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������������ ���� ��������� �� ������ ��� ͳͷǡͲͲͲ� ������ ��� ������������ ������
�����������������������������Ǥ��������������������������������ǡʹ͵Ͷ�������ʹͻ�
��������ʹͲʹͳǤ 
 
����������������������������������������͵Ͳͷ����������������������ʹͻ�
�������� ʹͲʹͳ� ���� ���� ����� ���� ��������� �� ������ ��� ʹǡͺͷͶ� ����������� ����
ͳǡͷͻǡͳʹ� ���ϐ������ �����Ǥ� ����������� ���� ������������� �� ������ ͲǡͺͻǡͶ͵�
�����-ͳͻ��������������ǡ����������ͳʹǤ͵Ψ������������������Ǥ 
 
������� ���� ��������� ��� ���� ������ ��� ������� ��� ��� ʹͻ� �������� ʹͲʹͳǤ� ��
���������ʹǡʹͳ����������������������������������ʹͻ���������ʹͲʹͳǡ�������ǤͺʹΨ�
���������ǯ��������������������������������Ǥ 
 
������ ���� ��������� ʹ͵ͳ� ������� ���� ͳͷǡͺ� ���� ������������ ������
��������� ���� ������������� ��� ������ ���͵ͶǡʹͶǡͳͷǡ������� ���� ������ ������� ���
������� ������� ��� ͶͷǡͳͻͳǤ� ʹ͵ǤͳͻΨ� ��� ������� ����������� ���� ����� �����������
������ʹͻ���������ʹͲʹͳǤ 
 
��������� ���� ��������� ͺǡͶͺ� ������� ������ ���� ʹͶ͵� ������� ��� ��� ͵Ͳ�
�������ǡ� ʹͲʹͳǤ� ǤͺʹΨ� ��� ���� ����������� ��� ����������Ǥ� ���� ������� �������
�������� ʹ� �������� ��� ������� ��� ʹ� �������� ʹͲʹͳǡ� ��� ������� ����������� ���
���������������������������������������������ǯ�������-ͳͻ�����������������Ǥ 
 
����������������������� ���������ͶͻǡͲͲ�����������ͳͺʹʹ��������������
͵Ͳ���������ʹͲʹͳǤ 
 
������ ���� ��������� ͶͻͲ� ���� ������������ ������ ��� ʹͻ� �������� ʹͲʹͳ�
������� ���� ����������� ���������� ������ ��� ͺͳͳǡͺͻǤ� ��� ����ǡ� ���� ������������
������ ����� ���� ���� �������� ͳͳǡ͵ͺͺǤ� ���� ������� ��� ������� ������ ������� ���
ͳͲǡͳͷͳǤ� 
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��������ʹͲʹͳǤ��������ǡ� ������ͳ������ ����������������������������������������
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�������ǡ�ʹͲʹͳǤ�ͳǤͲͻΨ������������������������������������������Ǥ�����	��������
����� ��������������� ȋ	��Ȍ� ���� ������� ���� �������� �������� ���� �����������
ȋ���Ȍ� ���������� ��� ʹ�����������ʹͲʹͳ� ��� ���������� ��������� ���ͷ� ������ ����
���� �����Ǥ� ��� �������� ���� ������������ ����� ���� ��������� �������� �������
����������ǡ� ���� �������������� �������������� �������� ȋ���Ȍ� ����������� �� ����
������ ������� ������������ ������ǡ� ������ ���� ����������� ���� ������ ������
����������������������������������������������Ǥ 
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��� �� ��������� ������� ̵���������� ��� ����� �������� ��� ����������� ���� ������� ��� �������
����������� �� �������� �����ǯǡ� ���������� ��� ��������� �������� ����� ��� ���� ��������� ��� 	�������
����������Ǥ����������������������������������ͳͻǡͶ�����������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������
���������� ��� ���� ����� ����������� ��� ����-���� ����������Ǥ� ��� ���� �������� ���������� ��� ����
	���������� ��� ����������� ��������� ��� ��������� ���� ��������� ȋ	����Ȍ� ���� �����������
����������� ������������ ���������� ȋ����Ȍ� ������ ������ ��������̵�� �������� ��������� ����
��������������������������	������������������������������������Ǥ���Ǥ���������������������
�����-����������������������������������������ͺͳΨ��������������������������������ͳͷͲǡͲͲͲ�
������ ������������� ������ �������� ���� ������ ���� ����� ���� �����ǡ� ������ ��� ������ ͻǤͲ� ��������
���������������������������������Ͳ���������������������ͶΨ��������������������������������
������ ��� �� ������ ����������� ���������� ������Ǥ� ���������� ����-���� ����� ����� ����� �������� ����
���������� ��� ���� ����� �������Ǥ���� ����ǡ� ����� �� �������� ����� �������� ��� ����������̵�� ������
�����ǡ������������������������������������������Ͷ�����������ǡ�����ϐ�������������������������Ͳ-
����������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������
��� ������������������� ������ ����� ���� ����� ������ ��������� ��� �������� ����� ���� ���������Ǥ�
�������� ���������� ��������� ��������������� ��� �������� ���� ���������� ������ ���� �������� ���
��������������������Ǥ����-�����������������������������������ǡ�������������������������������
���������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������
����������̵�� �������� ������ ������Ǥ� �������ǡ� ������������ǡ� ����-���� ϐ������ǡ� ���������ǡ�
��������ǡ���������������������������������������������������������-�����������Ǥ� 
��������������������������������������������������������������������������������������������
�������� ����������� ������� ����������� ��� ���� ��������� ���������� ������� ���� ������������� ���
������������ ����������-������ 	���������� ����������� ������� ��� ʹͺ��� �������Ǥ� ���� ������
������������������������������������������������������������������������������������ǡ��������
��������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������
���� ���� ǲ��������� ������̵̵� ���� ���������� ϐ��������� ���� ���������� �������� ��� ������ ����
����������������������-������	���������������������������Ǥ������������������������������
���� �������� ��������� ���� �������� ������� ��� ������ ���������� ��������� ������� ���� �����������
��������Ǥ 
��� ʹ��� �������ǡ� ������ ��������� ������� ������� ������������ ���� ����-����� ̶�����������
������ ���� ����������� ������� ʹͲʹͳ̶Ǥ� ���� ������� ����� ��� �������� �� ������� ������� ���
������������ǡ��������������������������������������������������������������������������������
��������� ���Ǥ� �� ������ ��� ͷͷʹ� ���������� ����� ͵ͺ� ���������� ������ ����� ����������� ��� ϐ����
�������������������������������ͶͷͲ����������������������ȋ�ʹ�Ȍ������-���������������ǡ�������
����� ����� �������� ���� ��������� �������������� ���� �������� 	��� ��� ����������Ǥ� ���� �������
��������� ����� �������� ������������� ��������� ��������� ���� �������� ��� ���� �������ǡ� ��������
�������������������������������������������������ȋ��������ǡ���������������������Ȍǡ���Ȁ���������
	������ǡ� �������� �����ǡ� ���������������ǡ� ����������� ���� ������ �����������ǡ� ��������
��������ǡ� ����� ���� 	���� ����������ǡ� ���� ���� ��������� ���� 	��
� ȋ	���-������� ���������
�����Ȍ��������������������Ǥ 
 
�����ǣȀȀ���ϔ���������������Ǥ���Ǥ��Ȁ�������Ȁ����������Ȁ����������-���������-����������-��-
�������-����-�������-ͷͼͻͷͶͶͺ 
�����ǣȀȀ���ϔ���������������Ǥ���Ǥ��Ȁ�������Ȁ����������Ȁ��������-����������-��-��-����-
������-����-��-ͷͼͺ;ͷͽͼͽ 
�����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�������Ȁ��-�����-��������-����������-�����-���-����������-
������-ͷͶͶͷ 
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