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ò�Ǧ
��º���ʹͲͲȌǤ

��ç������ǡ��ò���������ç��Ç������������������ç��������Ú����������������ç����������
�������������������Ç�Ǥ�

��ç������ǡ���Çç���Ç�ǡ��ç������������������������Ç��������������º�������������Ǧ
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�����ǡ� ���� �ç� ��������ç��� ������ ����º�ǡ� �����º�� ����� �������� ����º�� �ò���
�������������Ǥ�G�������ǡ������Ç������������������������������������Ç�Ǥ�.ò��ò���Ǧ
���ǡ�Ú�ò����Ç�����ǡ������������ǡ����Ç����Ç�����ǡ��º���Ç�����ǡ������������ǡ�
���������������������������º��������������º����������������Ç��ȋ�����ǡ�ͳͻͻͻǣ�ͷ�����
�����ǡ��������ǡ�ʹͲͳͶȌ

������ ������ÇǢ� ��������� ��� �ò�������� ������ ������ ò����� ���� �����Ç� ç�������
���Ç����������Ç�Ǥ���������� �����ǡ��ò���������������º�ç����Ú��������������º���
�������� ����� ������ ������� ����Ç�Ç���� Ú�ò�������� �ò����Ç�� ��������� ����������
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����������������ç��Ç����������Ç��ȋ������ǡ�ͳͻͻǣ�ʹͺͶȌǤ
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��������ǳ� ������� ���������������ǡ� ������� ȋͳͻͳǣ� ͵� ���� ���� �ò���Ȍ� ���ç�Ç�Ǧ
���Ç������ç������Ç�������ǡ������������ǡ��ò�������Ç�Ç�������ǡ�������������
����������������������ç�����Çç�����ÇçÇ��������������������������Ç���������Ç�Ǥ�
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��º�Ç��������������çÇ����������������������Ú��ò�������Ç��������������������Ç����
�����ǳ�����������Ç�����Çç�Ç��ȋ�������ǡ�
Ú����ǡ�ʹͲͳͷȌǤ

��ç������Ǣ���ç��������������ǡ����������������������Ú�����������������������������
�������������������ç�����Ç���������������������º����Ç���������������º�ǡ�������
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�ò��ò����º������ȋ�����ǡ�.�����ǡ�ʹͲͳͷȌǤ�
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x �������������������ç�� ���������Ç���������Çç�ȋ���������Ç���ǯ���ǡ���Ç��Ç�����Ǧ
������ǡǤǤȌǡ

x ���çÇ����������������Ç����������ç�����ǡ

x �����������ç������ȋ������������ç��Ȍ

x �������������ç������ȋ��ç����çÇ����òç�����������������ÇȌǡ

x ���������Ȁ�ò��ò��������������ò��������ǡ

x ��������Ç�Ç��������������������º�ç�����ǡ

x ���������������������ǡ

x .��Çç�����Ç��Ú��ò����������������������Ç���������º�����������Çǡ

x �ò�������ç������������������º��������������Ç���ç���Çǡ

x 
���Ǧ���������ò��ò�ò�ò�������������ç���Çǡ

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

ʹǤ
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�������������ç�������������������������Ç������Ç�Ç�������������º���Ú�������������Ǧ
�Ú�������������Ǥ�Y����������������������������������������ç������� ���������������
���Ç����Ç�� Ú�� ��ç���� ������������� ������� ������ ������Ç�Ǥ� ��������� ������ ��Ǧ
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��������Ç����������Çç���Ç� ����ò��ǡ������ǡ���Ç������������������������������ç���
�������������������������������������º����������Ǥ�Y���º��ǡ����������������������
����ǡ� ����� ���������� ����������� ����� ������� ����Ç� ������� ������� ����� ����
��������º����������� ��������º��ò�ò�òçò�ȋ��������Ȍ��������º����� �� ����������Ǧ
������������Ú����������ȋ���ò�ǡ�ʹͲͳͳǢ����ò�ǡ��ò�����ǡ�ʹͲͳȌǤ���ç���������Ú������
���ç�����������Ç�ǡ������Ú������º����������������Ç����Ç��������º�����������ç���ǡ�
����ç���ǡ�������Çç����������ò�����ò�Úº���������������Ç�Ǥ����Úº����������Ú�����
ò��������������������������Ǣ�ǲ��ç�����������������������������������������ǳ��ò�Ǧ
���� ��ç������� ��������������ç����Úº�����Ǣ� ǲ��ç� �����������������������������
��Ç�Ç�ǳ�����ç����Úº�����Ǣ�ǲ��ç�����������������������Ç���Ç�����Ç�Ç�Ç�ǳ��ò����������
������Çç����Úº�������Ç���������Ç����ȋ���ò�ǡ�ʹͲͳͳǢ����ò�ǡ��ò�����ǡ�ʹͲͳȌǤ�

͵Ǥ����f������

͵ǤͳǤ����ç�Ç����Ç������Ç

�����Çç���Ç������Ç��ò����Úº�����������º�������ç�����������������������������Ǧ
������� ���ç����ǣ� ���Ç�� ��� ������� ò������������ ���� Ú���º���� ��º��������������Ǥ ���
������������º��������������Ç��o�����������������������o���������������Úº������
�Ú���� ò���������� Úº������������� ��ç� ������ ��������������� �Ú������ ��������Ç�Ç��

���G��ç���.Ú�ò��������������Ç���������ç�Ç�Ç����Ç�Ç�Ǥ����ç�Ç����Ç����������������
������Ç��ò������������������Ç��Ú�ò������������� �Ç�Ç�Ç�����������Úº�����������Ǥ�
Y��������� �Ú������ ������� �����ò��� �������� Ú��������� �Ú������������� ��Ǧ
������Ú����������Ú������������ç�����������Ú�������Ú����������������������ç���Ǥ

͵ǤʹǤ�������������Ú�����ȋ����������Ȍ

���ç�Ç������ �������� ������ �Ú������ ������Ç������ �������Çç�Ç�Ǥ� ���������
�Ú�ò��ò�ò������Ç�������������������Ç������������ò���ò�����������Çç�Ç�Ǥ�������
�����Ú�ò��������ç������Ç�Ǥ����������Ú�ò�����Úº�������������ç������������������Ǧ
���� �Ú������ ��������Ç�Ç� ����������� ����Ç���� ��ç� ������ ��������Ç�Ç� Ú������
�Ú������ ����������� ���� ���ÇºÇ� ǲ��ç� ������������Y��º�ǳ� �����������Ç�Ǥ G������
�Ú�ò������������Ç�����������������������������������������������ç������Ç�Ǥ�

͵Ǥ͵Ǥ��������
ò������������
�����º��

���ç�Ç�����ǡ�����������������ȋͳͻͺʹȌ�������Ç���������ç��������ǲ�����������������
�����ǣ���ǳ�ǲ��ç�������������Y��º�ǳ�������Ç��Çç�Ç�Ǥ��Y��º����ò�������������Ç�
���ò�����
ò��ò�������Ç��������Ç��Çç�Ç��ȋ���ò�����
ò��ò�ǡ�ʹͲͳͲȌǤ���ç���������Ǧ
����Y��º��ȋͳȌ�����ç����ȋʹȌ�����ç�������ȋ͵Ȍ�������Çç����������ò������ç�����ºÇ�Ç��Ç�
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ȋͳʹǯç�����������Ȍ�͵������������������������͵�������������ç������Ç�Ǥ�ͷǯ������Ǧ
���� ����� ����� Ú������ ��������Ǣ� ����������� ���Ç��Ç������ Ȃ ���Ç��Ç������ Ȃ
������Ç�Ç��Ȃ ���Ç�Ç������Ǧ��������������Ç�Ç������ç�����������Ç����������Ç�Ǥ

Y��º�������������Ç������������������������Ç���ò�������º������������������ò��Ǧ
�������������Ç�Ç� ���� ����� ������ç���Ǥ�Y��º��� �� ������Ç�Ç��������Ç���Ç�Ç��ͲǤͺͻ����Ǧ
�ç���ǡ� ����ç���� ͲǤͻ͵� ��� ͲǤͻͳ�������Çç���� ������� ���������Çç�Ç�Ǥ� Y��º��� �������
�ò���������������Ç�Ç�����ͲǤͻ���������������ç���Ǥ�

���ç�Ç������ ������Ç���� Ú��������� �ò��������� ��������Ç� ���� ������Ç���� ������
������Ç�ÇǢ

ͲǤͲͲ�ζȽ�δ�ͲǤͶͲ�����Ú�����ò����������º�����ǡ

ͲǤͶͲ�ζȽ�δ�ͲǤͲ�����Ú��º����ò�������º���òçò�ǡ

ͲǤͲ�ζȽ�δ�ͲǤͺͲ�����Ú�����ò�������ǡ

ͲǤͺͲ�ζȽ�δ�ͳǤͲͲ�����Ú�����ò���������������ò������������Ú������Ǥ
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