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ƉƌŽĚƵĐƚƐ
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������������ ���������� ��� ���� ��Ǧ����� ������ǡ������ ����� ���������� ���� �������� ��������
������ ��������������������������� ���ʹͲͳͷ�����ʹͲͳ�ȋ���� ��������� ������������������
��������������ȌǤ��������������������������������������������������������������������������
��� ��Ǧ����� �������� ��� ������������������� ��� ��� ��������� ��������������� ��������ǡ� ���
������������������������������������������������������������������ͳͻͺͲ������ͳͻͻͲ�Ǥ�

��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
������ ����������� ȋ�������ǡ� ������� �����������ǡ� ʹͲͲͳȌǡ� ����������������������� ȋ��������
������������������������Ȍ��������ǯ����������������������������������������������ͳͻͻͲ��
ȋ���������� ���������ǡ� ʹͲͲͳȌǤ� ���� ��������� �������� �������� ������ �������� ���������� ��
�������������������������������������������������Ǥ

���� ��������� ���������� ���� ���������� ��� ����ǯ�� ������������ ����������� ��� ���� ��Ǧ�����
������� �������� ����������� ���� ��������� ��� ����ǯ�� �������������� ��������� ��� ��������
ȋʹͲͳͶȌ �������������ȋʹͲͲͻȌǤ�������������ǡ���������������������������������ǡ���������������
�������ǡ�����������������������ǡ�������������������������������������������������������ǯ��
���������� ������������ ���� ����� ��������� ������� ������ �������� ����� ������Ǧ���������
�������Ǥ����������� ���� ������������������� �������� ����������������ǯ���������������� ���
�������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
�������ǯ��������������������������������������������Ƭ��������������Ǥ

����������

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

����������

ͳǤ �����ǡ��Ǥǡ��Ǥ �����ǡ�ʹͲͳǤ����������������������������������ǣ�������������������
���������������������������������������Ǥ ����������������������Ǥ�ʹȋͷȌǤ

ʹǤ ��������ǡ��Ǥ �Ǥǡ�ʹͲʹͲǤ�������������������������������� ����������������ǣ���
�������������������
���������������������Ǥ��������������Ǥ�ͶͻǤ�

͵Ǥ �������ǡ� �Ǥǡ� ͳͻͷǤ� ������ ��������������� ������������� ���������������������Ǥ�
������������������������������������������������Ǥ ͵͵Ǥ



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

ͳͷ

ͶǤ �����ǡ��Ǥǡ��Ǥ�����ǡ�ʹͲͲͷǤ ������������������������������ǣ�����������������������
���������Ǥ�����������������Ǥ� ͷͼ;ǡ� ��������������� ������������� ��� ��������������
�������������������ȋ������ȌǤ

ͷǤ ������ǡ� �Ǥǡ� �Ǥ� ���Ǧ���ǡ� ʹͲͲʹǤ ���� ��������� ������ ���� ��������� ������������
����������� ��� ������ ���� ��������������������������� �������Ǥ��������� �������
;ͺǡ����������
������������ǡ����������������Ǥ

Ǥ �������ǡ��Ǥ��Ǥǡ��Ǥ�
Ǥ�������ǡ �Ǥ��Ǥ��������ǡ�ʹͲͲͳǤ�����ǣ��������������������
����������������Ǥ ������������������������������������������ ȏ������ȐǤ�ȏ��������ǣ�
ʹͲͳͻǦͳʹǦͳͷȐǡ� ���������� ����ǣ�
δ�����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ����̴�����������Ȁ����Ǧ�Ǧ����Ǧ��Ǧ��������Ǧ������Ǧ
���������ȀεǤ

Ǥ ������ǡ��Ǥǡ��Ǥ������ǡ�ʹͲͳͺǤ ����������������������������������������ǣ�������ȂͳͲ�
�������Ǥ������������������������������Ǥ�ʹͳȋͳȌǤ

ͺǤ ������ ������������ ������ ȏ������ȐǤ� ȏ��������ǣ� ʹͲʹͲǦͲͳǦͲͷȐǡ� ���������� ����ǣ
�����ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ��Ȁ���Ȁ����Ȁ����Ǥ

ͻǤ ��������ǡ��Ǥǡ�ʹͲͲͻǤ���������������������������������ǣ��������������������������
������� ����Ǥ� ���������� ���� �������������� ���� ���������������������Ǥ���������������
������ǡ�
������Ǥ

ͳͲǤ ,����ǡ��Ǥǡ��Ǥ�����ǡ� �Ǥ������A�ǡ�ʹͲͲʹǤ��������������������� «���±� ����������
ȏ��������������������������������ȐǤ ������Ǥ �����������������������Ǥ

ͳͳǤ ���������� ������������ ����ǣ� ���������� ������ ͶͷͿ ȏ������ȐǤ� ȏ��������ǣ� ͳ͵Ǥ� ʹǤ�
ʹͲʹͲȐǡ���������������ǣ�δ�����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ȁ�����Ȁ���������Ǧ�����εǤ

ͳʹǤ���������Ǧ����ǡ� �Ǥǡ� ʹͲͳͻǤ� ����Ʋ�� ������ ��� ���������� ���� �������� ���� ����
�����������������������������������������������Ǥ �����������������������������������
������� ȏ������ȐǤ� ȏ��������ǣ� ʹͲʹͲǦͲʹǦͲͳȐǡ� ���������� ����ǣ
δ�����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ�Ȁ��Ǧ�������Ȁ�������ȀʹͲʹͲȀͲͳȀ�ʹͻǦ
����̴ʹͲͳͻ̴Ͳͷ�������������Ǥ���εǤ

ͳ͵Ǥ ����e��ǡ��Ǥ������Ǥǡ�ʹͲͲͻǤ ����������À����������±��������ȏ�����������������������
���������ȐǤ�������Ǥ ���æ�,�Ò��Ǥ

ͳͶǤ ����Ǧ��
�ǡ��Ǥǡ�ʹͲͳͻǤ ������������������������������������������������ǣ��������ǡ�
������������� ���� ���������� ������Ǥ ����������� ���� ���� ������ ��� ������ �������
ȏ������ȐǤ� ȏ��������ǣ� ʹͲʹͲǦͲʹǦͲʹȐǡ� ���������� ����ǣ�
δ�����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ�Ȁ��Ǧ�������Ȁ�������ȀʹͲʹͲȀͲͳȀ�ʹͻǦ
����̴ʹͲͳͻ̴ͲͶ��������Ǥ���εǤ

ͳͷǤ ���������ǡ��Ǥǡ��Ǥ� �����ǡ� ʹͲͲͳǤ ���������� ���������������� �����������������
�����������������Ǥ�������������Ǥ�ͶȋͺȌǡ ͵ͷǦͷǤ

ͳǤ ����Ǥ����ǣ�����ǡ���������������������������������� ȏ������ȐǤ� ȏ��������ǣ�ʹͲʹͲǦ
ͲͳǦͳͷȐǡ� ���������� ����ǣ�
δ�����ǣȀȀ�����Ǥ����Ǥ���Ȁ��������̴��������Ȁ������������Ǥ����ǫ�������α���Ƭ
������αΨͷ����Ψͷ�ǤΨͷ���������Ψͷ�Ƭ����α��εǤ

ͳǤ�������������������������À�������� ���������×�ǡ��������������À��������������Ͷͷ;ǡ�
�����������ǡ��������À�ǡ���������������������ǡ�ʹͲͳͻǤ



���ǣ �����ǣȀȀ���Ǥ���ȀͳͲǤ͵ͲͺȀ�������̴�������ʹͲʹͲȀͳȀͳ

ͳ

ͳͺǤ�������������������������À�������� ���������×�ǡ��������������À��������������Ͷͷ;ǡ�
������������������ǡ�ʹͲͳͻǤ

ͳͻǤ�������������������������À�������� ���������×�ǡ��������������À��������������Ͷͷ;ǡ�
��������������ǡ�ʹͲͳͻǤ

ʹͲǤ ���������������������������������� ȏ������ȐǤ� ȏ��������ǣ�ʹͲʹͲǦͲͳǦͳȐǡ�����������
����ǣ�δ�����ǣȀȀ���Ǥ�����Ȁ��ȀεǤ

ʹͳǤ �2���Ǧ�V���ǡ� Ǥǡ� ʹͲͳǤ ���� �������������� ��� ���� ������ ������ ������������ǣ� ��
���������������Ǥ ������������������������������������������ ȏ������ȐǤ�ȏ��������ǣ�
ʹͲʹͲǦͲͳǦͳͷȐǡ� ���������� ����ǣ� δ�����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ����̸�����������Ȁ���Ǧ
�������������Ǧ��Ǧ���Ǧ�����Ǧ�����Ǧ������������Ǧ�Ǧ��������Ǧ������ȀεǤ

ʹʹǤ �������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�ʹͲͲͶǤ �������������	������� �����������������������Ǥ ����������
����������������������Ǥ�͵ǡ ͵ͳͻǦ͵ͶͺǤ

ʹ͵Ǥ �������ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� ʹͲͳ͵Ǥ ������������ ���������� ��� ������������ ������� ��������
�������������������������Ǥ ���������������������������������������Ǥ�ͺȋͳͲȌǡ�ͺͺͶǦ
ͺͻͷǤ

ʹͶǤ �����eǡ��Ǥ������Ǥǡ�ʹ ͲͲͻǤ �������«�À�������ǡ����������������ȏ	������������ǡ������������
��������ȐǤ ������Ǥ 
���������������Ǥ

ʹͷǤ �������ǡ� �Ǥǡ� ʹͲͳͶǤ ����̹�� ���������� �������� �����ǣ� ����������� ����������� ����
������Ǥ ��������Ǥ ������������������������Ǥ

ʹǤ e�4�����ǡ� �Ǥ� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳ͵Ǥ ����������À� ������� ��� ��³���±� ������ ͷǤ� ������À�
ȏ�������������������������������������������ͷ�� �������ȐǤ ������Ǥ 
���������������Ǥ

ʹǤ ������ǡ��Ǥ�
Ǥǡ�ʹͲͳͺǤ ������������������������������������������������ǡ�������������
�����Ǥ ������ ������ ȏ������ȐǤ� ȏ��������ǣ� ʹͲʹͲǦͲͳǦͳͷȐǡ� ���������� ����ǣ�
δ����ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ���Ȁ����Ȁ������Ǧ
�����Ȁ�����Ȁ��������Ȁ����Ȁ�������ͳͻͷͺͳͷͺͻǤ����εǤ

ʹͺǤ ��������������ǣ�������������������������ǡ���������� ȏ������ȐǤ�ȏ��������ǣ�ʹͲʹͲǦͲʹǦ
ͳͻȐǡ� ���������� ����ǣ� δ�����ǣȀȀ���Ǥ��Ǥ���Ȁ�����������Ȁ����Ȁ����Ȁ��Ǧ
�������Ȁ�������Ȁ�����ȀͶͷȀ����ʹͲͳͻ̴����Ǧ�����Ǧ��Ǥ���εǤ

ʹͻǤ ������ ����� ����� ���� ȏ������ȐǤ� ȏ��������ǣ� ʹͲʹͲǦͲʹǦͲͳȐǡ� ���������� ����ǣ�
δ�����ǣȀȀ����Ǥ���������Ǥ���Ȁ�εǤ

͵ͲǤ �������ǡ��Ǥǡ��Ǥ�
������
�ǡ �Ǥ�����ǡ�ʹͲͳ͵Ǥ ���������������������������������
���� �������� �������Ǥ �������������� ��������� ������� ��� 	������� ���� ���������Ǥ
ͳͲͻǤ

������� ���������������������ǣ

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


