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������������� ���������ǡ� �������� ����� ���� ���������� ���� ��Ǧ����������� ���� ���������� ��
�������� ��� ������� �����������ǡ� ���������� �����Ǧ����� �������������� ���������� ��������
������� ������������ ���� ��������� ������Ǥ���� ȋʹͲͳͻȌ ������� ����� �� ������ ����� ��� �����
��������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������
���� ������ �������� ��� ����� ������ ������ǡ� ���� ���������� ��� ������������ ����������
�������������Ǥ� ����ǡ� ���� �������� �������� ����� ����� ������� ������������ ��� ����� ����
���������� ����� ��� ���� ��� ������� ��� ��� �������ǡ� �������� ���� ��������� ������������ ����
������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������Ǥ ȋʹͲͳͻȌ
���������������������������������ȋ�����ǡ������ǡ���������ǡ���������ǡ�����������������Ȍ�����
������Ǥ����������������������������������������������������ͳǡ�ʹͲͲͷ��������͵Ͳǡ�ʹͲͳͷǡ������
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�����������ǡ����� ��������� ������������� ���� ���������� ������������� ȋ�����Ȍ��������������
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�������Ǥ� ���� ���Ǧ������ ���������� ����� ͷ� ������� ʹͲͳͷ� ��� ͳͳ� ���� ʹͲͳͷǡ� ���� �������
���������ǡ�������������������������������������������������������ͳʹ�����ʹͲͳͷ����͵Ͳ�
�������ʹͲͳǡ����������������������������ͳ�	��������ʹͲͳ����͵ͳ��������ʹͲͳͻǡ����������
�������������Ǧ����������������ȋ�������������ǡ�ʹͲͳͻȌǤ ����������ͳ����������������������
����������������������������������Ǥ�

���Ǥ�ͳǣ��������Ȃ ���������������������������
��������Ȁ������� �������

����������Ȁ������Ǧͷ �������������������������������������
���������Ȁ������Ǧͷ 	������������������������
������������Ȁ������Ǧͷ �������������������������������������
���
������Ȁ������Ǧͷ �������������������Ǧ �
�
���������Ȁ������Ǧͷ ��������������������������
������Ȁ����� ���������������������������������������

������ǣ��������Ǥ

����������������������������������������������������������ǡ��������������������������ǯ�
����������������� ������ ������������ ����������� ���� ���� ���������� ����� ȋ������ ���� ����ǡ�
ͳͻͺͲȌ ��������� ��� ����� ���� ������� ��� ���������ǡ� �������������������ǡ� ���������� ����
�������������������������������������������������Ǥ�����ǡ���������������������������������
�������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ������ǡ����������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ�	������ǡ�����������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������ȋ��Ǧ���������Ȍ�������������
�����������������������������������Ǧ����������������Ǥ

�������������������������������������������������Ǧͷ�������������������������������������	ǡ�
�����������������Ǥ�	�������������������������������������������ǡ�������������������������ǡ�
�����Ó±������������ȋͳͻͻͺȌ ����������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ��

��������������������������������������������������������������������������������������������
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ȋ������������ ��� ��Ǥǡ� ͳͻͻʹȌ ����� ���� ������ ����� ��������� ����� ������������
�������������� ����� ���������� ����������� ������� ȋ�������� ���� ���ǡ� ͳͻͻͺȌǤ�
���������������ǡ� ������ ���� ������� ȋʹͲͳͲȌǡ� ����� ���������� ������������� ��� �����
������Ǧ����ǡ����������������������� ����������������������������������ȋ����������	ǡ��������
����Ȍ�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ

�����������������������ǡ����������������������	ǡ�������������������������������ǡ���������
������������������������������������������������������������������ǡ�������������������
������������������������ȋͳͻͻͶȌ ������������������������ǡ������Ó±������������ȋͳͻͻͺȌǤ�������
������������������������������������������������������������ǡ����������������������������ǡ�
�����Ó±������������ȋͳͻͻͺȌǡ�������������������������������������������������������Ǥ���
���������� ����������������������������������������������������Ȁ�������������������������ǡ���
������ǡ ���������������������������������������������Ǥ����������������������������ǡ������������
�����������������������������ǡ�������ǡ���������������������������������ǡ��Ǥ�Ǥǡ ������������
����������������������������Ǥ�

���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ������������������������������������������������������������
�������
ȋͳͻͺȌ ����������� ȋͳͻͺͺȌ ��������������������������������������������������������������
ȋ����������� ������Ȍǡ� ��� ������ ��� ���� ����� ����� ����� ������ ������� ����� ���� ��������������
���������������������������Ǥ

�����������������������������������������������������������������������������
�����������
�������ȋͳͻͻȌǤ��������������ǡ������������������������������������������������������ ���
�����������������������������������������������Ǥ�������������������������
�����������
�������ȋͳͻͻȌ ��������������������������� ��� ������	� ����Ǥ� �����������ǡ� ��� ������������
��������ǡ����������������������������������ǡ��������������������������������������������
��������ȋͳͻͻʹȌ �����Ǥ�������������������������ǡ����������������������������������������
����� ������������� ������������ ���������� ������������������ ��������������������������Ǧ
�������������� ���ǡ� ���������ǡ� ���� ���Ǧ���������� ��� ���� ����� ��� ����Ǧ����� �������������
�������������������ȋͳȌǤ

������������������� ��������������Ǧ������������������������������������������������
��������� ��� ��������ǡ� ��� ���� �������� ��� ���� ������ ������ ������� �����ǡ� ��� ����� ���� ����
�������� ��������� ��������� ȋ��	Ȍ� �����������ǡ� ����� ������ ������ �����������Ǥ� ������
�������������������������������������ȋ������������������Ȍǡ�������������������������������
�������������ǡ����������������������������������������������������������������ǡ�����������
��� ��������� 
������� ���������� �������������� �������� ���� ���������� ���� ���������
ȋ�ò���������������������ǡ�ͳͻͻȌǤ

���� �������Ǧ��������� ��������� ������ ���� �� ������ ��������� ��������� ����� ����� ��� ���
����������� ��������� ��� ����� ��������� ȋ��������� ��� ����������Ȍ� ��� ��� �������� ���������
�������������������������Ǥ���������������ǡ����������������������������������������������
����������������������������������������������������������ǡ������������������Ǧ���������
���������������������������������������Ǥ
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������������ǡ� ��� �����������������ǡ���� ���� ���� ������������������ ȋ�����Ǧͷ����������ȌǤ�����
����������������������������������������������ͷǡ�ʹ Ͳͳͷ�����������͵ ͳǡ�ʹ Ͳͳͻǡ��������������
��������������ǡ����������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������
�������������ǡ���������������������������������ʹͲͳͷǦʹͲͳǤ�������������������������������
̶�����������̶����������������������ʹͲͳǡ��������ǡ����������ʹͲͳͺ����������������������
�������������Ǥ

	������ ͳǣ� ������� ������ ������������ ��� ���� ���������� �������� ����� ͲͷȀͲͳȀʹͲͳͷ� ���
͵ͲȀͲͳȀʹͲͳͻ

����ǣ����������������ǣ�ͷ��������ʹͲͳͷ
������ǣ��������Ǥ

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

�����������������������������������ǡ������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ�������������������ǡ�������������������������������������	�������
ȋ�����������	�����ǡ�ͳͻͺͳȌǡ����ȋ�������������������ǡ�ͳͻͺͺȌ ����������������������������
����� ����������ǡ� ������ ���� ����� ����� ȋ������������ ��� ��Ǥǡ ͳͻͻʹȌ �������� ���������
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ͲϱϬ

ͲϰϬ

ͲϯϬ

ͲϮϬ

ͲϭϬ

Ϭ

ϭϬ

ϮϬ

ϯϬ

ϰϬ

/ // /// /s / // /// /s / // /// /s / // /// /s /

ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ

zĞĂƌ й �ŚĂŶŐĞ &/>/W/E�^

zĞĂƌ й �ŚĂŶŐĞ /E�ME�^/�

zĞĂƌ й �ŚĂŶŐĞD�>�^/�

zĞĂƌ й �ŚĂŶŐĞ d,�/>�E�

zĞĂƌ й �ŚĂŶŐĞ y�E'�/
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ͲϬ͘Ϯ

Ϭ͘Ϭ

Ϭ͘Ϯ

Ϭ͘ϰ

Ϭ͘ϲ

Ϭ͘ϴ

ϭ͘Ϭ

ϭ͘Ϯ

/ // /// /s / // /// /s / // /// /s / // /// /s /

ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ

�h^hDŽĨ ^ƋƵĂƌĞƐ ϱй ^ŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞ

0$/$<6,$
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ϭ͘Ϯ
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Ϭ͘ϴ

ϭ͘Ϭ

ϭ͘Ϯ

/ // /// /s / // /// /s / // /// /s / // /// /s /

ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ

�h^hDŽĨ ^ƋƵĂƌĞƐ ϱй ^ŝŐŶŝĨŝĐĂŶĐĞ

3+,/,33,1(6
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Ϭ͘Ϭ
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Ϭ͘ϴ

ϭ͘Ϭ

ϭ͘Ϯ
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6,1*$325(

ͲϬ͘Ϯ

Ϭ͘Ϭ

Ϭ͘Ϯ

Ϭ͘ϰ

Ϭ͘ϲ

Ϭ͘ϴ

ϭ͘Ϭ

ϭ͘Ϯ
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�����������������������ȋʹͻȌǡ������������������������������������������������������������
�����������������ǡ�ͺ��������������������������ȋ�������ͳͲ���������ȌǤ����������ǡ���������ǡ�
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ͷͺ

�������ʹǡ�ʹͷ����������ǡ�������������ǡ����������������ǡ����������������������������������
ʹͶǡ�ʹ ͵����������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
�����������ǡ������͵ʹ�����ʹͺ�������ǡ�������������Ǥ�

��������������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ� ����� ������� ���� �������������� ������������ �������� ���� ����� ���� ������� ȋͳͲ� ����Ȍǡ�
�������������������������������������������������������������������������ǡ��������������
�������������Ǥ������������������������������������������������ǡ����������������������ǡ�	����
��������ȋʹͲͳͲȌǡ����������������������ȋʹͲͳͲȌǡ������������������������������������������
�������� ������������ ���� �������� ������ ������� ��� ����������� ���� �������� ���� ��������
���������������������������������������������������Ǥ

��� ���� ���������� ������������� ���� ʹͲͳͷ� ������ ������� �����ǡ� ���� ��������� ��� ����
����������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
������������������������������� ����������������������ȋʹȌǡ�������������������������������
���� �������� ������� ȋ� ���� ��� ͳͲ� ��������ȌǤ� ���� ���������ǡ� ������������ ���� ���������
�������� ������� ʹ͵ǡ� ʹʹǡ� ʹͳ� ������� ��� ������ �����ǡ� ��� ����������ǡ������� ���� ������ ����
�������������������������ͳͺ����������������������Ǥ�������������������������������������
�������������������������������ǡ������������������������ȋ͵Ȍǡ�����������ͻ��������ȋ�������
ͳͲ���������Ȍ� ����� ����� ������������ ������������ ���������������Ǥ������� �������ǡ� ��������
������ ����� ���� �������� ������� ��������� ����� ������������ ������� ������� ���� ������
���������ǡ� ������ ��� ��� ��������� ��� ������������ ������� ��� ���������� �������� �����������
�����������������ǡ�����������������Ǥ

�������ǡ������������������������ǡ������������������������������Ǧ���������������������
��������������ǡ�������������������������������Ǥ��������������������Ǧ��������������������
������������������������������ǡ������ͳͷͳ����ͳʹͺǤ������������������������������������������
�������������������������������������������������������������
����������ȋʹͲͳͷȌǡ������
�������ȋʹͲͳȌǡ���������������ȋʹͲͳȌ ����
�����������Ǥ ȋʹͲͳͻȌǡ�����������������������������
�������������������������Ǧ�������Ǧ���������������������������������Ǥ�

��� ���� ��������Ǧ������ ���������ǡ� ���� �������������ǡ� ��� �������ǡ� ������������� ������������
���������������������������ͳͷͲ������������������������������Ǥ����������������������������
�������������������������������������������ȋʹͺȌǡ����������������������������������������
��������� ȋ� ���� ��� ͳͲ� ��������ȌǤ� ��� ����������ǡ� ���� �������� ��� ���������ǡ� ������ ����
����������������ʹǡ�ʹͷ����������������������Ǥ�����������������������������������������
���� ������� ��������� ��� ������ �����ǡ� ����� ʹͶ� ���� ʹʹ� ������ǡ� ������������Ǥ� ��������� ����
���������� �������� ����� ���� ����� ��������ǡ� ������������ǡ� ����� ʹ� ���� ʹ� ������Ǥ� ����
�����Ǧͷ� ���������� �������� ���������� ������ ��Ǧ���������� ��� ���� ����Ǧ������ ������Ǥ�
�������ǡ� ���� ������������ ���������� ���� ��Ǧ���������� ����� ���� �����ǡ� ���� ����� �������
������������Ǥ

���������������������������������������������������������������Ǧ���������������ͳͷͳ�ȋ���Ǧ
�����Ȍǡ�ͳʹͺ�ȋ�����Ȍ�����ͳͷͲ�ȋ����Ǧ�����Ȍǡ���������������������������������� ����ʹ Ͳͳͷ�������
������������������������������������Ǧ�����������������������������������������������
�����Ǧͷ�����������������Ǥ��������������������������������������ȋʹͲͲͻȌ������������������
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ͷͻ

�������� ���������������������� �������������������ǡ� ���� �������������� ��� ���� �����������
������������������ȋʹͲͳͶȌǡ�������������ȋʹͲͳȌǡ���������������ȋʹͲͳȌ ����
�����������Ǥ�
ȋʹͲͳͻȌǤ� ��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������Ǧ���������������������������������Ǥ

����������

�������������ǡ�����������������������������������������������Ǧ�������Ǧ������������������
���� ���������� �������� ��� ���������ǡ� ��������ǡ� �����������ǡ� ���������� ���� ���������
ȋ�����ǦͷȌǡ������������������������ǡ������������������������������������ʹͲͳͷǤ�������������
���������� ��� ����� ��������� ���� ��� ��������� ���������� ���������� ���������������� ��� ������
��������������������������Ǥ�������������������������������������������������������ʹ Ͳͳͷ�
����������ʹͲͳͻǡ����������������������������������������Ǧ�������Ǥ������������������
���������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������
�������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������Ǧ���������ǡ�������������������
��������������ǡ��������ǡ�����������������������������������������������������������������
������������Ǥ�

��� ���� ���� ������ ��� �����������ǡ� ���� �������� ����� ͵� ������ ��� ����������� �������� �����
����������������������������Ǧ���������������ǡ��Ǥ�Ǥ�������������������������������������
����������Ǥ� ��� ���� ʹͲͳͷ� ������������� ������ ���������ǡ� ���� �������� �������� ͳ� ������ ���
����������� �������ǡ� ����� ����������� ������� ȋ���� ��� ͵Ͳ� ��������ȌǤ� ��� ������ ����� ����
����������� ������� ���� ���������������������������� �������������ʹͲͳͷǡ� �������� ����
���������� ���������� ��� ����������������������Ǥ�������������������� ����������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������������������
ͷ͵͵ΨǤ� ��� ���� ����Ǧ�����ǡ� ����� ͺ��������� ����� ��� ��� ���������������� ������ �����ǡ������
�����������������Ǥ�����ǡ ���� ��������� �������������������������ͷͲΨǡ��������������� ���
���������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������
���������������������������ǡ��������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǧͷ�������Ǥ

����������������������������������������������ʹͲͳͷ�������������������ǡ���������������������
���������� �������� ���������� ���� ��Ǧ���������� ����� ������ ��������� �����ǡ� ����� ����
���������������������̵��������Ǥ�������������������������������������������������������������
���Ǧ������������ ͳͷͳǡ� ͳʹͺ� ���� ͳͷͲǡ� ������������ǡ� ������ ���������� ����� ���� ʹͲͳͷ� ������
�����������������������������Ǧ��������������������������������������Ǧͷ������������
�����ǡ������������������� ������Ǧ������� ����������Ǥ�������������ǡ� ���� �������� ���������
���������� ������� ��������� ��Ǧ���������ǡ������ ������������ ������������� ���� ������������
������������������Ǥ�����ǡ��������������������� ������������������������ ����������� ���
������������ǡ� ������ ���� ��������� ��������������������������� ��������ǡ� ��� ���� �������
���������������������������������������������������������ǡ����������������������������
���������� ����������Ǥ� ���������ǡ� ��� ��� ����������� ���� �������������� ���������� ��� ����������
������������������������������������������Ǥ�
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Ͳ

�������ǡ� ���� ������ ������������ǡ� ���������� ��� ��������� ��������� ��� ���� ������������
������ǡ������������������������������ǡ����ʹͲͳͷǡ����������������������������������������
���������������������������������������������������Ǧͷ����������Ǥ��������������������������
���������� ��� ���������� �����������ǡ� ��� ���� ����Ǧ������ ������ǡ� ���� ��������������� ���
����������������������������������������������������Ǥ��������������ǡ����������Ǧͷ�����������
�������� ���� ���� ��� ���������� ��� ������ ����� ����� ���� ��� ���� ����� ������� ��� ����������
����������Ǥ� �������ǡ� ��� �������� ����� ������������� ���������� ���������� ����������������
����������ǡ���������������������������ǡ� �������������������� ���� ���������Ǥ�������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
����� ������� ������������ ���������� �������� ������ �������� ���� ������ ��������������
�������Ǥ��

����������

ͳǤ ����������Ǥ��Ǥǡ��Ǥ��Ǥ�������ǡ�ʹͲͳͲǤ�������������������������������������������
������ ������ ������������ ����� ȋ�����Ȍ� 	��������Ǥ� ���� ������� ��� �����������
�����Ǥ��Ͷ͵ȋʹȌǡ�ͶͳǦͷͲǤ����ǣ�ͳͲǤͳ͵ͷ͵Ȁ���ǤͲǤͲͲͺǤ

ʹǤ �����ǡ� �Ǥ� �Ǥǡ� �Ǥ����ǡ� ʹͲͳͻǤ� �������� ��� �����ǯ�� ������ ��� ����Ǧ�������� ����������
�����������ǣ���������������������������ǡ���������������������������������������Ǧ
��������Ǥ�������������������Ǥ�ͻǡ�ʹͺǦͶǤ����ǣ�ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ�������ǤʹͲͳͺǤͲͻǤͲʹͻǤ�

͵Ǥ ����ǡ��Ǥ��Ǥǡ��Ǥ���������ǡ�ʹͲͳͶǤ���������������������������������������������������
�����������������������Ǥ�����������������������������������	������Ǥ�Ͷͻȋ��Ȍǡ�ͳʹͻǦ
ͳͷͳǤ����ǣ�ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ��������ǤʹͲͳͶǤͲͷǤͲͲͺǤ�

ͶǤ ����ǡ��Ǥ��Ǥ��Ǥ��Ǥǡ�ʹͲͲͻǤ���������������������������������������������Ǧ����������������
����������������ǣ�����������������������Ǧ��������������������������Ǥ�������������
�������������� ��������� ���� 	������Ǥ� ʹ͵ȋͳȌǡ� ͵ʹʹǦ͵͵ͺǤ� ���ǣ�
ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ�����ǤʹͲͲͺǤͳͳǤͲͲͳǤ�

ͷǤ �����Ǧ�����ǡ��Ǥ��Ǥ��Ǥ������Ǥǡ�ʹͲͲʹǤ�	����������������������������������Ǧͷ��������
�������Ǥ� �������� ���������Ǥ� ͵ͶȋͳͺȌǡ� ʹʹͺ͵ǦʹʹͺͺǤ� ���ǣ�
ͳͲǤͳͲͺͲȀͲͲͲ͵ͺͶͲʹͳͲͳ͵ͻ͵ͶǤ

Ǥ ��������ǡ��Ǥǡ��Ǥ�
���������ǡ�ʹͲͳͷǤ����������������������������������������������
�������ǣ� ��� ���������� ����������ǡ� ������� ��� �������������������� ���� 	������Ǥ�
ͷȋ�Ȍǡ�ͳ͵ǦͳͲǤ����ǣ�ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ��������ǤʹͲͳͷǤͲǤͲͳͳǤ

Ǥ ��������ǡ��Ǥ��Ǥ��Ǥǡ��Ǥ��Ǥ� ������ǡ�ʹͲͳʹǤ������� ����������ǣ� ���������������������
�������ǡ� ��� ���� ����Ǧ�������� ������� �������ǡ� ͳͻͻͷǦʹͲͳͲǤ� �������� ������ 	�������
������Ǥ�ʹͲȋ͵Ȍǡ�ͷʹͳǦͷͶͳǤ����ǣ�ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ������ǤʹͲͳͳǤͳʹǤͲͲͶǤ�

ͺǤ ��������ǡ�
Ǥ��Ǥ������Ǥ ʹͲͳ͵Ǥ������������������������������������� ���������������
����������������������Ǥ����������������������������������Ǥ�ʹ ͳȋͷȌǡ�ͳͲͲǦͳͲͷǤ����ǣ�
ͳͲǤͳͳͳͳȀ����ǤͳʹͲͻͳǤ

ͻǤ ������������
���ǡ��Ǥǡ�ʹͲͳͺǤ���������� ����������������������� ����� ���������
����� ������� ���� �����ǫ� �����Ǧ�Ǥ�Ǥ� ���������Ǥ� ���ǣ� ͳͲǤͳ͵ͷͷȀͻͺͻͺͳͶ͵ͳͳʹǦ
ͲͲͻǤ�

ͳͲǤ ����ǡ��Ǥ��Ǥ��Ǥ������Ǥǡ�ʹͲͲͻǤ�����������������������������������������������������������



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

ͳ

�����Ǧͷ��������������Ǥ����������������������������������������Ǥ�ͻȋͺȌǡ�ʹͷͶǦ
ʹͶǤ����ǣ�ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ������ǤʹͲͲͺǤͳʹǤͲͳʹǤ�

ͳͳǤ ��������ǡ�Ǥǡ��Ǥ������S2�ǡ��Ǥ������ǡ�ͳͻͻͺǤ��������������������������������������
����� �� ������� ������� ��� ���� ����Ǥ� ���������� �������Ǥ� ͷͻȋʹȌǤ� ͳͷǦͳͺʹǤ� ���ǣ�
ͳͲǤͳͲͳȀ�ͲͳͷǦͳͷȋͻͺȌͲͲͲͷʹǦͶǤ

ͳʹǤ �����������ǡ� �Ǥǡ� �Ǥ� 
������ǡ� � ʹͲͳͳǤ� �������������� ���������� ���������������� ���
������� ����� ���� �����Ǥ� ������� ��� �������������� ������ ���� 	������Ǥ� ���ǣ�
ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ��������ǤʹͲͳͲǤͳͲǤͲͲ͵Ǥ�

ͳ͵Ǥ ����ǡ��Ǥǡ�Ǥ��Ǥ���������ǡ��Ǥ�����A���ǡ�ʹͲͳͻǤ�	����������������������������������ǣ�
����� ���� ������� ���������� ���� ���������� �����������ǫǤ� �������������� ������� ���
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����ǡ�ʹͲͲʹǤ�������������ǡ���������������������ǣ�����������
������ ������� �����������Ǥ� ������� ��� 	������Ǥ� ͷȋͷȌǡ� ʹʹʹ͵ǦʹʹͳǤ� ���ǣ�
ͳͲǤͳͳͳͳȀͲͲʹʹǦͳͲͺʹǤͲͲͶͻͶǤ�

ͳǤ 
����ǡ��Ǥǡ��Ǥ����������ǡ�ʹͲͳ͵Ǥ������ǯ����������������������������������������������
����������������Ǥ ���������� ������������������������	������Ǥ�͵ͻȋ�Ȍǡ�ͳͺǦʹͲǤ����ǣ�
ͳͲǤͳͲͳȀ�Ǥ��������ǤʹͲͳ͵ǤͲǤͲʹͷǤ�

ͳͺǤ 
��
���ǡ��Ǥ��Ǥǡ��Ǥ� �Ǥ�������ǡ ͳͻͻǤ���������Ǧ������ ������ ���� �������������� ���
������� ����� ������� ������Ǥ� ������� ��� ������������Ǥ� ͲȋͳȌǡ� ͻͻǦͳʹǤ� ���ǣ�
ͳͲǤͳͲͳȀͲ͵ͲͶǦͶͲȋͻȌͶͳͺͷǦǤ

ͳͻǤ 
�����ǡ� �Ǥ� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳͻǤ� 	��������� �������������� ���� ���������� ������� ��� �������
���������� ������ǣ� �� ������ ��� ��������� ������ ���������� �������Ǥ ͵ʹȋͳȌǡ� ͳͺǦʹͳͺǤ�
��������� ��������Ǧ���������� ������������Ǥ� ���ǣ�
ͳͲǤͳͲͺͲȀͳ͵͵ͳ�ǤʹͲͳͺǤͳͷͷͲͲͲͳǤ

ʹͲǤ ���
�������ǡ��Ǥǡ� �Ǥ����
ǡ�ʹͲͳͲǤ����� ��Ǧ������������ �������������� ��������
����Ǥ� ���� ���� ͳͻͻǦͳͻͻͺ� ������ ���������� ������� ������� ����������� ������ �������
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