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���������� ��� ʹͷͲ� ���������ȌǤ� 	������� ��������� ���� ������ ��� ���� ��������� ����ǯ�
���������� ���� ����� ����������� ������ ���� ������ ��� ���� �������� ������ ���� �����������
�������Ǥ� ���� ��� ���� ������ ������� ��� ����������� ���������� ��� ���� �������� ������ǡ� ���
��������������������������������������ǡ�����������������������������������Ǥ������������
�����������������������������Ǣ������������������������������Ǥ��

�������������������������������

	����������������������������������������ǡ��������������ǡ���������������Ǧ��������Ǧ����Ǥ������
�����������������ǡ������������ǡ������������������������������������������������������������
���������Ǥ������������ ����� ������������������������������������ǡ� ������������ ���������
�����������������������������������������ȋ��������ǡ�ʹͲͲͺȌǤ�

Ϭй

ϭϬй

ϮϬй

ϯϬй

ϰϬй

ϱϬй

ϲϬй

ϳϬй

ϴϬй

ϵϬй

ϭϬϬй

/Ŷ�ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŶƵŵďĞƌ�ŽĨ�ĞŵƉůŽǇĞĞƐ

DŝĚĚůĞͲƐŝǌĞĚ�ĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐ�;ϱϬ�Ͳ�Ϯϰϵ�ĞŵƉůŽǇĞĞƐͿ

^ŵĂůů�ĞŶƚĞƌƉƌŝƐĞƐ�;ϭϬ�Ͳ�ϰϵ�ĞŵƉůŽǇĞĞƐͿ

DŝĐƌŽďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ�;Ϭ�Ͳ�ϵ�ĞŵƉůŽǇĞĞƐͿ

/Ŷ�ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞ�ŽĨ�ƐĞĐƚŽƌĂů�ĨŽĐƵƐ

WƌŝŵĂƌǇ�ƐĞĐƚŽƌ ^ĞĐŽŶĚĂƌǇ�ƐĞĐƚŽƌ

dĞƌƚŝĂƌǇ�ƐĞĐƚŽƌ



���ǣ �����ǣȀȀ���Ǥ���ȀͳͲǤ͵ͲͺȀ�������̴�������ʹͲʹͲȀͳȀͻ

ͳͶͲ

��� �� ���������� ��� ���� �������������� ����������� ���������� ������������ ����������Ǥ����� ������
������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������
ȋ��������������Ǥǡ�ʹͲͳͲȌǤ�����

ǉݔ ൌ
ଵ


כ ሺݔଵ  ଶݔ  ଷݔ  ڮ ሻݔ ȋͳȌ

�����ǣ
�ǉ α����������������ǡ
��α������� ������������������������������ǡ
� α�����������������������������Ǥ

����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�	���
����� �����������ǡ� �������ǡ� ��� ��� ���������� ��� ����� �������� �����ǡ� ������� ���� �������
��������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ����������������������������������������������������������������
ȋ��������������Ǥǡ�ʹͲͳȌǤ���

ଶݏ ൌ
ଵ


σୀଵ
 ሺݔ െ ǉሻଶݔ ȋʹȌ

�����ǣ�
�ʹ α������������������ǡ
�� α�����������������������������ǡ
�ǉ α����������������Ǥ

��������� ���������������ǡ��������������������������������������������ǡ� ����������������
��������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������ȋ��������������Ǥǡ�ʹͲͳȌǤ

ߪ ൌ ξݏଶ ȋ͵Ȍ
�����ǣ�
ɐ�α�������������������ǡ
�ʹ α����������������������Ǥ

��� ���� ����� ����� ���� �����Ǧ��������� ���������������� ���� ������ ���� ���� ������ �����
����������� �Ͳ� ���� ���� �����������ǡ� ���� ������������ ����������� ��� ȋρͲȌǡ� ����� ���ǡ� ��� ���
�����������������������������������������������Ǧ��������Ǧ����Ǥ���������������������������
���������������������������������� ��������������������������Ǥ���������������ǡ�����������������
�������������������������������������������������Ǧ��������Ǧ����Ǥ�������������ǡ������������������
������ ��� ͻͷΨ������ ��� ����Ǥ� ���� ��������� ��������� ��� ���� ���Ǧ������� �Ǧ����� ��� ��� ��������
ȋ��������ǡ�ʹͲͲͺȌǤ��������

ݐ ൌ
௫ǉି ρబ

ఙ
ξ݊ ȋͶȌ



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

ͳͶͳ

�����ǣ
��α�������������Ǧ��������Ǧ����ǡ
�ǉ α����������������ǡ
ρͲ�α��������������������ǡ
ɐ�α�������������������ǡ
��α����������������������������������Ǥ

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

�������

����� ����������� υͶǣ� ������ �����������ǡ� ����� ����� ͻͶ� ���������ǡ� ����� ���� ���������������
���������� ��� ��������� ���������� ��� ���� ����� ��� ͽͶάǤ� ������Ǧ������ ������������ ����� ����
��������������������������������������������������������������ͽͶά�ȋ����������ȌǤ��

������� ���������� ���� ����������� ������� ��������������������� ������������� ����������Ǥ�
���������������������ͻͷ��������������������������ͷͲ��������������������������������������
�����ǡ���������������� �������������� ������������������ʹͻͳǤ���������������������������
���������������ͳǦͶǡ������������������ͳ���������������������ʹͷΨ��������������������������Ͷ�
�������������������������������ǡ��Ǥ�Ǥ�ͳͲͲΨǤ������

ǉଵݔ ൌ
ଵ

ଽହ
ሺʹͻͳሻ ൌ ͵ǤͲ ݐ݊݅ ൌ ǤΨ ȋͷȌ

��������������� �������ͷͲ�������������������ǡ����������ǡ����������������������������Ǧ
�����ǡ���������������Ǥ���������������������������������������������ʹ͵ͷǤ�

ǉଶݔ ൌ
ଵ


ሺʹ͵ͷሻ ൌ ͵ǤͲͻ ݐ݊݅ ൌ Ǥ͵Ψ ȋȌ

����������������ǡ��������������������������������������������������ଵݏ��������������������
ଶ ����

ଶݏ
ଶǤ�

ଵݏ
ଶ ൌ

ଵ

ଽହ
כ ሺݔଵ െ ͵ǤͲሻଶ  ሺݔଶ െ ͵ǤͲሻଶ  ݔሺڮ െ ͵ǤͲሻଶ ൌ ͲǤͷ ȋȌ

ଶݏ
ଶ ൌ

ଵ


כ ሺݔଵ െ ͵ǤͲͻሻଶ  ሺݔଶ െ ͵ǤͲͻሻଶ  ݔሺڮ െ ͵ǤͲͻሻଶ ൌ ͲǤͷ ȋͺȌ

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

ଵߪ ൌ ξͲǤͷ ൌ ͲǤͺͳ ȋͻȌ

ଶߪ ൌ ξͲǤͷ ൌ ͲǤͳ ȋͳͲȌ



���ǣ �����ǣȀȀ���Ǥ���ȀͳͲǤ͵ͲͺȀ�������̴�������ʹͲʹͲȀͳȀͻ

ͳͶʹ

�������������ǡ����������������������������������������������������Ǧ���������������������Ǥ�����
������������������������������������������������������������������������������������������
ͲΨ���������������������������������������Ǥ�ͲΨ���������ʹǤͺ��������������������Ǥ�����

ଵݐ ൌ
ଷǤ ି ଶǤ଼

Ǥ଼ଵ
ξͻͷ ൌ ͵Ǥͳͺ ȋͳͳȌ

ଶݐ ൌ
ଷǤଽ ି ଶǤ଼

Ǥଵ
ξ ൌ ͵Ǥͷ ȋͳʹȌ

������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������
����������ǡ��������������������ͻ�������Ǥ��������������������������������������������������������
ͻͲ����ͳͲͲ���������������������Ǥ���������������������ͳͲͲ���������������������������������ͻ�
�������ǡ����������������������Ǥ������������������������ͳͲͲ������������ͳǤͻͺͶǤ��������������������
������������������������������������������ͳǤͻͻǤ�������������������������������Ǧ����������͵Ǥͳͺ�
����͵ǤͷǤ�
����� ����� ����� ������� ���� �������� ����� ���� ��������� ��������� ͳǤͻͺͶ� ����ͳǤͻͻǡ�
������������ǡ����������������������� ͻͷΨ��������������������������������������ǡ����������
�����������������������������������������������������������������������������������������
��� ͲΨǤ� ����� ������� ��� ���������� ��� �Ǧ������� ��� ���� ������ ����� ����� ��������� ��� ����
����������������������������������������Ǥ������

 െ ଵ݁ݑ݈ܽݒ ൌ ͲǤͲͲʹͲͳ ൌ ͲǤʹΨ ȋͳ͵Ȍ

 െ ଶ݁ݑ݈ܽݒ ൌ ͲǤͲͲͲͶͷͻ ൌ ͲǤͲΨ ȋͳͶȌ

����� �Ǧ������� ���� �������� ����� ͷΨ����� ����� ������� ���� ��������� ��� ����� ����������� ���
���������Ǥ�����������������������������ͻͷΨ����������������������������������ǡ�����������
�����������������������������ʹǤͻ����͵Ǥʹ͵������������������������������������ʹǤͻ͵��� ͵ǤʹǤ�
������ ����������ǡ� ͲΨǡ� �Ǥ�Ǥ� ʹǤͺ� ������ǡ� ��� ���� ����� ������� ������ ������ǡ� ���� ��� ����
���������������������������������������Ǥ������������ǡ� �����������������������ǡ� ����������
���������������������������������������������������������������������������� ������������
���������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
���������ʹǤ�



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

ͳͶ͵


�����ʹǣ������������ͳ�Ȃ 
����������������������������������

������ǣ��������ǡ��������Ǥ���Ǥ

����� ����������� υͶǣ� ���� ������������ ����� �� ��������� ��� ���� ͻ� �������� ��� ����� ����� ����
��������������������������������������������������������������ͽͶάǤ������������������������
�����������������������ͻ�����������������������������������������������������������������
���������������ͽͶάǤ�ȋ����������Ȍ��

ǉଵݔ ൌ
ଵ

ଵ଼
ሺ͵͵ͳሻ ൌ ͵ǤͲ ݐ݊݅ ൌ ǤʹΨ ȋͳͷȌ

ǉଶݔ ൌ
ଵ

ହ଼
ሺͳͺͲሻ ൌ ͵Ǥͳ ݐ݊݅ ൌ ǤͷͻΨ ȋͳȌ

ଵݏ
ଶ ൌ

ଵ

ଵ଼
כ ሺݔଵ െ ͵ǤͲሻଶ  ሺݔଶ െ ͵ǤͲሻଶ  ݔሺڮ െ ͵ǤͲሻଶ ൌ ͲǤʹ ȋͳȌ

ଶݏ
ଶ ൌ

ଵ

ହ଼
כ ሺݔଵ െ ͵Ǥͳሻଶ  ሺݔଶ െ ͵Ǥͳሻଶ  ݔሺڮ െ ͵Ǥͳሻଶ ൌ ͲǤͷͶ ȋͳͺȌ

ଵߪ ൌ ξͲǤʹ ൌ ͲǤͻ ȋͳͻȌ

ଶߪ ൌ ξͲǤͷͶ ൌ ͲǤ͵ ȋʹͲȌ

ଵݐ ൌ
ଷǤ ି ଶǤ଼

Ǥଽ
ξͳͲͺ ൌ ͵ǤͶʹ ȋʹͳȌ

ଶݐ ൌ
ଷǤଵ ି ଶǤ଼

Ǥଷ
ξͷͺ ൌ ͵Ǥͳ͵ ȋʹʹȌ

���ǡ������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���� ��������� ������ ���� ���� ������� ��� ͳͲͺ� ������������ ��� ͳǤͻǤ� ���� ��������� ������ ���� ����
����������ͷͺ����������������ʹǤ�����������������������������������������������������������Ǣ�
���������ǡ�������������������������������������������������Ǥ



���ǣ �����ǣȀȀ���Ǥ���ȀͳͲǤ͵ͲͺȀ�������̴�������ʹͲʹͲȀͳȀͻ

ͳͶͶ

 െ ଵ݁ݑ݈ܽݒ ൌ ͲǤͲͲͲ ൌ ͲǤͲΨ ȋʹ͵Ȍ

 െ ଶ݁ݑ݈ܽݒ ൌ ͲǤͲͲʹ ൌ ͲǤʹΨ ȋʹͶȌ

������������������������������������������������������ͷΨ�����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
���������������������������ͻͷΨ������������������������������������Ǥ�����ͻͷΨ��������������
����������������������������ʹǤͻͳ����͵Ǥʹʹ���������ͻͷΨ����������������������������������ʹǤͻͳ�
���͵Ǥ͵Ǥ�����������������ǡ� �Ǥ�Ǥ�ʹǤͺ�������ǡ�������� ���� ����� ������������ǡ���� ��� ������������ ���
���������� ������ ����������� ��� ��������Ǥ���������ǡ� ��� ������������ ���������� ����� ���� �����
������� ����� ����������� ����� �� ��������� ����� ���� ͷʹ� �������� ����� ���� ���������������
���������������������������������������������������������������������ͷʹ����������������Ǥ�
����������������������������������������͵Ǥ


�����͵ǣ������������ʹ�Ȃ 
���������������������������������

������ǣ��������ǡ��������Ǥ���Ǥ

����������������υͶǣ�����������������Ǧ�������������������������������������������������������
����� ���� ��������������� ���������� ��� ��������� ���������� ��� ���� ����� ��� ͽͶάǤ� ������ ����
������Ǧ���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������ͽͶάǤ�ȋ����������Ȍ�������

ǉଵݔ ൌ
ଵ

ଽ
ሺʹͳሻ ൌ ͵Ǥͳ͵ ݐ݊݅ ൌ ͺǤʹΨ ȋʹͷȌ

ǉଶݔ ൌ
ଵ

ଽ
ሺʹͻሻ ൌ ͵ǤͲ ݐ݊݅ ൌ ǤͷͷΨ ȋʹȌ

ଵݏ
ଶ ൌ

ଵ

ହଽ
כ ሺݔଵ െ ͵Ǥͳ͵ሻଶ  ሺݔଶ െ ͵Ǥͳ͵ሻଶ  ݔሺڮ െ ͵Ǥͳ͵ሻଶ ൌ ͲǤͶͻ ȋʹȌ

ଶݏ
ଶ ൌ

ଵ

ଽ
כ ሺݔଵ െ ͵ǤͲሻଶ  ሺݔଶ െ ͵ǤͲሻଶ  ݔሺڮ െ ͵ǤͲሻଶ ൌ ͲǤͶ ȋʹͺȌ



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

ͳͶͷ

ଵߪ ൌ ξͲǤͶͻ ൌ ͲǤ ȋʹͻȌ

ଶߪ ൌ ξͲǤͶ ൌ ͲǤͺ ȋ͵ͲȌ

ଵݐ ൌ
ଷǤଵଷ ି ଶǤ଼

Ǥ
ξͻ ൌ ͵Ǥͻʹ ȋ͵ͳȌ

ଶݐ ൌ
ଷǤ ି ଶǤ଼

Ǥ଼
ξͻ ൌ ͵Ǥʹ ȋ͵ʹȌ

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

 െ ଵ݁ݑ݈ܽݒ ൌ ͲǤͲͲͲʹ ൌ ͲǤͲʹΨ ȋ͵͵Ȍ

 െ ଶ݁ݑ݈ܽݒ ൌ ͲǤͲͲʹ ൌ ͲǤʹΨ ȋ͵ͶȌ
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ͻͷΨ����������������������������������ǡ��Ǥ�Ǥ�������������������������������������������������ǡ�
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���� ���� �����������������Ǣ� ���������ǡ����������������� �������������� �������Ǥ������� �����
�������� �������Ǣ� ��� ������������ �������� ���������������� ���� ���������� ������� ����� ����
�����������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ�����������������������������������������ͶǤ
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ͳͶ
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ǉଵݔ ൌ
ଵ

ଵଵ
ሺʹǤͷሻ ൌ ʹǤͷͳ ݐ݊݅ ൌ ʹǤͷΨ ȋ͵ͷȌ

ǉଶݔ ൌ
ଵ

ହ଼
ሺͳ͵ͺǤʹͷሻ ൌ ʹǤ͵ͺ ݐ݊݅ ൌ ͷͻǤͷΨ ȋ͵Ȍ

ଵݏ
ଶ ൌ

ଵ

ଵଵ
כ ሺݔଵ െ ʹǤͷͳሻଶ  ሺݔଶ െ ʹǤͷͳሻଶ  ݔሺڮ െ ʹǤͷͳሻଶ ൌ ͲǤͷ ȋ͵Ȍ

ଶݏ
ଶ ൌ

ଵ

ହ଼
כ ሺݔଵ െ ʹǤ͵ͺሻଶ  ሺݔଶ െ ʹǤ͵ͺሻଶ  ݔሺڮ െ ʹǤ͵ͺሻଶ ൌ ͲǤͶ ȋ͵ͺȌ

ଵߪ ൌ ξͲǤͷ ൌ ͲǤͷ ȋ͵ͻȌ

ଶߪ ൌ ξͲǤͶ ൌ ͲǤͻ ȋͶͲȌ

ଵݐ ൌ
ଶǤହଵ ି ଶǤସ

Ǥହ
ξͳͳͲ ൌ ͳǤͷͶ ȋͶͳȌ

ଶݐ ൌ
ଶǤଷ଼ ି ଶǤସ

Ǥଽ
ξͷͺ ൌ െͲǤʹʹ ȋͶʹȌ
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 െ ଵ݁ݑ݈ܽݒ ൌ ͲǤͳͳ ൌ ͳͳΨ ȋͶ͵Ȍ

 െ ଶ݁ݑ݈ܽݒ ൌ ͲǤͺ ൌ ͺΨ ȋͶͶȌ
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������ǣ �������ǡ��������Ǥ���Ǥ

����������

���� �������� ��� ���� �����ǡ� ������ ���� �������� ������ ��� ������ ͳǡ� ����� �������� ���������
���������Ǥ

���Ǥ�ͳǣ��������������������������������������

���������� �Ǧ���������� ��������������� �������

�ͳ� ͵Ǥͳͺ�����͵ǡͷ ͳǤͻͺͶ�����ͳǡͻͻ ���������������������

�ʹ ͵ǤͶʹ�����͵ǡͳ͵ ͳǤͻ�����ʹǡͲ ��������������������

�͵ ͵Ǥͻʹ�����͵ǡʹ ͳǤͻͻͶ�����ͳǡͻͺͶ ��������������������

�Ͷ ͳǤͷͶ�����ǦͲǡʹʹ ͳǤͻ�����ʹǡͲ �����������������

������ǣ��������Ǥ
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������������ ����� ���� ��������������� ���������� ��� ��������� ���������� ��� ���� ����� ��� ͽͶά�
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���� ������ ����������� ��������ǡ� �������� ���� �����������ǡ� ������ ����� �������ǡ� ���
�����������������������������������������ǡ� ���������������ȋͷͲ�������������� ����Ȍ�����
������Ǧ������ȋʹͷͲ������������������Ȍǡ������������������������������������������������� ����
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������������������������ͲΨǤ��������������������������������������������������������ǡ�
��������� ������ ͷΨǤ� ��� ���� ����������� ������� ���� ����������� ����� ��������� ����
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����� ����������� υͶǣ� ���� ������������ ����� �� ��������� ��� ���� ͻ� �������� ��� ����� ����� ����
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��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
����������� ����������� �������� ��� ���� ���������� ������� ����� ������ ���� ������Ǧ������
�����������������������������������������������ͲΨǤ���������������������������Ǥ���������
���������������������������������������������������������������
�������������Ǥ�



���ǣ �����ǣȀȀ���Ǥ���ȀͳͲǤ͵ͲͺȀ�������̴�������ʹͲʹͲȀͳȀͻ

ͳͷͲ

���������������

���� ����� ���� ����� ����������� ��������� ������� ���� ����������� ��������� ��� ���� ���������� ���
����������� ���� ��������� ��� ������ ����������Ǣ� �������� ��ͲͳͲͲͲ͵Ͷͻ� �������������� ����
���������������������������������ǡ�������Ȃ �����������Ǥ����

����������

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

ʹǤ �����������ǡ� �Ǥǡ Ǥ� �Ǥ� ������ǡ� ʹͲͳͶǤ� ���³ǡ� ��Ò���� ��������������À� ���³ā� ��
������ ���±� ����� ȏ�����ǡ� ���� ��������������� ������� ���� ���� ��������� ��� �� ����
�������ȐǤ ������Ǥ ȋͳȌǡ�ͳǦͳͳǤ

͵Ǥ ���A����ǡ��Ǥ������Ǥǡ�ʹͲͳͲǤ���õ�������������À�������������ý������������ȏ
��������
�������������������������ȐǤ������ǣ�
����Ǥ������ͻͺǦͺͲǦʹͶǦ͵ʹͶ͵ǦͷǤ

ͶǤ ,����ǡ� �Ǥ� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳͺǤ� ��������� ������������ �������� ������ ��� ���� ����
�������Ǥ �������������������������Ǥ������ͳͺͲͶǦͳͳ�Ǥ

ͷǤ ���
����ǡ��Ǥǡ ʹͲͲͺǤ�������������������������������Ǥ���������ǣ���������Ǥ������ͻͺǦ
ͲǦ͵ͺǦͻͲͷ͵ǦͶǤ

Ǥ 	�	��ǡ��Ǥǡ��Ǥ��Ǥ��Ǥ �����ǡ�ʹͲͳͷǤ���������������������������������ȋ���Ȍ���������� Ȃ
��������������� ������� ��� ������������ ���������ǫ� ��ǣ ���� ������������� ���
�������������������������������Ǥ����������
�����ǡ����������ǡ�ʹͺͷǦ͵ͲͲǤ������ͻͺǦ͵Ǧ
ͷͺǦͲͻͶǦǤ

Ǥ ���������ǡ� �Ǥǡ� �Ǥ� �����ǡ� ʹͲͳͶǤ� ��������� ��� ������������ ��� ����Ǥ �������
������������������������Ǥ ȋͳȌǡ�ͳǦǤ �����ͳͺͲʹǦͺͷʹǤ

ͺǤ �����ǡ��Ǥ������Ǥǡ�ʹͲͳǤ����������������������������������������������������������
������������������������ ���������������������Ǥ �������������������������Ǥ ͻȋ͵Ȍǡ�
͵ͶǤ������ͳͺͲͶǦͳͳ�Ǥ

ͻǤ �������ǡ��Ǥǡ��Ǥ �A���ǡ�ʹͲʹͲǤ������������³Ǧ�����À��������������������������À����³ā�
���� ȏ������������ ������ ���� ��������������� ������� ��� ����ȐǤ� ��ǣ����±� �� ��â���À�
��������À�� ,���±�����������Ȃ ���«�������������ǡ������ǣ�
���������������Ǥ

ͳͲǤ ���������ǡ� �Ǥǡ� �Ǥ� ������ǡ� ʹͲͳǤ� ������� ��� 
������ ��� ���� ����������� ���
��������������� �������� ������ ������ �������������Ǧ��������� �����
��������Ǥ �������������������������Ǥ ͺȋʹȌǡ�ͳǦ͵Ͳ������ͳͺͲͶǦͳͳ�Ǥ

ͳͳǤ ��������ǡ��Ǥ������Ǥǡ�ʹͲͳͷǤ ��������������À����³āǣ�������������«��Àǡ���������������
����ā����À��â�����õ�����������À������������������������ȏ���������������������ǣ�
������������������ǡ�����������������������������������Ǧ������������������ȐǤ �������
��������������������������������������������Ǥ ʹͷȋͳȌǡ�Ͷ͵ǦͻǤ������ͳͲͷ͵ǦͳͺͷͺǤ

ͳʹǤ����,�ǡ�ʹͲͳͺ�Ǥ�����������ý��������±�������â���À�����������À�������������â���������
Ͷͷͽ�ȏ���������������������������������������������Ǧ����������������������������
�����������ͶͷͽȐ�ȏ������ȐǤ���������������õ���������������ǡ�ʹ Ͳͳͺ�ȏ��������ǣ�ʹ ͲͳͺǦ
ͳͳǦͳȐ� ��������� ����ǣ� δ�����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ��Ȁ������Ȁ��Ȁ���������Ȁ����Ǧ�Ǧ
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ͳͷͳ

�������Ǧ���������Ȁ������Ǧ�Ǧ�����������Ǧ
���������ȀʹͲͳͺȀͳͲȀ������̴���̴ʹͲͳǤ���ε�

ͳ͵Ǥ ��������ǡ� Ǥ� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳǤ� �������� ����������� Ȃ ��������� � ��������ý��� ��
���������ý�����������ȏ���������������������Ȃ ���������������������������������������
������ȐǤ������ͻͺǦͺͲǦʹͶǦͷͺǦͷǤ

ͳͶǤ ��������ǡ� �Ǥǡ� �Ǥ� �����������ǡ� ʹͲͳͺǤ ������������� ������ ���� ���ā����À�
��������������À� ���³ā�ǣ� ��������ý� �ý����� �������ý��� ��������ý��� ������õ�
ȏ���������������������������������������������������������ǣ��������������������
��� ��������� ������ ����������ȐǤ �������������� ������� ��� ������� ��������������Ǥ
ͶͳȋͻȌǡ�ͲͲǦͳͳǤ

ͳͷǤ ��������ǡ��Ǥǡ��Ǥ������������ǡ�ʹͲͳǤ ��Àā��À���������������À����³ā���������± ��
��â���À���������ȏ�������������������������������������������ȐǤ ���������������Ƭ�
�������Ǥ ͶͻȋͺȌǡ�ͳͳͶ͵ǦͳͳͶǤ

ͳǤ ������ǡ��Ǥ������Ǥǡ�ʹͲͳͺǤ ��À���À���������������À����â���ā�������������õ�����������
�ý���� ���ý��� �� ��â���À��� ������õǣ� �õ����� ��� ���������� ȏ������������ ���
��������������� ��������� ���� ������ ������������� ���� ���� ������������ ��� ����ǣ�
����������������������ȐǤ ���â�������������������������������������Ƭ���������Ǥ�ͷͷǦ
ͺǤ������ͳͺͶͻǦͳͳʹǤ

ͳǤ �����ǡ��Ǥ� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳͺǤ ������� â���� ���������������� Ȃ ��������������À��â���ā�����
�������ý������À���ȏ����������������������Ǧ ��������������������������������������
���������ȐǤ ������������������������������������������������������������Ǥ ͵ȋ͵Ȍǡ�ʹǦ
͵Ǥ������ʹͷʹͲǦʹͻͻǤ

ͳͺǤ ���
�ǡ��Ǥ������Ǥǡ�ʹͲͳǤ ��������À�������������ā����À���������������À����³ā��ȏ��������
��������������� ���� ���������� ��� ��������������� ������ȐǤ ��ǣ �����À�� �� ͿǤ�
����������À� ����������� �� ������� �� ������ �����������±� ������Ǥ� ͵ʹ͵Ǧ͵ʹǤ� ����������
����ǣ������ǣȀȀ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͳͶͷȀʹͻͳͲͲͳͻǤʹͻͳͲͳͲǤ

ͳͻǤ ���
������ǡ��Ǥ������Ǥǡ�ʹͲͳǤ����������������������������̵����������������������������
������������ ��� ���� ����� ����� ������ ��������Ǥ �������������� ��� �����������
������Ǥ�ʹǡ�ͺǦͻǤ������ͳͷͺ͵Ǧͻͷͺ͵Ǥ�

ʹͲǤ ~�����ǡ� �Ǥ� ��� ��Ǥǡ� ʹͲͳͲ� ������� ï«���À��� ��³����� ȏ��������� ��� �����������
����������ȐǤ ,���ý������«�À���ï«���À�«������Ǥ�ǦͳͻǤ����ǣ ͳͲǤͳͺʹȀ�Ǥ����ǤͷͷǤ

������������������������������ǣ�

���Ǥ��������������ǡ����Ǥǡ�������������������������Ƭ�����������������������������ǡ�	�������
���������������������ǡ�������� ͷͳȀͳͲǡ������������������͵ͲͲͳǡ���������������ǡ��Ǧ����ǣ�
�������̷����Ǥ������Ǥ��

��Ǥ� ������� �����ýǡ� ���������� ��� ����������� Ƭ� ��������� ��� ������ ����������ǡ� 	������� ���
���������� ��������ǡ� �������� ͷͳȀͳͲǡ� ������ ����������� ͵ͲͲͳǡ� ��������������ǡ� �Ǧ����ǣ
ͳͻͺ͵ͺ̷����Ǥ������Ǥ��



���ǣ �����ǣȀȀ���Ǥ���ȀͳͲǤ͵ͲͺȀ�������̴�������ʹͲʹͲȀͳȀͻ

ͳͷʹ

���Ǥ����������������ǡ�������������������������Ƭ�����������������������������ǡ�	����������
���������� ��������ǡ� �������� ͷͳȀͳͲǡ� ����������������� ͵ͲͲͳǡ ��������������ǡ� �Ǧ����ǣ�
�������̷����Ǥ������Ǥ��


