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G�Gf
�ò�� ����Ç���� ��������Ç�Ç� �ò��ò��������� ���� ������ �������� ���������� �Ç��� ���
��º�Ç������������������������ÇçÇ�����������������������Ç�Ç����çÇ����������Ç�������Ǧ
����������������������Ç����Ǥ���������������ç����������������ǡ�������������������Ç����

 ����Ç��������������ò��o�����������ǡ�GǤGǤ�Ǥ	Ǥǡ��������̷��������Ǥ���Ǥ��
� ��ç����çÇ�o�����������ǡ�G�������ǡ�G������������������������	��ò�����ǡ�����������̷�����Ǥ���
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����������Ç�� ���Ç �Ç��� ��������� Ú��������� ����� ��� ���������� ��º����������� ���Ǧ
���������������Ç����Ç�Ǥ���º�������Ç��������Ç����������Ç����������������Ç������Çç�
��������Ç� �������������� ����Ç����Ç� ����������ǡ� ������ÇºÇ�� ���� �����Ç� �����
��������ǡ�������������������������������������Ç�������Ç��ȋ�����ǡ�ͳͻͺʹǣ��Ǥ�ʹͺ�
����������ǡ����ǡ��������ǡ�ʹͲͳͳȌǤ������Ç����������������������ǡ������������������
������ ���������� ���Ç���� ��� �ò�ò�ò���� Ú������ ���� ����� ������ ����� �������
������ ����������Ç� ��ç����� ���������� ������ �ò�ò�ò�� �º��ç� ���������Ç����
�������Ú������ ���� ���������Ç�Ǥ� � �����������������������Ç������ ���Çç� �������
������������Ç�Ç������������������������������ò�ò�ò���������ç��ǡ����ç�Ç���ǡ��������
�����������ç����������º���������������������������������������������Ç�Ç���Ǧ
������ ���� ������ �������� ��� ò������� ���������� ��� ���ò�����º���� �������� ���Ǧ
�Ç�������Ç�Ǥ� ������� ������ ��������ǡ� �ç����� �����������Ç���� �Ç��Ç� ���� ç�������
����ç�����Ǣ� ��º��� ���� ��� ����� ����Ç���� ���ò�����º�� �ò�� ������� ���������Ç�Ǥ�
G����ç��ǡ��ç�����º����������çÇ�Ç��Ú����������ÇºÇ������������������������������ǡ�
�Ú��������� ���������Ç�����çÇ������Ç����Ú��������������ò�������������Ǥ��������
�����ǡ������º��������������������Ç�������������������������Ç�����Ç������������Ǧ
��Ç� ������� �����çǡ� ��������Ç�� ��ç��� ������������� ��º�ç�����ç���� ȋ����ǡ� f�ç���ǡ�
ʹͲͳͶȌǤ������Çç������ò�ò�ò�������������������������������Ç�Ç�Ç������ç������Ǧ
����������������������������������Ç���������ç������Ú����������������������Úº���Ǧ
���������������Ç����������������������������ç���������������Ú������Ç���������ç������
��Çç����� �Ç��������� ��ÇçÇ��Çç�Ç�Ǥ� ���Ç���� ��� ��Çç��� ���� �����º��� �������
�����Ǧ���������ç��������Ú���������Ç����������ò�������Çç�����������Ç���º������Ç�
������Ç��������������ç�Ç��������ÇçÇ��������Ç��Ú����������������Ç�Ǥ

ʹǤ�G�
G�G����������

ʹǤ�ͳǤ�
�����


����Ǣ���������������ò������Úº��������ǡ��������ò�ò�ò�����ç����������Ç��������Ǧ
�����Ç�Ç�� ���������� ���� �Ç�� ���������� ����� ���������� �������� ��º�������� ���Ǧ
���Ç�Ç��ȋ���������ÇǡʹͲͲͷǣ�Ͷ������������ǡ��Y���Ç��ʹ ͲͲȌǤ���º����������Ç����Ú���
���������Ǣ�����ò��������Ç�Ç����Ç� ���������������Ç�����������ç�������������ȋ������Ȍ�
���� ò������� ���çÇ�ÇºÇ���� ò������ ����Ú�������� ���Ç���� Ú�������� ������Ç���
�����ȋo����ǡ� ʹͲͲͷǣ� ͷͶ� ���� �������ǡ� Y���Ç�� ʹͲͲȌǤ� ��������� �������� ���
ç������� ���Ç�Ç� ���Ç���� �������� ��������� ��� Ú��������� ò���������� �ºÇ� ������� ����
����������Ç���������������������������Ǥ�
�����ò���������������º�����Ú������������ǡ�
������������������Ç�������Ç�������������Ç������������������º�������������������Ǧ
���Ǥ�o���������������º��ò����������Ç�����������ç�Ç�����Ǣ��ò��ò��������������ǡ�����ǡ�
��������ǡ�����ǡ��������Çç��ǡ������Ǧ�������ǡ��º�����ǡ��������ǡ������ǡ�����ç����ǡ�
���çÇ�ǡ���ÇçǦ����çǡ�����ç��Ǧ�Ú�òç��������º�����ç�Ç����Ç����Ç�����������Çç�Ç�Ǥ����
���������������º�Ç��������������������Ǣ��Ç�������ǡ����ǡ����Ç���ǡ���������ǡ���������Ǧ
��º�Ç�ǡ� ������� �ò������ǡ� �º�����ǡ� �����Ǧ�ò������ǡ� ��º��� ç��������
�Ç�Ç�����Ç�Ç��Çç�Ç�� ȋ�Ç���Ç�ǡȌǤ� ��� ������������� ��� ������ǡ� � ������� ������
������Ç�Ç�Ç�����ç�����������������������������Ç����ò���������������º�����Ú������
������º����������º����������������������Ǥ��������������������º��������������������
������Ç�Ç�Ç������������Úº������������������������������������������������������Ç�Ǧ
���Ç���Ç�Ç����������������������������çÇ�Ç���Ç�������Ç�Ǥ
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ʹǤʹǤ�������������

G����ç��� ����������������� ����ç���� ���� ��������� �Ç��Ç� ���� ���������� ��º�ç���
��ç���������ç����Çç���������º�ç������������������������������������������
���������������ç���Ǥ�Y�������������������������������������ç��������������������Ǧ
����������ç�������������������������Ç�ÇºÇ������������������������ò�������ç���Ç���
����ç���Ǥ 	�������ǡ� �������ǡ� ��������� ����� ������� �����çÇ�� �º���Ç� ���������
��������������������������������������Ç�������Ç�Ǥ


ò�ò�ò�ò�� ������ ������ ������Ç�Ç���Ç� �����Ç����� ���� ��Çç����Ç�� ������� ������
�������������������Ç�Çǡ������ò��ò�������������������������ç ����������ǡ��������
������������ ���Ç�� ��������Ǣ� ���Ç� �������� ��� �����Ç� ���ç����������� ����� ���Ǧ
���Ç���������������Ç�Ǥ�����������ç�����������Ç�Ç������ç����ǡ��������������������
�����ç��� ���������������� ����� �������� ������Çǡ� ������� ������Ç�� �ò�ò�ò� ���Ǧ
�Ç������ǡ���������ç���������Ç���������������������������Ç�������Ç��ȋ�����ǡ����ǡ�
ʹͲͳͲȌǤ

���������������������� ��������� ��������� ������Ç�Ç���Ç�Ç���������������� ��������
�����ç�����������Ç���������������ǡ������������çÇ�Ç������ç���������������������Ǧ
����������������Ç���������º��������������������Ç�����������ȋ�����ç�����������ǡ�ʹͲͳͳ�
����Y������ǡ�Y������ǡ������ǡ�ʹͲͳͶȌǤ�

���������������ç����������Ç����Ú��ǡ�������Ç�Ç����������������ǡ��òçò���ǡ���������
�����������çÇ�������Ç����Ç���������çÇ�Ç��Ç�������ç�����������������������������
���� ��������� ���� ������ ������Ç���� ���� ��������� ȋ���Ç���ǡ� ʹͲͲͻ� ���� Y������ǡ�
Y������ǡ������ǡ�ʹͲͳͶȌǤ

������������ǡ��º����������������������������������Ç�Ç���Ç��������ç��������º������
���ǡ����������������������Ç���ò�ò�ò�����������Ç����Ç��ȋ����ǡ�ʹͲͲ���������ǡ�
f�ç���ǡ�ʹͲͳͶȌǤ

G�������ǡ���������������º���Ç�Ç��ç��������������������������Ç�Ǥ�o���������������
������Ç�������Ç��������Ç������������������ç�Ç���Ǣ����������������ʹͲͳͲ�ȋ����
����ǡ� ������� Ȍ�����Ç����� ͳͺǦʹ͵� ��� ����ÇºÇ����� ò���������� Úº���������� ò�������
���Ç��Çç����Úº�����������	�������ǯ�� �����ç������������� ��������ç�������Ç� ����
�������Ç����Ç�����������ç���Ǥ����Ç���Úº����������ò�ò������Ç�Ç��������������ǡ���Ǧ
��������ǡ� ������ ������������ ��� �º������� ���� ������� ������ �����������
�������Ç����Ç�Ç���������ç������Ǥ�

ʹǤʹǤͳǤ��������������Ç��������Y����������

�����������������������ò���ò�ò����������������Ç�Ç�Ç��������ò�������������Ǧ
��������������Ǥ�������Ç�Ç���ò�ò��������������Ç��Ú�������������������������������
�������ç��������Ǥ� ��� �������� ��������� ������Ç� ���� ç������� ����ç��� �Ú�������
�������������Ç������Ú��������������������Ú��������������������������������Ç��
������Ú��������������ç�ºÇ�����������Ç���������ò��ò��ò��ȋ������Ç�º��ǡ�ʹͲͲͻǣ�Ͷ�
�����Ç�Ç�ǡ�ʹͲͳͶȌǣ

x ������Ç�Ç���ǡ�����������������Ç�Ç������Ç��������������çÇ���������������
������çÇ�Ç��Ç�����ç��������Ú�òç���Çç����ç�������������������������Ǥ
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x G����ç��� ������ ��������� ���������� ��º��ǡ� ����� ������� ���� ��������
�������ç��������Ǥ

x ������Ç�Ç���Ç�� ò�����ç� ��������Ç� ���������� ������ ��������� ����Ç�ÇºÇ���� ���
�����ç������������Ǥ

x ������Ç�Ç����������������ç���Ç�Ç��������������������������������çÇ���º���Ç�
����Ç�ÇºÇ���� �����������������ǡ������çÇ���� ����������������������������Ǧ
���Ǥ

x ������� ������ ������ �������º�� ��º�������� ��� ����� ������ ������ ���Ç����
�����ºÇ����Ú�òç������������Ǥ

x ������Ç�Ç���� ������� �������� ���� ������ ����� ���� ��� ������� ���������
�òç�����������������������������������Ǥ

�����������Ú���������������º���������Ç���������������º������������ç��Ç�����Ç�����
���������Ç�������������ç������ç�������������Ç�Ç�Ç�������Ç�Ç�������ò���������Ǧ
���Ç�������������������ç���Ǥ�

�������������������º���������������ò����������Úº�������������������������ò��������Ǧ
����� ��Ç���� ��������� ���Ç��ÇºÇ���� �ò�ò�� Ú���� ���� ����� ��������� ����
���çÇ��çÇ�������Ç�Ǥ�ȋ�����������������ǡ�ʹͲͲǣʹ����������çǡ�ʹͲͳͶȌǤ�

x o����������Úº�������������Ψ�ͺʹǯ������ͳͻ���ç����Ç�Ç��Ψ�ͷͷǯ����������º�������Ç�Ǥ

x ͳ͵Ǧͳͻ���ç�����Ç�Ç��Ψ�ʹͺǯ����������������������Ç�Ǥ

x G�������� ������Ç�Ç���Ç�Ç�� Ψ� ʹͺǯ�� �����������ç���� ��� ��� ����º������ǡ� �����
���������� ����� ����� ���������Ç� ����� ������� ������������ �Ú���
�Ç�Ç�����Ç�Ç��Çç����Ç�Ǥ

x G�������� ������Ç�Ç���Ç�Ç�� Ψ� Ͷͺǯ�� �������� ����� ������ �����çÇ�� �������
������������Ç����Ǥ

o�������� ����ÇºÇ�Ç���ǡ� ������������� ��������Ç�Ç� �����������Ç�� ����Ç�Ç�� �Ç����
����ÇºÇ� �Ú�ò���������Ǥ� ������� �º��� ��� ������� ������Ç�� ������Ç�Ç� ò���������
������� ����Ç��Ç�Ǥ� �ò�����ǯ����� ��������� ������Ç�Ç���Ç�Ç�� �ò���� ͻǡʹǯ��� �������
�º���Ç��������������������������º����������������������������������ò�������ͳͲǡʹ�
��������ȋ�Ǥ�Ǥ�����Ç����������ÇºÇǡ�ʹͲͳͷȌǤ

��G�������Ç���� ���Ç���ǡ���������Ç�����ç�����������������������Ç�����ç�Ç����Çǡ�
ʹͲͳ�����Ú������Ǣ������������������������������Ç���������Ç�ʹͲͳ��Ç�Ç���������Ç����
ͳǦͶ���ç����������������������� �Ç���Ç����Ψ�ͷͶǡͻ����Ψ�ͳǡʹ�����Ǥ������������
�����������Ψ�Ͷǡͳ����Ψ�Ͳǡͷ�����ǡ����Ç�������Ψ�Ͷͷǡͻ����Ψ�ͷͳǡͻǯ���Ǥ������������
������������������Ç���������Çǡ�ʹͲͳͷ��Ç�Ç�����Ç���Ç����Ψ�ͷͶǡͺ����Ψ�ͷͷǡͻǯ��Ǥ�G����Ǧ
���� ������Ç��������Ç� �������� ��Ç��ÇºÇ���ǡ� ʹͲͳ� �Ç�Ç�Ç�� ���� ò� ��Ç���� ���������
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