǡ� ��� �����
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥͷ 

���� ����� ������������� ����� ��� ʹͲ��������� ʹͲͳͺǡ�������

��������������������������������������������ǡ������ǡ�
��Ǧ
���� ���� ��������� ������ ������Ǥ� ����� ������� ��������
������ ����� ��� ��� ���������� ������ ��� ���� ϐ��������� ������ ���
������ ������Ǥ� 	��� �������ǡ� ������ ��� ������� ��� �������� ����
�������� ����������� ��� ���� ������� ������ �����ͷ� ϐ����� ���
�������� ������� �������Ǥͷͺ� ������ ����� ����� �����������
������������� �������� ���� ���������� ���� ���� �����������
�����������������������������Ǥ���������������������������Ǧ
���������������������������������
�����������������������
��� ���� ������������������ ��� ����� ���� ����� �������� ��� ����
�������������������������������Ǥ� 

�������������������� 


����������������� 

������ǣ������ǣȀȀ���Ǥ���������������������Ǥ���ȀͶͷͽȀͷȀͷͺȀ�����
-���-������-������-Ϳͺ-�������-��-������-�����-�����Ȁ 

������ǣ������ǣȀȀ�����������������Ǥ���ȀͶͷͽȀͷͷȀͷͶȀ��������-�����-����-�����-������-����-���-����Ȁ 
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���� � � � ������� ��� � ��� � � � ����  

��������������
����  

�Ȍ �������������������������� 

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

����������������������������������������������������������
�������ǣ 
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�������� ��� ���� �������� ������������ ������� ���������
���������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������
����������������������Ǥ�	����������ǡ�����-���������
�������������������ʹ͵ͺ����������������������������Ǧ
���������Ǥ����������������������������������������������
��������������������������������������������ͻǢ�����
��������� ����������� ������ �������� ͺͶ� ȋ͵Ȍ� ��� ����
�����ǡ��������������������������������������������Ǧ
�������������ǡ������������������������Ǥ� 

 

	������ͷǣ�	������������������������������������������ 
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���� � � � ������� ��� � ��� � � � ����  

��������������
����  

 

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

����� ��������ǡ� ����� ���� ������ �� ������������ �����
��������������������������������������������������ǡ�
������ ���������� ���� ������� ��������� ��� ��� ��Ǧ
������� ʹͲͳǤ� ���� ������ ����������� �������������
����������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ���������Ǧ
���������������������������������������������������

ϐ����� �������� ����� �ͷͲǡͲͲͲ� ��� ͳͲͲǡͲͲͲ� ���� ϐ�����
����� ���������� �����ͷǡͲͲͲ� ����ͳͷͲǡͲͲͲ� ���� ���Ǧ
�������� ���������Ǥ� ��� ������� ��� ���� �����ǡ� ����Ǧ
������������������������� ������� ��������� �����Ǧ
�������� ���� ��� ��� ��� ͵ͲͲΨ� ��� ���� ����� �����������
���������������������������������ϐ��������������Ǧ
����������������ͳͷͲΨ�������������������������Ǥ 

 

���Ǥ ������������������������ 

������������������������������������������������������
������ ��� ��������� ���� �������� ������������������
������ǯ������������������������������������������
����������� ��� ���������� ����� ���� ���� ��� ��� ��Ǧ
�����Ǥ �������͵ͳ�������ʹͲͳǡ�����������������������
���������� ������ ��� ������ ͵ǡͶͷͳǡͳͳ� �������������
������ ͶΨ� ��� ���� ������ ��������� ����������� ���
ǡͶǡͺͷ� ��� ���� �������� ��������� ��� ���� ������Ǥ�
����� ��� ���� �������� ��� ��� ������������ ����� ����
ͷ͵Ψ����������������ͷǡͳͳ͵ǡͳ͵ͷ�-����������������Ǧ
������������������������������������������	��������
������ ȋ��	�Ȍ� ��� ʹͲͳʹǤ� ������ �������� ����������
��� ���� ��ϐ����� ���� ���������� ��� ���� ������� ��� ���Ǧ
��������������������������ȋ���������������������Ȍ����
��������Ǥ 

��������������������������������ǡ�������������������
ʹͲͳ͵� ����������� ���� ��������� �������� ��������
���� ��������� ��������������� ȋ�����Ȍǡ� �� �������-
��������� ϐ��������� ������� �������� ������������
�������������� ����������������� ����������� ������
ϐ������������������������������������������������
��������������������������������������������������
�������� �����Ǥ� 	��������� �� ͵-����� ������� ��������
����� ��������������� ����������ǡ� ���� �����������
������������� ���� ������ ������� ��� ����������
ʹͲͳǤ� 

��� ���� Ͷ��� ��� �������� ʹͲͳǡ� ���� ����������� ��Ǧ
����������������������������������������������������
������������������������������������������ǡ���������
��� ������ ���� ����������� ������� ��� ��-����������
������������������������ǲ����ϔ���� �����ǳǤ�����
�������������������� ���� ���������������ǡ���� ���Ǧ
����ǣ 

· ���� ϐ����� ������� ��������� ���� ���������� ��� ������
�������������������ȋ���Ȍ�����������������������
�����ǡ� ��� �� ������������ �����ǡ� �������� ���� ����
ϐ��������ǡ������������ǡ�������������ǡ������������ǡ�
�������������������������������������������������
���-��������������������Ǥ� 

· �����������������������ǡ������������������������Ǧ
���� ��� ���� ���� ����� �������� ������ ���� ��������
���������������������������������������Ǥ� 

�������������ǡ��������������������������������������������
�����������������������������������������ǡ�������������Ǧ
���������������������������ͽ������������ͶͷͽǤ�����������
���������������������������������������������������������Ǧ
��������� ������� ��� ������������ ��� ���������� ��� ������ ��Ǧ
����Ǥ�����������������������������������������������������

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

��������������
����  

��� ͵ͳ����������� ʹͲͳǡ� ���� ��������� �������� ��� ������
ȋ�����Ȍ���� �������������������������������������������
�������������� ���� ��������������� ����������������Ǥ��
������ �������� ������������ ���������� ������ ������Ǧ
������ �������� ��������� ���� ����������� ��-�������������
������������Ǥ�������������������������������������������
�������������������ǣ 

ȋ�Ȍ ������� ����� ���������� ���� ������������ ��� ����
����������������������������������������������
���������Ǣ 

ȋ��Ȍ �����������������-�����������������������������Ǧ
����ǡ��������ǡ���������������������������ǡ����Ǧ
������ ����� ����� ������ �������� ���� �����ϐ���� ���
�����ǡ�����������������������ǡ������������Ǧ
����������������������������Ǣ 

ȋ���Ȍ ���������������������������������������������
���� �����-������ ������ ���������� ������� ��� �����
�����������������������Ǣ 

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

�������������ǡ�������������������������������������Ǧ
��� ��� ���� �����ǡ� ����ǡ� ��� ʹʹ��� ��������� ʹͲͳǡ� ��Ǧ
����������������������������������ȋ�Ȍ�����ȋ��Ȍ���������������
�������������� ������� ��� ������ ����� ������������� ��� ��
������ ��� ����������� ���� ��������� ������� ��� ���������
��������������������������������͵ͳǡ�ʹͲͳǤ�����������
����������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������
������� ��� �������������� ���� ������ ����������� ����Ǧ
�����ǡ� ��� ������� ����� ��� ����� ���� ���������� ��������
�������������������������Ǥ� 

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

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

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

��� ����� ����������� ����������� ��� �������� �������������
�����������������������ǡ���������������������������������Ǧ
���������� �������Ǥ� ��� ��� ���� ʹͲͳǡ� ������ ���� ������
̈́ͳǤͷ��������������������������������Ǥ� 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

�Ǥ ���������������� 

������������������������������������������������������Ǧ
����ǯ���������������������������ȋ���Ȍǡ� ����������������
���� ������ 
����������Ǣ� �������ǡ� ������ ����������� ����
��������� ��� ��� ����������� ������������������ʹͲͳͷǤ� ������
��������� �������� ��� ���� ������� �������� ������� ������ǡ� ��Ǧ
�������������������ϐ��������������������������������������
�����������Ǥ� ��������ǡ� ���� 	������� 
���������� ���������
����������������ʹͷǤͻͻͶ��� ȋ������� ���� �����������ͻͲ���Ǧ
����� ��� ��� ���������� ʹͲͳȌ� ������ ������ ����� ��������Ǧ
�����ǡ������������ǡ�����������������������Ǥͻ 

�����������������������������������������������������������
������� ��� ���� ������ �����ǡ� ������ �������Ǥ� ��� ������� ȋ���
�����������������������Ȍ���������������������������������
���-�����������������������Ǣ���������ǡ�����������������
���������������������������ǡ������������������������������Ǧ
������� ��� �����Ǥ� ��������� ������ ������� ��� ��������� �����
���������������ǡ��������������������������������������Ǧ
���������������� ���������� ���� ������������ ���� �������� ���
����������Ǥ 

��������������ǡ������������͈ͻͶͶ��������������������������
���������� ��� ���������� �������� ����� ���� ������ �����

����� ��� ������� ������� ��� ������������ǡ� ����� �����ϔ��� ��Ǧ
������� ��� ���� ����������� ��� �� ��������� ������Ǥ� �����
�����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ � 

������ǣ�������ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ��� 



�ϯϭ 

 

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

�Ǥ ���������������������������� 

���������� ������� ��� ������� ����� ������ ����� ����������
������ ���� ���������� ������������ ��� �� ������ ���������Ǥ��
�����������������������������������������������������
��������������������������-���������������������� ��� �������Ǧ
�������������������������������������������������������Ǧ
������ ����� �������Ǥ� �������� ���� ������������� ��� �����������
������ ���� ��� ���������� ��� ��ϐ��������� ������������ ������Ǧ
����� ������������ǯ������������ǡ�������������������������Ǧ
���������������������������������������Ǥ 

����������������������������������������������������ǡ�����ǡ�
����������������������Ǥ��������ʹͲͳǡ��������������������Ǧ
��ǡ� ������ Ƭ� �������ǡ� ���������� 	������ǡ� ��������� ����
�������������������ǡ����������������������������������Ǧ
��� ������Ǥ� ���� �������� ���ϐ����� ���� ������ ��� ���������
����������� ��������� ��� ���� ���� ��� ���������� �������
�������� ����� ���� �������ǯ�� ������� ���Ǥ� ��������� ���
�����������������������������������������������͵ǡͲͷͲ���
���������������������������������������������������������
����ͳͲ�������������������������������������������������
�������������Ǥ� 

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

����������� ��� ����������� ��� ���������� ������ ���������
�����������ǤͲ 

�Ǥ ��������������������
��������������������� 

���������������������������ǡ���������������������ϐ�������
������� ��� �������� ����������� ��������� ��� ���� �������Ǥ�
�������� ��������� ��� �������� ������ ���������� ��� ������
ǤͲ���Ȁ�ʹ� ȋʹͷǤʹ�Ȁ�ʹ� ���-���Ȍ� ��� ���� ���� ������ ����
������ ͵Ǥͷ���Ȁ�ʹ� ���� ���� ȋͳʹǤ�Ȁ�ʹ� ���� ���Ȍ� ��� ����
����������������Ǥ�������������������������������������������
�������ǡ������ͷΨ���������������������ϐ�����������ͷǤͲέͳͲͳͶ�
�� ��� ������� ������� ��������Ǥ� ����� ��� ����������� ��� ������
ʹͷͺǤʹ���������������������������������������������������
ͶǤʹέͳͲͷ� 
��� ��� ������������ ����������� ��������ǡ� ��� ����
�������Ǥͳ����������-������������������������������������ǡ�
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͵ͷǤ ������������� ����������–������������ ����� ��� ���� ������� ��� ������������ ��������� ����������� ���������������

��������������������������������������������������������� 
͵Ǥ �����ʹͲͳͷ 
͵Ǥ ���Ͳ�ʹͲͳͷ 
͵ͺǤ ����ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ��Ȁ�����Ǥ���Ȁ�������Ȁ���������Ȁ����-������-�������������-���-�������Ȁ������-�������-

����-�����Ȁ 
͵ͻǤ �����������������������������������������������������������ʹͲͳͷ���������� 
ͶͲǤ ����ǣȀȀ�������Ǥ��������������Ǥ���ȀʹͲͳȀͲ͵ȀʹȀ���������-���-�Ͳͳ-�������-���-���������-��-���-�����-

������-��-�����-���������Ȁ� 
ͶͳǤ ����ǣȀȀ������Ǥ���Ȁ�����Ǥ���Ȁ�����-�������Ȁ������-�������Ȁͷͳͳ-������-��-������-��-���-�����-����-������-�����-

����-�����������-ʹͲͳ 
ͶʹǤ ������������������������� 
Ͷ͵Ǥ �����ǣȀȀ��������Ǥ���Ȁ�����Ȁ 
ͶͶǤ ����ǣȀȀ����������Ǥ��ȀʹͲͳȀͳͲȀͳͲȀʹʹͳͷȀ 
ͶͷǤ �����ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ���Ȁ�����Ǥ���ȀʹͲͳȀͳͲȀʹȀ��-��������-ͳ-ͳ��-���-���-���-����-�����-�������Ȁ 
ͶǤ ����ǣȀȀ���Ǥ���������������������Ǥ���ȀʹͲͳȀͳͳȀͳͷȀ��-ϐ������-�����-�ʹ-��������-��������-���-͵ͲͷͲ��-��������-

�����-�����-�������Ȁ 
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ͶǤ �����ǣȀȀ���Ǥ��������������Ǥ���Ȁ����Ȁ���-����ȀʹͶͳͻͻʹ-�������-��������-������������-͵ͲͷͲ��-
��������-�����������-�������-ͷ--�������Ǥ���� 

ͶͺǤ ����ǣȀȀ���Ǥ���������������������Ǥ���ȀʹͲͳȀͲͻȀͳͷȀͳͳ-�����-����-����-�����������-��������-��-����Ȁ 
ͶͻǤ ����ǣȀȀ���Ǥ���������������������Ǥ���ȀʹͲͳȀͲͻȀͳͷȀͳͳ-�����-����-����-�����������-��������-��-����Ȁ� 
ͷͲǤ ����ǣȀȀ���Ǥ��������������Ǥ���Ȁ��������-ϐ����-�����-�����-�����-��������-�����-���-������-�����-����-

��������Ȁ� 
ͷͳǤ ����ǣȀȀ���Ǥ��������������Ǥ���Ȁ��������-ϐ����-�����-�����-�����-��������-�����-���-������-�����-����-

��������Ȁ� 
ͷʹǤ �����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���Ǥ��Ȁ����Ȁ��������Ȁ����-������-ͳʹ-ϐ����-����-����-���-ͻͷ��-�����-

��������Ȁͳͷ͵ͺͺʹǤ���� 
ͷ͵Ǥ �����ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ���Ȁ�����Ǥ���ȀʹͲͳȀͲͶȀͳʹȀ��-ϐ������-�����-���������-����������-���-���-�����

-�����-�����-�����-ϐ����Ȁ 
ͷͶǤ ����ǣȀȀ���Ǥ��������������Ǥ���Ȁ��������-�������������-�����-ͳͶ-�����-����-����������-�������-���������Ȁ 
ͷͷǤ �����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���Ǥ��Ȁ���������-�������-�������-͵Ͳ-����-Ͳ-����-�������-��-ͷ-����-

������Ǥ���� 
ͷǤ ����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ��Ȁ��������ȀͳͶͻͻͳͶͻͶͶͻǤ���� 
ͷǤ ����ǣȀȀ���������������Ǥ���Ȁ����-�������������-��������Ȁ 
ͷͺǤ ����ǣȀȀ���������Ǥ���Ȁ�������ȀʹͲͳͶͲ͵ʹͲ͵ͳͻǤ���� 
ͷͻǤ ����ǣȀȀ����������������Ǥ���Ȁ�������-��������-���������-������-���-���-��������-�����-������Ȁ 
ͲǤ ����ǣȀȀ���Ǥ���������������������Ǥ���ȀʹͲͳȀͳͳȀͳͲȀ�����-�����-�����-�����-������-���������-�����-

������Ȁ 
ͳǤ ������������������������������ʹͲͳͷ������ͳͳ�����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ

�������Ȁ͵ȀȀ͵ȀȀ͵͵ͻʹͷȀʹͲͳͷͲͻͳ̴�������̴������̴�����̴������̴ϐ����Ǥ��� 
ʹǤ ����ǣȀȀ���������Ǥ���Ȁ�������ȀͲȀ�������ΨʹͲ	��������ΨʹͲ���ΨʹͲ����������ΨʹͲ����Ȁ	���Ψ

ʹͲ�������Ȁ����ΨʹͲ�������ΨʹͲ	��������ΨʹͲƬΨʹͲ����������ΨʹͲ������ΨʹͲ���ΨʹͲ���ΨʹͲ�����Ψ
ʹͲ��ΨʹͲ��������ΨʹͲʹͲͳǤ��� 

͵Ǥ ����ǣȀȀ���������Ǥ���Ȁ���������������Ȁ�������������Ȁ�����ȀͻʹȀ�����������Ȁ�����������Ȁ���������ȀͺͻȀ
��������-
��-	����-����-���-ͳʹ-���-����Ǥ���� 

ͶǤ �����ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ���ȀʹͲͳȀͲͷȀ�ʹͷ��-͵ͲͲͲ��-�����-����-���-ϐ������Ȁ 
ͷǤ ������ʹͲͳ������	�����������������������������������ǣȀȀ���������Ǥ���Ȁ���������������Ȁ

�������������Ȁ�����ȀͻʹȀ�����������Ȁ�����������Ȁ���������ȀͺͲȀ���-��������-���������-�����-��-ͳʹ-���
-����Ǥ���� 

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

������-������-ʹͲͳǤ��� 
ͺǤ �����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ȁ��Ȁ��Ȁ������-�������-������Ȁ������Ȁ���Ȁ��������-�������-������Ǥ��� 
ͻǤ ����ǣȀȀ�������Ǥ���Ȁ��������-��-��������-�������-��-�ʹ��-����-�����������-������������-���������Ȁ 
ͲǤ ����ǣȀȀ���������Ǥ��ȀʹͲͳȀͲȀͲȀ������-���-��������-��-������-�����������-�������-�������-�������-���-

���������-�������Ȁ� 
ͳǤ ����ǣȀȀ�����������������Ǥ���ȀʹͲͳʹȀͳʹȀʹͷȀ�����-������-���-�����������-�����-������-��-�������Ȁ 
ʹǤ �	�ǣ�������������������������������������ϐ��������Ƭ�����������������������������������������������ʹͲͳ� 
͵Ǥ ��������ȋ�Ȍ����������	�������������Ǥ 
ͶǤ �����ǣȀȀ�������������Ǥ���ȀʹͲͳȀͲͶȀʹͻȀ�����-���������-ͳͶ-�������-���������-������-����������-͵-�����Ȁ 
ͷǤ �����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ��Ȁ��Ȁ���������Ȁ���ʹͲͳ-��-	��������̴����̴���̴�������Ǥ���� 
Ǥ �����ǣȀȀ����Ǥ��������������Ǥ���Ȁ��������-����-��������-��������-ʹͶ��-�����-�����-�������-�������Ȁ 
Ǥ ����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ��Ȁ����-�����Ȁ 
ͺǤ �����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ��Ȁ���-�������-�ͳ��-�����-������-����-�����-������� 
ͻǤ ����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ��Ȁ�����-������Ȁ��-���������������������������������������������������������������������Ǧ

������������� 
ͺͲǤ �����ǣȀȀ��������Ǥ��Ȁ��������-��������Ȁ������-�����-�Ͳ�-���-�����-�������-��������Ȁ 
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�������Ǥ�������������������������������������������ǣ�����������������������������������������������Ǣ������������
����������Ǣ� ������������ ������ ��������� ������ ��ǡ� �����������ǡ� ���������� Ƭ� ϐ��������Ǣ� ������ ����������������
����������ǡ�����������ǡ���������������������������������������Ǥ� 
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