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ʹ

�����������Ǥ����������ǡ��������������������������������������������������������������
������������������ͶǤͲ�����������������������Ǥ���������������������������������������
�������������������������������Ǥ���������������������ȋ������ǡ�ʹͲͳʹȌǣ

x �������ǣ� ����������� �������� ��� ����������� ��� �������� ���� �������� ����� ����ǡ�
������������������������������������������������Ǣ

x ��������ǣ� ������ �������� ����������� ��� ��� ���������� ��� ������� ���� ��������� ������
�������Ǣ

x �����������ǣ�������������������������Ǧ��������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ������������������������������
�����������������������Ǣ

x ����������������ǣ� �������������������� �����Ǧ��������������������������� �������
��������������������������������������������������������������Ǥ

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

ȋͳȌ 	��������������������������������������������������������ȋ������ȌǢ
ȋʹȌ ���������������������������������������������������������������Ǣ
ȋ͵Ȍ �����������������������������������������������������������Ǥ

����������������������������������������������������ǡ�������������������������������������
ȋ���������ǡ���������ǡ�ʹͲͳȌǤ��������������������������ǣ

x �����ǣ������������������������������������ǯ����������Ǣ
x �����ǣ��������������������������������������������������������Ǣ
x �������ǣ�����������������������������Ǣ
x �������ǣ��������������������������������������������������������Ǣ
x ����ǣ��������������������������������������������Ǣ
x �����ǣ���������������������������������������Ǥ

�������������������������������������������ǡ�������������������������������������������������
������Ǥ�������������������������������������������� ���	������ʹǤ

�������������������ǡ�������� ��������Ǧ��������ȋʹͲͳͻȌ����������������������������������
������� ��� �������������� ������ ��� ������� ����������Ǥ� ���������� ����� ������ ����
���������� ������ ���������� ����������� ��� ����� ������ ������������� ��� ���� ���� ���
����������������������������������Ǥ���������������������������ͶǤͲ��������������������������
����������������������������������������������������������������������ǡ�������������������
��������������������������������������������ȋ������ǡ�ʹͲͳͺȌǤ
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ʹ

	������ʹǣ�����������������������������������������������

������ǣ���������� ��� �������� ȋʹͲͳȌǤ

����������

���� ����� ���������� ���� ��� ������� �� �������� ������� ��� �������� ��� ���� ����������� ���
���������������������������������������������������������������Ǥ�	����������ǡ������������
�������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������Ǥ��������������ǡ�����
��������������������� ȋ�����������������������Ȍ���������������������������������������������
����������� ����� ��� ���� ����������� ��� ��������� ������� ��� ��� ������� �������� ��������
ȋ�������� ����������Ǧ�������ǡ�ʹͲͲͻǢ�	�������� ��������ǡ�ʹͲͳͺȌǤ

���������������������������������������������������������������������������������������
��������� ���� ��� ��� ����������� ��� ��������� ���������� ��� ������������ ������Ǥ� ���������
�����������������������������������������������������Ǧ�������������������������������������
ȋ����À������×�ǡ� ����� ��� ������ǡ� ʹͲͳǢ� ���Ó��Ǧ	��±�� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳǢ� �������ǡ����� ����
��������ǡ�ʹͲͳȌǤ����������������������������������� ���������������� ���������ͶǤͲ��������
����� ȋʹͲͳͺȌ� ���� ������� ��� ��Ǥ� ȋʹͲͳͻȌ� ��� ������� ����������� ���� ����� �������� ����
������������ǡ�����������������Ǧ�������������������ǡ����������������������������������������
ȋ���Ǧ����ǡ�����Ǧ����� ����������×�Ǧ��������ǡ�ʹͲͳͺǢ������������Ǥǡ�ʹͲͳͺȌǤ

���������������

����� ���������� ���������� ��� ��������� �������� ��Ǥ� 	�ǦǦͳͻǦͷͻͲͻǡ� ����������� ��� ��������
��������������������� ����������� ��� �������������Ǥ������ �������� ��� ��������� ��� 	������� ���
�����������������������ǡ������������������������������Ǥ

����������

ͳǤ ����ǡ� �Ǥǡ� �Ǥ� ����ǡ� ʹͲͲͳǤ� ������ ��������� ��� �Ǧ��������Ǥ� ���������� �����������
������Ǥ�ʹʹȋȂȌǡ�Ͷͻ͵ǦͷʹͲǤ����ǣ�ͳͲǤͳͲͲʹȀ���ǤͳͺǤ

ʹǤ �����ǡ��Ǥ
Ǥǡ��Ǥ����	ǡ�ʹͲͳʹǤ������������������̹��������Ǥ���������Ǧ��Ǧ���������������
������������������������Ǥ�ͳ�� ��Ǥ���Ƭ��������Ǥ

͵Ǥ �������ǡ� �Ǥǡ� �Ǥ� ������ǡ� ��Ǥ� �����ǡ� ʹͲͲͻǤ� ���������ǣ� ���� ����������� ��� ��������
�����������Ǥ������������������
����Ǥ
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ʹͺ

ͶǤ �����ǡ��Ǥǡ �Ǥ������ǡ ʹͲͳǤ���������ǡ� ������������������������������ ������������
�������Ǥ����������������������������������������������������������������ǡ�����
ȏ������Ȑ� ȏ��������ǣ� ʹͲͳͻǦͳͲǦʹͻȐ� ���������� �����
����ǣȀȀ��������Ǥ����������Ǥ��Ǥ��Ȁ����������Ȁ���Ȁ������������Ȁ�������������
Ȁ��Ȁ��̴��ͺǤ���

ͷǤ ����������ǡ���Ǥǡ��Ǥ��o��
���ǡ 	Ǥ��Ǥ�������ǡ�ʹͲͳǤ���������������������������
���� ����������ͶǤͲǣ����� ���� ̶����������� ��������̶���������� �� �������������������
����������Ǥ� ���� ������������Ǥ� Ͳǡ� ͳʹͶǦͳͷʹǤ� ���ǣ� ͳͲǤͷͳȀͲͲͶʹǦͲͷͻ�ǦʹͲͳǦʹǦ
ͳʹͶǤ

Ǥ ���������Ǧ��������ǡ��Ǥǡ�Ǥ��Ǥ�������ǡ�ʹͲͳͳǤ����������������������������������
�����Ǥ������������������������Ǥ�ͺͻȋͳǦʹȌǡ�ͳͲͲǦͳͲǤ

Ǥ ��������
�ǡ��Ǥǡ�ʹͲͳͲǤ��������������������������ǣ���������������������������Ǥ�
�������������������Ǥ�Ͷ͵ȋʹǦ͵Ȍǡ�͵ͷͶǦ͵͵Ǥ����ǣ�ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ���ǤʹͲͲͻǤͲǤͲͳͲǤ

ͺǤ ��������
�ǡ��Ǥǡ��Ǥ� �Ǥ�����������ǡ�ʹͲͲʹǤ����� ����� ��� ������������������� ���
�������������������������������ǣ��������������������������������̵�������������
����Ǧ���� ���������Ǥ� ����������� ���� ���������� ������Ǥ� ͳͳȋ͵Ȍǡ� ͷʹͻǦͷͷͷǤ� ���ǣ�
ͳͲǤͳͲͻ͵Ȁ���ȀͳͳǤ͵ǤͷʹͻǤ

ͻǤ ����ǡ��Ǥ������Ǥǡ�ʹͲͳʹǡ���������������������������������������������������������
������Ǥ�������������������Ǥ�ʹ͵ȋ͵Ȍǡ�ʹͷͳǦʹͷǤ�����ͳͲǤͳͲͲȀ�ͳʹͷʹͷǦͲͳʹǦͲͳͳͷǦͳǤ

ͳͲǤ ������ǡ��Ǥǡ��Ǥ�������ǡ �Ǥ������ǡ ʹͲͲʹǤ��������������Ǧ������������������������
��Ǥ������������������������������������Ǥ��ʹͲȋ͵Ȍǡ�ʹͷ͵ǦʹͲǤ

ͳͳǤ ��
�����ǡ� �Ǥǡ� �Ǥ� ������Ǧ�������ǡ� ʹͲͲͻǤ� ����� ��� ��������� ������� ��ǫ�
�������������������������������������������������Ǥ����������������Ǥ�͵ ͺȋͳͲȌǡ�ͳͷͷͻǦ
ͳͷͲǤ�����ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ������ǤʹͲͲͻǤͲͺǤͲͲʹǤ

ͳʹǤ ������ǡ��Ǥǡ��Ǥ��Ǥ��������ǡ �Ǥ ����Ǧ�������ǡ ʹͲͳͻǤ���������������ǡ����������

�����������������������������ͶǤͲǣ��������������������������Ǥ���ǣ����������������
������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ�͵ͷͻǦ͵ʹǤ�����ͳͲǤͳͲͲȀͻͺǦ͵ǦͲ͵ͲǦʹͳʹͶͺǦ͵̴ʹǤ

ͳ͵Ǥ 	�����ǡ��Ǥǡ�ʹͲͲͳǤ��������������������������������ǣ������������������������������������
�������������������Ǥ��������������������Ǥ�͵ͻȋͻȌǡ�Ǧͺ͵Ǥ

ͳͶǤ 	�������ǡ��Ǥ �Ǥǡ���Ǥ��Ǥ�����ǡ�ʹͲͳͺǤ����������������������������������������Ǥ�
�������������������Ǥ�ͷͳȋͳȌǡ�͵ʹǦ͵ͻǤ�����ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ���ǤʹͲͳǤͲǤͲͲͺǤ

ͳͷǤ 	������������ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� 
Ǥ� �������ǡ �Ǥ� �������ǡ� ʹͲͳͺǤ� ��������� ������
����������� ���� ��������������ǣ� �� ����� �����Ǧ��� ����� �����Ǥ� �������� 	���� ������Ǥ�
ͳʹͲȋͳͲȌǡ�ʹͶͺ͵ǦʹͶͻͶǤ�����ͳͲǤͳͳͲͺȀ�	ǦͲͳǦʹͲͳͺǦͲͲͶͻǤ

ͳǤ ������ǡ� �Ǥǡ� �Ǥ� 	����ǡ �Ǥ� �������ǡ� ʹͲͲǤ� ���������� ��������� ���� ��������
������ ��� ��������� ������ ���� ������� ��������Ǥ� �������������� ������� ��� �������
��������������Ǥ�ͶȋȌǡ�ͶͷǦͳǤ����ǣ�ͳͲǤͳͷͲͶȀ���ǤʹͲͲǤͲͳͲ͵ͲǤ

ͳǤ ���S��Ǧ	��2�ǡ� �Ǥ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳǤ� �������������� �������� ������������ǣ� ����������
����������������������������������������������������������������Ǥ�������������������
����������Ǥ�ͳͳǡ�ͳͷǦͳͻǤ�����ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ�������ǤʹͲͳͷǤͳʹǤͲͺǤ
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ʹͻ

ͳͺǤ �������ǡ� �Ǥǡ� �Ǥ� �Ǥ� ����A�ǡ� ʹͲͳͷǤ� ���� ������������ ���������� ��� �����
��������������ǣ� � ����������� ��� ���� ���� ���� ����� ��������������Ǥ� ��������������
���������������Ǥ�ʹͶȋ͵Ȍǡ�ͶǦͶͻǤ�����ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ�������ǤʹͲͳͶǤͳͲǤͲͲǤ

ͳͻǤ ������ǡ� 
Ǥǡ� �Ǥ� ������� �������
���ǡ� ʹͲͲͺǤ� ���������� ���������� ��������ǣ�
�����Ƭ������Ǥ��������������Ǥ

ʹͲǤ ���������ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� �Ǥ� �Ǥ� ��������ǡ �Ǥ� �Ǥ� ��
��ǡ� ʹͲͲͲǤ� 	���Ǧ������ �������
������������ ����������ǣ� ������ǡ� ����������ǡ� ���� �����������Ǥ� ������� ��� ����
����������������������������Ǥ�ʹ ͺȋͶȌǡ�Ͷͻ͵ǦͷͳͳǤ����ǣ�ͳͲǤͳͳȀͲͲͻʹͲͲ͵ͲͲʹͺͶͲͲ͵Ǥ

ʹͳǤ ���ǡ��Ǥ �����Ǥǡ�ʹͲͳͳǤ���������������������������Ǧ��������������������������������ǣ�
�������������������������Ǧ�������Ǥ����������������������������Ǥ�ͶȋͺȌǡ�ͺͻǦͺͺǤ�
����ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ�������ǤʹͲͳͲǤͲͻǤͲͲͺǤ

ʹʹǤ ������ǡ� �Ǥǡ� �Ǥ� �Ǥ� ������ǡ� ʹͲͳʹǤ����������� ����������Ǥ� ͳͶ�� ��Ǥ� ���� �����ǣ�
�����������������Ǥ

ʹ͵Ǥ ������ǡ� �Ǥǡ� ʹͲͳͺǤ� ���� ����� �������� ��� ��������� ͶǤͲ� Ȃ 
��������� ���������
����������� ʹǤͲǤ� ����������� ��� �������Ǥ� ͷͷǡ� ͳͶͲǦͳͶͷǤ� ����
ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ�������ǤʹͲͳͺǤͲǤͲͲͻǤ

ʹͶǤ �o��ǡ� �Ǥ ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳͺǤ� ���������� ������� Ȃ �� 	��������� ���� ���� ������� ����
�������������� ��� ����� ���������� ��������Ǥ� ��������� ����Ǥ� Ͳǡ� ͳʹǦͳǤ� ����
ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ������ǤʹͲͳͺǤͲʹǤͲ͵ͳǤ

ʹͷǤ ������ǡ�Ǥǡ��Ǥ���������ǡ�ʹͲͲͲǤ�������������������������ǣ������������������������ǡ�
������������������������������ǡ����������Ǥ

ʹǤ ����
����ǡ��Ǥ �����Ǥǡ�ʹͲͲͻǤ��������������������������ǣ�������������������������ǡ�
������� ���� ����Ǥ ������� ����������� 
���� ȏ������ȐǤ ȏ�������ǣ� � ʹͲͳͻǦͳͲǦʹͻȐ�
���������������������ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ȁ���������Ȁ����͵ͶͷǤ���

ʹǤ ������ǡ� �Ǥǡ� �Ǥ� �������ǡ� ͳͻͻǤ� ���� ��������������������� ��� ����� �������ǣ� ���
������������� �������Ǥ� �������������� ��������� ������Ǥ� ȋȌǡ� ͷͳǦͷͺ͵Ǥ� ����
ͳͲǤͳͲͳȀ�ͲͻͻǦͷͻ͵ͳȋͻȌͲͲͲ͵ʹǦʹǤ

ʹͺǤ��
�����ǡ� Ǥǡ� ʹͲͲʹǤ� ���� ��������� ������� ������Ǥ� �������� ��������� ������Ǥ�
ͺͲȋͷȌǡ�ͺǦͻʹǤ

ʹͻǤ ��������ǡ� �Ǥǡ� �Ǥ� �Ǥ� ��������ǡ� ʹͲͲͶǤ� ���������� ����� ����� ��������� ������ǣ�
� ��������������������Ǥ������������������������������������Ǥ�ͳͺȋ͵Ȍǡ�ʹʹǦ͵Ǥ�

͵ͲǤ����A������V�ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ǥ������Ǧ������ǡ�ʹͲͳǤ��������������������������������ǣ�
�������������� ���� ������������������� �������� ���� ���� ��������������� ����� ��
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