
���
����������������������������ȋ���Ȍ 
� 
ȁȁ��������������������������������������������������ȁȁ� 
ȁȁ��ͳ����������ʹͲʹͳ�–�ʹ͵����������ʹͲʹͳ�ȁȁ 

����������������� 
 

· ������ ����ǣ� �����-ͳͻ� ������ǣ� ��� ��
������ 

· ��	����������������������������
���� ����������� ���� ��-ʹʹ� ���
ǤΨǢ� ������ �������� ��� ǤʹΨ�
���� ������� ��� ��ʹʹǢ� ���� �����
�����������������������ǯ���������
����� ��� �������� ���������
������������ 

· ����� ������� ����������� ��� �����
������� ���Ǣ� ��������� ������� ����
������� ��� �������� ��� �������
������������� ������Ǣ� ����������
������ ��� �������� ���� ���
������������������������� 

· ��������� ������ǯ�� ��������
����������� ������ ������
���������� ��� ��� ����� ���
����������������������� 

· ����������� ��� �������� �������
������� ����� ������������� ����
�������Ǣ� ��������� ��������
������ ��� ������������ �������ǡ�
���� ������Ǣ� �Ǥ�Ǥ� �������
���ϐ����� ���� ������ ���
���������� 

· �������� ���������� ������������
��������� ʹͲʹͳ� �������ǣ� ����
���������� �����������������ǡ������
ͳ͵Ͷ� ��� ͳͶͶ� �����Ǣ� �������������
����������� ��������� ����
����������� ������ ���� �����ǡ�����
���� �������� ������Ǣ� ������������
����ǣ� �����ǡ� �������� ������
�������������������������������� 

· ������ ��������� ������� �������
���������� ���� ���-���� ��ϐ������
����������������� 

· ������� 	������� ���������ǡ������
�������� ��������� ��������
������� 

· ^����� ��������������� ��������
��������� ��� �������� �����ǯ��
��ϐ��� 

· ������ �������� ������� ����
�������� 
������ ����� �����
�������� ����� ����������� ��� ����
��������������� 

· �������� ��� ��������� ����������
��� ����������� ��������������
������������� ���������� ���
�����������ǣ� ��������� 	�������
��������� ����� ��������
������� 

· ����������������������������ϐ�����
��������������������������������
����������� 

· ������������������������ 

����������ǣ������-ͳͻ�������ǣ������
������ 
 
������������ ��������� �� ������ ��� ͳͷǡͲͲͲ� ������ ��� ������������ ������ ����
�������������������������Ǥ����������������������������ǡʹ͵Ͷ�������ʹͷ���������Ǥ 

����������� ��������ͳ� ���� ������ ���� ͵Ͷʹ� ������������ ������ ���
ʹͷ��������ǡ���� ���� ����� ���� ����������� ������ ��� ʹͺǡͲͷͷ� ����������� ���� ͳǡͷͺʹǡͳͲ�
���ϐ������ �����Ǥ� ����������� ���� ������������� �� ������ ͳͳͻǡ͵Ͷͳǡͷ͵� �����-ͳͻ�
�������������ǡ����������ʹǤͶͶΨ������������������Ǥ 

���������������������������������������ʹͷ���������Ǥ������������ʹǡͷͻ�������
���������������������������ʹͷ���������ǡ�������ͶǤͲͷΨ����������ǯ�����������������
���������������Ǥ 

���������������͵ͺ������������ǡͳͺͻ��������������������������ʹͷ���������
��������������������������������������͵Ͷǡͻǡͺͳͷ����������������������������������
��������������ͶͻǡͷʹͲǤ�������ʹͷ���������ǡ�ͶͳǤͲΨ�������������������������������
����������Ǥ 

��������� ��������� ͻͶǡͷͶ� ���ϐ������ ������ ���� ʹͳ� ������� ������ ʹͷ�
��������Ǥ�ͻǤͲΨ��������������������������������������Ǥ 

�������� ����������� ���������ͷʹͻǡ͵ʹ���ϐ����������������ͳͻǡʹͶͺ�����������
���ʹͷ��������Ǥ 

���������ʹͷ����������ʹͲʹͳ����������͵͵����������������������������������
����������� ���������� ������ ���ͺͳͺǡͲ͵ͷǤ����������������������� ��������� �������� ���
ͳͳǡͶ͵ͺ������������������������������������Ǥ 

�����������������������������ͷͳͷ�����������������������������ʹͷ���������ǡ�
ʹͲʹͳǤ� ������ ͳͳ� ����������� ����� ����� ��������� ���������� ��� ���� �������� ��� ʹͷ�
��������Ǥ 

���� ������ ��������� ͷͺʹǡʹʹ� ���ϐ������ ������ ���� ͳͶǡͺͷʹ� ������� ��� ��� ʹͷ�
��������Ǥ�͵ǤͶͲΨ��������������������������������������Ǥ 

 

�����ǣȀȀ�����������Ǥ���Ǥ���Ȁ���Ǥ���� 

ȁȁ�������������������������������
�������
�������ȁȁ 

ϭ 



�����������������������ǣ� 
��	� ��������� 
������ ���������� 	��� ���
������� 	��� 	�-ʹʹ� ���

ǤΨǢ� ������ ����	��� �	� ǤʹΨ� 
��� 
������ ��� 	�ʹʹǢ� ��
� ����� �����

����� ����� ��������ǯ�� �����
� ����� ��� �������� ���������

������������ 

����������������� 
 

· ������ ����ǣ� �����-ͳͻ� ������ǣ� ��� ��
������ 

· ��	����������������������������
���� ����������� ���� ��-ʹʹ� ���
ǤΨǢ� ������ �������� ��� ǤʹΨ�
���� ������� ��� ��ʹʹǢ� ���� �����
�����������������������ǯ���������
����� ��� �������� ���������
������������ 

· ����� ������� ����������� ��� �����
������� ���Ǣ� ��������� ������� ����
������� ��� �������� ��� �������
������������� ������Ǣ� ����������
������ ��� �������� ���� ���
������������������������� 

· ��������� ������ǯ�� ��������
����������� ������ ������
���������� ��� ��� ����� ���
����������������������� 

· ����������� ��� �������� �������
������� ����� ������������� ����
�������Ǣ� ��������� ��������
������ ��� ������������ �������ǡ�
���� ������Ǣ� �Ǥ�Ǥ� �������
���ϐ����� ���� ������ ���
���������� 

· �������� ���������� ������������
��������� ʹͲʹͳ� �������ǣ� ����
���������� �����������������ǡ������
ͳ͵Ͷ� ��� ͳͶͶ� �����Ǣ� �������������
����������� ��������� ����
����������� ������ ���� �����ǡ�����
���� �������� ������Ǣ� ������������
����ǣ� �����ǡ� �������� ������
�������������������������������� 

· ������ ��������� ������� �������
���������� ���� ���-���� ��ϐ������
����������������� 

· ������� 	������� ���������ǡ������
�������� ��������� ��������
������� 

· ^����� ��������������� ��������
��������� ��� �������� �����ǯ��
��ϐ��� 

· ������ �������� ������� ����
�������� 
������ ����� �����
�������� ����� ����������� ��� ����
��������������� 

· �������� ��� ��������� ����������
��� ����������� ��������������
������������� ���������� ���
�����������ǣ� ��������� 	�������
��������� ����� ��������
������� 

· ����������������������������ϐ�����
��������������������������������
����������� 

· ������������������������ 

 

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

��������������ǤΨ�����������������ϐ�����������ȋ	�Ȍ��������������������������������Ǥͷ���������Ǥ�

������ �����ǡ� ��������� ������ ��� ���� ��	ǯ�� ����� Ƭ� ����ϐ��� ����������ǡ� ���������� ������

����������� ��� �� ������ ����ϐ���� ����� ��� �� ����� ������ ��� ͳͻ� ��������ǡ� ʹͲʹͳ� ����� ������� ���

��������� ��� ����� ��� ��� Ǥ� ���� ����� ��� 	�ǡ� ʹͲʹͳ-ʹʹ� ��� ���� ������� ��� �����-ͳͻ� ������� ����

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

�������Ǥʹ��������������	�ǯʹʹǤ 

 

�����������������������������ǡ�	���������������������������������������������������������

����������������������ǤʹΨ�
�������������������������ϐ�����������ȋ	�ʹʹȌ����������������������

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

��������ϐ�����������ȋ	�ʹʹȌ������������Ǥʹ���������Ǥ����������������������������������������������

��������������
���������Ǥ�����ϐ������������������������������������������������������������������

�����������������������������Ͷͳ���������������������������������������
�������������������

ȋ��
�Ȍ�������������ʹͲǡ�ʹͲʹͳǤ������������� ���� �����������������������	���̵�� ȋ��	Ȍ� �������

������������������������������Ǥ���������� ������������������������������ϐ�����������ȋ	�ʹʹȌ�

�������������������������������Ǥͷ�������������������������ǡ��������������������������������

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

 

���������ǡ� ����������ǯ�� ����������� ����� ���� ������� ����� ��� ��������� ������� ��

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

�������� ���� ���� ��������� ���������Ǥ� ��� ������ ����ǡ�������� ȋ������ ���� ��������Ȍ� ��� ����

���������������������������������������������ǡ��������������������������������������ǡ�������

���� ���������� ��� ������� ��� ������ ����������� �������������� ��� �� �������� ��������� ��� ʹͲ�

��������ǡ�ʹͲʹͳǤ 

 

�����ǣȀȀ���ϐ���������������Ǥ���Ǥ��Ȁ�������Ȁ����������Ȁ���-��������-������-����������-

���-����������-���-��ʹʹ-ͳ͵ͻͺͻͻ͵ͻ 

�����ǣȀȀ���ϐ���������������Ǥ���Ǥ��Ȁ�������Ȁ����������Ȁ�����-�������-��-ʹ��-���-

������-��-��ʹʹ-ͳͶͲͲͲͲͷͻͳ 

�����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�������Ȁ�����Ȁ���-����-����-����-���������-������-����-�������

-��������-������������-͵ͶͲͶͶ 

Ϯ 



����������������� 
 

· ������ ����ǣ� �����-ͳͻ� ������ǣ� ��� ��
������ 

· ��	����������������������������
���� ����������� ���� ��-ʹʹ� ���
ǤΨǢ� ������ �������� ��� ǤʹΨ�
���� ������� ��� ��ʹʹǢ� ���� �����
�����������������������ǯ���������
����� ��� �������� ���������
������������ 

· ����� ������� ����������� ��� �����
������� ���Ǣ� ��������� ������� ����
������� ��� �������� ��� �������
������������� ������Ǣ� ����������
������ ��� �������� ���� ���
������������������������� 

· ��������� ������ǯ�� ��������
����������� ������ ������
���������� ��� ��� ����� ���
����������������������� 

· ����������� ��� �������� �������
������� ����� ������������� ����
�������Ǣ� ��������� ��������
������ ��� ������������ �������ǡ�
���� ������Ǣ� �Ǥ�Ǥ� �������
���ϐ����� ���� ������ ���
���������� 

· �������� ���������� ������������
��������� ʹͲʹͳ� �������ǣ� ����
���������� �����������������ǡ������
ͳ͵Ͷ� ��� ͳͶͶ� �����Ǣ� �������������
����������� ��������� ����
����������� ������ ���� �����ǡ�����
���� �������� ������Ǣ� ������������
����ǣ� �����ǡ� �������� ������
�������������������������������� 

· ������ ��������� ������� �������
���������� ���� ���-���� ��ϐ������
����������������� 

· ������� 	������� ���������ǡ������
�������� ��������� ��������
������� 

· ^����� ��������������� ��������
��������� ��� �������� �����ǯ��
��ϐ��� 

· ������ �������� ������� ����
�������� 
������ ����� �����
�������� ����� ����������� ��� ����
��������������� 

· �������� ��� ��������� ����������
��� ����������� ��������������
������������� ���������� ���
�����������ǣ� ��������� 	�������
��������� ����� ��������
������� 

· ����������������������������ϐ�����
��������������������������������
����������� 

· ������������������������ 
 
 

ϯ 

 
�	
��������ǣ 

����� ������� ����������� ��� ����� �	
���� ���Ǣ� ���������
����������� ������� ���������������	
�����������������
������Ǣ������������������������������������	
���������

����� ������� ����������� ��� ����� ������� ���Ǣ�
��������� ������� ���� ������� ��� �������� ���
������� ������������� ������Ǣ� ���������� ������
�������������������������������������������Ǥ 

���� ������� �������� ��������� �������� ȋ����Ȍ�
��� ʹʹ� ��������� ʹͲʹͳ� ������� �� �����������
�����������������������������������������������
�������� ����������� ��� ����������� ���� ���������
��� ������������� ���� ��� �����������Ǥ� ����
����������ǡ���������������������Ǥ���������������
��������� �������� �������Ǥ� ���� �����������
ȋʹͳͷȌ� ��������� �� ������� ��� ���� ���������
������ ���� ������Ǥ� ������������ǡ� ��� ���������
������������������������ ����������� ��� ���� ����
������� ����� ����ϐ���� ��� ���� ������� ��� ���������
�������������� ����ͳͻͺͺ���������������Ǥ� ��� �����
����������������������������������������������
������ ���� ����� ������ ���� ������� ��� ����
��������� ��� ����������� ���� ���� ���������� ���
��������������Ǥ� ��� ����� ������ ��� ���� �������� ���
�������� ������ ������� ���� ��������
������������������������������Ǥ 

�����������������������������������������������
��� �������� ������������ ȋ���Ȍ� ��� ���������ǡ�

�����������������������������������������������
��� �������� ������������� ���� �������� ����
�������������������������ȋ���Ȍǡ�������������
�������� �� ������ ���� ���������� ��� �������
�������� �������� ��������� ����� ���� �������ǯ��
��������������Ǥ����������������������������������
��� ���� ������ǡ� ��������ǯ�� 	������� ���������
����� �������� �������� ����� ��������
�����������������������������������������������
�������� 	������� ��������� ����� ������������Ǥ�
�������� �������� ������� ���� �� ������ �������� ���
�����������ǯ���������������������������������ǡ�
����� ���� ��� ���� �������������� ��������
������������ǡ� ��� �������� ����������� ���
�����������Ǥ 

�����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ
����ȀʹͲʹͳȀͳʹȀʹʹȀ��-��������-�������-
�����������-���-���������� 

�����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ
����ȀʹͲʹͳȀͳʹȀͳͻȀ���-�������-������-����-
��-�������-�����������-��������-�������� 

 

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

��� ���� ������ ����������� ��� ������� �����
����������������������������������������������
��������������� ������ ��� ���� ������� ���������� ���
�������� ���� ���� ��������� ����������� ���� ���
���� ����� �������Ǥ� ����������� ���� ��������
���������� ���������� ����� �� ����������� ���
����� ����� ͳͲ� �������� ������� ���� ����
��������� ������� ���� �������� ��� ������ �������
��� ���� �������Ǥ� ��Ǥ� �������� �������������
���������������������������������������������

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

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

�����ǣȀȀ���Ǥ������������Ǥ���Ȁ����������Ȁ
��������-������ȀʹͲʹͳȀͳʹȀͳͻȀ����������-��-
��������-������-��-��-�������-���-
���������� 

���
������ǣ� 
��������� ������ǯ�� �������� ����������� ��
��� ������
�������������������������������������
��������� 



����������������� 
 

· ������ ����ǣ� �����-ͳͻ� ������ǣ� ��� ��
������ 

· ��	����������������������������
���� ����������� ���� ��-ʹʹ� ���
ǤΨǢ� ������ �������� ��� ǤʹΨ�
���� ������� ��� ��ʹʹǢ� ���� �����
�����������������������ǯ���������
����� ��� �������� ���������
������������ 

· ����� ������� ����������� ��� �����
������� ���Ǣ� ��������� ������� ����
������� ��� �������� ��� �������
������������� ������Ǣ� ����������
������ ��� �������� ���� ���
������������������������� 

· ��������� ������ǯ�� ��������
����������� ������ ������
���������� ��� ��� ����� ���
����������������������� 

· ����������� ��� �������� �������
������� ����� ������������� ����
�������Ǣ� ��������� ��������
������ ��� ������������ �������ǡ�
���� ������Ǣ� �Ǥ�Ǥ� �������
���ϐ����� ���� ������ ���
���������� 

· �������� ���������� ������������
��������� ʹͲʹͳ� �������ǣ� ����
���������� �����������������ǡ������
ͳ͵Ͷ� ��� ͳͶͶ� �����Ǣ� �������������
����������� ��������� ����
����������� ������ ���� �����ǡ�����
���� �������� ������Ǣ� ������������
����ǣ� �����ǡ� �������� ������
�������������������������������� 

· ������ ��������� ������� �������
���������� ���� ���-���� ��ϐ������
����������������� 

· ������� 	������� ���������ǡ������
�������� ��������� ��������
������� 

· ^����� ��������������� ��������
��������� ��� �������� �����ǯ��
��ϐ��� 

· ������ �������� ������� ����
�������� 
������ ����� �����
�������� ����� ����������� ��� ����
��������������� 

· �������� ��� ��������� ����������
��� ����������� ��������������
������������� ���������� ���
�����������ǣ� ��������� 	�������
��������� ����� ��������
������� 

· ����������������������������ϐ�����
��������������������������������
����������� 

· ������������������������ 

���
������ǣ 
���
�������������������	
���������������������������������
�����
�Ǣ� ��������� �������� ������ ��� ���
�������� �������ǡ�
������
���Ǣ��Ǥ�Ǥ�����������	���������������������
������� 

����������� ���� �������� ��� �������� ������� �������
����� ����� ���� ���������� ����������Ǥ� ������
������������� ���� ���� ���� �������� ���� ��������������
�������ǡ� ����������� ���� ����� ������ ���� �������� ���
���������� ������������ ������� ���� ������� ���� ���
�������� ��� ���� ������� ������Ǥ� 	������� ����������
������������������������������������������������
ͳ��� �������������� �������� ��� �������� ���������� ���
���� ���� ��� ������������ ����� ��� ���������ǡ� ���������
���ͳͻ���������Ǥ 

��� �������� ����ǡ� ��������� ���� ��������� ���� ������
����������������������������������-�������������������
������������ ��� ����� ���������� ������� ��� ���� ���
������ ������� ��� ͳͻ� ��������ǡ� ���������� ��� ����
�����������̵� �������� ���� ��������� �����������
��������Ǥ�������������������������� ���������������̵��
�����������̵� �������� ��������� ������ ������ ����
������������������� ���� ������ ���������������� �����
�� ���������� ������� ���� ���� ��� ������� ��� ������
����������������������Ǥ��������������������������
��������������������������������������������ʹͲͳͺǤ�
�������� ���������� ��������� ����� ����� �������� �����
���������������������������ǯ������������Ǥ���������ǡ�
��������������������������������������������������
��������������������������Ǥ� 

���������������ǡ����������������������ϐ������������
�� ����ǡ� �� ������� ��������ǡ� ��� ���� ����������� ���
����������Ǥ� ����� ����� �������� ����������� ����� ��
������ǡ� ���� ���� ���������� ��� ���� ����� ��� ʹͲͳͺǤ� ���
���� ͻ� ����� ����ǡ� ���������� ��� ������ ������ ������
����� ���� ���� �������� ���� ��� ����������� ���
����������Ǥ� ����� ��� ���� ������� ���������� ����������
���� ���������� ������� ���������� ���������� ��� ���� ���
���������������������������������������Ǥ 

 

�����ǣȀȀ��Ǥ����������Ǥ���Ȁ����������Ȁ����������
-��-�������-������-������-����-������������-���-
������� 

�����ǣȀȀ��Ǥ����������Ǥ���Ȁ����������Ȁ��������-
�������-�����-��-�����������-�������-���-������ 

�����ǣȀȀ���Ǥ������������Ǥ���Ȁ����Ȁ����������Ȁ
���������Ȁ����Ȁ��-������-���ϐ����-���-
����������-����������-ʹͻʹͳ͵ͳ 

 

ϰ 

�����ǣ 
�������� ���������� ������������ ��������� ʹͲʹͳ� �������ǣ� ����
��
������� ���������� �������ǡ� ����� ͳ͵Ͷ� �	� ͳͶͶ� �����Ǣ� �������������
����������� ��������� ���� ����������� ������ 	��� ����ǡ� ���� 	���

��������������������������ʹͳ���������������������
�� ���������� �������� ��� ���� �������� ����������
������������ȋ���Ȍ����������ǡ���������ͳ͵Ͷ��������ͳͶͶ�
�����Ǥ� ���� ��ǡ� ������ ���� �������� ��� ���� �����
����������� ������ ��� ���� ��������� ������ �������� �����
����ǡ� ���� ������ �����ǡ� ������ ���� ����� 	����� ����
��������� ���� ���� ����Ǥ� ���� ������������ǡ� �����
������ �����ǡ� ������ ��� ������ �������� ����� ���� ���-
�����������Ǥ 

���������������ǡ�������������������������������������
����������� ���� ��������� ������ �����������
��������� ������ ���� ����� ���� �������� —� ���� ���
����� ��������� ���� ���� ��� �������� ������Ǥ� 	��� ����
ϐ����� ����ǡ� ���� ����������� ��������� ���������� �����
������ ���� ���������� ������� ȋ���Ȍ� ��� ���� ������ ���
����������Ǥ� ������ ������ ���� ��������� ���� ����
����������������ȋ��Ȍ����������Ǥ�������������������
��������ǡ�������������������������������������������
���� �������� ���� ������ ��� ͻͲ� —� ��� ����ǡ� ����
���������� ���������� ����� ��� ��� Ͷ͵� �����͵ǡ� ���� ���
�������ǡ����������������ͶǤ 

��� ���� ��������ǡ� ��� ͳͻ� ��������ǡ� ��������� ��������
��������� ���������� ����� ����� ������ ���� ���� ��������
����������������������������������������������������
��� �����������ǡ� ���� ϐ������� ���� ������ ��� ǲ�� ������

���������� ���� ��������������� ����������ǡ� ���� ϐ�����
�������� ���������� ���� ����� ����ϐ������ǡ� ���������
����������������������������������ǡ����������������
���� ������� ��� �����ǡ� ��������ǡ� ���� ���� ����������ǳǤ�
���������� ��������� ���� ������������� �����
����������ǡ� ������� ��������ǡ� ����������ǡ�
������������ǡ� ���� ����������� ����� ����� ����� ϐ����
�����������������������������������������Ǥ 

 

�����ǣȀȀ�������������Ǥ���Ȁ�������Ȁ������Ȁ�������Ȁ
�������-���������-�����������-��������-���-�������-
����-�������-���-���-����-ͺʹͻͶͷȀ 

�����ǣȀȀ�������������Ǥ���Ȁ�������Ȁ�����Ȁ
������������-����������-��������-���-����������-
�����-���-�����-���-�������-ͺͳͺ͵Ȁ 

�����ǣȀȀ�������������Ǥ���Ȁ�������Ȁ�����Ȁ�����-
�������-����-��������-���-��������-�����-��-
�����������-�������-����-����������-ͺͲͲͳʹȀ 

 



����������������� 
 

· ������ ����ǣ� �����-ͳͻ� ������ǣ� ��� ��
������ 

· ��	����������������������������
���� ����������� ���� ��-ʹʹ� ���
ǤΨǢ� ������ �������� ��� ǤʹΨ�
���� ������� ��� ��ʹʹǢ� ���� �����
�����������������������ǯ���������
����� ��� �������� ���������
������������ 

· ����� ������� ����������� ��� �����
������� ���Ǣ� ��������� ������� ����
������� ��� �������� ��� �������
������������� ������Ǣ� ����������
������ ��� �������� ���� ���
������������������������� 

· ��������� ������ǯ�� ��������
����������� ������ ������
���������� ��� ��� ����� ���
����������������������� 

· ����������� ��� �������� �������
������� ����� ������������� ����
�������Ǣ� ��������� ��������
������ ��� ������������ �������ǡ�
���� ������Ǣ� �Ǥ�Ǥ� �������
���ϐ����� ���� ������ ���
���������� 

· �������� ���������� ������������
��������� ʹͲʹͳ� �������ǣ� ����
���������� �����������������ǡ������
ͳ͵Ͷ� ��� ͳͶͶ� �����Ǣ� �������������
����������� ��������� ����
����������� ������ ���� �����ǡ�����
���� �������� ������Ǣ� ������������
����ǣ� �����ǡ� �������� ������
�������������������������������� 

· ������ ��������� ������� �������
���������� ���� ���-���� ��ϐ������
����������������� 

· ������� 	������� ���������ǡ������
�������� ��������� ��������
������� 

· ^����� ��������������� ��������
��������� ��� �������� �����ǯ��
��ϐ��� 

· ������ �������� ������� ����
�������� 
������ ����� �����
�������� ����� ����������� ��� ����
��������������� 

· �������� ��� ��������� ����������
��� ����������� ��������������
������������� ���������� ���
�����������ǣ� ��������� 	�������
��������� ����� ��������
������� 

· ����������������������������ϐ�����
��������������������������������
����������� 

· ������������������������ 

ϱ 

��������ǣ 
������ ��������� ������� ������� ���������� ���� ���-����
�		����������������������� 

����������� ������ ��������� ������� �������
����� �� ���-���� ��ϐ������ ������ ��� ��������� �����
ʹʹ������ʹ������������ʹͲʹͳǤ����������������
��� ��������� ������� ��������� ���� ���������
������ ��������� ���� ���������� ���� ����������
����������ǡ�������������������������������������
���������ǡ������������������������������������
����������������������������Ǥ 

���� ����������� ����� ��� �������ǣ� ��
����������� ��� �������������� ��� ����
������������ ��� �����ϐ���� ������� �������������Ǣ�
�� �������� ��� ���� ����������� ���
�������������� ��� ���� ������ ��� ����������� ����
�������� ��������Ǣ� �� ����������� ���
�������������� ��� ������������ ��� ���������� ���

������ ���� ������� �����������Ǣ� ���� ���
���������� ��� ���������� ������� ��������� ���
������� ������ ���� ���� ����������� ��� ����
���������������������Ǥ 

�� ��������� ��������� ��� ����� ��� ���������
�����������������������������������������������
��������� ����� ����� ������ ��� ���� ���������
�������� ������������ǯ� ������ ��� �������� 	����ǡ�
������
����������������������ǡ�����
��������Ǥ�
�Ǥ� ���ϐ������� �����ǡ� ������ ��� ����� ������ ���
����������Ǥ 

�����ǣȀȀ����������Ǥ���Ǥ��Ȁ�����Ȁ
�������ȀʹͲ͵ 

�������	�������������������������������
��������� ���������� ���� ���-���� ��ϐ������
������ ��� �������� ��� ʹʹ-ʹ͵� ���������
ʹͲʹͳǤ� ����� ���� ���� ϐ����� ����-������ ������
�������������������������Ǥ� 

�� ���������� ��� ������� ��������� ���
��������� �������� ��������� ��� ʹ͵���
��������� ʹͲʹͳǡ� ������� ����� 	�������
���������ǡ��������������������������������
���� ������ ��������������� �������ǡ�
���������� �������� ���� �������� ��� ������
�������Ǥ� ���������� ��� ���� ����������
��������ǡ� ������ ����� ��������� ��� �������
���� ������������ ��� ���������� ���
����������������������������������������
�������������� �������� ����� ���������
�������� ����� ��� ��������� ���� ���������
��������� ����������Ǥ� ��Ǥ� ���������
���������� ��������� ����� ���� �������
������������������������������Ǥ 

���������������� ��������� ������� ���������
��� ������������� �������� ��� ��������
���� ��� ����� ��� �������� ��� ������� ����
�������� ϐ����� �����-ͳͻǡ� ��Ǥ� ���������
���������� ͵ǡͲͲͲ� ������ ��� ����������� ���
���������������������Ǥ 

������������������������������������������
����������ǡ��������������������������������
̈́ʹ� �������� ���� ���� ������������� ��� ����
�������������� ȋ����Ȍ�����������������Ȁ
����������� ��� ����� �����ǡ� ������ �����
����������������������������������������
���������������� �����������Ǥ� ��� ����
�������� ��� ������� ��������ǡ� ������
��������� ��� ���������� �� ����������
��ϐ��������������������������������Ǥ� 

�����ǣȀȀ�����������Ǥ���ȀʹͲʹͳȀͳʹȀ
������-�������-���������-�������-��-
�����-�����-��-��������-�����-�������Ȁ 

�����ǣȀȀ�������������Ǥ����������Ǥ���Ȁ
����Ȁ�����Ȁ�������-���������-��-�����-
�������-��-��������-ʹʹ-ʹ͵-ϐ����-����
-�����-����-�����-����Ȁ
�����������ȀͺͺͶͳʹͲ͵ͲǤ��� 

�����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ�������Ȁ
�����-������Ȁ����-�����-�����-��-�-
��������-��-�����-�������-������Ǥ���� 

 
�������ǣ 

������� 	����
�� ���������ǡ� ������ �������� �����
���
��������������� 



����������������� 
 

· ������ ����ǣ� �����-ͳͻ� ������ǣ� ��� ��
������ 

· ��	����������������������������
���� ����������� ���� ��-ʹʹ� ���
ǤΨǢ� ������ �������� ��� ǤʹΨ�
���� ������� ��� ��ʹʹǢ� ���� �����
�����������������������ǯ���������
����� ��� �������� ���������
������������ 

· ����� ������� ����������� ��� �����
������� ���Ǣ� ��������� ������� ����
������� ��� �������� ��� �������
������������� ������Ǣ� ����������
������ ��� �������� ���� ���
������������������������� 

· ��������� ������ǯ�� ��������
����������� ������ ������
���������� ��� ��� ����� ���
����������������������� 

· ����������� ��� �������� �������
������� ����� ������������� ����
�������Ǣ� ��������� ��������
������ ��� ������������ �������ǡ�
���� ������Ǣ� �Ǥ�Ǥ� �������
���ϐ����� ���� ������ ���
���������� 

· �������� ���������� ������������
��������� ʹͲʹͳ� �������ǣ� ����
���������� �����������������ǡ������
ͳ͵Ͷ� ��� ͳͶͶ� �����Ǣ� �������������
����������� ��������� ����
����������� ������ ���� �����ǡ�����
���� �������� ������Ǣ� ������������
����ǣ� �����ǡ� �������� ������
�������������������������������� 

· ������ ��������� ������� �������
���������� ���� ���-���� ��ϐ������
����������������� 

· ������� 	������� ���������ǡ������
�������� ��������� ��������
������� 

· ^����� ��������������� ��������
��������� ��� �������� �����ǯ��
��ϐ��� 

· ������ �������� ������� ����
�������� 
������ ����� �����
�������� ����� ����������� ��� ����
��������������� 

· �������� ��� ��������� ����������
��� ����������� ��������������
������������� ���������� ���
�����������ǣ� ��������� 	�������
��������� ����� ��������
������� 

· ����������������������������ϐ�����
��������������������������������
����������� 

· ������������������������ 

ϲ 

������ ��������������� �������� ��������� ��� ��������
�����ǯ���		��� 

�������ǯ�� ��������� ������� ���� �����
����� ���� ��ϐ���� ��� ���� ������� ������ǯ��
ȋ��Ȍ������������������������������ǡ��������
���� ������� ��� ���������� ��������ǯ�� �����
������� ������ ��� ���� �������� �����Ǥ� ����
������ ���� ���� ������ ���� ��������
���������������������������������������ϐ����
��� ���� �������� �������� ���������� ���
������ ���������� ��������� ��� ʹͳ�
��������Ǥ�� 

 
�����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ����Ȁ
�����Ȁ�������-�����-��������-��-
�������-������-��ϐ���Ǥ���� 

�����ǣ 
��������������������������������
����
�����������
�������������������������	���������������
���� 

������ �������� ������� ���� ��������

����������������������������������������
��� ���� ������� ��������Ǥ� ��Ǥ� �������
�����������������������������������������
�����ǡ� ���� ���� ���������� ���� ������
���������� ��������ǡ� ������ ��Ǥ� 
������ ���
����� �������� �������� �����Ǥ� ����� ������
���������������������������
����������
���� ϐ����� �������� ����� ����������� ��� ����
�������� ��� ������� ��������Ǥ� �������
�������� ʹǡͳʹͳ� ������ ���� 
������ ��������
ͳǡͻͲͺ� �����ǡ� ���������� ��� ���� ��������
�������������������������������Ǥ������������

Ͷǡͻ��������������������������������������
��� ������Ǥ� ������ ����� ������ ��������
����������������������������������Ǥ� 
 
�����ǣȀȀ�����������������Ǥ���Ȁ�����Ȁ
������-������-�������-��-����-��������� 

��������ǣ 
����	��� �	� �������
� ���������� ��� ���������
�
������������
� ������������� ���������� ���
�	
��������ǣ� ��������� 	����
�� ��������� �����
��������������� 

��������̵�� 	������� ��������� ����� ��������
�����������ͳͺ���������������������������������
����������������������������ϐ����������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������������
���� ������������ �������� ������� ���� ���� ����
�������� ���������̵� �������Ǥ� ���� ͳ���
�������������� �������� ��� ���� ������������� ���
�������������������̵�� ȋ���Ȍ������������	�������
����������ȋ�	�Ȍ���������������������������������

���������� ��� �����������Ǥ� �������ǡ� ������
��������������������ǡ���������������������������
����������ϐ���������������������������������������
���� �����������������������������������������
��������ǡ��������������������������������������Ǥ 
�����ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ���Ȁ����ȀͳͶͶͻ 



����������������� 
 

· ������ ����ǣ� �����-ͳͻ� ������ǣ� ��� ��
������ 

· ��	����������������������������
���� ����������� ���� ��-ʹʹ� ���
ǤΨǢ� ������ �������� ��� ǤʹΨ�
���� ������� ��� ��ʹʹǢ� ���� �����
�����������������������ǯ���������
����� ��� �������� ���������
������������ 

· ����� ������� ����������� ��� �����
������� ���Ǣ� ��������� ������� ����
������� ��� �������� ��� �������
������������� ������Ǣ� ����������
������ ��� �������� ���� ���
������������������������� 

· ��������� ������ǯ�� ��������
����������� ������ ������
���������� ��� ��� ����� ���
����������������������� 

· ����������� ��� �������� �������
������� ����� ������������� ����
�������Ǣ� ��������� ��������
������ ��� ������������ �������ǡ�
���� ������Ǣ� �Ǥ�Ǥ� �������
���ϐ����� ���� ������ ���
���������� 

· �������� ���������� ������������
��������� ʹͲʹͳ� �������ǣ� ����
���������� �����������������ǡ������
ͳ͵Ͷ� ��� ͳͶͶ� �����Ǣ� �������������
����������� ��������� ����
����������� ������ ���� �����ǡ�����
���� �������� ������Ǣ� ������������
����ǣ� �����ǡ� �������� ������
�������������������������������� 

· ������ ��������� ������� �������
���������� ���� ���-���� ��ϐ������
����������������� 

· ������� 	������� ���������ǡ������
�������� ��������� ��������
������� 

· ^����� ��������������� ��������
��������� ��� �������� �����ǯ��
��ϐ��� 

· ������ �������� ������� ����
�������� 
������ ����� �����
�������� ����� ����������� ��� ����
��������������� 

· �������� ��� ��������� ����������
��� ����������� ��������������
������������� ���������� ���
�����������ǣ� ��������� 	�������
��������� ����� ��������
������� 

· ����������������������������ϐ�����
��������������������������������
����������� 

· ������������������������ 

ϳ 

�������������� ������� ������ǡ� 	�����
����������� ����-��������� ���� ������ ��� ����
������ ����� ǲ���ǳ� ��� ̶��̶� ���� ��� ���������
������ ��� �� ���������� �������� ��� ���� ̈́ʹ� ��������
�������� ����Ǥ� ���� ���������� ����� ��� ͳͺ���
��������ǡ����������������������������������ͳǤͷ�
�������������������������������������������������
����� ��� �� �������� ��������� ������� �������� ����
��������������������������������������Ǥ 
 
	����� ������� ����� ���� ���������� ��ϐ������� ����
����� ��� ��� ̶���������� ������������ ��� �� ��������
����������������������̶�������������̵����������
��������������������̈́ͳǤͷͺ�����������������������
��������Ǥ 
 
�����������������������������������������������
���� ��� ������ ���� �������������� ����������
������ ��� ̈́ͷͲͲ� �������� ��� ������� ʹͲʹʹ� ����
̈́ͳǤͲ� �������� ��� ���� ʹͲʹʹ� ����� �������
�������������������������ϐ���������������������
���ʹͳ���������������Ǥ 
�������������������������������������� ����� ���
����� ������� ��������� ��� ��������� ������

��������� ���� ������ ������� ������� ���� �����
����������������ϐ��������������������Ǥ 
���������ǡ� ���� �������� ����� ���� �����
���������� ���� ����������������ǡ� ���������� �����
���������� ������ ���������� ����� ��������� �����ǡ�
��� ���� ����������� ��� ��� ���������� ����� ����
�������Ǥ� ������������� ����� ��������� ��������
�������������������ǡ������ǡ��������ǡ��������ϐ���ǡ�
������������������������������������������������
��� ϐ������� �������Ǥ� ���� ������̵�� �������-
���������� �������� ���� ��������� ��� ����
�������������������������������������� ��������
����������������������������������������������
���ǡ� ����������� ���������� ���������� ����ǡ� ����ǡ�
�������������Ǥ 
 
�����ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ��Ȁ��������̴����Ȁ
	����-����������-���-�����-��-�������-�����-
�����ȀͳͲͺ-ʹʹʹͲ 
�����ǣȀȀ���Ǥ����ϐ����Ǥ��ȀʹͲʹͳȀͳʹȀͳͺȀϐ����-
����������-���-�����-��-��Ȁ� 

���������ǣ 
�������������� �����
� �
����� 	����� ����
������
���������������	�����	���������� 



����������������� 
 

· ������ ����ǣ� �����-ͳͻ� ������ǣ� ��� ��
������ 

· ��	����������������������������
���� ����������� ���� ��-ʹʹ� ���
ǤΨǢ� ������ �������� ��� ǤʹΨ�
���� ������� ��� ��ʹʹǢ� ���� �����
�����������������������ǯ���������
����� ��� �������� ���������
������������ 

· ����� ������� ����������� ��� �����
������� ���Ǣ� ��������� ������� ����
������� ��� �������� ��� �������
������������� ������Ǣ� ����������
������ ��� �������� ���� ���
������������������������� 

· ��������� ������ǯ�� ��������
����������� ������ ������
���������� ��� ��� ����� ���
����������������������� 

· ����������� ��� �������� �������
������� ����� ������������� ����
�������Ǣ� ��������� ��������
������ ��� ������������ �������ǡ�
���� ������Ǣ� �Ǥ�Ǥ� �������
���ϐ����� ���� ������ ���
���������� 

· �������� ���������� ������������
��������� ʹͲʹͳ� �������ǣ� ����
���������� �����������������ǡ������
ͳ͵Ͷ� ��� ͳͶͶ� �����Ǣ� �������������
����������� ��������� ����
����������� ������ ���� �����ǡ�����
���� �������� ������Ǣ� ������������
����ǣ� �����ǡ� �������� ������
�������������������������������� 

· ������ ��������� ������� �������
���������� ���� ���-���� ��ϐ������
����������������� 

· ������� 	������� ���������ǡ������
�������� ��������� ��������
������� 

· ^����� ��������������� ��������
��������� ��� �������� �����ǯ��
��ϐ��� 

· ������ �������� ������� ����
�������� 
������ ����� �����
�������� ����� ����������� ��� ����
��������������� 

· �������� ��� ��������� ����������
��� ����������� ��������������
������������� ���������� ���
�����������ǣ� ��������� 	�������
��������� ����� ��������
������� 

· ����������������������������ϐ�����
��������������������������������
����������� 

· ������������������������ 

ϴ 

 

���������
���
�����	����� 

��������������������������Ǥ���������������������������
��� ����	�
���������� ����������� ������ ��� �����������������
�������ͷͲ����������������	�������� 

���� ����������������������Ǥ���������������������������
�������� ��� ǲ�����-������ ���������ǡ� ���������� �	� ������
����������������������������������������ǳ���������
����
����� ��� ���������� ��
������� ��� ���� �Ǥ�Ǥ� �
����� 	���
��������������������������ȋ�����Ȍ����
������ 



����������������� 
 

· ������ ����ǣ� �����-ͳͻ� ������ǣ� ��� ��
������ 

· ��	����������������������������
���� ����������� ���� ��-ʹʹ� ���
ǤΨǢ� ������ �������� ��� ǤʹΨ�
���� ������� ��� ��ʹʹǢ� ���� �����
�����������������������ǯ���������
����� ��� �������� ���������
������������ 

· ����� ������� ����������� ��� �����
������� ���Ǣ� ��������� ������� ����
������� ��� �������� ��� �������
������������� ������Ǣ� ����������
������ ��� �������� ���� ���
������������������������� 

· ��������� ������ǯ�� ��������
����������� ������ ������
���������� ��� ��� ����� ���
����������������������� 

· ����������� ��� �������� �������
������� ����� ������������� ����
�������Ǣ� ��������� ��������
������ ��� ������������ �������ǡ�
���� ������Ǣ� �Ǥ�Ǥ� �������
���ϐ����� ���� ������ ���
���������� 

· �������� ���������� ������������
��������� ʹͲʹͳ� �������ǣ� ����
���������� �����������������ǡ������
ͳ͵Ͷ� ��� ͳͶͶ� �����Ǣ� �������������
����������� ��������� ����
����������� ������ ���� �����ǡ�����
���� �������� ������Ǣ� ������������
����ǣ� �����ǡ� �������� ������
�������������������������������� 

· ������ ��������� ������� �������
���������� ���� ���-���� ��ϐ������
����������������� 

· ������� 	������� ���������ǡ������
�������� ��������� ��������
������� 

· ^����� ��������������� ��������
��������� ��� �������� �����ǯ��
��ϐ��� 

· ������ �������� ������� ����
�������� 
������ ����� �����
�������� ����� ����������� ��� ����
��������������� 

· �������� ��� ��������� ����������
��� ����������� ��������������
������������� ���������� ���
�����������ǣ� ��������� 	�������
��������� ����� ��������
������� 

· ����������������������������ϐ�����
��������������������������������
����������� 

· ������������������������ 

ϵ 

̶���������������������� ���������� ȋ���Ȍǡ� �������������������������������	���������ǡ� ��� ���������������

�������� ������� ǲ��������� ��������� ��� ����Ȁ�
��� ���������� ��� ����������������������� ��� 
����������

���� ��ϐ��������������������ǳǤ������������������������ǡ������������������������-��������������� ���ʹʹ�

��������� ʹͲʹͳ� ��� ��������� �����ǡ� �������� ����� ���� �������������� ��� ����������� ��ϐ������ǡ� ��������

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

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

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

��� ���� �������� ��� ��������� ���������ǡ� ��������� ���� ������ ���� ������ ��� ������������ ���ǡ ���������

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

 

���� ����� ���������� �� ���������� ������ ������� ��� ʹ͵� ��������� ʹͲʹͳ� �� ������ ������ 	�� ͻͻǤʹǡ�

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

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

�������������ǡ� ���� ������� ��� ���� ������������� �������� �������� ���������� ����������� ��� ���� �������� ��� ��

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

������������������������������Ǥ ������������Ȁ�
���������������������� ����-����������� ���������������

���� ������������� ��� ����������� ����������� ���������� ȋ���Ȍ� ��� ���������ǡ� �������� ����� �������� ����

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

 

�������ǡ� ���� ����� ��� ���������� �������ǡ� ����� �� �����-���� ��������� ��������� ��������� �� �����

����������� ������ ����������� ����
������������������������ ȋ������ ��� ���������������-���ǡ����������

������������������-����ǡ���������������������������������-���Ȍ� ��� �������������ʹͲ� ���������ȋ����Ȁ

�
������������Ȍ�������������������������������������������������������������������������������������

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

 

���������
���
�����	����� 

���� ��
������� �� �������-�������� ������
 ���� ��
���������� ������ ���
��� ��� ʹʹ� ��������� ʹͲʹͳ� � ���� ʹ͵�
��������� ʹͲʹͳ� �� ������ ������ 	�� ͻͻǤʹǡ� ��������



������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������

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

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

���������������������������������������������������������ǡ���������������������������

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

���������������������������������������������������������������ǡ����������������������������

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

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

����������������������������ǡ�������������� ������̷���-������Ǥ���Ǥ�	��������������������������

����������������ǡ�������������������ǣȀȀ���Ǥ���-��Ǥ���Ȁ� 

���������� 

�������� 

�������������������������������������
���-������ǡ� ���-���������� ���������
������Ǥ� ������������ ��� ��������
ʹͲͲͲǡ� ���� �������������� ������������
���������������������������������������
��� ���� ���������������������������
��������� ��� ���� ������� ��� ��������
����������� ��� ����������Ǥ� ����
���������� ��������� ������� ���
����������� ��� ���� �������� �������
���� ������ ��� ��������� ����������
��������� ���� ���������� ������� ����
���� ������������ ��� �� ������-
��������� �������Ǥ� �������� ����
�����������������������������������
��������� �����ǡ� ��������� ����
��������ǡ��������������������������
��������� ���������� ����
������������������������������������
��������������������Ǥ 

��������������������� ��������� �������
�������� ���� ������� ��� ������ ����
������-������ ������������ ȋ����Ȍǡ�
����������� �������������� ������ ����
������� ��� ��������� ������� ���
����������Ǥ� ���� ����� �����������
��������� ���� ������� ���������
����� ��������� ��� ���� ������� ���
�������� ������� ���� ��������ǡ�
������������� ������ ��� ����������
���������� ����������� ���� ������
����Ǥ 

��������������������������������
�����������������������������������
���� ����������� ��� ���� �������
������� ��� ����� ��� ��� ��������
������� ��� ������ ���� �����������
���������ǡ� ���� �����������
����������� ���������� ȋ���Ȍ� ����
������������������������������������
����� �������� ���������
�������������� ��� ���� �������Ǥ�
������� 	Ǥ� ������ǡ� �������
������������������������
����ǡ�
���� ����� �������� ��� ����
��������� ��� ���� ������ ���

��������ǡ� ����������� 	������
������ǡ��������	�����������������
���� ����������ǡ� ���� �����
��������������������������������
��� ����������ǡ������������������
��� �� �������������� 	������ ����
������� ��� ���� ������ ���

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

���������� 
 

 
������ǣ� 
 
Ϊȋͺͺ�ͲʹȌ�ʹʹʹʹ�ʹͶͷ� 
Ϊȋͺͺ�ͲʹȌ�ʹʹʹʹ�ͻʹʹ� 
Ϊȋͺͺ�ͲʹȌ�ʹʹʹʹ�ͻͺͲͷ� 
Ϊȋͺͺ�ͲʹȌ�ʹʹʹʹ�ͻʹ͵ 
 
	���ǣ�Ϊȋͺͺ�ͲʹȌ�ʹʹʹʹ�ͺͺͷͺ͵ 
 
������ǣ����̷���-������Ǥ��� 
 
��������ͳ�ǣ 
���Ǥǣ�ʹ�ǡ������ǣ�ʹ�ǡ�����ǣ�͵-
ǡ�
�������ʹǡ������-ͳʹͳʹǡ����������� 
 
��������ʹ�ǣ 

������	����ǡ���������Ǥ�͵Ȁ�ǡ��������Ǥ�ͺͶǡ�
�������ʹǡ������-ͳʹͳʹǡ����������� 

ϭϬ 




