
WĂŐĞ�ϭ�ŽĨ�ϭϯ�
�


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

ͷȀͻǡ����������������ǡ������ǦͷͶ�
�

�	������Ǥ���Ȁ���Ȁ���ȀͳʹͲȀʹͲͳͺȀ͵ͺͲͶ� �����ǣ�ͲǤͲͺǤʹͲʹͲ�

�

������������������������������ǡ�ʹͲʹͲ�

�

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

����������������������������������������Ǥʹͻ�������ʹ͵ǤͳʹǤʹͲͳͻǤ�����������������

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

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

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ��Ǧ�
ȋ���������Ȍ�

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

ͳǤ� ����������������ǯ������Ǥ�
��������
ʹǤ� ����Ǥ�����������������ǯ��������������������
͵Ǥ� ����������������ǯ�������������ȋ���������Ȍ�
ͶǤ� �������������ǡ�����
ͷǤ� ��������ǡ������
Ǥ� ��Ǥ����������ǡ�������������
Ǥ� ���������Ǧ���Ǧ�������������ȋ���������Ȍ�
ͺǤ� ���������ǡ�������
ͻǤ� ����������������ǡ������
ͳͲǤ����������������������ǡ���������������
ͳͳǤ����Ǥ��������������ȋ���Ȍ�
ͳʹǤ����Ǥ��������������ȋ��Ȍ�
ͳ͵Ǥ�������Ǥ���������������
ͳͶǤ����ǡ����������������������
ͳͷǤ�
�����	����

�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�



WĂŐĞ�Ϯ�ŽĨ�ϭϯ�
�


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

ͷȀͻǡ����������������ǡ������ǦͷͶ�
�

	������Ǥ���Ȁ���Ȁ���ȀͳʹͲȀʹͲͳͺȀ͵ͺͲͶ� �����ǣ�ͲǤͲͺǤʹͲʹͲ�

����	��������

���� �������� ��� ���������� ��������� ���� ������ ��������� ��������� ������� �����
�������������������Ǥʹͻ�������ʹ͵ǤͳʹǤʹͲͳͻǤ�
�
���ǡ� ����������������������������������ǡ�ʹͲʹͲǡ� ���������������������������������
����������������Ǥ����

�
������������������������������ǡ�ʹͲʹͲ�

�

ͳǤ� �����������

ͳǤͳǤ� ������������������������ǡ�
�������������������������������������������������ȋ���
������ ǲ
����ǳȌǡ� ��������� ���� ������ ��������� ��������� ������� ����� ��������
��������� ��Ǥ� ʹͻ� ������ ʹ͵ǦͳʹǦʹͲͳͻǤ� ���� ������� ����������� ����� �� ����
��������� ��� ��������� �������Ǧ������ ��������������������������������� ��������ǡ���
������������
���Ǥ�����ǡ����������������������������������������������������������
���� ������������Ǥ��� ���������� ������ ��� ���� ��� ������ �� �������������� ���� ���
����������������������������������������������������������������Ǥ�
�

ʹǤ� �����������
�����

ʹǤͳǤ� ���� �������� ���������� ��� ���� ������ ��������� �������� ������ǡ� ʹͲʹͲ� ȋ��� ������
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��������Ȍ� ��� ������� ��� ������ ��������� ���� ��������Ǥ��� ������� ���� �������
�������� ��� �� ����� ������ ������ǡ� ���� ��������� �������� ���������� ������ ���
��������� ��� �������� ͷͲΨ� ��� ������ ������ ���������� ��� ������ ��� ��������� ��� ͵ͳ���
�����ǡ� ʹͲʹ͵� ���� ͳͲͲΨ� ��� ͵ͳ��������ǡ� ʹͲʹͷǤ���� ��������� �������� ���������ǡ�
���� ������� ��� �������� ������ �������� ������ ��� ��������� ���� ���������� ��������
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����� ����� ��� ������������ ���� ��������� ���� ���� ��� ���� ��������� ������ ȋǮ�Ǧ
�����ǯȌ����������������������������������������������������������������������
��������� ��
� ������ ��� �Ǧ�����Ǥ����������� ������� ������ ��� ����� ͶǤʹǤ͵� ����
ͶǤʹǤͶ������ ��� ��������� ������ ���� ������� ��� ���� 
����� ��� ���� ��������� �ͷ��
��������� ȋ���������� ������ ��������� ��� ����� ���������Ȍ� ��������� �����
��������������������������������������������������	�������������������ȋ�������
����������������������������������������������������������������������������������Ȍ�
���� ������ ����� �������� ����������������ǡ������� �������� ��� ���� ���������� ����
�������Ǥ�

ͶǤʹǤʹǤ� ������������������������������������������ �����Ǧ�����ǡ�����������������������
������������ �����Ǧ����Ǧ�����������Ǥ� ������������������������� ��������������������
�������� �������� ȋ��Ȍ� ���� �� ���� ������ ������ ��� ��������� ��� ������ ���� �Ǧ�����
����������������������������������Ǧ�������������������Ǥ�
�������������������������
�����������������������������������������Ǧ��������������ǡ��������������������Ǧ
���������� ��������� ���� ���� ��� ����� ���������� ��� ��������� �����ǡ� ����Ǧ�����
������������Ǥ���������������������������������������������ǯ�����������������ǡ�
���������������� ������� ���� �Ǧ������ ������ ��� �������� ��� ���� ���������������
���������������������������������������������������Ǥ�

ͶǤʹǤ͵Ǥ� ��� �������� ����Ǧ����������� ���� ����� ���������� ��� �Ǧ�����ǡ� ����������
���������������������������������������������������������Ǧ�����������ǣ�

�Ȍ���������� ���������� ��� ��Ǥ� ͵ͲǡͲͲͲȀǦ� ���� �������� ������ ��� ��������� ���

�������������������������������������Ǧ����Ǥ��

�Ȍ������������������������ͷΨ�������������Ȁ��������������������������������
����������������Ǧ����Ǥ�

ͶǤʹǤͶǤ� ���������������������Ǧ������ȋ�Ǥ�Ǥǡ���������������������������������������������Ȍ�
���������������������������������������������������������������������Ǧ������������
���� ���� ����� ���������� ����������� ��������Ǥ��� �����Ǥ�ǡͷͲͲȀǦ� ��� ���� ����������
������ ��� ����������� ��� ���� 
����� ��� ���� ����������� ������ ��� ��������� ����ǡ�
����������ǣ�

�Ȍ���������������������������������������������������������ǡ������
�Ȍ���������������������������������Ǧ�������������������� ��������������������

�������������������������������Ǥ�

ͶǤʹǤͷǤ� ���� ����Ǧ��������� �������� ������� ��� ���� ��Ǧ����������� ���� �������� ���� ���
����������������������������������Ǧ���������������������������������Ǥ��

ͶǤ͵Ǥ� �Ǧ���������������Ǧ�����ǣ�

ͶǤ͵ǤͳǤ� ������������ ����� ��� �������� ������������Ǧ���������� �����Ǧ������ ����� ���� �����
�����������������������������������������Ǥ�
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�������ǡ��������������������������Ǧ�������������Ǧ����Ǥ������ �����������������
�������������������������������������������Ǧ�������������Ǧ�������������������ǣ�

�Ȍ���������������������������Ǥ�͵ͲǡͲͲͲȀǦ��������������������������������������
����������� ������ ���� ������������� ��������Ǧ������������ �����Ǧ����� ����
����������Ǥ����� ���������� ������ ������ ��� ���� �Ǧ���������� ���� �Ǧ�����ǡ�
���������� ���� ������� ����� ����� ����� ���������� ���� ���������� ������ǡ�
������������������������������������������Ǥ�
�

�Ȍ���� ��������ǡ� ���� ��������� ��� �Ǧ���������� ���� �Ǧ����������� ��� ���������
��������ȋ�Ǥ�Ǥǡ�������������������������������������Ǧ�������������Ǧ���������
��������������������������Ȍǡ������������������������ͷΨ�������������Ȁ���
���������������������������������������Ǥ�

ͶǤͶǤ� �����ǣ�

ͶǤͶǤͳǤ� ������������ ��������� ��� ������ ��� ���� ������� ���������� ������ ��� ��������� ��� ����
������� ʹͲͳͻǦʹͲʹʹǤ���� 
����� �������� ��� ���������� ������������ �����������
���������� �������� ���������� ��� ������� ����� �������������� ������ ����������� ���
������ͷͲΨ�����������������Ǧ���������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ�����������������������������������
����� ͳͷ� ������ ��� ����Ȍ� ��������� ���� ���� ����� ������ ���������� ���� ����� �����
������������ǡ��������������������������������ͳͲͲͲ������������������������ʹͲʹͲǤ�

ͶǤͷǤ� 
��������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ��ͷ�������ͳ���������Ȍǣ�

ͶǤͷǤͳǤ� ������������������������������������������������������������ ���� ������������ǡ�
����������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
����������� ���� ������ ����� ��� ������������ ������ ���������������� ��� �����
�����Ǥ��������������������������������ͶǤͷǤʹǡ�ͶǤͷǤ͵�����ͶǤͷǤͶ����������������������
����
�������������������������������������������������������� �������������������
�ͷ�� ȋ������ �������� ������ ��������Ȍ� ���� �ͳ� ȋ������ �������� ������� � ������
�������� ������� ���� ���������� ͵Ǥͷ� ������Ȍ� ����� ��������� ���������� ������� ���
���������������������	�������������������ȋ�����������������������������������������
�������� ����������ǡ� ��� ���������� ������ ���� ������Ȍ� ���� ������ ����� ��������
����������������ǡ�������������������������������������������Ǥ�

ͶǤͷǤʹǤ� ������������ ���� ������ ������� ������ ��� ����������� ��� ������ ��������� ������
���������ȋ̵�Ǧ��������̵Ȍ�������������ǣ�

�Ȍ���������������������������Ǥ�͵ͲǡͲͲͲȀǦ��������������ͳͲǡͲͲͲ��Ǧ���������������
�����������������������������������������������������Ǥ��

�Ȍ���������� ����������� ��� ͷΨ� ��� ������ ���Ȁ��� ����� ��������� ������� ����
�������������Ǧ��������Ǥ��

ͶǤͷǤ͵Ǥ� ��������� ������ ��������� ��� ���� ������ ����������� ��������� ��������������������
����� ���� ������������ ��� ������� ���� ����� �������� ��� ������� ������ ��������� ���
����������� ������ ��� ���� ��� ������ ������� ���������� �������� ��� ��������� ��� ����
��������������������ǡ�
����� ���������� ��� ����������������ͳͳͷ������������
���������� ����� ���� ����������� ��� �������� ����� Ǧ� �������� ��� �������ǡ� ��������
��������������������Ǥ��
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ͶǤͷǤͶǤ� �������������������Ǧ���������ȋ�Ǥ�Ǥǡ���������������������������������������������Ȍ�
���������������������������������������������������������������������Ǧ������������
���� ���� ������ ��������� ����������� ��� �����Ǥ��� ��� ��Ǥ� ǡͷͲͲȀǦ� ��� ���� ����������
���������������������������
�������������������������Ǧ��������ǡ�����������ǣ�

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

ͶǤǤ� 	�������������ȋ�Ǧ����Ȍǣ�

ͶǤǤͳǤ� �� ��������� ���������� ��� ��Ǥ� ͳͲǡͲͲͲȀǦ� ���� ���� ��� �������� ��������� ������ ���
��������� ���� ��������� ����Ǧ�������� ȋ�������� ��� �� �������� ���������� ���
��ǤͳǡͷͲǡͲͲͲȀǦ������������Ȍ���������������������������������������ͳͲͲͲ��Ǧ��������
�������������� ��������������� ���� ������������ �����������Ǥ���� ��������������������
����������� ����� ��� ��������� ����� Ǧ� �������� ����� ��������� ���������� ������� ���
���������������������	�������������������ȋ�����������������������������������������
�������� ����������� ��� ���������� ������ ���� ������Ȍ� ���� ������ ����� ��������
����������������ǡ�������������������������������������������Ǥ�

ͶǤǤʹǤ� ������������� ���� ������������ ���� ������ ������������������������������������� �����
��������ǡ� 
����� ������ ����� ���� ����� ��� �������������� ���� ������� ������ ���
��������Ǥ���� ������Ȁ������ ����� ����� ���� �������� ��� 
����� ��������� ������ ���
���������������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ��
�

ͷǤ� ����������������������������������������������

ͷǤͳǤ� ���������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�

ͷǤʹǤ� ������������Ȁ������� ������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ��������������
���������� ����������Ȍ� ���� ���� ��������� �������������� ��� ������ ��������� ��� ����
���������������������������������������������ǡ�
�������������������������
������������������������������������������������������Ǥ�

ͷǤ͵Ǥ� ��������������� ������������������������ǡ�ͷͲΨ����������������� �������������������
��������� ��� ���� �������� ������Ƭ���� ���������� ������� ��� ���ͷͲΨ������� ���
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ�

ͷǤͶǤ� �������������������������������������������������������������������������������
������� ȋ�Ǥ�Ǥǡ� ��������� ���� ���������� ����������Ȍ� ������ ��� ������� ����� ����� ���
���������������������������������������������������������������ȋ���������Ȍ�
����������������������Ǥ� 	���� ������������ ������������ �����������ǡ� ���� ���������
���������� ���� �������� �������� ��������� ������ ��������� �������� ���� ����
���������	����������������������������� �������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������������������ǡ�������
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���� ����� ��� ��������� ��� ���� ������ǡ������ ��� ������ ��� ���� ������������
����������Ǥ���������������������������������������������������������Ǥ�

ͷǤͷǤ� ���� ��������� ����������� ��� ͷΨ� ������ �������� ��� ���� �������� ����������� ��� �Ǧ
�����ǡ��Ǧ���������ǡ��Ǧ����������
���������������������������������ǡ�������������
����� ��� �������� ����� ���� ������ 	������� ������������ ȋ�	�Ȍ� ���� ������ ��������
����������������������������	�Ǥ	���������������ǡ��	����������������������
�������� ���������� ���� ���������� ���� ��������� ����������ǡ� ��� ���� ������ ���
����������������������������������������	��Ǥ��

ͷǤǤ� ����������������������������������������������������������������������������������
����������� ����� ���� ������������� ��Ǥ� 	Ǥ� ��Ǥ� ��ǦͳͳͲʹͺȀͲ͵ȀʹͲͳͺǦ���� ������
ͲǤͲͺǤʹͲͳͺ�����������������������������������������������ǡ�
���Ǥ���������Ǥ�

ͷǤǤ� ���� ��������� ��������� ��������� ���� ����� ��� ���������Ȁ���� ������� ������ �����
������� ������� �������������� �������� �� �������� ����������� ����� ��� ���� �����
���������� ������ ����� ������Ȁ������Ǥ� ���� ������� ��� ���� �������� ������ ���
������������������������������������ǡ�
����Ǥ�

Ǥ� ������������������������

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

ǤͳǤ� �����������������������ǣ�

ǤͳǤͳǤ� ��� ������������ ��������������������������������������������������������������
��������� ������� ���� ������ ����� ��������� �����Ǥ�������ǡ� ��������� ������� ���
������������������������������������������������������������������������������ǡ�
������������������������� ��� ������� ���������������ǡ� �������������������
����� �������� ������� ���� ���� �������� �������� ��� ��� �������� ���� ��������� ��������
��������Ǥ	��������� ������� ��������� ������ ��� ���� ��� ������ ��� ����������
����������������������������������������������������������������Ǥ�

ǤͳǤʹǤ� �������� ��� ��������� ���Ǧ����� ������ ��� ����� ��� ����� ���� ���� ����� ����
���������� �������� Ǯ��� �����ǯ� ����� ʹͲ� Ψ� ��� ���� �������� �������� ��������Ȁ�
�������� ��������� ��� ��� ��������� �������� ������ ȋ�Ǥ�Ǥǡ������ ��������� ���� ������
������� ��������������� ��� ������ ���� ��������� �������� ��������ȌǤ������������ǡ� ����
������������������ ����������� ���������������������������� ����ǡ� ����������� ���
������������������������������������������������������������������������ǡ������
�������������������ͳǤʹͷǤ�

ǤͳǤ͵Ǥ� ���� ��������� ������������ ���� ���Ǧ������������ ��������� ������� ������ ���
����������� ��� �������� �������� ��������� ������� ȋ����Ȍ� ������� ������
��������Ǥ������ ��������� ������� ������ ����������� �������� ������� ������� ���
��������� �������� ��������� ���� ���������� ��� ������ �������� ���������� ����
������������������������������Ǥ����
������������������������������ͳͲͲΨ�����
���������������� ��������� ���������� ��� �����Ǥ� ͲͲͲȀǦ����� ��������� ������ ����
����������͵ͲǡͲͲͲ����������������Ǥ�
�����������������������������������������������



WĂŐĞ�ϵ�ŽĨ�ϭϯ�
�

������� ������� ������ ��� ������ ������ ������ ���� ������� ����� ���� ������ ����Ȃ
��ͲͲͳ���������������Ǥ�

ǤͳǤͶǤ� ���������� ��� ���� �������� ���������� ��� ������ ������ �������� ���� ��������� ���
���������������������������������������������������������������
����������ǡ�����
�������� ���� �������� �������������� ��� ������ ��������Ǥ� ���� ������� ������ ��������
��������� ��� ������ ���������ǯ� ��������� ��� ���������� ���� �������� �����������
������������� �������� �������� ȋ��� ����������� ���� ��������� ��� ���� ������
���������������������������������Ȍ�����������������������������Ǥ�

ǤʹǤ� ������������������������������ǣ�

ǤʹǤͳǤ� ���������� ����������� ������� ��������� ����������� ������� ͵� ��� ������� �����
������������������ ���������������������������������Ǥ������������������ ����������
�������� ������������� ��������� ��� ���� ��������������� ��� ������� ���������
��������������� ������� �����ǡ� �� �������� 
����� ��� ������������ �������� ���
��������� ��������������� ��� ������ ȋǮ��������� ��������������� �������� 
����ǯȌ�
���� �������� ����� ������������ ��� ���� ������ ����������ǡ� 
����� �����
��������������� ����� ���� ��������� ����������� ��������ǡ� �������� ���� ������
��������������������Ǥ	ͳͳȋͷͲȌʹͲͳͻȀ�����Ȁͳʹͳ�������ʹͻǤͲͶǤʹͲͳͻǤ�

ǤʹǤʹǤ� ������� ���������ǯ� ȋ���Ȍ� ������ ��� �������� ��� ���� ��� ��������� ���� ��������
��������� ��������� ������� ������ ������������ ������� ��� �������� ���� ����������
������������� ���������� ���� ��������� �������� ��� ����� �������� ������ �������Ǥ�
������������������������������������������������������������������������������
����������������
��������������������������������������������������������������
����Ǥ� �� ����� ��� ������������� ���������� ���� ���� ������ ������ ��� �������� ������ ���
��������������������������������������������������
�������������������������
��������� ��� ���� ������Ǥ� �������� ��� ���� ������������� ���������ǡ� ���� �������
�����������������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ�

ǤʹǤ͵Ǥ� ���� ������� ���������� ������ ��� ��������� ���� ����������� ��� �������������
���������� ������ ��� �� �������� ��� ��� �������� ��� ���� ��������� ���������������
��������
����Ǥ�

ǤʹǤͶǤ� 
����� ������ �������� �� �������� �������� ���� ���� ����� ��� ��������� �������������
��������� ��� �����������������������������Ǥ���������������� �������������������
��������� ��� ���� ������� ���������Ǥ� ���� �������� ������ ����� ��� ����������� ����
��������� ������ ���������� ������� ���� ����� ��� ���� ����������� ��� �� �������������
��������Ǥ���������������������������������������������������������������������
������������������
������������������������������Ǥ�

ǤʹǤͷǤ� ͳͲͲΨ� ��� ���� ���� �
��ǡ� �������� ��� ���� 
����ǡ� ������ ��� ��������� ���
����������������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ�

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

Ǥ͵ǤͳǤ� ������������ ������� ����������� ���� ���� ������� ���� �������� ��������� ��������� ����
����������� ���� ȋ�Ǥ�Ǥ� ��������� ����������� ����� ��� ������ ������Ȍ� ������ ��� ���
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��������� ��� ���� ����� ������� ��������� ���� ʹͲͳͻǦʹͲ� ��� ������ ����������� ����
ǲ��������� ��������� ���� �Ǧ��������Ȁ�Ǧ�������� ��� ������� ������ ��������ǳ� ��� ����
����������� ����� ������� �����Ǥ� ���� 
����� ������ ��������� ��� ��������� ����
�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ�

Ǥ͵ǤʹǤ� ������� ��������������������� ��������Ǥ͵Ǥͳ� �������������� ��������� ���������������
��������� ������� ����� ���� ����Ǧ��ͲͲͳ� ���������� ���� ���� ���������� ��� ����
��������������������������ȋ���Ȍ�����������������������Ǥ�

Ǥ͵Ǥ͵Ǥ� ���� ������� ���������� ���� ����� ���� �� ����������� ��� �������� ���� ���� ������
������� ��������� ��������� ���������� ������ ��� ����������� ��� ���� ���� ����� ����
���������� �������� ��� �����Ǥ� ��� ������������� ����� ����ǡ� ���� 
����� ������
�������������������ǣ�ȋ�Ȍ������������������������������������������������������
����������ͳ���������������������������������������������������������Ǥ� ȋ�Ȍ�
��������������Ȃ���������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������ ����� �� ������� ��� ���� ����Ǥ� ����� ������ ���������� ����������� ���� ���� ���
���������������Ǥ�

ǤͶǤ� ����������������������������������������������ǣ�

ǤͶǤͳǤ� ���������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ����ǡ� �����ǡ���������������� ���� ���Ǥ� ������� ���� ���� ���������
�������� ���� ������� ��������� ����� �������� ������� ������ ����� ����� ��� ���
�������Ǥ�

ǤͶǤʹǤ� ��� ����ǡ� ��������� ������ ��������� ������ ��� ���������� ��� ����������
����������ǡ� 
����� ��������� ����������� ���� ����� ����� ������������ ��� �������
��������� ��������������� �Ǥ�Ǥǡ� ���ǡ� �������� ������ǡ� �������� ����� ��� ���������ǡ�
������� ��� ������ǡ� ��������� ȋ��������ǡ� ���������Ȍ� ��� ���� �������ǡ� ������� ���
����������������ǡ��������������������ǡ���������������ǡ���������������ȋ�������ǡ����
��� ���ǡ� ��� ��� �������Ȍǡ� �������� ��� �������� ����Ǥ���� ����������������� ������
��������������������������������������������Ǥ���������������������������������
������������Ǧ������������������������������������������������������Ǥ�
�

Ǥ� ��������������������Ȃ���������������������������������

ǤͳǤ� ��������� �������� ���������� ���������� ����� ��� ��� ��������� ����� ����� �����
�������������������������ͲǦͺͲΨ��������������������Ǥ����������������������������
�������� ���� ���������� ��������� ����ǡ� ����� �� �������� ���������� ������ ����
���������� ��� ��ͳͲǦ����� ����� ����Ǥ����������� ����� ����� �������� ������ ���� ��� �����
������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
������������������������������������Ǥ��������������������������������� ��������
����������� �����������ǡ� ��������������������������ǡ����������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ�

ǤʹǤ� �������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
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�����������������������������������Ǯ������������ǯ������������������������������
��������������Ǧ����������������������������Ǥ��
�

ͺǤ� 	�������

�

ͺǤͳǤ� ����
������������������������������������������������������������������������
���� ������� ������ ���� Ǯ�������ǯ� �������� �Ǥ�Ǥ� ��� ��������� ��������� ��� ������
������������ ���������� ��������� ������ �� ���������� ȋ���ǦȌ� ������ ���������� �����
�������� �� ������� ȋǦ����ȌǤ��� ���� ����� ������ ���� ������ ��������� ����������
ȋ���Ȍǡ��������ǡ��������ǡ�	�����ǡ������������ǡ�������ǡ���������ȋ������Ȍǡ�����
���������� ����� ����������� ����������� ��� ��������Ǥ� 	������� ���� ���� ��������
������������������������������������������������������������������������������
���������� �������� ���� ����������� ������ ��� ��������ǡ� ���Ǧ��������� Ǯ������ ���
	���ǯǤ�

ͺǤʹǤ� ���������� ����ǣ� ����� ��� ���� ����� ��� ������� ��� �������� ����������� ��� �������� ���
������ ��� ʹͷ� ������ ���� ������ ������ ������� ����� ������ ������ ʹǤͲ͵ǤʹͲͲͺ� ��� ����
	������� ����������ǡ� 
����ǡ� ����������� ����� ������ �������� ��� ���� ����
���������	������������������������������������Ǥ	�������������������������
��� ����� ������ǡ� ͷͲΨ� ��� ���� ������� ���������� ��� ���� ��������� 	���� ������ ���
������������������������	����������������������Ǥ������������������������������
����������������	��������������������������������������������������������������
����������������������������	���ǡ�
����������������������������������������������
�������������������������������Ǥ�

ͺǤ͵Ǥ� ����� ���ǣ� ����������� ����� ���� ������ ��� ������� ��� ������� ���� ������� ��������ǡ�
����������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
������������� ��������������������������Ǥ������������������������ ��� ����������
���������������������������������������������������������������ǡ�
�������������
����������������������������������������������������������������������	���Ǥ�

ͺǤͶǤ� ����������� 	��ǣ��� ������������ ����������� 	��� ������ ��� ������� ��� ���� ������
������������ ��� ������������ ������� ���� ���� ��� ������ ���� ������ ������ ����
������������������������������������Ǥ���������������������������������������������
�Ǧ���� �������ǡ� �Ǧ����� ��� �Ǧ���Ǥ� ���� ���� ������ ����� ��� ���������� ����� ����

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

�

ͺǤͷǤ� �������������ǣ�������� ������������������� ������������������	���������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������������
ȋ���Ȍ������������������������� ��������ǡ��������� ��� ���������������� �������ǯ����
����������������������Ǥ���������������������������������������������������������
������ ��� ����� ��� ����� ���� ������������ ���� �������� ���� ��� �������� ������ �������
�����������������������������Ǥ��������������	���ǡ�������������������� ���� ����
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���������� ����ǡ� ���������������� ���ǡ� ����������� 	��� ���� �������� ������ ��� ����
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ͻǤ� �������������Ȃ��������������������������Ƭ��

ͻǤͳǤ� ����������������������������������������������������������������������Ȃ��Ǥ�Ǥǡ�
�Ǧ����� ���� �Ǧ���� �������ǡ� ��������� �������� ���������� ���� ��� ��������
���������Ǥ�������������������������������������������������������������������
�������� ��� ����� ��� ���� ��� ���Ǧ������Ǥ����������� �������� ������ ��� ��������� ���
����������������ǡ���������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ���������������������������������������������
������ ������ ������ �������� ȋ�����Ȍ� ���� ��� ��� ���� 
����� ���� ���� ������ ����
�������������������������������������������������������������Ǥ�

ͻǤʹǤ� �������� ������� ��������� Ȃ� �Ǥ�Ǥǡ� ����� ����� ���� ���� ������� ���������� ������ ���
����������������������������������������������������������������Ǥ�

ͻǤ͵Ǥ� ���������� ������ ����� ������ ������ ��Ǧ��������� �������� ���� ������������������
������ ����� ��� ��� �������� ��� ���������� ���� ���������� ���Ǥ� ������ ����� �����
��������������������������������������������������������������Ǥ�

ͻǤͶǤ� ����
����� ������ �������� �������� ������������ ������ ��� ���������� ������������
�����������������ǡ�����������������������������������������Ǥ�

ͻǤͷǤ� ����� ������������������������������������������������������ ���������������������
������ ��� ������������ ��� ������� ���� ����� ����������� ��� ������������������ ����
������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
��� ������ ������������� ������� �����ǡ� ���� ������ ��� ������� ��� ���� 
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������� ������ ������ ��� ���� ������� Ƭ� ���� ��� ���ǡ� ���������� ���� ������ ����
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ͳͲǤ� ����������������������

	��������� ��������� ������ ��� ������ ��� ������� �� ������� ��������������� ���
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ͳͲǤͳǤ� ���� ���������� ����������ǡ� 
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�����������������������������Ǥ�������������������������������������������������
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��� ������� ���� ����������� ��� ������ ����� ��������� ���������� ���������� ���
������������ ����� ����� ���� �������� �������� ��� ��������� ��������� ��� ���� ���� ���
�����Ǥ���������������������������������������������������������ǡ���������������
������ ����� ����������� ������ ��� �������� ��� ���� �����������
�����������Ȁ��������Ǥ�
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