
���������������ǡ�ͶͶǡ��������ͷǡ�������ͷ

ͳ

���������������������������������ǣ���������ǡ���������ǡ�
������ǡ�����������

�����������ͳǡ����������������������ʹ

ͳ���������������������������������������������������ǡ�����ǡ��������
ʹ��������������������������������ǡ������ǡ��������

��������

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

��������ǣ��������ǡ���������ǡ�������������������������ǡ�����������ǡ����������������

������������

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



���ǣ �����ǣȀȀ���Ǥ���ȀͳͲǤ͵ͲͺȀ�������̴�������ʹͲʹͲȀͳȀͳͳ

ͳͺ

�����������������ǡ�������������������ǡ�������������������ǡ������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������������Ǥ����������������ǡ�
����������ǡ����������������������������������ǡ���������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǧ���������������������������������ǡ��������������������������������������Ǥ��������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���� �������������� ������������ǡ� ��������������� ��� ���� �������Ǥ� �����
������������� ���� ������� ������������ ���� ���������� ��� ������������ ���� ������������ ���
��������� ��������������������Ǥ������������ ���� ���������� ��������������������������� ����
�����������������������������������������������������������������ǡ��������������������
������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������
������ǡ����������ͳ����ͳʹ��������������������Ǥ

����� ��� ���� ���� ���������� ��� ����������� ��������� ����� ���� ����������� ��� ���������
����������� ���� ������������� ����� ����� ������������ ��� ���� �������� ��� ���� ���������� ���
�����������������������������������������������������������Ǥ����������������������������
����������� ���� ���������� ��� ���� ������ ��� �������� ȋʹͲͳͷȌǡ� ����� ȋʹͲͳȌǡ� ���� ȋʹͲͳͷȌǡ�
���������ȋʹͲͳ͵Ȍǡ�������ȋʹͲͳ͵Ȍǡ�����ȋʹͲͳʹȌǤ

����ǡ�������������������Ǧ������ȋͳͻͻͺȌ����������������������������������������������������
���� ������ �����������ǡ� ��� ����� ��� ���� ����� ��� ������� ������������ ��� �������� ������
�����������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������ǡ����������������ǡ�����ǡ������������ȋʹͲͳͺȌǤ�
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ

�����ǡ� ��ǡ� ���� ���� ȋʹͲͳȌǡ� ���������� ȋʹͲͳͶȌǡ� �������� ���� ���� ȋʹͲͳ͵Ȍǡ��������� ȋʹͲͲͺȌ�
�������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��������� ����������� ���� ���� ������������ ��� ��������� ���� �������� ��� ��������
ȋʹͲͲͺȌǡ���������������������ȋʹͲͳͶȌǤ

����������������

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

	������������ǡ���������������������������������������������ǣ

x ���������������������������������� ����������������� ��������������� ������������
��������Ǣ

x ��������������������������������������������������������������������Ǣ
x ��������������������������������������������̵�����������������������������������Ǣ



���������������ǡ�ͶͶǡ��������ͷǡ�������ͷ

ͳͻ

x ��� ������������� ���� ������������ ����������� ���� ��������� ��� ���������� ����
������������������������������Ǥ

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

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

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

���������������������������������������������������������������������������ǣ������������
��������������������������������������������ǡ����������ǡ�����������Ǣ�������������������������
��� �������� �����Ǣ� ���� ������ ��� ���� ����������� �������� ��� ���������������� ��������� ����
������������������������������������Ǥ

��������������������������������������������������������ǣ

����������������������������������ȋ���Ȍ ��������������������������������������������
��������ͳͺ����Ͷ�������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������ǡ��������������������
��� ���������� ���� ������ ��� �������� ��� ��������� �� ���� ��������� ����� ��� �����������
ȋ������ǯ�����������������������������������������������ǡ�ʹͲͳȌǤ

��������������������������������Ǧ�������������������������������ȋ���Ȍ ���������������
��������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������ǡ��������������Ǧ������������������������ȋ���������������������Ȍǡ��������
������ ����� ������� Ͷʹ�������� ������ ���� ������ ��� ���� ����� ȋ������� ������������ ��� ����
�����ȌǤ���������������Ǣ� ��� �����������������������������������������ͳͺǦͶ�����������������
��������������������������������������������Ǧ�������Ǥ

���� ���������� ��������������� ����� ���������ǣ� ������������� ��������������� ȋ�������� ���
�������������������������������������������������������������������������������������Ȍ�
����������������������ȋ�����������������������������������������������������������������
���������������������������������ȌǤ

���������ǡ��������������������������������������������� ȋ�����������������������������ǡ�
ʹͲͳȌǡ� ������ ����������� ���� ������ �� ������ ����������ǣ� ���� ��������� ��� ����
�������������� ��� ���� �������� ȋ����������� ��� ���� ����������� ��� ������� ���������
�������������� ����� �����Ȍǡ� ���� ������������ ��� ���� �������������� ȋ����������� ��� ����
�������������������������������Ȍǡ��������������̶�����������̶�������������̶���������̶�
���������������������������������������ȋ��������������������������������������������������
�������������������������������ȌǤ

�������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������
����������ǣ����������������������������������������������������������������������������������



���ǣ �����ǣȀȀ���Ǥ���ȀͳͲǤ͵ͲͺȀ�������̴�������ʹͲʹͲȀͳȀͳͳ

ͳͲ

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

�������

���� �������� ��� ̶�������̶� ���� ��������� ������� ����������� ���� �����������Ǥ� ���������
��������� ��� ����������� ���� ���� ��������� �� ����������� �������������ǡ� ��� ���� �������� ���
��������������ǡ����������ǡ�������������������ǡ���������������ǡ����������������Ǥ
��������������������������������������������������������������������������������������
���� ����������� ��������� ����������� �������� �����ǡ� ������ǣ� ̶�� �������� ��� �� ����������
��������������������������������������������������������������������̶�ȋ�����ǡ�ʹͲͳ͵ȌǤ

����������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������ǡ�������������������������
���� ������ ���� �������� ��� ���� ����������� ȋ������ǡ� ʹͲͳͷȌǤ� �� �������� ��� �� �������� ����
��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������̵�������������������������������������������������������ǣ�������Ȃ ���
�������������ǡ�̶��̶�Ȃ ���������������ǡ�������Ǥ��������������������������������������������
�����������̶�������̶������������������������ͳǤ

���Ǥ�ͳǣ����������������������������Ǽ�������ǽ
������ ����������

�����ǡ�ʹͲͳ͵ ������� ȋ����� ���� �������Ǥ� �����Ǧ��� Ȃ �����ǡ� ���Ȍ� Ȃ ��� ��
���������������������������������� ������� ����������ǡ���������ǡ�
������������������������������Ǥ

��������� ����
�������ǡ�ʹͲͲͺ

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


�����ǡ�ʹͲͳʹ ���������������������Ǥ�

���ǡ�ʹͲͳʹ ���������� ��� ����������������������������� ������������������
���������������������������������������������������������Ǥ

��������ǡ�ʹ Ͳͳͷ ������� Ȃ ���� ������� ������ �������� ��� �� ������ ��������
�������������������������������������ǡ���������������������������
���������������������������Ǥ

�����ǡ�ʹͲͲͺ �������������������������������������ȋ���������������������
������������Ȍǡ��������������������������������������������������
��������� ������� ������ ��� ���� ����������� ������ ��� ������
���������������������Ǥ

���������
�������� ���
��������ǡ�ʹͲͳͺ

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

������ǣ��������Ǥ



���������������ǡ�ͶͶǡ��������ͷǡ�������ͷ

ͳͳ

��� �������ǡ� ����� ����� ��� ����� ��� ��������� �� ��������� ����������� ��� ������� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������ǡ�������������
���������������������ǡ�������������������������������ȋ���������ǡ�ʹͲͳͺȌǤ

���� ���������� ������������ �������� ��� ����� �������̵�� ��������� ���� �����ǣ� ����� ����
��������������������������������������������������������������Ǥ�����ǡ������������������������
��������� ������ ��� ���������� ��� ������ ��� ���������� ���� ��������� ��� ̶�������̶� ����
̶������������Ǥ̶�����ǡ����������������������������������Ȃ �������������������������������������
����ǡ� ��� ������������ ������� ��� �������� ������� ���� �����ǡ� ���� ��������� ��������� ��� ����
��������ǡ�����������������������������������Ǥ�������������ǡ�����������������ǡ���������������
�������������������������������ǡ�����������������ǡ����������������������������������Ǥ

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

������������������������������������������������������������������������������������������
������������̵�� ������Ǥ�
����� ���� ������������������� ����� �������� �������������������� ���
�����������������������������̶�����ǡ̶��������������������������������������������������������
����������ǡ��������������������������������ȋ��������������������������������������ǡ�ʹͲͳȌǤ�

��������������� ������������� ��������� ����� ����������������� ���� ����������������� ������ǡ�
�������������ǡ������ǡ������������������������������������������ ͳǤ

	������ͳǣ������������������������������������������������������

������ǣ������������������������������������ǡ�����������������������ǡ�ʹͲͲʹǢ�����������ǡ�
���������ǡ�ʹͲͳͷǢ������������������ǡ�ʹͲͳͻǤ

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

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

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

����������
������������

&RQFUHWL]DWLRQ�
RI�DFWLYLW\

������������
������������

�������������
�������

����
����������

'ƌŽǁƚŚ

������������������

^ƚĂƌƚƵƉ ^ƵƌǀŝǀĂů



���ǣ �����ǣȀȀ���Ǥ���ȀͳͲǤ͵ͲͺȀ�������̴�������ʹͲʹͲȀͳȀͳͳ

ͳʹ

��� ���� �������� �����ǡ� �������� ���� ����� ��� ����� ���� ����� ����� �� ����������� ��������� ���
��������������������ǡ�����������������������������������������������������ǡ��������������������
���̶������̶����������Ǥ��������������������ǡ������������������ǡ�����������������������������
��������ǡ� ��� �������ǡ� ��� �������� �������� ��� ������ ����������Ǥ� ������ ��� ���������������
����������� ��� ������ �������� ���� ��������� ��� �� ����� ����������� Ȃ ��� ��� ��� ����� ������ �����
����������������� ������ǡ� ��� ���� ������������ ����������� ��������� ��� ����������Ǥ� �����
��������������������������������Ǥ

������ �� �������� ��� �� ������� �������� �������� ��� ������ �� ����������� ���� ������������
�����������������������������������������ǡ� ��������� ������ ���������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
��� ������������������������������Ǥ���������� ������� ��� �������������������� ȋ��������ǡ�
ʹͲͳȌǣ

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

���������� ����� ȋͻǦ����� ������ ��� �������� ����������Ȍǡ� �������� ���� ��������ǡ� ����
����������ǡ� ��������� ���� ������ǡ� ��������� ���������ǡ� ����� ��������ǡ� ���������� ���������ǡ�
���������������ǡ���������������ǡ��������������������ǡ��������������������������������������
��������������������������������Ǥ

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

�����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������ȋ����ǡ�ʹ ͲͳȌǤ����������������������������
��������� ���������� ��� ����������ǡ� ������������ǡ� ����������� ���� ���������� ���� �����
������������������������������������������������Ǥ

����������������� ���������������������������ǡ�������������������ǡ��������������������
����������� ��������������ǡ� ��� ���������� �������� ��� ������ ��� �� �������Ǥ� ���� ����������
����������� ��������������� �������� ���� ����� ������������ ��� ���� ������ ̶����� ����������� Ȃ
������������ ��� ����������� ��������� Ȃ ������������ ��� ����������� ������������� ���
���������� Ȃ ����������� ��� ����������� ��������� Ȃ ������ ��� ����������� ��������Ǥ̶� ���
�������������������������������������ǡ����������������������������������������ǣ������ǡ������
����������������������ȋ�������������ǡ�����������ǡ�����������������������������������������
����������� ��������ȌǢ� ��������ǡ� ����� ����� �������� ��������������� ���� ��������������
����������� ȋ����������������ǡ� �������� �����ǡ� ��������� ����������ǡ� ��������ǡ� �������� ����
���������������������������������������������ǡ����ǤȌǤ

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



���������������ǡ�ͶͶǡ��������ͷǡ�������ͷ

ͳ͵

�����Ǥ�	�������ǡ������������������������������������������������ǡ������������������������
���������������������������������������������������������������������Ǥ��������ǡ�����������
����������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ǣ�������������������̶���������������������������̶�������
�������������������������������������̶���������������������̶�ȋ�������������������������������
����������ȌǤ

��������������������������̵���������������������������������������������������������������
������������������������ǡ������������������������������������������������������������ǡ����
���������������� ������ ����������Ǥ� ����� ����� ����� ��������� ��������ǣ� ����� ���� ��������
�������������������������������������������������������Ǥ������������������������������ʹǦ
ͳͲ�������ǡ������������������������������������� ��������������������������ͷͲ�������Ǥ�
��������ǡ����������������������������ǡ����������������ǡ��������������������������������ǡ������
�������������������������������������Ǥ����������������������������ǡ���������������������
����������������������������������������ǡ����������������������ǡ������������������������
����������ǡ����������������������ǡ���������������ǡ����������������������ǡ����Ǥ����������������
�������������������������������������������������ǡ�������������������������������������
���������������������������Ǥ

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

	�������������������������������������������̵��������������������ǡ����������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������ȋ������ ʹȌǤ



���ǣ �����ǣȀȀ���Ǥ���ȀͳͲǤ͵ͲͺȀ�������̴�������ʹͲʹͲȀͳȀͳͳ

ͳͶ

	������ʹǣ���������������������������������Ǧ������

������ǣ��������Ǥ

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

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

ͷǤ ���Ǧ����������
������� ���� ��� ����� ���� ������������ ��� ���������� ����� ���
������������

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

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

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

Ǥ�
�����������

ͻǤ ����������

ͺǤ ���������������

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

���������� ��������ǣ ��������� ���� �����Ǧ����� ������ ����
��������� ��� ���������� ���������� ����� �� ������ ����������
��������ǣ� ��������� ���� �����Ǧ����� ������ ���� ��������� ���
���������������������������������

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

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

���������� ��������ǣ ��������� ����������� ����� ��������� ���
�����������Ǥ

������������������������������



���������������ǡ�ͶͶǡ��������ͷǡ�������ͷ

ͳͷ

��������������������������ǡ����������������������������ǡ���������������������������������
������� ��� ���� �������Ǥ� ��� ��� ���� ��������ǡ ���� ��������� ����� �������� �������� ���
�������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������
����������������ǣ���������������������������������������������Ȃ �������������������
�����������ǡ�����������������������������ǡ������������������������ǡ�����������������
��������������������������Ǥ�������������̵���������������������������������Ǥ������������
�����������ǡ�������������������������������������������������������������������������������
������ȋ���������������������������������������������ȌǤ

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

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

ͷǤ ��� ������� �����ǡ� ���� ������ ��� ������������� �� ��������� ����������Ǣ� ��� ������� ���
�������� ��������� ���������������������������� ������������������ �������� �����������������
���������ͳͶͲ����������Ǥ�Ǥ�������� ���ʹͲͳǤ����� ������ ��������� ���� ��������������� ��������
�������� ���� ʹͲͳǦʹͲͳͺ� ���������� ��������� ��� ���� ʹͲͳͷǦʹͲͳ� ������� ��� ʹͲǤΨ� ����
��������ʹǤͺ�����������Ǥ�Ǥ���������ȋ
�����ǡ�ʹͲͳʹȌǤ

Ǥ ���������������������������������������ǡ������������������������������������ǡ �����
������������������������ �������������������������������������ǡ������������ ��������������
�����������������������������������ȋ������ʹǡ������� ͵ȌǤ



���ǣ �����ǣȀȀ���Ǥ���ȀͳͲǤ͵ͲͺȀ�������̴�������ʹͲʹͲȀͳȀͳͳ

ͳ

���Ǥ�ʹǤ��������������������������������������������������������������������ȋ���Ȍ
��������� ʹͲͲͷ ʹͲͳͲ ʹͲͳ͵ ʹͲͳͶ ʹͲͳͷ ʹͲͳ ʹͲͳ ʹͲͳͺ ʹͲͳͻ

����� ͼǤ ͽǤ; ͷͶǤͽ ͷͶǤͿ ͷͶǤ ͷͶǤ ͷͶǤ ͷͶǤ ͷͶǤ

������ ͳͳǤ͵ ͳǤͷ ͳǤ͵ ͳǤʹ ʹͲǤͻ ͳͻǤ ʹͲǤ͵ ͳͺǤͷ ʹ͵Ǥ͵

������ ͷǤͻ ͳͲǤͷ ͳͶǤͺ ͳͺǤͻ ʹͳǤͲ ͻǤ ͳͶǤͳ ͳ͵Ǥ ͳ͵ǤͲ

��� ͳʹǤͶ Ǥ ͳʹǤ ͳ͵Ǥͺ ͳͳǤͻ ͳʹǤ ͳ͵Ǥ ͳͷǤͶ ͳǤͶ

������ ͻǤ͵ ͺǤͺ ͳʹǤͳ ͳ͵ǤͲ ͳͶǤ ͳǤ ͳͺǤͺ ͳͺǤͷ ͳͺǤʹ


�����
�������

Ǥʹ ǤͶ Ǥͳ ͳͲǤ Ǥͻ ͺǤͺ ͺǤͶ ͺǤʹ ͻǤ͵


������ ͷǤͳ ͶǤʹ ͶǤͻ ͷǤʹ ͶǤ ͶǤ ͷǤ͵ ͷǤͲ Ǥ

	����� ͷǤͶ ͷǤͺ ͶǤͺ ͷǤ͵ ͷǤ͵ ͷǤ͵ ͵Ǥͻ ͶǤʹ ͶǤ

������� �Ǥ�Ǥ �Ǥ�Ǥ ͳ͵Ǥͳ ͻǤͶ ͳ͵Ǥͳ ͳǤʹ ͳͻǤͶ ͳͺǤͻ ͳͺǤ

������ ͺǤͺ ͺǤͻ ͻǤʹ ͻǤʹ ͻǤʹ ͳͲǤ ͺǤͻ Ǥͺ ͷǤͶ

���� ʹǤʹ ͵Ǥ͵ ͵Ǥ ͵Ǥͺ ͶǤͳ ͶǤʹ ͶǤ ͷǤͳ ͷǤͶ

����� ͳ͵Ǥ ͳͶǤͶ ͳͶǤͲ ͳͷǤͷ ͳʹǤͺ ͳͲǤ͵ ͳͲǤʹ ͻǤͺ ͺǤ

������ǣ� ��������� ��� ���� �������� ���������� ��� ���� ��������������� ��������� ȋʹͲͳͺȌǢ�

������������������������������ ȋʹͲͳͻȌǤ

	������͵ǣ��������������������������������������������������������������������ȋ���Ȍ

������ǣ������������������������������������������������������������������ ȋʹͲͳͺȌǤ

�������������������������������������������������������������������������ǡ���������������
�����������������������������������������̵���������������������������������Ǥ�������� ������
����������̵�����������������������������������������������ǡ�������������ͳ͵Ψ���������������
������Ǥ��������ǡ��������ǡ��������������������������������������������������Ǥ�����������
��������� ���� ���������� ������� ���� ���� �������� ������ ��� ������������������� ��� ʹͲͳǣ�
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ͳ

��������� ��� ������� ��� ��������� ����������ǡ� ������ ������� ��� ��� ���������� ���� ����������
���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������ǡ����������Ǧ����������������������������������������������������������������ǡ�����
�������������������������ǡ��������������������������������ͶΨ�Ǧ 	���������ͺΨ����������Ǥ����
������� ��� ������ ����� ��� ��� ������������������� ����� ���� ������ �������������� ������ ���
�����������������������������������������������������Ǥ

͵Ǥ�������������������������������������������� �������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ ������������������������������������
��� ����������� ���������������� ��������� ��� ���� ������ ���������� ��������� ����� ���� ��������
ȋ������͵ȌǤ

���Ǥ�͵ǣ������������������������������������������������������������������������������������
ʹͲͳ
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��� Ͷ͵ ͳ͵Ǥ ͵Ǥͳ ͳͶǤͷ ͷǤʹ

����� Ͳʹͺ ͻǤ͵ ͷ͵ǤͲ ͳͲǤ͵ ͵Ǥͻ


�����
�������

Ͷͺͳ ͺǤͶ ͷͷǤ Ǥ͵ ͺǤͶ

������ ʹͶͷͶ ͳͺǤͺ ͷǤ ͳͶǤͳ ͳͳǤͻ

��������� ʹͲͳʹ Ǥͺ ͲǤͲ ʹͺǤͳ ͵ͻǤͷ


������ ͳͻͷ ͷǤ͵ ͷͳǤ͵ Ǥʹ ͷǤ

	����� ͳ͵ͺ͵ ͵Ǥͻ ͷͻǤͳ ͳǤ ͳǤ

������ ͳͲͻ ʹͲǤ͵ �Ǥ�Ǥ ͳͷǤ͵ ͳǤͺ

����� ͷͶͷ ͻǤͻ ǤͶ ͳͷǤ͵ ͵ͳǤʹ

������� ʹ͵ͺ �Ǥ�Ǥ �Ǥ�Ǥ �Ǥ�Ǥ �Ǥ�Ǥ

������� ͳͷ ͳͻǤͶ ͷͶǤʹ ͳͺǤͳ ͳͲǤ

������ Ͳ ͳͶǤʹ ͷǤͷ ͳǤ͵ ͻǤ͵

�������� ͷͻ ͳͳǤͺ ͶǤ ͻǤͲ ͳʹǤʹ

������ǣ������������������������������������������������������������������ ȋʹͲͳͺȌǤ

��������������������������������������������������������������������������Ǥ��������� ��������
�������� ����� ����� ����������ǣ� ��������������ǡ� ��������� ����� ���������ǡ� ������������
���������� �������������Ǥ� ����ǡ� ���� ������ ������� ��� �������� �������� ��������� ��� ��������
���������ǡ����������������������������ȋ�������������������������������������Ȍǡ����ʹͲͳ�
����̈́�͵͵���������������������̈́�Ͷͳ�����������������������������Ǥ

�����������������������������������������������������������������������������������������������
������������� ������������������������������������������ȋ���Ȍ������������������������������



���ǣ �����ǣȀȀ���Ǥ���ȀͳͲǤ͵ͲͺȀ�������̴�������ʹͲʹͲȀͳȀͳͳ

ͳͺ

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

�������� ���������� ���������� ��� ���� �������������� ��� ��������� ��� ������ �������������Ǥ�
�������ǡ� ����� ͶͲ� �������� ��� ������ ����������� ���� ����������ǡ� ���� ͵Ͳ� �������� ����
������������������������ȋ������ǡ�ʹͲͳͶȌǤ������������ǡ�������������ǡ��������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ

ͶǤ ������������ ����������� ��� ���������������� ��������� ������� �������������� ���
�������������������Ǥ �������������������������ȋ������͵Ȍ�����������������������������������
�������������������������������������������Ǣ����������ǡ�����������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ� ������ ���� ����� ���������� ����������ǣ� ������������� ��� ���������������� �������ǡ�
����������� ������ǡ� �������� ���� ����������� ��������� ���� �����������������
�����������ǡ���������������������������ǡ��������������������������������������ǡ��������
��� �������������� �������� ���� ��������� �����������ǡ� ���������� ��������������� ȋ������ǡ�
����������ǡ����������ǡ������Ȍǡ�������������������������������ǡ����Ǥ

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


���� ������ �������� ���� ������������������ ��������������� ���� �������� ͳͺ� ����Ͷ�����
�����������������������������������������������������Ǥ

	���������������Ȃ ��������������������������������������ͳͺ����Ͷǡ������������������������
���������������������������������ǡ������ �������������������������������������������������
������������������������Ǥ

���������������� �����������Ȃ ������������������ ��������������� �����ͳͺ� ���Ͷ� ȋ��������
��������� ��� ���� ������ ��� ���������� ��� ���������������� ��������Ȍǡ� ���� ���� �������
�������������������������������������������������������������������Ǥ

���ǡ� ��� ������ ��� ���� ������ ͵� ��� ���� ����� ��������� ��� ���������ǡ� ���� ����������� ��� ����
������������������������������������������������������������������ͷͲΨǡ�������������
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
���������������������������������������������������������������������Ǥ

ͷǤ� ���� ������ ��� �������� ��� ���� ������� ������ ���� ����������� ��� ����������� ��� ����
��������������������������Ǥ ����������������������������������������������������������
����� ��������Ǥ� ��������ǡ� ��������� ��������ǡ� ��� ����������ǡ� ��� ���� �������� ������������
�������������������ǡ������������������������������������������������Ǥ�������������������
�����������������ȋͺʹΨȌ����������������������������������������������ǡ�������ǡ������������Ǥ�
�������Ǧ�����������������������������������������������������������������������������������
ȋ������ǡ�ʹͲͳͶȌǤ

Ǥ� ���� �������� ��� ��������� ��������� ���� ��������� ���� ���������������� ���
�������������Ǥ ����ǡ�ͷͳ��������������������������������������������������ͷͲǦͺͺǡ�͵͵�
��������Ǧ ͵ͷǦͶͻ����������ǡ����������ͳ������������͵ͷ������Ǥ
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ͳͻ

����������Ͷ���������������������������������������� �����������������������������������
������Ǥ�
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ʹǤ ͵Ǥ ͻ ͵ǤͶ ͷͷǤ ʹǤͺ ͳǤͳ ͶǤͳ ͳʹǤʹ ͷǤͶ

������
�������

ͶǤʹ ͶǤͻ Ǥʹ ʹǤʹ ʹͳǤ ͺǤͷ Ǥ ͳǤͳ ͳǤͳ ͳͳǤ

������ ͳʹǤ ͵Ǥ ͳͳǤͺ ͵ ͷ͵Ǥͷ ͳ ͳǤ ͲǤ ͺǤͳ ͶǤͳ

����� ����
�������

͵ǤͶ ͶǤʹ Ǥʹ ʹǤͳ ͷʹǤͷ ͵Ǥ͵ ͵Ǥͳ ͶǤͶ ͳ͵Ǥͺ 

������ Ǥͳ Ǥ ͺǤ͵ ʹǤͺ ʹ ͷǤͷ ͵Ǥͻ ͳͳǤ ͳǤ ͻǤ

������ǣ��������������������������������������
������������������������������ ȋʹͲͳȌǤ

����ǡ��������� ����������������������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
����� ��� ��������� ��� ���� ������������ ���� �������������� ������������� ������ ����
������������� ��������Ǥ� ��������� ��� ������ ���� ����� ������� ȋ��� ����� ����� ͷͲȌ� ��� ������
�������ǡ�������ǡ���������Ǥ���������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������Ǥ�����������ǡ�������������������������
���� ����������� ��� ������� �����������ǡ� ���� ����������� ���� ���������� ����� ��� ����������
���������� ��� ����������� ���� ����� �� ���������� ��������������� ���� ���� ��������� ����
��������������� ��� �����������Ǥ� ����� ���� ����������� ��������������� ��� �������������
���������ǡ����������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ

��� ���� ������ ��� �������������� ������������ ��� ���� �������� ��������� ��������������ǡ� ���
������� ���������������������������̵����������ǡ���������������������������� ��������������
ʹͲͲͻǦʹͲͳͲ��������ǡ�����������������������������ǡ����������������������������������������
�������������������������Ǥ�����ǡ����ʹͲͳͷǡ�Ͳͺ����������������������������������������
��ǡ�����ʹͲͳ�Ȃ Ͳ����������ȋ������������������Ǧ���ǡ�ʹͲͳȌǤ�
���������� ������������
���������������������������� ���� ���������������Ǧ����� ����������ǡ� ������������������ǡ�����
����������������������� ���������� ��������� �������������������� ����������������������� ����
������������������Ǥ������������ǡ���������������ǡ�������������������������ǡ������������������
��������������������������������������ǡ����������������������������� �������������Ȃ
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ͳͺͲ

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

��� ������� �����ǡ� ��������� ��� �������� ���� ��������̵� ������������ ����� ��������������
����������������������ȋ����������������������������ǡ�ʹͲͳͺȌǤ�������������������������
���� ��������� ���� �������� ������� ����������ǡ� ������ ����� ��� ����������� ���� ���������
������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������
������ ������ ��� ����������������ǣ� ���������ǡ� �������� ��� ������ ��� ���� �������� ������ ���
���������������� ��������ǡ� �� ������������ ��� ��������� ����� ��������� ��������� ��� ����
���������Ǣ��������������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ������ ���������� �������Ǧ���������� �������� ������ ��������������Ǥ������� ����
���������������������ǡ�����������������������ǣ����������������̶�����̶���������������������
���� ����������Ǣ� ��Ǧ���������� ������ ���� ������������� ���� ��� ��� ������ ���� �����������
�����������Ǣ���������������������������Ǣ������������������������������������������������
��������������Ǣ������������������������������������������������������������Ǥ

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

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

ͳǤ ���������̵ ������������������������������������������������������������������������������
��� ������ ������ǡ� ������ ����������� ���� ����� ��� ������������� ��� ������ ���������Ǥ�
������������ǡ����������������������ǡ���������������ǡ���������������������������������������ǡ�
����� ̶��������������̶��������������������������������������������������������������������
������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������� ��������ǡ� ���Ǥ� ������������� ���� ���� ������� ������ ��� ��������� ��� ����������
���������ǡ�������������������������������������������������������������������������������
����������ǡ����������������� ���������������ǡ� �����������������ǡ� ��������������ǡ� ����������
����������Ǥ

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



���������������ǡ�ͶͶǡ��������ͷǡ�������ͷ

ͳͺͳ

������������� ����� �� �������� ����� ��� ���� ������������ ��� ���������������� �������� ���
������������� ���� ���������� ��� ������������ ����������� ȋ��������ǡ� ��������Ȁ���������
�������Ȍ�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������ǡ����������������������������Ǥ

ʹǤ �������� ���� ��������������� ��� ���� ��������̵� ����� �������� ������� ��� ������������
�������� ����������� ����������������� ������������Ǥ� ������������������������ �������� ���
���������� ���� �������������� ���� ��������������������� �������� ���� ���������� ����������Ǥ�
��������������������������������������������������������������������������������������
��������� ������ ���������������� ������������������ �������� ��� ���������������������������
����������ȋ������ ͶȌǤ

	������Ͷǣ���������������������������������������������������������������

������ǣ��������Ǥ

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

͵Ǥ ���� ��������� ��������̵� ���������������������Ǥ� 	������ ��� ����� �������� ȋ������Ȍǡ�
����������� ���� ���������� ��������������� ���� ��������� ��� ������������ ������� ��� ����
�����������������������Ǥ��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ���������������ǡ��������ǡ��Ǥ�Ǥǡ��������������������
�����ǡ�������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
�������������� ����������ǡ� ���� ��������̵� ���������� ��� ������ ��������� ��� ����� �������ǡ�
��������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������
������ǡ�������ǡ������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������

����������
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ͳͺʹ

���� ������� ��� ����� �����������Ǥ� ��� ����ǡ� ��� ���������ǡ� ������ ��� �� ������������ ��������
����������������ǡ����������������������ǡ������������������������ǡ�������������ǡ����������������
�����������������������������������������ǡ�����������������������������������Ǥ� �����������
�������ǡ�������������������������������������������������Ȃ ���������������������������������
����������Ǥ

ͶǤ ��������� ���������� ���������Ǥ����� ����������������� ���� �� ����� �������� ������ǡ�
�����������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
�����������������������������������������Ǥ��������������������	��������ʹͲͳ͵���������
�����������������������������������������ȋ������ ͷȌǤ

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

������ǣ����������������	����Ǥ

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

����������

��������̵� ����������� ��� �� �������� �������� ���� ��� ���������� ��� ���� ����� ��ǣ� ���������
����������� ��� ���� �����Ǣ� ��� �������� ���� ������� ������������ ��� ����������� ��������Ǣ� ���
�������� ���������������� �������Ǣ� ����������� ���� ������������� ��������� ������Ǣ� ��������
����������������������������������������������������������������������������Ǣ������������
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ

��������������� �������������������ǣ� ����������� �������������� ��������������� ��������Ǣ� ���
������� ����������� ��� ��������� ���� �������������� ��� ������ ����������Ǣ� ��� ���������� ����
������������� ���������������������������������������������������������������������Ǥ
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ͳͺ͵

�������������������������������̵������������������������������Ȃ ���������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������Ǣ�
����������������������������������������������������������������������������Ǣ������������
�� ����������� ���������� ���� ����������� ������ ���������� ��� ���� ������ ��� ����������� ���
����������Ǣ������������������������������������������������������������������Ǣ������������
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ

����������

ͳǤ �����ǡ��Ǥǡ��Ǥ����	ǡ�ʹͲͳ͵Ǥ��������Ǥ�	������̹����������Ǥ��Ǥǣ�����������������ǡ�ͳ�
�Ǥ

ʹǤ �����ǡ��Ǥǡ� Ǥ��������ǡ 
Ǥ� ���������ǡ� ʹͲͲʹǤ���������� ��� ���� ��������� �����Ǧ���
�������� ȋ����������� ��������� ��� ����������������� ���� ����Ȍ ȏ������ȐǤ� ȏ��������ǣ�
ʹͲʹͲǦͲͳǦͳͲȐǤ���������������ǣ������ǣȀȀ����Ǥ��Ǥ��Ȁ��������Ȁ���ȀͲͶͷͺ͵Ǥ���

͵Ǥ �����ǡ��Ǥǡ��Ǥ�Ǥ���ǡ �Ǥ����ǡ�ʹͲͳǤ����������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ����������������������Ǥ ȋͳȌǡ ͺǦͻ͵Ǥ

ͶǤ ���	���ǡ��Ǥǡ �Ǥ����ǡ�ʹͲͳ͵Ǥ�
���������������������������������������������Ȅ��
������������������Ǥ�������������Ǥ ͵͵ȋǦȌǡ ͳ͵ǦͳͻǤ

ͷǤ ������ǯ�� ������� �������������� ���������������� ��������� ��������� ����
���������������� ��� ������ǡ� ʹͲͳǤ� ������ ��������� 	���� ȏ������ȐǤ� ȏ��������ǣ�
ʹͲͳͻǦͳʹǦͳͳȐǤ� ���������� ����ǣ�
����ǣȀȀ���͵Ǥ�������Ǥ���Ȁ����Ȁ��	̴����������������̴��̴������Ǥ���Ǥ

Ǥ ����������������������������ǡ������������������������������ǣ�����������������
���� ������� ������ ȏ������ȐǤ� ȏ��������ǣ� ʹͲʹͲǦͲͷǦͳͲȐǤ� ���������� ����ǣ�
�����ǣȀȀ�������������Ǥ�������Ȁ�

Ǥ 
������ ������������������������Ǥ�
������ ������� ͶͷͽȀͶͷ; ȏ������ȐǤ� ȏ��������ǣ�
ʹͲʹͲǦͲͳǦͳʹȐǤ���������������ǣ������ǣȀȀ���Ǥ�������������Ǥ���Ȁ������

ͺǤ 
�������������������������������ʹͲͳͺ ȏ������ȐǤ�ȏ��������ǣ�ʹͲʹͲǦͲʹǦʹͺȐǤ�����������
����ǣ������ǣȀȀ�������������Ǥ���Ȁ�������ȀʹͲͳͺȀ
���ǦʹͲͳͺǦ�ͳǤͳǤ���

ͻǤ 
�������������������������������ʹͲͳͻ ȏ������ȐǤ�ȏ��������ǣ�ʹͲʹͲǦͲʹǦʹͺȐǤ�����������
����ǣ� �����ǣȀȀ�������������Ǥ���Ȁ�������Ȁ������Ǧ�������Ǧ���������Ǧ������Ǧ
ʹͲͳͻǤ

ͳͲǤ 
�����ǡ��Ǥǡ�ʹͲͳʹǤ���������Ȃ 
����� ȏ������ȐǤ� ȏ��������ǣ�ʹͲʹͲǦͲͳǦͳͲȐǤ�����������
����ǣ����Ǥ����������Ǥ���Ǥ

ͳͳǤ ������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�ʹͲͳͷǤ���������������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ����������������Ǥ�ͳǡ ͳͶǤ������ʹͷʹʹǦͻͶͺǤ

ͳʹǤ ����
ǡ��Ǥǡ�ʹͲͳͷǤ���
��������������������������ǯ� ������ ȏ������ȐǤ�ȏ��������ǣ�ʹͲʹͲǦ
ͲʹǦͲͷȐǤ� ���������� ����ǣ�
�����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ��Ȁ���������Ȁ������ȀͳͲͲʹͶȀͳͲͳʹͷͷȀ�����̴��������Ǥ��
�ǫ��������αͳ

ͳ͵Ǥ ��������ǡ��Ǥ�Ǥǡ� ʹͲͳ͵Ǥ� ������ ������������Ȃ �� ����� ���� ������������� �����������Ǥ�
��������������������������������������������ǣ��������������Ǥ��������Ǧ ����������



���ǣ �����ǣȀȀ���Ǥ���ȀͳͲǤ͵ͲͺȀ�������̴�������ʹͲʹͲȀͳȀͳͳ

ͳͺͶ

����Ǥǡ�������ʹͶǦʹǡ�����ǡ�Ͷǡ ͳͳͷǦͳͳ ȏ������ȐǤ� ȏ��������ǣ�ʹͲʹͲǦͲ͵ǦʹͲȐǤ�����������
����ǣ� �����ǣȀȀ������Ǥ�����Ǥ���Ǥ��Ȁ���������Ǧ
��������Ȁͳʹ͵ͶͷͺͻȀ͵ͲͲȀͳȀ��������ΨʹͲ�Ǥ�Ǥ̴�����Ǧ
��Ǥ���Ǣ����������α�ͺͲ	��ͺͺͳͳʹ�ͳͶ�͵�Ͷ	ͻ͵ͻ�͵�ͶʹͶ�ͺʹ

ͳͶǤ ��������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� �Ǥ� �Ǥ� �������ǡ� ʹͲͲͺǤ� ��� ������� ��� �� ��������� �����Ǥ� ��������
����������� �������������������Ǧ��� �����������Ǥ �Ǥǣ�����ǡ�͵ͺͶ��Ǥ� �����ͻͺǦͷǦͻʹǦ
Ͳ͵ͷͶǦͶǤ

ͳͷǤ ������ǡ� �Ǥǡ� �Ǥ ������ǡ� ʹͲͳͻǤ� ��������� ��� �� ����� ��� ���������������� ��������ǣ�
�������ǡ��������ǡ�������������������Ǥ������������ǣ������������������������Ǥ�ʹǡ�ʹͶǦ
͵ͳǤ

ͳǤ �����ǡ� 
Ǥ�Ǥǡ� ʹͲͳͺǤ� ������� ��������� Ȃ ������ǡ� ����������� ���� �������������Ǥ�
����������ǣ������������������������� Ȃ ����������������������������ǡ�������������
ȏ������ȐǤ� ȏ��������ǣ� ʹͲʹͲǦͲ͵ǦͲͷȐǤ� ���������� ����ǣ�
�����ǣȀȀ���Ǥ������������Ǥ���Ȁ�����������Ȁ͵ʹ͵ͺͷͷ͵Ͳͷ̴������̴��������Ǧ
̴������̴�������
��̴���̴�������������Ȁ��������Ȁ��������

ͳǤ ����ǡ�	Ǥǡ�ʹͲͳǤ������������������������Ǥ��Ǥǣ����ǡ�ͷͶͶ��Ǥ����� ͻͺǦͳǦͳʹǦʹͶͻǦͺǤ
ͳͺǤ ����	����ǡ ʛǤǡ�ʹͲͳͺǤ��������������������Ȃ �������������������� �������Ǥ�������

��������� ������ ȏ������ȐǤ� ȏ��������ǣ� ʹͲͳͻǦͳͲǦͳͲȐǤ� ���������� ����ǣ�
�����ǣȀȀ��������������Ǥ���ȀʹͲͳȀͳͳȀ�������Ǧ����������Ǧ�����Ǧ��������Ǥ����

ͳͻǤ �������ǡ� �Ǥǡ� ʹͲͲͺǤ� ���� ����� ��� ����������� ������� ��� ���������������� ��������ǣ�
����������ǡ�������������ǡ���������������ǫ�������������������������������������Ǥ
͵ʹȋͷȌǡ ͻǦͻͲǤ

ʹͲǤ ������ǡ��Ǥǡ�ʹͲͳͶǤ����������������������������������������������������������������
����������ǡ����������������������ǣ������������������������Ǥ�ͶȋͳȌǡ ͵͵ǦͶ͵

ʹͳǤ ��������ǡ� �Ǥ�Ǥǡ� �Ǥ�Ǥ� �����������ǡ �Ǥ� �Ǥ� ���������ǡ� ʹͲͳͷǤ� ������������� ���
�������� ���������� ��� ���� �������� ��� ������������ ������������ ��� ���� ����������
���������������������������Ǥ���������������������������Ǥ�ͻ�ȋͳͳȌǡ ʹͳͷǦʹʹͷǤ�

ʹʹǤ ������� ��� ��� �����Ǧ���� ������ ��� ���� ������ǡ� ʹͲͳǤ� 	��������� ����� ȏ������ȐǤ�
ȏ��������ǣ�ʹͲʹͲǦͲͶǦͲͷȐǤ���������������ǣ������ǣȀȀ���Ǥ��Ǥ���Ǥ

ʹ͵Ǥ �����ǡ�Ǥǡ��Ǥ�����ǡ��Ǥ��
����ǡ�ʹͲͳͺǤ����������������������������������������������
������Ǥ�����������������������������������Ǥ�ͻȋ͵Ȍǡ�ʹʹͻǦʹ͵Ǥ

ʹͶǤ ���������ǡ��Ǥǡ Ǥ�Ǥ �����ǡ�ʹͲͳͶǤ���������������������������������������������
����������Ǥ��������������������������������������������������Ǥ ʹͷȋʹȌǡ ͻǦͳͲǤ

ʹͷǤ ���ǡ��Ǥ�ʹͲͳʹǤ����������������������ǣ������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ��Ǥǣ�����������������ǡ�ʹ ͷ͵��Ǥ������ͻͺǦͷǦͻͳͶǦʹ͵Ǧ
ʹǤ

ʹǤ ����������ǡ��Ǥǡ��Ǥ������ǡ ʹͲͳͷǡ������������������ǣ��������������������������Ǥ
����ͺ�����������������������������������������ǳǡ��������������������������������
ȋ���Ȍǡ� ��� ��������ǡ ������ ȏ������ȐǤ� ȏ��������ǣ� ʹͲʹͲǦͲͳǦͳͷȐǤ� ���������� ����ǣ�
�����ǣȀȀ���Ǥ������������Ǥ���Ȁ�����������ȀʹͺͲͲͲͺͳ̴�������̴���������̴����
̴�����̴���̴����������Ǥ

ʹǤ �������������������������������������� ȏ������ȐǤ�ȏ��������ǣ�ʹͲʹͲǦͲͶǦͲͷȐǤ�����������
����ǣ



���������������ǡ�ͶͶǡ��������ͷǡ�������ͷ

ͳͺͷ

�����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ̱Ȁ�����Ȁ��������̴���Ȁ����������Ȁ��������̴�����
Ȁ�������̴��������̴ʹͲͳȀ��������̴�����̴�������̴��������̴��������̴������̴ʹͲͳǤ�
��Ǥ

ʹͺǤ ���ǡ� �Ǥǡ� ʹͲͳͷǤ� 	���� ����� ��� ���Ǥ� ������ ��� ��������ǡ� ��� ���� ��� ������� ���� ������Ǥ�
�������Ǥ�ʙ�Ǥǣ������������ǡ�ʹ͵ʹ��Ǥ������ͻͺǦͳǦʹͻǦͳͶǦʹǤ

ʹͻǤ ����������������������������Ǥ������������������������������������������������������
������������������������ǣ������������������������������������������ǡ�ʹͲͳͺǤ�Ͷ ˓Ǥ�
ȏ������ȐǤ� ȏ��������ǣ� ʹͲʹͲǦͲͶǦͲͷȐǤ� ���������� ����ǣ�
����ǣȀȀ������������Ǥ���Ǥ��Ǥ������Ǥ��Ȁ����������Ȁ���������Ȁ��ͳͳͲͻͶͷȀ���ͳͳͲͻͶ
ͷ̴���ͳͳͲͻͶͷ̴���̴�������̴������̴���������Ǥ��

͵ͲǤ ��������ǡ� �Ǥ� ʹͲͳǤ� ����������� ������� ���� ��������ǣ� ���� ��� ����� �����
����������� ����� ȏ������ȐǤ� ȏ��������ǣ� ʹͲʹͲǦͲͶǦͲͷȐǤ� ���������� ����ǣ�
�����ǣȀȀ����Ǥ��Ȁ͵ͲǦͲͻǦʹͲͳȀʹͲͳͳͳȀ�����Ǧ�����������Ȁ

͵ͳǤ ��������Ǥǡ��Ǥ���
����Ǧ�����ǡ�ͳͻͻͺǤ���������������������Ǧ���ǣ�����������������
���� �������� ������������Ǥ ������������� ������ �� ��������������� ��������� Ƭ
��������Ǥ Ͷȋ͵Ȍǡ ʹͳǦʹ͵ͺǤ

͵ʹǤ ������ ��������� 	���� ȏ������ȐǤ� ȏ��������ǣ� ʹͲʹͲǦͲͶǦͲͷȐǤ� ���������� ����ǣ�
�����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ

͵͵Ǥ ���
�����ǡ� �Ǥǡ� ʹͲͳͶǤ ��������� ���� ��� ��������������������� ��� ����������� �������
����������ǣ���������������������������������������������Ǥ��������Ƭ���������Ǥ ȋͶȌǡ
͵Ǧ͵ͻʹǤ

������������������������������ǣ�

�����������ǡ��Ǥ ��Ǥ ȋ���������Ȍǡ����������ǡ������������������������������������������
��������������ǡ� ����� ��������� ����������� ��� ������������� ���� ������ǡ� ʹ� ����������Ǧ
����������������ǡ�ͲͳͲͳͳǡ�����ǡ��������ǡ��Ǧ����ǣ�������Ǥ����̷�����Ǥ���

����������� ����������ǡ� ���������� ���������ǡ� ����������� ��� ������� ��� ���������� ����
���������ǡ� ������ ������ ���������� ����������ǡ� ������������ ������� ʹǡ� ʹʹͶͲͳ� �����ǡ�
�������ǡ��Ǧ����ǣ���̷����Ǥ��


