
���
����������������������������ȋ���Ȍ 
� 
ȁȁ��������������������������������������������������ȁȁ� 
ȁȁ�����ͳǡ�ʹͲʹͳ�–�����ʹ͵ǡ�ʹͲʹͳ�ȁȁ 

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

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

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

· �����������ǣ� ������-
�������� ���� ������ ��� �����
����� ��� ������������Ǣ� ǲ���
�����������������������������
��������������������������
��� ������ ���� ����������
������� 
����� ��� �������ǳ� -�
������� �������ǡ� ��������
��������� 

· �����������ǣ� �Ǥ�Ǥ� ����������
��� ������ ��� ������ ������ ����
������� ���� ������ ���������
�������������������������ϐ�� 

· ����������ǣ� ������� �������
�����-�������� ���� �������� ���
����������ǡ� 	������� �����Ǧ
�������� 

· ����������ǣ� ������ �������
����������-��������� ����Ǧ
������� ��� �������� �������
���������������� 

· ������ǣ� ������ǡ� ����� ��
�������� ������������ ����� ���
����������ǡ�������� �����������
����������������� 

· �����ǣ� ��������� ��ϐ�������
������ ����� ����� ��������
����̵������������������� 

· �����ǣ� ������� �����������
������ ����� �������� ���Ǧ
����� ����������Ǣ� �������
����������� ������� ����
������������ 

· ��������ǣ�������������������
������ ������� ���� �����Ǣ� ��Ǧ
���ǯ�� ��������� ��������
������� ��������� ��������
�������� ����� ���� ��������
��ϐ������� ��� ��������ǡ� ����
������������������ 

· �������ǣ� ��������� ������

���������������������-ͳͻ�
����� 	����� ȋ��	Ȍ� �����
������������������������������
�������� 

· �����ǣ� ���� ������ �����ϐ���Ǧ
����� ����� ʹʹ� ����������
���������� ���������������Ǧ
���� ������ ������� ���ϐ�Ǧ
���������� 

· ��������ǣ� ��������� �������
̵�������� �������̵� ����� ��Ǧ
������ ������ �������� ���Ǧ
����Ǣ� ��������� 	�������
��������ǡ� ���� ����� ������� ���
������� 

· ���� �����ǣ� ���� ������ ���
����ǯ�� �������� ����� ��� �����
�������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����������ǣ������-ͳͻ�������ǣ������
������ 
 
�����������ǡ������ ���� ʹ͵ǡ� ʹͲʹͳ� ���� ��������� ͳǡͶ͵ǡͶ͵ͻ� ������ ����ǡ͵ͷ� ������� ���
�����������������������������������������Ǥ�������ͻͲǡͻ͵��������������������������
�������ʹ͵ǡ�ʹͲʹͳǤ� 
 
����������ǡ��������ʹʹǡ�ʹͲʹͳ��������������ͳͺ����������������͵ǡͻ�������������
��� �������������� ��������-ͳͻǤ��������ǯ�� ���������� ����������������͵ʹǤͳͻΨ��������
�����������Ǥ����������������������������������������������ͳͺǡͺͷǡ���������������������
��������������ͳǤͳͶ��������Ǥ�����������ʹʹǡ�ʹͲʹͳǡ���������������������ǡ�͵Ǥͳ����������
���������� ��������������������������Ǥ������������������-�������� ����������������
��������� ���� ��������� ������ ����� ʹ͵� ���� ʹͲʹͳ� ������ �� ��������� ������� �����
���������������������������������������-�������������Ǥ� 
 
����������������������������������������ʹʹǡ�ʹͲʹͳǤ�������̵����������������������
�������ʹǡͶͷ�������������������������������������������������������ʹʹǡ�ʹͲʹͳǤ��������
�������ǯ�����ǡ�͵ͳǤͻ�������������������������������������������������ʹʹǡ�ʹͲʹͳǤ� 
 
�����ǡ��������ʹʹǡ�ʹͲʹͳ��������������Ͷͳǡ͵ͺ͵���������������ͷͲ�����������������
��������-ͳͻ���������Ǥ��������ǯ����������������������������͵ǡͳʹǡͷǡʹͲ�����������
��������������������������ͶǡͳͺǡͻͺǤ���������������������ǡ�ͳͷǤ͵���������������������
�������������������������ʹʹǡ�ʹͲʹͳǤ������ǯ����������������������-��������������������
����������-ͳͻ������������������������������� �������� �������� ������������������
�����������Ǥ� 
 
��������� ���� ��������� ǡͶͷͶ� ������� ������ ���� ���� ������ ����� ���� ������ ��� ʹͳͺǡ�
ͶͻǤͲʹ���������������������������������������������������������ʹ͵ǡ�ʹͲʹͳǤ���������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������Ǥ����Ǧ
����ǡ� �����������������������������ȋ���Ȍ����������������������������������������
���ϐ�����������Ǥ� 
 
�������ǯ����ϐ����������������������������ʹͷ͵ǡ͵Ͷ��������������������������������
ǡͳ͵͵�������������������������������� ����ʹ͵ǡ�ʹͲʹͳǤ������������� �����������������
���� ����������� ��� ���� ��������Ǥ� ��������ǡ� ���� ������� ������� �������� ���� ��������
������������������������������������������������������Ͷ������-ͳͻ�������Ǥ�� 
 
�������������ʹ͵ǡ�ʹͲʹͳ��������������ͳǡͻͺʹ������������������������������������Ǧ
����������������������������ǡͲͺǤ�������ͻͻͷ���������������������������������������
���������͵ǡͳͲ��������������ǡ�������������������������������������������Ǥ��������������
���� ������� ����� ���� ʹ͵ǡ� ʹͲʹͳǡ� �������ʹ� �������� ��� ���� ͵Ͳ��������� ����������� ��Ǧ
����������������������Ǥ� 
 
��������ǡ� ����� ���� ʹ͵ǡ� ʹͲʹͳ� ���� ��������� ͳͲǡͲͲǡͲ͵Ͷ� ������ ���� ʹʹǡͻ͵ͻ� ������� ���
��������������������������������������-ͳͻ���������Ǥ������������ǯ������������������Ǧ
�����������ͷǤΨ��������������������ʹ͵ǡ�ʹͲʹͳǤ�� 
 
�������������� ���������ʹͻͳǡʹͻͺ�������� ����������͵ͻͷͻ�������� ����� ����ʹ͵ǡ�ʹͲʹͳǤ�
��������������������������������ǡ�������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������ͺǤ�����
����������������������������������������������������������ǤͻͲ�������������������Ǧ
�����������������ʹ͵ǡ�ʹͲʹͳǤ��� 
 
������ǣ������ǣȀȀ�����������Ǥ���Ǥ���Ȁ���Ǥ�����ȋ����������������������Ȍ 
 
 

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

ϭ 



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

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

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

· �����������ǣ� ������-
�������� ���� ������ ��� �����
����� ��� ������������Ǣ� ǲ���
�����������������������������
��������������������������
��� ������ ���� ����������
������� 
����� ��� �������ǳ� -�
������� �������ǡ� ��������
��������� 

· �����������ǣ� �Ǥ�Ǥ� ����������
��� ������ ��� ������ ������ ����
������� ���� ������ ���������
�������������������������ϐ�� 

· ����������ǣ� ������� �������
�����-�������� ���� �������� ���
����������ǡ� 	������� �����Ǧ
�������� 

· ����������ǣ� ������ �������
����������-��������� ����Ǧ
������� ��� �������� �������
���������������� 

· ������ǣ� ������ǡ� ����� ��
�������� ������������ ����� ���
����������ǡ�������� �����������
����������������� 

· �����ǣ� ��������� ��ϐ�������
������ ����� ����� ��������
����̵������������������� 

· �����ǣ� ������� �����������
������ ����� �������� ���Ǧ
����� ����������Ǣ� �������
����������� ������� ����
������������ 

· ��������ǣ�������������������
������ ������� ���� �����Ǣ� ��Ǧ
���ǯ�� ��������� ��������
������� ��������� ��������
�������� ����� ���� ��������
��ϐ������� ��� ��������ǡ� ����
������������������ 

· �������ǣ� ��������� ������

���������������������-ͳͻ�
����� 	����� ȋ��	Ȍ� �����
������������������������������
�������� 

· �����ǣ� ���� ������ �����ϐ���Ǧ
����� ����� ʹʹ� ����������
���������� ���������������Ǧ
���� ������ ������� ���ϐ�Ǧ
���������� 

· ��������ǣ� ��������� �������
̵�������� �������̵� ����� ��Ǧ
������ ������ �������� ���Ǧ
����Ǣ� ��������� 	�������
��������ǡ� ���� ����� ������� ���
������� 

· ���� �����ǣ� ���� ������ ���
����ǯ�� �������� ����� ��� �����
�������� 

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

���� ������� ��� ������������ ��������� ��� ������ ������ ������������ ���� ��������� ������������
ȋ�����Ȍ� ���������� ���� ������������� ͺͺ� ���� ���������� ���� ����� ϐ��������� ������Ǥ������ ����� ���
������� ��������������������� ��� ���������Ǥ����������������������������������̵�����������Ǧ
������������������������������������-������������������������������������������������ǯ������Ǧ
������������������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ����������Ǧ
�����������ϐ������������������ǯ�����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������Ǥ 

�����������������������������������������������������������������̈́ͳǤͶͻ������������������
�������������ʹͲʹͲ-ʹͲʹͳ����������ͺͺǤͲ͵����������������������������̈́ͻǤͻ������������	��ʹͲͳ�
����������������������������������ǡ��������ǯ������������������������������������������������
������������������ͳ͵ǤͳͶ���������Ǥ���������ǡ�����������������������������������������������Ǧ
�����ǡ�������ǡ������ǡ�������������ǡ������ǡ����������������������������������������������������
��������������ϐ���������Ǥ� 

������ǣ������ǣȀȀ���ϔ���������������Ǥ���Ǥ��Ȁ�������Ȁ����������Ȁ�����������-�������-��-�����
-���������-����-����������-������-ͷͼͼͺ;Ϳ;Ϳ 

Ϯ 

�	
��������ǣ� �	
���-�������� ���� ������ ��� �����
������������������
�Ǣ�ǲ�������������	
�����������Ǧ
������������
��������
���������������������������Ǧ
�����������	�
���������������ǳ�-���������������ǡ����Ǧ
�������������� 

���� ���-���� ������ ����� ��� ����� ����� ���
����ͳͺǡ�ʹͲʹͳ��������ͳͻǡ�ʹͲʹͳ�������������
�������� ���� ����������� ����������� �������
��� ������ ���� ���������� ��� ϐ�������� ��� ��Ǧ
������������������Ǥ�ͳͷ���������������������
������������������������������������������
������ ���� �������� ��� ����� ����������ǡ� �����
������ ������ �������������� ��������������Ǧ
�������� ������� ��� ������ ��� �� �����ϐ���� ���
������ ������ ��� ����Ǥ� ���� ������� ������
������� ���� ����� ������-������ ������������
�����������������������������������������Ǧ
��������ǡ��������������Ǥ 
������� �������ǡ� �������� ���������� �����
���� ���� �����ǯ�� ������� ��� ����� �������
����� ����� ��� ���� �������� ��� ��� ����������
����� ���� ����������� ������ ����� ������Ǥ�
��Ǥ� �������� ���� ����� ���� �������� ����� ����
����� ������ �������� ����� �� �����������
����������� ����������� ��� ���� ������ ��� ����
���ϐ����� ��� ���������� ��� ������ ���� 
����ǯ��
������������������Ǥ����������ǡ������������
�����������ϐ����ǡ�
������������������ǡ��������
������������������������������������������
���� ǲ������������������ǳ� ������� ���� ����
����� ���� �� ��������� �������� ��������Ǥ� ����
����������������������������Ǥ����������������ǡ�
�����������������ǡ������������ǯ������������
���� ��������������� ������������������������
������������������Ǥ������������������������Ǧ

��� �������� ��� ���� ʹ͵ǡ� ʹͲʹͳ� ��� ���� �������
�����������������������������������������Ǧ
������� ����� �������� ���� �������Ǥ� ����������
��� �������� ��� ���� ������� ����������ǡ� ����
������� 
����� ������������� ��� �������� ���
������ ��������� ��� ������� ����� �������� ����
���� ��������� ��������ǡ� ���������� �����ǡ�
�������� ������� ������ ��� ��� ����� ���� �� ǲ����-
ϐ������� �����������ǳ� �������� ���� ��������
����� ���� �������� ��� ���� ��ǡ� ������������Ǧ
���� ������������������ ��������� ����������
�������͵ͳǡ�ʹͲʹͳǤ����������ǡ�������������Ǧ
�������ǡ��������������������������ǯ������Ǧ
�������� ���������ǡ� ���� ����� �� ����ϐ���� ���
���� ʹ͵ǡ� ʹͲʹͳ� ����� ����������� ��� ������ ���
��������������ͳͲͲǡͲͲͲ��������������������Ǧ
��������������������������Ǥ� 
 
 
�������ǣ� �����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ
����ȀͶͷȀͽȀͷ;Ȁ������-����-�������-
�����-��-����-�����-��������-�����ǫ
ϔ�����ε�����ϔ�����Ϳ������̸�����	��
�������������������;��
������Ͷ� 
�����ǣȀȀ������Ǥ���Ȁ�������Ȁ����������-
���������������Ǧ
���;;ͻͷ�ͷ���ͽͷ���ͻͿͷͼͻͿͼ;���Ͷͷͻͻ 



����������������� 

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

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

· �����������ǣ� ������-
�������� ���� ������ ��� �����
����� ��� ������������Ǣ� ǲ���
�����������������������������
��������������������������
��� ������ ���� ����������
������� 
����� ��� �������ǳ� -�
������� �������ǡ� ��������
��������� 

· �����������ǣ� �Ǥ�Ǥ� ����������
��� ������ ��� ������ ������ ����
������� ���� ������ ���������
�������������������������ϐ�� 

· ����������ǣ� ������� �������
�����-�������� ���� �������� ���
����������ǡ� 	������� �����Ǧ
�������� 

· ����������ǣ� ������ �������
����������-��������� ����Ǧ
������� ��� �������� �������
���������������� 

· ������ǣ� ������ǡ� ����� ��
�������� ������������ ����� ���
����������ǡ�������� �����������
����������������� 

· �����ǣ� ��������� ��ϐ�������
������ ����� ����� ��������
����̵������������������� 

· �����ǣ� ������� �����������
������ ����� �������� ���Ǧ
����� ����������Ǣ� �������
����������� ������� ����
������������ 

· ��������ǣ�������������������
������ ������� ���� �����Ǣ� ��Ǧ
���ǯ�� ��������� ��������
������� ��������� ��������
�������� ����� ���� ��������
��ϐ������� ��� ��������ǡ� ����
������������������ 

· �������ǣ� ��������� ������

���������������������-ͳͻ�
����� 	����� ȋ��	Ȍ� �����
������������������������������
�������� 

· �����ǣ� ���� ������ �����ϐ���Ǧ
����� ����� ʹʹ� ����������
���������� ���������������Ǧ
���� ������ ������� ���ϐ�Ǧ
���������� 

· ��������ǣ� ��������� �������
̵�������� �������̵� ����� ��Ǧ
������ ������ �������� ���Ǧ
����Ǣ� ��������� 	�������
��������ǡ� ���� ����� ������� ���
������� 

· ���� �����ǣ� ���� ������ ���
����ǯ�� �������� ����� ��� �����
�������� 

 

ϯ 

�	
��������ǣ� �Ǥ�Ǥ� ���������� �	� ������ ��� ������ ������
�����������	���������	������
��	
������������������
����	�� 

������� �������ǡ� ��� ���������� ��� �����������
����������������������������������ʹǡ�ʹͲʹͳ�
��� ���� ʹͻǡ� ʹͲʹͳ� ���� ������ ��� �����ǡ� ����
������������ ���� �����������ǡ� ���� ������
����������� ����� ��� ���� ʹ͵ǡ� ʹͲʹͳǤ� ����
������ ����������� ����� �������� ����� �����
�����������������������������������������
��������������������ʹͺǡ�ʹͲʹͳ������������Ǧ
������ ��� ������� ����� ���� ����� ���Ǥ� ������ǡ�
������ ����� �����ǡ� ��� ���� ��� �������� ����Ǧ
�������������������������������������������Ǧ
��������� ����������������������� ���� ����
������� ������� ��������� ��� ��� ���������� ���
���� ��� ������� ���� �������������������� ���

��������� ������� ����� ������������ ��� ����
�������������ǡ�ʹͲʹͳǤ� 
 
 
�������ǣ� 
 
�����ǣȀȀ�������������Ǥ����������Ǥ���Ȁ
����Ȁ�������Ȁ���-�-����������-�����-���-
������-�����-����������-��������-
��������Ȁ�����������Ȁ;ͺͼͽͻͼͷǤ���� 
 
�����ǣȀȀ���Ǥ��������������Ǥ���Ȁ�����-
����Ȁ�����������-����-����ϔ��-��-�����-���-
��-���������-��-�����-�������-�-�����-��-�����
-ͷͶͷͼͽͶͻͼͻͺͿ;ͶͷǤ����� 

���
������ǣ���������
����������-�������� ������������
������
������ǡ�	����
���������������� 

	������� ��������� ��� ��� ������ ������ ���
����ͳͻǡ� ʹͲʹͳ����� ����� ����ǡ� ����������� ��Ǧ
�������ǡ� ������� ������� ��� ��� ����� ��-
����������� ��� ���� �������� �� �����-ͳͻ� ���Ǧ
����� ��� ����������Ǥ� ���� 	������� ���������
���������� ���� �������� ������ ����� ��������
	��������������������������������� ����ͳǡ�
ʹͲʹͳ� ��� ���� ���������� ��� ���� ��������������
����������� ��� Ǯ�������� Ƭ� ������ ����ǣ� ��Ǧ
�������������������ǡ���������������������Ǧ
������̵� ����� ��� ��������ǡ� ����������Ǥ� ����
	������� ��������� ���� ����� ����� ���������
������� ������ ���� ��������� �������� �������
����������ǡ����������������ϐ�����������������Ǧ
����������������-���������������������������
ϐ��������� ��� ���� �������Ǥ� ��� ���� ��������ǡ�
���� 	������� ��������� ��Ǥ� ������ ������
����������������������������������������Ǧ
�����̵�� �������� ��� ����������� ���� ������
�����-�������������������������������������

���������� ��� �� ���� ������Ǥ� ����������� ��Ǧ
��������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ�����
	�������������������������������������������
����������������������������������-ͳͻ������Ǧ
����������������������Ǥ�
������������������ǡ�
������� ��������� �������� ��������� ����� �����
����������� ����� ���� ���������� �������� ���
����������� ����� ���� ���������� ��� ������
���������������Ǥ����������������������ǡ����
������������ ����� ��������������� ��������
	������������������������������������������
������-����������Ǥ 
� 
������ǣ 
�����ǣȀȀ���Ǥ������������Ǥ���Ȁ������Ȁ
�����������ȀͶͷȀͶͽȀͷͿȀ�����-������-
������-��-��-�������-���-�������-��-
���������� 

���
������ǣ�����������������
������-������������Ǧ
�����������������������
��������������
���� 

�������������������������������� ��������
ȋ�����Ȍ����������������������������������
����������������������������������������Ǧ
������������������������������ ���� ������Ǧ
�����Ǥ� ����������� ���� ����� �������� ����
��������� ��� ���� ��� ������ ������� ��������
������ ʹͲͲͺǤ� ���� ����������� ��� �������� ���
����������� ������ǡ� ����������� ���� ���������
���� ������������������ǡ����� ��� ������������
�������� ��� ������� �������� ���� ������ ����
�����������������������������ͳǤͷ���������

�������ǡ���������������������������������ǡ�
���������� ���������� ����������� ��� ����-�����
���������ǡ� �������������� ��������������
�����������ǡ� ���� ������� ����� �����������
��������������������������Ǥ� 
 
������ǣ� �����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ
����������Ȁ�����������Ȁ�����������-
��������-�������-������-���-�����-������
-��������-��-ͽͻ;Ϳǫ��� 



����������������� 

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

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

· �����������ǣ� ������-
�������� ���� ������ ��� �����
����� ��� ������������Ǣ� ǲ���
�����������������������������
��������������������������
��� ������ ���� ����������
������� 
����� ��� �������ǳ� -�
������� �������ǡ� ��������
��������� 

· �����������ǣ� �Ǥ�Ǥ� ����������
��� ������ ��� ������ ������ ����
������� ���� ������ ���������
�������������������������ϐ�� 

· ����������ǣ� ������� �������
�����-�������� ���� �������� ���
����������ǡ� 	������� �����Ǧ
�������� 

· ����������ǣ� ������ �������
����������-��������� ����Ǧ
������� ��� �������� �������
���������������� 

· ������ǣ� ������ǡ� ����� ��
�������� ������������ ����� ���
����������ǡ�������� �����������
����������������� 

· �����ǣ� ��������� ��ϐ�������
������ ����� ����� ��������
����̵������������������� 

· �����ǣ� ������� �����������
������ ����� �������� ���Ǧ
����� ����������Ǣ� �������
����������� ������� ����
������������ 

· ��������ǣ�������������������
������ ������� ���� �����Ǣ� ��Ǧ
���ǯ�� ��������� ��������
������� ��������� ��������
�������� ����� ���� ��������
��ϐ������� ��� ��������ǡ� ����
������������������ 

· �������ǣ� ��������� ������

���������������������-ͳͻ�
����� 	����� ȋ��	Ȍ� �����
������������������������������
�������� 

· �����ǣ� ���� ������ �����ϐ���Ǧ
����� ����� ʹʹ� ����������
���������� ���������������Ǧ
���� ������ ������� ���ϐ�Ǧ
���������� 

· ��������ǣ� ��������� �������
̵�������� �������̵� ����� ��Ǧ
������ ������ �������� ���Ǧ
����Ǣ� ��������� 	�������
��������ǡ� ���� ����� ������� ���
������� 

· ���� �����ǣ� ���� ������ ���
����ǯ�� �������� ����� ��� �����
�������� 

 

������ǣ�������ǡ��������������
�������������������������
��
���ǡ������������������������������������� 

�������������������������������������������
������������ �������� ��� ���� ʹͲǡ� ʹͲʹͳ� ����
������������ ������ ͳͺ� ������ ���ǡ� ������ ���
���������� ��� ���� ��� ���� ʹǤ� ���������������
�����������������ǡ����������������������ʹͲͲ�
�����������������������������ǡ������������������
������� ���� ��� ����� ��� ���� �������ǯ�� ��������
�������������������Ǥ��������ʹͲǡ�ʹͲʹͳǡ��������
����������������������������������������������
������ ���� ���������� ������ ���������Ǥ� ����

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

������� ������ ���� ����������� ��� �����������ǡ�
��������������ǡ����������������ϐ������Ǥ 
 
������ǣ� �����ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ���Ȁ�������Ȁ
������-����-�-�������-�����������-����-��-���-
������-���������-���-������-�����������-
������ 

ϰ 

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

�����ǯ�� ���������� ��ϐ������� �������ǡ� ����
���������������������ȋ���Ȍǡ���������ǤʹΨ����
����ʹͲʹͳ� ���� �����������������������������
������ �������� ����� ��� ������ ȋ���Ȍ� ���� Ψ�
���������� ������������Ǥ����������������� ������
ȋ���Ȍ� ����� ��� ͳʹǤͲΨ� ��� ���ǡ� ���� ������
���������������-������������������ϐ������������
���Ǥ��������������������������������������������
�������Ǥ� ���� ������ ��ϐ������� ��� ���� ��������
��������� ����������� ������ ���� ������� ���
���������Ǥ��������������������� ������ ȋ���Ȍ�
���� ͳͻ͵Ͷ� ���������������� ������� ����������

�������������������� ����������ϐ��������������
��������� �����Ǥ� ������� ����� ϐ����������ǡ���������
��ϐ������� ��������� Ǥʹʹ� ���� ����� ���� ���� ����
�������� ϐ������ ����ǡ� ��� ���� ����� ���������� ���
ͷǤͳ���������Ǥ� 
 
������ǣ� �����ǣȀȀ���Ǥ������������Ǥ���Ȁ
�������Ȁ��ϔ������-�����-��������-����-����-���
-���-���-ͷͶͶ;ͷͺǤ���� 

�����ǣ��������������������������������
�������������
����
�����Ǣ��������
��������������������������������� 

�� ���� �������� ��� �����̵�� ����������� ���� ��Ǧ
�����������ͳͻǡ�ʹͲʹͳ��������������������������
��������������������������������������������
ϐ���������������������������������ǡ�������������
���������������Ǥ������������������������������
��������� ������� ��������� �������������������
�������Ǥ� ��� ��������ǡ� ������� ����������� ����
������� ���� ������������� ����������Ǥ� ������Ǧ
����� ���������� ���� ���������� �����������
������������ ���� ��������� ������� ��������
����� ���� ����������Ǥ� ���� �������� ��������
����������� ���� ������������ ���� ͳͺǡ� ʹͲʹͳ����
���� ����������� ����ǡ� ���� 
�������� ���� ͳͶ�
������ �������������� ������ ������ ����������
�����ǯ����������Ǥ� 
�������� ��� �� ����������������� �������������
���� 
����Ǥ� ��� �������� ���� ������� �������Ǧ
������ ��� �����������ǡ� ��������� �������� ����
��������� ��� �� ������ǯ�� ������� ������ ����

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

������������������������������� ��� ��� �����
���� ��������� ��������� ��������� ���� ���������
���������� ���� ����������� ���� ����� ����� ���
��������ǡ� ���� ������������ ���� �������������
��������� ����� ���������� ����� ����� ������
��������������Ǥ 
 
������ǣ� 
�����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ��Ȁ�����Ȁ�����Ȁ
�������-�������-�����-��-����-�������-
�������-����������-ͷ;ͿͽͿͶ-Ͷͷ-Ͷͽ-ͷͿ 



����������������� 

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

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

· �����������ǣ� ������-
�������� ���� ������ ��� �����
����� ��� ������������Ǣ� ǲ���
�����������������������������
��������������������������
��� ������ ���� ����������
������� 
����� ��� �������ǳ� -�
������� �������ǡ� ��������
��������� 

· �����������ǣ� �Ǥ�Ǥ� ����������
��� ������ ��� ������ ������ ����
������� ���� ������ ���������
�������������������������ϐ�� 

· ����������ǣ� ������� �������
�����-�������� ���� �������� ���
����������ǡ� 	������� �����Ǧ
�������� 

· ����������ǣ� ������ �������
����������-��������� ����Ǧ
������� ��� �������� �������
���������������� 

· ������ǣ� ������ǡ� ����� ��
�������� ������������ ����� ���
����������ǡ�������� �����������
����������������� 

· �����ǣ� ��������� ��ϐ�������
������ ����� ����� ��������
����̵������������������� 

· �����ǣ� ������� �����������
������ ����� �������� ���Ǧ
����� ����������Ǣ� �������
����������� ������� ����
������������ 

· ��������ǣ�������������������
������ ������� ���� �����Ǣ� ��Ǧ
���ǯ�� ��������� ��������
������� ��������� ��������
�������� ����� ���� ��������
��ϐ������� ��� ��������ǡ� ����
������������������ 

· �������ǣ� ��������� ������

���������������������-ͳͻ�
����� 	����� ȋ��	Ȍ� �����
������������������������������
�������� 

· �����ǣ� ���� ������ �����ϐ���Ǧ
����� ����� ʹʹ� ����������
���������� ���������������Ǧ
���� ������ ������� ���ϐ�Ǧ
���������� 

· ��������ǣ� ��������� �������
̵�������� �������̵� ����� ��Ǧ
������ ������ �������� ���Ǧ
����Ǣ� ��������� 	�������
��������ǡ� ���� ����� ������� ���
������� 

· ���� �����ǣ� ���� ������ ���
����ǯ�� �������� ����� ��� �����
�������� 

 

ϱ 

��������ǣ� ���������� �������� ������ ������� ���� �����Ǣ�
�����ǯ��������������	����������������������������
������
������������	������		��������	���������ǡ�����
������������������ 

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

�������� ���������� ������� ���� ����ϐ������
���������������� ������������� ���������ʹͲǡ�
ʹͲʹͳ� ��� ���� ʹ͵ǡ� ʹͲʹͳǤ� ���� �������� ���Ǧ
������������������������������������������
����� ������� ���� ��� ���� ��������� ����
����������� ����� ����� ������������ ����
��������� ���� ������� ���� ������������ ��Ǧ
�����������������������Ǥ������������������
���� �� ������� ������ ������������ �������
��� �������������� ���������� ������������
�������Ǥ� ���������ǡ� ���� �������� ��ϐ�������
��� ��������ǡ� ������ ���� ���� ������ ����� ��
������������� ��� �� ���� ���� ����������� ���Ǧ
������ ��������ǡ� ���-ʹͲʹͳ������ ��� ���� ���
��������������� �������������ǡ� �������Ǧ
����� ��� ��������� ������� ���� ������� ����

��������� ��� ����� ���������� ��� ��������
������� �����-������������������ ������Ǥ�
�����������������������������������������
������������������������������ǡ�������ǡ�
���������������ͳͶ����ͳͷǡ�ʹͲʹͳǤ���������Ǧ
������������������������������������������
��� ���� ������� ��������� ��������� ��������
ȋ���Ȍ-������������������������������������
����� ����Ǥ� ���� ������� ������ ����������
����������ϐ�������������������������������Ǧ
��������������������������������������Ǥ� 
 
������ǣ������ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ��ȀͼͽͿͻͿ� 
�����ǣȀȀ��������Ǥ��Ȁ���������Ȁ�����-���-
�����-���-��������-����-�������-����������
-��������-��-��������-��������ȀͼͿͼ;ͿͷȀ� 

�������ǣ����������������
����������	����������
-ͳͻ������	�����ȋ��	Ȍ������	��
���������������� 
��������	��������� 

�������ǯ����������� ����������ǡ����������
������
����������ȋ��
Ȍǡ����������������
�������������������-ͳͻ��������������Ǧ
���������������������������������������ʹͳǡ�
ʹͲʹͳǤ������������������������ ���� ��������
�����Ǥ��������������ǡ��������������������Ǧ
��� ������ 
���������� ȋ��
Ȍǯ�� �������
������� ���������� ���� ��������������� ���
������� ��Ǥ� �������� ���ǡ� ������� ����� ���
�������ǯ�� �����-ͳͻ� ����� �����Ǥ� ����
��������������������� ���������� ��� ��� �������
�������������������-ͳͻǡ������������������
���� �������� �������������� ������������ ���
ϐ�����������������Ǥ�����������������������Ǧ
����� ��� ���������� ���� �������� ��������
���� ������ ��������� ��������� ��� ����������
������ �������� ������������������� ��������ǡ�
�����������������-���������������������Ǧ
�����ǡ����������������������������������Ǧ
����������������Ǥ� 

�������� ��� ���������� ����� ���� ���������
��������������������������Ǥ�ͻͲ������������
���� ���������� ���� ��������� ����� �����ǡ�
������ ���� ������ ��������� ������ϐ���Ǥ� ����
��ϐ��������������������������ǡͳ͵͵����������
�� ����� ������� ������� ��������� ��� ����
�������������� ��ϐ���� ��� ����������� ��Ǧ
������� ��� ��������������Ǥ����� ������������
�������� ����������������� ������������ ����
��� ������ ���������������������� ������ ����
����ǡ� ������������ ������� ���� ����� �������

����������ǡ� ��������� ��� ������ǡ� ��������
����������ǡ� ����� ��� ������� �������������ǡ�
����������� ���� �������� ���������� ��������
��������� ���� ������ ������� ����� ������Ǥ�
���������ǡ� ���� ������� ��������� ��� ����
��������� ��� ������� ���� ������ǡ� ��Ǥ� ����
���ǡ� ���� ��������� ���� ��������� ��� ������
�������� ������� ����������������� ���������
������������������������������������������
�������� ��� �������� ��� ���� ʹʹǡ� ʹͲʹͳǤ�
�������� ���� ���������� ����� ��������
�����-ͳͻ� ��������� ����� ������ ������ ���
���������� ��� ������� ��� ���� �����������
����Ǥ� ����� ����ǡ� ������� 
������� ����
����� ������� ���� ������� ��� �� ������ ������
��������������������������ǯ������������������
�����������������������������������������
��� ������ ���� �������� ����� ������� ��� ����
�������� �����Ǥ� ���� ��������� ������� ���
���������� ��� ���� ����� �������� ���� ���Ǧ
����������������������� ���� ��������������Ǧ
��Ǥ� 

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

�����ǣȀȀ�����������Ǥ���ȀͶͷȀͶͽȀ
�������-������-����������-�����-
�����-ͷͿ-����-�����Ȁ�� 



����������������� 

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

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

· �����������ǣ� ������-
�������� ���� ������ ��� �����
����� ��� ������������Ǣ� ǲ���
�����������������������������
��������������������������
��� ������ ���� ����������
������� 
����� ��� �������ǳ� -�
������� �������ǡ� ��������
��������� 

· �����������ǣ� �Ǥ�Ǥ� ����������
��� ������ ��� ������ ������ ����
������� ���� ������ ���������
�������������������������ϐ�� 

· ����������ǣ� ������� �������
�����-�������� ���� �������� ���
����������ǡ� 	������� �����Ǧ
�������� 

· ����������ǣ� ������ �������
����������-��������� ����Ǧ
������� ��� �������� �������
���������������� 

· ������ǣ� ������ǡ� ����� ��
�������� ������������ ����� ���
����������ǡ�������� �����������
����������������� 

· �����ǣ� ��������� ��ϐ�������
������ ����� ����� ��������
����̵������������������� 

· �����ǣ� ������� �����������
������ ����� �������� ���Ǧ
����� ����������Ǣ� �������
����������� ������� ����
������������ 

· ��������ǣ�������������������
������ ������� ���� �����Ǣ� ��Ǧ
���ǯ�� ��������� ��������
������� ��������� ��������
�������� ����� ���� ��������
��ϐ������� ��� ��������ǡ� ����
������������������ 

· �������ǣ� ��������� ������

���������������������-ͳͻ�
����� 	����� ȋ��	Ȍ� �����
������������������������������
�������� 

· �����ǣ� ���� ������ �����ϐ���Ǧ
����� ����� ʹʹ� ����������
���������� ���������������Ǧ
���� ������ ������� ���ϐ�Ǧ
���������� 

· ��������ǣ� ��������� �������
̵�������� �������̵� ����� ��Ǧ
������ ������ �������� ���Ǧ
����Ǣ� ��������� 	�������
��������ǡ� ���� ����� ������� ���
������� 

· ���� �����ǣ� ���� ������ ���
����ǯ�� �������� ����� ��� �����
�������� 

ϲ 

�����ǣ� ���� ������ �����	�������� 	���� ʹʹ� ����������
���� ������ 	��� ������ ��������� ������ �����
� ���	�Ǧ
����������� 

�������-�������ϐ����������������������������
����� ��� ʹʹ� ��� ���� ���������� ��� ���� ͳͺǡ�
ʹͲʹͳ� ������ ���� ������ ��������� ����� ����Ǧ
��������������������������������ϐ������Ǥ����
����ͳͻǡ�ʹͲʹͳǡ�����������������������������
����������������������������ϐ�����������������
ʹʹ� ���������� ���� ��ϐ���� ���� ������ ����Ǥ�
������� �����ǡ� �� �������� �����������������
����������ǡ��������ϐ�������������������ϐ���Ǧ
����� ����� ʹʹ� �������� ��� ����������Ǥ�
ǲ�������ǡ�������������������������������ͳͲ-
������ ��������� �������� ��� ���� ͳͲ-�������
����� ������ ���� ������ �����ǡǳ� ������ ����� ����
����Ǥ� ��� ���� ͳʹǡ� ʹͲʹͳ� �� ���� ������ ��� ����
�������� ������ �������� ��� ������ �������Ǧ

����ǡ���������������ǡ�����������ϐ������������
����� ����� ���� ��� ������� ���� ���� �������
������ ��������ǡ���������������ͳͲ-���������Ǧ
���������������������������������������������Ǥ�
��Ǥ������ǡ��������ǡ� �������� ���������� ����
��������� �����Ǥ� ������ ��������� ������ ���
���� ͳͺǡ� ʹͲʹͳ� ���� ������ ���ϐ������� �����
ͳͷ�������������������������ǡ�������������
ʹʹ������������������–ͳͶ�����������������
��������������������������������������������
����������������Ǥ� 
 
������ǣ� �����ǣȀȀ�������������Ǥ���Ȁ
��������ȀͶͷȀͶͽȀͶȀ�����-�����-�-�����-
����-���-�����-��-��-������������ 

��������ǣ� ��������� ������� ̵�������� �������̵� ����� ��Ǧ
��������������
������������Ǣ����������	����
�������Ǧ
���ǡ��������������������������� 

��������ǯ�� ������ ��������� ������ �����
�������̶���������������̶��������������������
������ �������������� ��� ����������ǡ� ������Ǧ
�����������������������������ǡ���������������
����������������������������������������Ǧ
������� ������������ ����������Ǥ� ���������� ���
�������ǡ� ������ ��������� �� ���������� �������
��� ���� �������-����� �������� �������� ���Ǧ
���������� �������� ��� �������� 
����� ������
���������� ϐ���Ǥ� ���� 	������� ��ϐ���� ȋ	�Ȍ� ���
�������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������Ǥ��� 
���� ���������� ��ϐ������� ���������� ��������
��������� ����� �������� �������� ���� ����
������ 	���� ������� ����� �������� ������ ���
����ʹ͵ǡ�ʹͲʹͳǤ���������-���������������������Ǧ
��������������������������������������������
�����������������������������Ǥ�������������ǡ�

�������������������ϐ���������������������	��Ǧ
���������������������ǯ�� ����������������������
�������� �������� ���������� ��� ���������� ����Ǧ
�����ǡ� ������ ��� ������������ ��� ����� ��� ����
�����-��������� ��������� ��������� ȋ����Ȍ�
�������ǡ� �������� ���� ��������� �����������ǡ�
�����-ͳͻ� ��������ǡ� �������-���������ǡ� ����
��������� ���� �������������� ������� ����������
��������Ǥ� 
 
�������ǣ� �����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ
����ȀͶͷȀͽȀͶȀ�������-��������-��������
-�����-����-�����-������ǫ
ϔ�����ε������ͼ�ͽ����ͼ̸������ͽ;�ͼͶ��ͻ
����������;�������Ϳ�ͷ����������� 
����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ�������ȀͶͶ-
Ͷ;ȀͶȀ�̸ͷͿͶͻͿǤ���� 
 

��������ǣ� ���� �������������ǯ����
�����������	��������Ǧ
	������ 

���������� ��� ���� ���������������� ������ǡ�
���� �����ǯ�� ϐ���-����� ������� �������� ������
��������ͳǡͷͷ͵�������������������������������
�������������������������������ʹǤͻ��������ǡ�
����������������������������Ǥ�����������������
��������� �������������ͳ͵������������������
����� ��� ���� ������Ǥ� ���� ������ ������������
��������� ����� ��� ���� 
���������� ��������
͵ͷǤͳ� �������� ��� �������� ��� ��� �����ǡ� ʹͲʹͳǡ�
�������� ���� �������� ��������� �������� ���
��������������Ͷ�������������������Ǥ������Ǧ
��ǡ� ����������
�����������������ǯ�� �����Ǧ
���������� ��� ��������� ��� �������� ���� ���������
������������������������������������������Ǧ
��� ���� �������� ���ϐ���� ��� �������� ���������
����� ���� �������Ǥ����� �������� �����������
����� ��������� ��� ����������� ���� �������
������� ���� ������ ���� ������� ��� ��� �������
������������ �������ǡ� ��������� ������������

�����������������������������������������Ǧ
��� ���� ���� ������� ����� ���� ʹǡ� ʹͲʹͳ� ����
��������������������������������������������
�������� ��������Ǥ� ���� �������� ����� ����
���������� �������� ��� ������� �����ǡ� ��������
����������������������������������������Ǧ
������������������������������� �������������
�����������Ǥ����������ǡ��������������������
�����������������������������������������Ǧ
����� �Ǥ�Ǥ� ���� �������� ���� ������� ���������
����� ����������� ��� ͳǤͷ� �������� ��� ��������
����� �����ǡ� ͶͲͲ� �������� ��� �������� �����
������ ����ʹͷͲ��������� �������������������Ǧ
����Ǥ� 
 
������ǣ� ����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ǥ��Ȁ�����Ǥ���ǫ
��Ǧ
����ε���̸�������Ƭ����ε�������Ƭ��εͷͶƬ���
���εͶ;Ƭ����ε���� 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���������� 

�������� 

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

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

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

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

����ϳ 




