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E ������ǉ ��������ǉ ��ǡ� ��� �����ǉ ��ǉ � ��������� ����Çǉ��Ǧ
��ǉ ������ǟ�� ����������ǉ�������Çǉ��ǉ����ǉ �����ǟ �ǉ�Ǥ���ǉ �� ���
������ ��ǉ�� �������Ƽ���ǉ �� ���������ǉ � ��Çǉ���� �����ǉ ǡ� ��ǉ���
����������������Ƽ Çǉ�������ǉ�����Ǥ���Çǉ������ǟ��Ƽ���ǡ���Ǧ
����Çǉ�Ƽ���ǉ �����������������Ƽ�������������ǉ�������ǡ�
�������Ƽ���ǉ ����������ǉ��������������ǟ�������ǉ ǡ������ǉ��
�������ǉ ��ǉ ���Ǥ���ǉ ����������������������Çǉ��ǉ �������ǉ Ǧ
����������Ƽ���ǉ ��Ƿ������ǉ ��������ǉ�ǳǤ�������ǡ������ǉ ������
������ǉ ��� �������������ǡ� ��� ����� �����ǉ�����Ƽ �� ���
���Çǉ�ǟ�� ��ǉ ����ǡ� ��ǉ������Çǉ� ��������Çǉ������������ǉ��
������������ǉ����ǉ�����������������ǡ����Çǉ��ǉ �� ���Ǧ
��������������ǟ �Ǥ� 

P ����Çǉ������ǉ �����ǟ ����������������������������
��ǉ �����Ƽ ���� ��������� ��ǉ ��ǉ ��� �����—���ǟ �Ƽ � ����Ƽ�ǉ�Ǧ
��ǉ ��������ǉ�����������ǉ ��ǡ�����Ƽ ���������������ǉ ������Ǧ
�Ƽ�������ǟ��������������ǉ��ǉ �������������Ǥ�����Ƽ������Ǧ
���� ����Ƽ�ǉ�����Ƽ���� ������ �����ǉ��ǉ � �����Çǉ���� ���Ǧ
�Ƽ�ǉ�����Ƽ����� ��� ��ǉ���� ��� ��ǉ �Ƽ Çǉ��� ��Çǉ�Çǉ��� �����Ǧ
���ǡ���������������ǟ ����ǉ ��Ǥ����Ƽ���Ƽ Çǉ����Çǉ����������Çǉ���
��ǉ � ��ǉ��ǡ� ���� �ǟ���� ��������ǉ ��Ǥ� ��ǉ�� ������ �����ǉ��ǉ��
����ǉ �ǟ�ǉ�������Ƽ�ǉ ������Çǉ�������ǉ ��ǉ�������ǉ �����������
���������������ǡ� ���� �������Çǉ��ǉ�� �����ǉ ����� ���ÇǉǦ
����������Çǉ�������������Ǥ������ǉ ��������Çǉ����������ÇǉǦ
��� �����������Çǉ������ ���Çǉ���� ������Çǉ��� ��� ��������

����� ��Çǉ�����Çǉ���������ǉ ����Ǥ���ǉ  Çǉ���Ƽ �� �����ǟ���ǉ �Çǉ���
��� �ǉ ������������������������������ǉ ���� –�����ǉ ����Ǧ
��� �������������� �Çǉ������ ��� ����Çǉ���ǉ�� –� ��ǉ ���ǉ ǡ�
����Ƽ  ����� �������Çǉ��� ����Çǉ��� ���ǡ� �����Çǉ������ ���Çǉ����
������Çǉ������������Çǉ����������ǟ ����������Çǉ����ǉ ������Ǧ
��ǉ Ǥ����Ƽ��������ǉ ������������������Ƽ��������Çǉ���������Ǧ
�ǟ ����ǉ ���ǉ ���������� ���Çǉ����������Çǉ��Ǥ�������������Ǧ
����Çǉ��ǉ ǡ������ǉ ����ǡ�
������ǉ ��������ǉ����ǉ ���ǉ ���ǟ�������Çǉ�Ǧ
����� ������ ��������ǉ � ��������ǉ Ǥ� ����������� ��������
��������Çǉ��ǉ ��Ƽ Çǉ����Çǉ����������Çǉ�� ���������������ǉ �Çǉ������
��ǉ � ����� ��������Çǉ��� �������������ǉ�� ���Çǉ���� ������ÇǉǦ
��ǉ�ǡ���ǉ��ǉ�ǡ�������Çǉ�������������������ǉ ��ǉ ������������Ǥ�
�����Çǉ�����Ƽ Çǉ��������Çǉ�������������Ǥ� 

P ����������Ä�������¢ǡ�����µ������������������Ǧ
�¢�ǡ�����ó���������µ�����������ǡ��������µ��ǡ����
����µ������������Ä�����µ��Ǥ���Ôæ���������ǡ�����������
����µ������������������¢����ǡ�����������¢�����¢�
��������������µ�������¢��������¢�Ǥ�����Ä���������
�������Ä�������µ��ǡ��������������¢�Ä�����µ��������
����µ�����������ǡ���������æÊÄ���������� �Ä��Ä����µǦ
���ǡ������������µ����¢��������–����¢��������µ��Ǥ�
�������Ä���Ôæ�����¢������ǡ��¢�����µ��ǡ����µ�����¢�¢�
���Ä���¢����������������ǡ���������������������Ä��Ǥ�
��Ôæ� ���� ������ ����Ä��� �¢�µÎǡ� ��� �����æÊÄ��� �ó���
�¢��µ�������� ���� ����µ�������ǡ� ���� ���� �¢�µÎǡ� ���
������ ��� ���Ôµ���� ����µ��� �������Ǥ� ��Ôæ� �������Ǧ
�µ���������������Ä��Ǣ��������¢�µÎǡ����������ó�Ä����
�ó��� ���������� ������ ��� ����ǡ� ���� ���� �¢�µÎǡ� ���
�¢����������������������ǡ��������������Ǥ����¢����
�¢�����¢�Ä�����µ�������������������������������µǦ
��ǡ��¢������Ä��������������µ����������������Ä�������Ǧ
���ǡ����æ��������ó�����µ����µÎǡ����¢������µǡ����µǦ
�¢�� �������æ�����ǡ� ���¢��� �����Ä�ǡ� �µā� ���� �µ���
���¢�� ������ ��� ��� ��������� ���¢��� ����¢�� ��Ä����
�������æ��Ǥ� ��Ô�� ���¢�æ����� ����¢� ������� ����µǦ



� 

������ó������Ä����¢����Î����������æ����������¢Ǧ
�������������������������Ǥ����ǡ��������Ä��æ������ǡ�
��������� �óāÄ��� ��Ä�Ä��ǡ� ���� ���ǡ� ���� ���Ä��æ��
Î����ǡ� –� �óāÄ��� �������¢æ���Ǥ� �¢� ��� �������ǡ�
����¢�µ��� �����Ä��� ���Ä��Ǥ� ���� ��������� ��� �����Ǧ
��Î���������������ǡ��������������¢���Ǥ 

V �����������ǉ�����ǉ �� ���Çǉ����������Çǉ���ǡ�������Ǧ
�ǟ�ǡ��Çǉ��������������ǉ ����� ����Çǉ��������ǉ �Çǉ���������Ǧ
�������� ���� ��Çǉ�����Çǉ��� �����ǡ� ���� �������Ƽ�ǟ �� �����
��������� ������ ������ �������ǣ� ������ ��ǉ��ǡ� �ǉ����
�������� ��� ���ǉ ����� 
���Ǥ� ���� �������� ������� ��ǉ Ǧ
����ǟ���� ���� ���Çǉ��� ���Çǉ��ǡ� Ƿ��� ����� ��� �¢� ��������
������Ôæǡ��ó�����Ä�����æ���������ǣ��¢�����������æ����Ǧ
���� ��� �������ǡ� –� ��� ���� �¢��������Ǥ� ��� ������ �����
���ó��������µ����Ǥǳ����ǟ �Ƽ � ����ǉ ��� ����Ƽ�� ���� �Ƽ�ǉ��� ��Ǧ
������ ��� �����ǉ ��ǉ ��� �����Çǉ��� ���Çǉ��ǡ� ��ǉ��� ��������
���������� ��ǉ ��ǉ �� �����Çǉ��ǉ � ����Çǉ��� ��ϐ���ǉ ��� ��� ���Ǧ
�����Çǉ��� ����ǉ �� ���Çǉ���� ������Çǉ��ǉ �Ǥ� �������ǡ� ��ǉ �����
������������������ǡ������ǉ ��� �������������������ǉ���
����Çǉ�������ǡ���ǉ��ǉ �ǟ����ǟ �����Çǉ���������������Çǉ������ǉ �Ǧ
�������ǡ�������������ǉ����ǉ �������ǉ ��—��ǉ��ǡ�����������ǉ �
���������������ǟ�����Ǥ�����������ǉ �Çǉ�����������������
�������Çǉ�����������ǟ �Ƽ � ��ǉ ���ǉ �����������������Ǥ���Ǧ
�ǟ ����ǉ ���� ���������ǉ�� ������ǡ� ���ǉ�Çǉ�����ǡ���ǉ � �����Çǉ���
��ǉ������� ��������� ������ǡ� ���� ��ǣ� Ƿ��Ä����������Ä���
�����¢�������������������������Ä���������ǡ�������Ǧ
���� �����ǡ� �Ä��� ������� ��µ����� ��� ����ǡ� �����Î��� ���
������ ���������ǡ� ��� ������¢� ������ ������ ��� ���óǦ
���Ǥǳ 

V ����� ��� ����Çǉ��ǉ ������� ��ǉ ��� ���Çǉ���� �ǉ ����
�������� ���������� ��� ���Çǉ��� ������� ���� ��� ����ǉ �
���������ǉ �ǡ� ��� ���ǟ �Ƽ � ��ǉ�� ����ǉ��ǉ �Ƽ����� ����ǉ � �����ǉ �
����Ƽ�ǉ���ǉ ��ǉ �������ǉ���Ǥ��ƽ Çǉ� ��ǉ������������Çǉ��������Ǧ
�Çǉ�Çǉ������������������ǟ���ǡ� ��� ��������ǉ � �����ǉ ��������
�����ǉ��� ���� �����ǉ ��� ������ǉ �Ǥ� ���� �Ƽ������ ��� �����ǉ��ǡ�
����� ����� ��ǉ��ǉ � ���� ��������Ƽ ���ǡ� ���� ����ǉ�� ������
������������ǉ��ǉ �Ƽ������������Ƽ�ǉ�����Ƽ���������ǉ ����Ǧ
��ǉ Ǥ� ���� ��ǉ����������� ��ǉ ���� ȋ�ǟ � ͵Ȍ� ����ǣ� Ƿ���������ǡ�
���� �������������¢��ǡ� ��������������µ�����������������Ǧ
�����æ¢��µ����¢����Ǥǳ� ������ǉ ��� ���������� ��ǉ �����
�����Çǉ��� ȋͳ� ���� ͳͷȌǣ� Ƿ��������������������ǡ������Ôæ����
���æ¢��µ����� ��� ����æ�����ǡ� �¢�µÎ� ���� ��ā�� ������
����� ���¢ǡ� ��� ���� ����æ�� ���æ¢����æ��¢�Ǥ� �� ����
���� ����æ�� ���æ¢����æ��¢�ǡ� ���� ��Ä� �������� ����
���æ¢��µ����Ǥ����ǡ� ������������������æ¢��µ����ǡ�����
��������Ä�������ó���������¢æ�����������Ä����ó������ÄǦ
��Ǥ� �ǡ� ��� ���� ����æ��� ������� ���æ¢������ǡ� ���� ��Ä�
�������� ���� ���æ¢��µ����Ǥ� ���ǡ� ��� �������� ���� ���Ǧ
æ¢��µ����ǡ� ���� ����Ä��� ��� �ó��� ���Ä��� ��� �ó�� �µ�� �����

������ ��µ���Ǥ� �� �µ�� ����Ä��� æ��¢� ��Ä�µ� ������ ���
������ǡ� ���� ����� �����āµ�����¢���� ����µ��Ǥǳ� ��ǉ�����
�ǟ���� ��ǉ ������ �Ƽ���� ���������ǡ� ��� ���Çǉ��ǡ� ���� ���������Ǧ
��������ǉ ����������������Ƽ�ǉ�����Ƽ���ǉ �������ǉ ǡ�������
�������Çǉ��Ǥ���������������������Çǉ�����������ǡ�������Ǧ
�����������������Çǉ��ǡ������������������������Ƽ��ǡ�
����� ������Ǥ� � ��ǉ �ǡ� �Ƽ�ǉ ��� ��—���Çǉ��� �����ǉ��� �������
����������Ƽ�ǉ ������ǉ�����ǉ ���ǡ�����������ǉ������Ǥ� 

L �������������������������Ƽ�ǉ�����Ƽ����������ǉ����
����ǉ � ���Ƽ�� �����ǉ � ���� ���ǉ ���ǡ� ���� �������ǉ�� ��ǉ���
����� ��������ǡ� ���� ��������� �����ǉ�� ������� ��ǉ �
�������������ǡ���������������ǉ ���������������ǡ�������ǉ Ǧ
�������������ǟ����ǉ �������Çǉ���������ǉ �ǡ���������������Ǧ
�Ƽ�ǉ�����Ƽ���ǉ �����������������ǉ �����ǉ �Ƽ Çǉ������Çǉ�Çǉ���Ǩ� 

M �������ǉ���Çǉ���ǉ����������ǉ � �����ǉ ����
ǟ ���Ǧ
����Ȁ���ǉ ����������ͻǤ�������ǉ Ǥ�������������������Ǧ
�Ƽ����ȋͳ͵Ǥ������Ȍ������ǉ ����ͳǤ������ǉ ������������ǉ �Ǧ
����ʹ͵Ǥ������ǉ Ǥ���Çǉ�����Çǉ�������ǉ ������ǉ ��͵ͲǤ������ǉ Ǥ 

M �ǉ ���—
ǟ ������� ������ ��� ���Çǉ�Çǉ��� ��� ��ǡ� ���
������ǉ�������ǉ���ǡ��������ǉ ������������Ƽ ���Ƽ���ǉ ������Ǧ
��ǉ ǡ� ��ǉ ��ǉ ���� ��Çǉ�Çǉ��� ��� ����������� ��ǉ �� ���� �����ǉ Ǧ
����ǡ���ǉ����Ƽ����������ǡ���ǉ �����ǉ ���������ǉ���Ǥ�
ǟ �Ǧ
������ ��� ��Çǉ� ����Çǉ��� ����� ��������� ��Çǉ��ǉ—
������ǉ���������ǉ ����������ǡ�����ǉ ��������������������
���ǉ �����Ƽ��������Ǡ �����ǡ���������������ǡ�����ǉ��ǡ���ǉ �Ǧ
�����������ǉ ���Ǥ��������������ǡ������ǉ ���ǉ �����Çǉ���ǉ ���
�������ǉ ���������������ǉ �����ǉ ���������ǉ �Ǥ 

K ������������������Ƽ��������ǉ �������ǉ��������ÇǉǦ
������� ��� ��������ǡ� ���� ȋ��� ͳǣͳͻȌ� Ƿ������µ����
�µ�����ǡ���������������������¢���ǡ������������������Ǧ
�Ä������µ�¢���������������¢�������Ǥ�������Ô�����¢������
������¢��� ��� �����ǡ� ��� ���� ������ ������¢�� �Ä���� ���
�¢�������������¢�������Ä�����æ¢���Ä�µ�Ǥǳ 

V �������ǉ ���� ���� ���ǉ ��ǉ � 
��ǟ�� ���ǉ ���� ��� ����Çǉ����
����Ƽ �������������ǉ ���ǡ���������������������ǉ�����ǉ��Ƽ�Ǧ
�����ǉ �����Çǉ����������ǉ ��ǉ �
��ǟ���������ǉ �����Ƽ ���������Ǧ
������ǉ ������ǉ ���ǉ �� �ǉ ����������������Ƽ�ǉ�����Ƽ���ǉ �����
��ǉ���Ǥ���������ǉ ��������ǉ ����Çǉ��������ǉ��ǡ�����Ƽ ������ǉ �Ǧ
��� �Çǉ��� ��� ���ǉ ��ǉ � 
��ǟ�� ������Ƽ����� ��ǉ �� ��������Ƽ ���ǡ�
���Çǉ��ǉ ������Çǉ��ǉ ������Çǉ���������Ƽ����������Ǥ�����Çǉ���
�������ǟ�� ��� ����� ���Çǉ���� ���ǟ �ǉ��� Ƿ���ǉ��� ��� ����Ƽ ��Ǧ
���ǳ—���ǉ ��� 
���ǡ� ���ǟ �� ����ǉ � �������ǉ ǡ� ���� �������ǉ ���
���� ������ ����������� �������� �ǉ��ǉ � ������ǉ ǡ� ����Ƽ �
�����ǡ� ����� ��� ����Ƽ�ǉ���ǉ ��ǉ �� ��� ��ǉ���ǡ� ��ǉ ��ǉ ���� ��Ǧ
����� ������ǉ ����� ������Ƽ���� ��� ��ǉ �Ƽ Çǉ��ǉ �� ��Çǉ�Çǉ����
�����Çǉ����Ǥ�������������������������������������������¢�Ǥ���¢���	�������� 



� 

F ������ǉ ϐ��������ǟ �ǉ��ǣ� 
����������	�������������������ǉ ���ǟ �Ƽ Ǥ 

V �ǉ �����Çǉ��������Ƽ�ǉ�����Ƽ���ǉ �� ���������
��ǉ ���ǉ � ����������� ���� ��������� ��� �������Ǧ
�����ǉ ����������������������Ƽ��������ǉ ������
��� �����Ƽ�Ǡ Çǉ������ �����ǉ��ǟ��� ��������� �����Ǧ
�ǉ ���� ��������������Ǥ� ���������� ��� ��Ǧ
�ǟ ����ǡ�����ǉ �����������������Ƽ������������
���������ǉ Ǥ� ��������� ��������������� ����
������Çǉ����ǉ ������������	�������������ǉ Ǥ 
 

K ���ǉ � �Ƽ�����ǉ���Çǉ� ��������� ���������Ǧ
�����������ǉ ���	���������������������ǉ Ǧ
���Ƽ ��ͳͺ͵ͻ�������ǉ����Ǥ 
 

M �ǉ ��� �������� ���� �����ǡ� ��ǉ��ǉ�� �����ǉ Ǧ
����� Çǉ��������� ��� ����� �����������ǡ� ���� ���
����� ��Çǉ� ��� ������ ������� ��� ��ǉ �����Çǉ��ǡ� ���
����ǉ��������������Ǥ 

 

V �ǉ ������ �������������������������Çǉ�����ǉ Ǧ
���ǡ 

�������������Çǉ��������Ƽ�ǉ�����Ƽ���ǉ ����-���� 
��������� 

������Ƽ������ 

����ǉ ��ǉ ǣ��Çǉ��������Ƽ�ǉ�����Ƽ���ǉ �������������������Ǥ 



� 

I �������������������������ǉ ���ǉ ������ǉ�Çǉ�����������
��Çǉ�Çǉ��Ǥ� ���� ����� ������� ��Çǉ� ��������� ��Çǉ��ǉ Ǥ�
�����������ǉ��ǡ���ǉ���������ǉ ��������ǉ ������ǡ�����ǉ���
���ǉ ������� ��������������� ������ ���ǉ ������Ǥ�
�������������� ��Çǉ� ����� �������Çǉ��� ��� ����ǉ �Çǉ��ǡ� ���� ����
��������� ������ǟ�ǡ� ���� ������ ���� ��Çǉ� ��ǉ �� ����ǉ ����
��������� �������ǉ �� ���� ���� ������Çǉ����� ������ǉ ��Ǥ�
����ǡ� ��� ����� ����ǉ ���Ƽ �� ����Çǉ�� �Çǉ��� �Ƽ ��� ������ǉ ����
��������������ǡ� �������� ��ǉ �Çǉ��ǉ ���� ���ǉ ���� ����
�������������������������������� �����ǟ ��Ǥ�����������Çǉ�
����ǡ�������ǉ ������Çǉ��ǉ ����������ǉ �Ƽ�������������Ǥ� 
 

P �����ϐ���������������ǉ��Ƽ�������������������Çǉ�ǟ��
��ǉ��ǉ Ǥ� ���������� �Çǉ��ǉ ǡ� ��ǉ �� �������������ǡ� ���
�������ǉ ���� ����������ǡ� ���� ����� ���������� ����
�������ǡ� ���� ������ǉ�� ���ǉ ���ǉ�Ƽ���ǉ �Ǥ� �ǉ ����ǉ ��� ����ǉ��
��������Çǉ���� ������� ��� ������ �����ǉ �Ƽ���� ���
������Çǉ�������ǉ �����������ǉ �Ƽ���Ǥ���������������ǟ ����
��ǉ�� ����ǉ �Ƽ���ǉ �� ��������� ������ ��� ��Çǉ� ���� ������

������ �����ǉ Ǥ� ����� ������ǉ �Ƽ����� �Çǉ�����ǟ�� ��� ��������
�����ǉ��ǉ �������ǉ �Ǥ 
 

P ������������ ������� �Ƽ����� ��� �������� ��� ͳǤ�
������ ��ǉ�� �������������Ǥ� 
��������� ����Çǉ�����
������ ��ǉ ��Çǉ���� ������� ��� ��������� ���Çǉ����
��ǉ ��ǉ �Ƽ����Ǥ� ��� ��ǉ��ǉ ���ǉ �� ��������� ������Ƽ�����ǡ�
������Ƽ���������Çǉ��Ȁ���ǡ���������������������������
���������Çǉ���������������� ��������Ǥ�����ǉ �����Çǉ� ��ǉ��ǡ�
���� �������� �������ǉ ���� ���Çǉ������ ���������� ���
�������Ǥ����ǡ����������ǉ �������������������������ǉ ǡ�
��ǉ ������������������������������ǟ��͵Ͳ-Ͷͺͷ-ͳͻͺͺǡ��-
������ ��������̷�����Ǥ���Ǥ� �������ǉ ���� ���� ��Çǉ�
�����ǉ�Çǉ���������ǉ Ǥ���� 
 

N ���ǉ ��� ������� ����Ƽ��� ��������
����Ƽ�ǉ�����Ƽ���ǉ �����ǉ �������������ǡ���������������Ǥ� 

 

��������ǉ ���ǟ �Ƽ 

���ʹͲʹͳǤ������ͳͺǤ������ǉ �ǟ���Çǉ���ͳͺǤ������� 
 

���������������Ä�¢�ǣ 
�������������ǡ���ǟ�Ǡ �����������ǡ������������������
��������ǡ�
��������
����������Ƽ�����Ǥ�����ǉ ǣ�̈́�ͳͲǡʹͷͲǤͲͲ 
 
 

�����������Ô¢�ǣ 
������������������ǉ���ǡ������������������
��������Ǥ�����ǉ ǣ�̈́�ͷǤͲͲ 
 

��ÄÎæ�������������������µ����Ǩ 
 
���������������¢ǡ��¢�������������ǡ�������������ó����¢��������������������¢��¢ǣ������Ä������µ����������Ä�Ǥ�
��������µ������������¢�����Ä�¢����¢���āµ����Ä��ǡ����������������ó����������������µ���������������ó���ó���
�¢���ó���æ������Ä�¢����������������������Ǥȋʹ�����ͻǣ—ͺȌ� 

 

��ǉ �����������������ǣ���ǉ ������������ 



� 

A 

M 

��µ�¢��µ��ã�����������ÄÎ��������������µ����������µ�Ä���������������¢������������Î�������Ǩ 
 

�����æ����������������������������Ä����¢������¢��������æ�����ǡ�������������µ��ǡ� 
�����������¢�Ä��������������Ä����¢�µ��Ǥ 

µ�����ͷǣͷͽ 

 

A ĕėŇđĎĘ 
ʹǤ����Çǉ��� ͳͶǣͲͲ—�����ǉ �����������Ǥ���������������������������Ǥ� 
ͶǤ����Çǉ��� ͲͺǣͲͲ—�����������Çǉ�����������������������������Ǥ����������Ǥ 
ͳͳǤ����Çǉ���� ͳͲǣͲͲ—�����ǉ ����ǉ ������Ǥ���������Çǉ�����������������������������Ǥ 
ͳͺǤ����Çǉ��� ͳͲǣͲͲ—�������������Ǥ 
ʹͷǤ����Çǉ���  ͳͲǣͲͲ—�������������Ǥ� 
 

M ĆĎďĘ 
ʹǤ������ ͳͲǣͲͲ—��������������������������Ǥ 
ͻǤ������ ͳͲǣͲͲ—��ǉ ������������������������Ǥ 
ͳǤ������ ͳͲǣͲͲ—�������������������Ƽ�����������Ǥ 
 ͳͳǣ͵Ͳ—�������������������� 
ʹ͵Ǥ������ ͳͲǣͲͲ—��������ǉ �������������������������������������Ǥ 
͵ͲǤ������ ͳͲǣͲͲ—��Çǉ�����Çǉ�������ǉ �����������������Ǥ� 
 
�µ��������������������������¢�Ä��ǡ��¢�µÎǡ��ó���ǡ�����������������������ǡ�������ó����
���æ�����������������������æ��¢���µ�Ä���¢������æ���������¢Ǩ�������¢����������µ�����
��������Î�ǡ����������������¢��������������µ���������ȋ�������������������¼������ȌǤ 
 ��������������� 

�¢�Ä�¢�����¢���	�������� 



� 

 

µ�������Ä��ǣ�Ƿ�����������æ¢����æ��¢�������Ä�Ä��Ǥ� 
���������������ǡ�������Ä���ǡ��������Ä���Ôæ������Ǩǳ� 

Ô�ͷͷǣͻ 

Č ���ǉ �����������ǉ ����������
��������������ǟ ��������������Ǧ
��ǉ ǡ�͵--ʹͳǣ 
 
�����ǉ ������ǉ ����������ǉ �ǣ������Ǧ
�������ǉ �Çǉ��ǉ ����Ǥ�	��������ǡ�
���������������Ƽ�������Ǥ���ǉ Ǧ
���ǟ �Ƽ ǡ���Ǥ������Ǩǡ����������
������Ƽ����������������������
������ǡ�������ǡ���������������Ǥ�
��������ǡ����ǨǤ 
 
����ǉ ������ǉ ����������ǉ �ǣ��Ǥ�
����ǉ ��Ƽ�ǡ����Ǩǡ��������������ǉ ���
�Ǥ����Ƽ�ǉ����ǡ�
���Ǩ� 
 

	���ǣ��Ǥ�	������� 



� 

�ó���������Ä�������Ô������������������Ô�� 
�����������Ȁ����¢������������¢���������¢�������¢��� 

ͳ͵Ͷ������������Ǥ 
��������ǡ����ͲͶ͵Ͳ-͵ͺ͵͵ 
�-�����ǣ������������̷���Ǥ��� 

������������������¢������������������¢�ǡ�����������µ��������¢�¢��������������
�����Ä���¢���������ǲ�ǳǤ��������������������Î����-�̈́ͳǡͲͲͲǤͲͲ�����¢�µ�����-�̈́ͳǡʹͲͲǤͲͲ�

��������������ǡ�������æ���������ͻ������������Ǩ 
�������µ������¢���������������Äæ��������Ä���¢ǡ��ó���������¢�������������������

��������µ�æ����Ǥ 
����¢�����Äæ����������������������������Ô�æ������µ���ǡ��������������¢�������æ��

�����������������æ����Ä��æ�����Ǥ 
�������������Ä��������������������������������Î�������æ���Ǥ 

��������Ǥ�
��������ǡ����ǣ��ͺͶ-ͺʹ͵-͵ͳ͵��-�����ǣ����������̷���Ǥ��� 

��������������������������¢�ǡ���������������������ó��Ô�ǣ 

��������ǣ�͵Ͳ-ͷͻ-ͺ͵ͳͶǢ��-�����ǣ���������ͷ̷�����Ǥ��� 

�ó�������������������Î��ǡ������µ����������������������¢ã��¼��������������¢���������
�����������Ä�����ǡ������¢�������� 

��������������ǣ�ͺͶ-͵ͻͶ-ͲͳͷǢ�����������̷�������Ǥ���Ǣ������������Ä��������¢����
��K��������#�#�����Ä��������������¢Ǥ 



� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

������������ǟ �� 
��Ǥ������̵������Ǥ���Ǥ-�����Ǥ������� 
ͶͷͲ�	�������������������� 
���������ǡ����Ͳͳͻͳ-ͳͻͺ͵  

����������¢�Ä�¢��ǣ�   ��¢���	�������� ͵-ͺͳͺ-ͻͷǢ� �����Ǥ���������̷�����Ǥ��� 
��������������æ�����ǣ�  �������ó��Ôæ  ͵Ͳ-ͷͻ-ͺ͵ͳͶǢ� ��������ͷ̷�����Ǥ��� 
��������������æ���������Ä���ǣ� ������������  Ͳͺ-ͷ͵ʹ-͵ͶͳǢ� �����Ͷʹ̷�������Ǥ���  
�¢�������������������Ä�¢�� 
������������ǣ� �������  ��¢������¢��  Ͳͺ-ͻͻ-ͺ͵Ǣ� �����������̷���Ǥ��� � 
 
�¢�����������Ä�¢ǣ�   ͵Ͳ-ͷͻͷ-ͲͳͶ͵Ǣ ��	�ǣ���������� ��������  
 
��������ǣ    �ó�����������ǣ� ͺͶ-͵ͻͺ-ʹ͵ͳ 
     �ó������������ǣ� ͵Ͳ-ʹ͵ͳ-͵ʹʹͻ� 
 
��Ǥ��µ��ã�����������	�������ǣ� �����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ�������-�����-��-������-�������  
 
�����������Ô�����������ǣ��¢�Ǥ���¢���	��������Ǥ������������������Ä������������������������������������Ä��Ǥ 
�����������������¢������¢��æ��¢�������������Ô¢�ǡ��ó�������ó�Ä���¢�Ä�¢�����Ä���ʹͲʹͳǤ������ͳǤ�������Ǥ�
��Ǥ������Ǥ�������Ǥ������̷�����Ǥ���ǡ������Ǥ���������̷�����Ǥ���� 


