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��������������ǉ ���ǡ������ǉ�������������Ǡ ���Ǥ�� 
����ǉ ��� ������ ������ǉ ����� ����ǉ � ��� ����� ������� ��� ����ǉ ��ǉ �Ǥ��
�����������ǉ � ����ǉ ������Çǉ����ǉ � �����Çǉ��ǉ � ��������Çǉ��ǡ� ����ǉ � ��Ǧ
����Çǉ��ǡ������ǉ �������������ǉ �Çǉ������������ǉ����ǟ�ǉ ��ǉ�Ǥ�� 
����ǡ����������Çǉ��ǉ � ������ǉ ��ǉ �
�������Çǉ��ǉ �����ǉ ������Çǉ���ǡ���ǉ �
���������������ǉ �������Ƽ�ǡ������Ƽ�ǡ���Çǉ���������������������ǟ�Ǥ�� 
����� ������ǉ � ���Çǉ��ǡ� ��� ������ �������ǉ�� ��ǉ ��� ��ǉ ��Ƽ����ǡ� ���
���ǉ������ǉ ��������ǉ ���������ǉ��ǉ �ǡ���������ǡ���������ǉ������ǉ ������Ǧ
�Çǉ��ǉ ǡ����������������ǟ �����������������������Çǉ����Çǉ���ǡ��Ƽ �ǉ ���Ǧ
�Çǉ�������������Çǉ�������ǉ�Çǉ��Ǥ� 
����ǉ����������ǡ������ǉ �����������ǉ �ǣ 
�Ǥ� � �����ǉ������ ��ǉ �ǟ� ������� ���Çǉ��� �����ǉ�� ��������� ������
��������� -� ��������ǉ �� ���ǉ ������������Çǉ��������Ƽ�� �������ǡ� ��ǉ Ǧ
���ǡ�������Çǉ�����������������Ǥ 
�Ǥ����ǉ ������ǉ ������ǉ�������Çǉ�����ǉ ���������ǡ�����ǟ������ǉ���Ƽ ��������
����Ƽ �ʹͲͳͷǤ�����Ǥ���������������ǡ���ǉ ������Çǉ������������������
��������������Ǩ������ǉ �Çǉ��ǉ ��������ǉ �������ǉ ����Ƽ����������ǉ��ǡ������ǡ�
�������ǉ��ǉ � �����ǉ � ����������������ǉ ������Ǣ� ��������������ǉ �����Ǧ
��ǉ����Ƽ����ǡ���Çǉ��������ǉ����������Ǥ� ���ǉ���������������������Ǧ
�ǟ �ǉ���Ƽ �� �����ǟ �����ǉ �Çǉ��ǉ ���Ǥ���������� ������������ǉ �Ǥ���ǉ ����ǟ �Ƽ �
�����ǡ����ǟ�Ƽ ��������ʹͲʹͳǤ�����ǉ Ǥ��������ǉ �Ƽ Çǉ������������ǟ ������
���������ǉ ������������������ǡ����������ǉ ���Ƽ ����ǉ �Ƽ Çǉ��ǉ Ǥ���� 
�Ǥ� � �������� ������ ���Ǡ �����ǉ ����� �������ǉ Ǥ� ����Çǉ���� �����������
��ǉ ���ǉ ���Çǉ�� ����� ���������������������Çǉ���� ��������������������
����������� ���ǟ �ǉ����� ���Ǡ ������Ǥ� ������ ���Çǉ��� ���Çǉ��ǉ ǡ� ���
����������������������Çǉ����ǉ �������Çǉ��������������������Ǥ� 
�Ǥ� �������� ���� ��������ǉ ��� ��� �������ǉ��ǉ �� ���� ��ǉ ��� ����Çǉ����
������Ǡ ����Ǥ������������ǉ ���������������ǉ ������ǡ���������������
������ǉ ��������ǉ ���������Çǉ��ǉ �����ǉ �������������ǉ ������Ǥ������Ǧ
�Ƽ�ǉ �����������ǉ ��ǡ� ���������������Çǉ��ǉ ����������ǡ� ������������Ǧ
���Çǉ���� �����ǉ ǡ� ��ǉ ������������������ǉ �����ǟ �� ����ǉ�ǡ� ���������
������ǡ���������Ǡ �����ǡ�����������������–�������������������ǡ�����
���ǟ�������������Ƽ������ǉ �����������������ǉ��ǉ �Ǥ� 
��Ǥ������ǉ ����������ǉ �������������Çǉ�������Çǉ��Ǥ��������ǉ ��������Ǧ
�����ǉ �������ǉ �����ǉ������������ǉ����Çǉ���ǡ���ǟ�����������ǡ������ǟ����
���������Ƽ���������������Çǉ��������ǉ ������������Ƽ�ǉ �������ǉ �ǡ����
��������������ǉ �Ǥ� � ��ƽ ��� �����ǉ �������������ǉ �����ǉ ��������ǉ������ǉ ���
���������ǡ������ǉ ��������������ǉ ����Çǉ�����������Çǉ���Ǥ 
�Ǥ� � �������ǉ �� ���Çǉ��Çǉ�� ������ �����ǉ �� �����Çǉ��ǉ �� �������ǉ �Ƽ�����
������������������ǉ ������ǉ ���ǟ�������ǉ �Çǉ��������Çǉ��ǉ ����Ǥ�����Çǉ���
��� ��������� �������ǉ ��� Ǯ���ǉ ����ǯ� ������ǡ� ���ǟ�� ����ǉ��ǉ � ��� ��ǉ ���
��ǉ�����ǡ� � �������Ƽ ������� �����ǉ��ǉ����Ǥ� ���Çǉ� ��ǉ�� �����ǉ������
��������� ��ǉ �Çǉ��� ������ǉ ��ǉ �� ������ �����Çǉ��ǉ �� ���������� ������Ǥ��

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

����ǉ �����������ǲ�Çǉ��ǳ� ϐ����ǉ �������Çǉ���������ǟ�� ����ǉ ǡ�����������
�������ǉ �� ���Çǉ��Çǉ�� �����ǉ ������������ǉ �� �����ǉ���������Çǉ�� ���ǡ����ǟ��
�����ǉ ��� ������� ���� ������ ��� ��� �������Çǉ��������ǉ�� ��������ǉ ��Ǥ��
������ �Çǉ����� ��ǉ ��� ��������� �����ǉ���� ���������ǡ� ���� �������ǉ ���
�����Çǉ���������Çǉ�������������������ǉ ǡ���������ǉ ������Ǥ�� 
�Ǥ� � ���Çǉ���ǉ �� ������� ��� ����������ǉ �� ������ � ������� �������ǉ ��Ǥ�
��ǉ ���ǡ��������ǉ�� �����ǉ ���������ǉ�������ǉ ��ǡ�������ǉ������������Ƽ �ǡ�
����������������ǉ �Ǥ���ǉ ���� ������ ��ǉ �����������Çǉ��Çǉ����Ǥ� �������
������Çǉ����Çǉ�����ǟ�Ǥ���������ǉ �Ƽ�������ǉ ��ϐ�������ǉ ��������������ǉ ���
������Ǥ� �������Çǉ������ ��� ������ ������ǡ� ����ǉ������ϐ������ǉ ����ǡ�
��������������ǉ ���ǡ����������ǉ ��ǉ ������ǉ��ǟ ���������ǟ ����Çǉ���������Ǥ 
�Ǥ�������������������Çǉ�����������ǉ������Çǉ��ǉ�ǡ��������Ƽ����������Ǧ
��������ǉ�� ��������ǉ ����ǉ�Ǥ� �Ǌ���Ƽ �� ��������� ������ǉ�ǟ �� ������ǉ ����ǉ �
��������������ǉ ����ǉ ����������������ǉ ������������ǉ ����Çǉ�����Çǉ�����
���ǟ �� �����ǉ Ǥ����������Ƽ�ǉ �� �������ǉ������ �����ǉ ��ǉ�� � ����Çǉ��ǉ �� ��Ǧ
�����Çǉ����ǡ� ��� �����Ƽ�ǟ �ǡ� ���� ������� ������ǉ ��� ��ǉ ��Ƽ���ǉ �� ����������
���� ������Ƽ�����ǡ� ���� ��Çǉ� �������Çǉ�� ��� ������������ ���Çǉ��Çǉ����
������Ǥ 
ʹǤ� ���� �ó��� �����Ȁ�Ä����� ���� �ó��� ����Ä���� �¢����� ���
����Ä��æ¢� �µ�µ���� �����ǡ� ���µ�� ����� ���������� �¢� ��Ǧ
����Ä�����ǫ��ó��������������Ǥ 
��ǉ �����Çǉ���������ǉ�������ǉ������������–���ǉ�������������������ǡ�
����ǉ�� ������� ���� ��� ��ǉ ����Ǩ� � ��ǉ � ������ �����Çǉ�� ������ǟ ����
������ǡ� ��ǉ � �����ǡ� ��ǉ��������� �Çǉ������ ������ǉ �������Çǉ������ǉ Ǧ
�����ǡ� ����ǡ� ������ �������ǣ����� ��� ����� ����� ����� ȋ��������ǉ ��Ȍ��
�����Çǉ�� ��� ����� �����ǡ� ��ǉ��ǉ �ǟ� ������ ��� ������� ������ǉ ����ǟ����
������ ������ǡ� ��ǉ �� �����Çǉ����� ��ǉ��ǡ���ǉ ��� ��� ���ǉ��ǉ � 
���� ��ǉ ���ǉ ǡ�
��ǉ ����ǉ �Çǉ���������ǉ������ǡ���������������������ǉ ��ǉ ���ǡ���ǡ������ǡ�
���������������������������Çǉ��������������ǉ�Ǥ�ȋ��Ǥ�ʹǣͳ-ʹͲȌ 
����Ƽ������������Çǉ�����ǟ ����������������ǡ�������ǉ ����-������������
��ǉ �������������ǉ���ǡ������������������Ƽ��������ǫ� �����ǡ�����������
����Ƽ ����ǉ�����ǉ �ǡ�������ǉ ���ǉ �������ǉ ������������ǉ ����������������Ǧ
�Çǉ�������Çǉ��ǉ �� �������ǉ �������������Çǉ���Ǥ� �ʹͲͳͷǤ�����ǉ ����������
�Çǉ����ǡ������������ǡ����ǟ�ǉ���������ǉ ϐ�����������ǉ��ǟ�������������Ǧ
����������ǡ�����ǉ���������Çǉ������������ǉ ����������ǡ���������������Ǧ
�ǉ �������Ǩ�������ǉ�������Çǉ�������Çǉ���������������Çǉ������ǡ���ǉ ��������
������ǉ ����ǉ�������ǉ��ǉ Ǥ�� 
����ǉ���� �����ǡ� ��ǉ ��ǉ ���� �����ǉ�� �����Çǉ����� �����ǉ ��� �������ǉ��
������������������ǉ �Ǥ� �����ǡ���������ǉ������ǉ�Ƽ���������������ǉ Ǧ
��ǉ�� ��� ���ǉ �ǟ������ǉ �������Çǉ���� ���������ǡ� � ���� ����ǉ � ��ǉ ����ǡ�
�����������ǉ ���ǡ��������������������������ǉ ������������Çǉ��������Ǧ
�Ƽ���ǡ�������Çǉ��������ǉ �������ǉ ����ǉ �����ǟ �ǉ ����������ǡ����ǟ�������Ǧ
���������������ǉ�Ǥ�� 

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

�����ǡ��Ƽ�ǟ ���ǡ�������Çǉ������ǡ������ǉ���Ƽ������ǉ ������������ǉ ���ǫ�� 
����ǉ�������������������ǉ ��ǡ����������Çǉ��������������������ǉ��Ǧ
��ǉ �� �����ǉ ���������ǉ���������Çǉ�� � ����������Çǉ��ǉ Ǥ���������������ǉ �
�������ǉ ����ǟ �ǉ�����������Ǥ���ǉ ������� �Çǉ��� � ���������������������Ǧ
���� �����ǉ �����ǡ� ������ǡ� ������ǉ ��� ������ ������ ���� �����Ǥ��
��������������ǡ���ǉ ������Çǉ��ǉ �����Çǉ�����������Çǉ�������������ǟ�ǡ�
����������������������������ǡ���������������Çǉ����ǉ�����������ǉ ��Ǧ
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��� ���ǉ ��� �������Ƽ��� �Çǉ������ �������Çǉ�Ƽ����Ǥ� �Ǌ���Ƽ �� ��������� ��Ǧ
����Ǥ� ����Ǥ� ����ǉ ���� ������� ���Çǉ���� ��� ������� �������ǉ �����
���ǉ�������ǡ� ����� �������ǉ ���Ƽ �� ���Çǉ��� �������Çǉ����� ��� �������Çǉ��
��ǉ �������ǉ ��������Ǥ�� 
����ǉ ���������� �����ǉ ������� �����Çǉ��ǉ � �����ǉ ��� ����Çǉ���� ���Ǡ ��Ǧ
���ǉ ����� �������ǉ ǡ� ����ǡ� ��� ����� ����ǉ � ����ǉ���� ������� ��ǉ�������
�Çǉ����� �Çǉ��Çǉ��ǉ������ǡ����������������������Ǥ� ��������� ��ǉ ������
Ǯ������ǯǡ����ǟ�ǉ �����Ƽ ������ǡ��������Ƽ �������ǉ���������Çǉ������������Ǧ
�Ƽ�ǉ�����Çǉ��ǉ ���������ǡ�������������ǡ�����Çǉ����������������Ǥ���ǉ��ǉ Ǧ
��ǉ �������������ǡ��������Ƽ ���Ƽ ��Çǉ������ǉ ������ǉ ����������ǉ ��ǉ ����Çǉ��ǉ �
�������Çǉ����������������������Çǉ��������ǉ ����ǟ����������������ǡ��
��ǉ �Çǉ����������Çǉ�ǡ���ǡ���ǉ ����ǟ �Ƽ ������ǣ�����ǉ ������ǡ�����������������
����ǉ ��ǉ ���Ǥ��� 
͵Ǥ��¢������µ����ó��ó��������µ¼��������æÄ���Ä������Ä�����æ�Ǧ
��ǫ ��������µ��������µ�ǡ��������Ä��µ��ǫ 
�����������ǉ�Ǡ ���ǣ 
�����ǉ�� ��ǉ ��ǡ� ��Çǉ� ����ǉ � ��� ����ǡ� ������ǉ �������Çǉ���� ��ǉ����� ���
�����ǡ���������ǡ��������ǉ������ǉ ���������ǉ�ǡ�����Ƽ�ǉ����������ǟ����
������������������������Çǉ����Çǉ��Ǥ 
������ǉ�Ǡ ����ǉ�� �����Çǉ�� ����� �����ǡ���ǉ�Ǡ ����� ����ǉ�� ����������ǉ �� ��Ǧ
�������Ǥ�� 
��ǉ �����ǉ ��ǡ������ǉ���������ǉ�������������������Ǡ ���Ǥ� 
�����������������ǡ���������Ƽ�ǟ ����ǉ �ǡ����ǟ�ǉ ���������������Ǥ� 
�������ǉ �� ��ǉ �Çǉ�� �������Ƽ�� �������� ȋ���� ������ǨȌ� ����������ǉ �Ǥ��
�����ǉ �ǡ���ǉ ��������Çǉ�������������ǉ����������������Ƽ ���ǡ��������ǡ�
����������������ǉ�����ǡ�����Çǉ�����Çǉ���������ǉ ����������Ƽ��������Ǧ
��ǉ �����Ǥ 
�ƽ�����������ǉ���������ǉ�� ��������� ���������ǉ ����ǡ���ǉ � ���Çǉǡ� �����ǉ��
�����ǉ������������������������Çǉ������������Çǉ���������ǡ� ���������
����ǉ �Ǥ� ���ǉ ��� ���������Çǉ��� ��� ������ ���ǉ �Çǉ��ǡ� ���� ��Çǉ� ������ ��ǉ ��
�����ǉ���������Çǉ��ǡ��������������������Çǉ��ǉ Ǥ��� 
���� ����ǉ ��� ���Çǉ���ǉ �� Çǉ������� �Çǉ����ǫ� � �ǟ ����� ��ǉ��ǉ � �����ǉ������
�����������Ƽ�� �������� �����ǉ ��� ��Çǉ��ǉ�ǡ� ��� ��ǉ��ǉ �� ������ǉ � ����
����ǡ� ���� ������Ƽ �� ������Ƽ�ǉ��ǉ ���� ������� ��� ���ǟ���� ���ǉ �� ��ǉ ��
������Ƽ�ǉ ������ǉ���������Çǉ����������ǉ ���Çǉ���Ƽ�����������ǉ���ǉ �Ƽ���Ǥ��
�����ǉ ���������������Ƽ�������Çǉ������������������ǉ�����ǉ ������ǉ���ǡ�
���ǟ�� ���������������Ƽ�ǉ ���������ǉ �����Ǥ� ������������������Ƽ����
���ǟ ��������ǉ��������ǉ ������������Çǉ�Ǥ�� 
��Çǉ� ���Çǉ���ǉ ��� ���Çǉ��ǉ��� �Çǉ�����ǟ�� ��ǉ��Ƽ������ǉ ��� ���Çǉ���� ���Ǧ
��������Çǉ�����Çǉ������Ƽ����Ǥ� 
ͶǤ��¢����������������Ä�Ä���ó��������Ä����� ������µ�����
��������¢Î���Ȁ�¢�¢�ǫ 
�������ǉ��ǡ�������������������ǉ �������Çǉ������������������Çǉ��Ǧ
����������ǟ���������ǉ ����ǉ ��Ƽ���ǉ�Ǥ���������ǉ��ǡ��������������������ǉ Ǧ
��������ǉ ��ǡ�������Çǉ�������Çǉ���������ǉ ����ǉ ��ǉ���������ǉ �Ǥ����������ǉ Ǧ
��ǡ������ǉ������ǉ �����ǉ�����ǉ �����ǉ����������Çǉ���������������ǉ ��Ǧ
���ǡ�������������ǉ �ǟ���ǉ ����������Çǉ��ǉ �����������Çǉ���Ǥ��� 
��Çǉ����ǡ�������ǉ������ǉ ��������ǉ ������ǉ �ǡ������������ǉ���������Ǡ ��Ǧ
��������ǉ ����ǡ����������Çǉ��ǡ������ǉ�������������������ǟ ���������ÇǉǦ
��ǡ���ǉ ������������Ƽ�ǟ ����������ǉ ������Çǉ����Ǥ� 
��� ��Çǉ� ��� ������ ����ǉ ��ǡ� ���� ������Çǉ��ǡ� ��� ��������� ϐ�������ǉ ���
�������Çǉ��������������ǉ ����������������ǡ���ǉ ���Çǉ��Çǉ�����������Ǧ
��Ǥ� ���ǉ�� ���� �Çǉ�����ǟ���������ǉ���������� ��������ǡ����������
������ǉ ��Ǥ 
ͷǤ��¢�������������µ�¢�������Ä����������ǫ 
�ƽ���Çǉ�������������������� ��������ǉ ���������� �Çǉ�����Çǉ�����ǉ ���
��������Çǉ���������Çǉ����������ǉ Ǥ��������������ǡ������ǉ ������Ǧ
�Çǉ���������Çǉ�����������������ǟ ����������ǉ�Ǥ�������Çǉ����������Çǉ����
������Ƽ�ǉ �������������ǉ ����������������Çǉ���ǡ������������Ƽ�ǟ ��Çǉ����
���������������������Ƽ ���������ǉ ������Ǥ�������ǉ���ǡ������Çǉ������

����������ǉ ����ǡ� ���� �������Ƽ�� ������ǉ ����ǡ� � ��Çǉ� ���� �����ǉ�����
����������Ǡ ����������������������������ǉ ������Ǥ� 
���������������ǉ ��ǉ ����������������ǉ ��������������������ǡ�����Ǧ
��ǉ����� �����Çǉ�����ǉ ������Ƽ�ǉ ��� �������Çǉ������ ��ǡ����� ��������Ǥ��
�����������ǡ��������������������Çǉ�����ǉ ��Çǉ�Çǉ��ǡ���ǉ��������������Ǥ��
�ǟ ����� ��ǉ ��ǉ � ��ǉ���������� �����ǉ��ǟ��ǡ� ���ǟ�� ��ǉ �� ����� �����Ƽ ��
���Ƽ�ǉ��ǉ �� �����Çǉ�ǡ� �������Ƽ�� �������Çǉ��ǉ �� ��� �����ǉ ��ǉ �ǡ� ���� ��ǉ �Ǧ
��������Ƽ �ǡ� ������ ��������Ƽ ���� �����ǉ ��������������ǉ �� ���Ƽ�ǉ Ǧ
������������Ǥ�� 
����ǉ � ��ǉ��ǉ ��ǉ � ������ǉ ǡ� ʹͲʹͳǤ� ����� ��ǉ ����ǉ ǡ� ���������ǉ��� �����ǉ Ǧ
��������������������������������Çǉ��� ������Çǉ���� ȋ
���Ȍ����
����������������������������������ǉ �ǟ ����������ȋ��������������
����������������ȌǤ��ƽ Çǉ�� ����ǉ ���������ǉ �����ǟ ��������Ǡ �������ǉ ����Ǧ
�Çǉ�����������ǡ���ǉ ����ǟ ����ǉ ��ǉ �����Çǉ������Ǥ���ƽ �������ǉ�����������
��ǉ �������ǡ� ������ �����ǡ� ���� ����ǟ�� �������ǉ � �����ǉ ���� ����Çǉ��ǉ��
�����������Ǥ 
�������������Ƽ�ǉ �����ǉ ��ǉ ����ǉ ���Çǉ��ǉ Ǥ����������������������Çǉ��Ǧ
�����������������Ƽ��������ǟ�������������������������������ÇǉǦ
���Ǥ� �����ǉ�ǡ������������ǉ�� -����ǉ ������Çǉ��ǉ �Ǥ��������ǉ �Ƽ�� ��ǉ ���
�������ǉ�ǡ� ��� ���ǡ�������ǉ �������ǡ� ������� ��� ���ǉ�Çǉ��ǉ�����ǉ � ���ǡ�
������ǉ ���Ƽ�ǟ ��ǟǤ����ǉ �������������ǉ�������ǉ�����ǉ ��������Ƽ ����������Ǧ
�����-�������Çǉ�������������������������������������ǡ�����������
��������Ƽ��������ǣ� ����������������������
����–���ǉ������ǉ ����Ǧ
�������Çǉ���� ��ǉ �� ����ǉ �������ǉ ����ǉ ������������ǉ ���–������������ǡ�
���������Çǉ��ǡ������������Çǉ��ǡ������������������ǉ���������ǡ�����
�����ǉ ���������ǡ���������������������Ǥ��ȋͶǣͶ-ͷȌǤ� 
Ǥ����ó������µ��ǡ�����������������������������������Ǧ
�����������¢��������ó�������Ä��������Ä��ǫ 
�����������ǉ �� ������ǉ�Çǉ���� ���� �ǟ���ǡ� �ǟ���� ������ǡ�������Çǉ��������
���Çǉ��ǉ � ����Çǉ���������Çǉ���� ����������� ������ǟ���Ǩ� � ���ǟ �� ���Ƽ Ǧ
��������Çǉ����������������������ǉ �������Çǉ���ǡ�����������������Ǧ
���������ǉ������ǉ ���������Çǉ��Ǩ�� 
��� ������ ����� �����Ǩ� � ������������ ��� ��ǟ�ǉ ��ǉ�Ǥ� ����������
��ǉ �� �����Ƽ��� ������ ��ǟ�ǉ ���ǡ� ���� ����� ������ ����� ���Çǉ���ǉ ���Ƽ �ǡ�
������������������������Ƽ �Ǥ� ���������Çǉ���������Ƽ��ǡ���ǉ �����ǉ Ǧ
���ǡ����Ƽ ����������Çǉ�������������������������Ǥ������������������ÇǉǦ
��ǡ������Çǉ��������������������������Çǉ�Ƽ���ǡ����Ƽ ����������ǉ ����Ǧ
�Çǉ����������������������Ǥ�� 
�����ǉ �������Çǉ���������ǉ�Çǉ�����������������������Ƽ�ǉ�Çǉ��Ǩ������ǉ �
�����������ǉ����ǡ������ǉ ������� �������������ǡ���������Çǉ���Ǥ���Ǧ
��ǡ�������ǉ ������������ǉ ���������ǉ�����������Çǉ��Çǉ��������Çǉ�����Ƽ �Ǥ 
��� ��ǉ ������������Ǩ� � �ǉ ����������������ǡ���������ǉ ���������ǉ��
�������ǉ �����Çǉ����ǡ�������ǟ�ǉ �����������������ǉ�Çǉ��Ǩ� 
�ǉ ǡ� ��ǉ ��� ��ǉ ���� ����� ��� ����Çǉ���� �������ǉ����� �������Çǉ��ǉ��
�������� ���� ��ǉ ��� ��������ǉ ��ǡ� ���ǡ� ��� ����Ƽ�ǉ�� ������� ����ǉ �ǡ� ���
������ ����ǡ� ��ǉ ���ǡ� ���ǟ ������ ����ǉ � �������Ǥ� ������ ��������
����Ǩ��������������������������������������ǉ �����ǉ��ǉ �����������
��ǉ ��Ǥ� ������ǉ����ǡ� ������ǉ ���ǡ� ��� ��� ��ǉ �� ����ǉ��ǫ� �������������
����ǡ� ���� ����������ǡ� ����ǉ � �ǟ ����� ���� �����ǉ ��� ����ǉ ����
����Çǉ���� �������� ���� ��ǉ ���� ����� ��� ��� ������ ǲ����Çǉ��ǉ��ǳȀ�
��ǉ����ǉ ��Ǥ� 
 
�������������ǉ�Çǉǡ�����������ǉ �����������ǉ ������ǟ ����������������
����������ǉ �������Çǉ��������������������������������������ǉ�ÇǉǦ
��Ǥ 
 

�������ǉ �����ǟ �ǉ ǡ 
 

Ϊ����������Ƽ�ǉ���� 



� 

K ���Ƽ � �������� ���� ������ǉ ��� ������Ƽ������
������ �Ƽ Çǉ� ����������ǉ ǡ� ����� ����ǉ�� ����������� ���
���ǡ��Çǉ�ǟ������������������ǟ�ǡ������Çǉ������ǉ �Çǉ������
�����������Çǉ��Ǥ����������ǉ �����ǡ������ǉ ���������ǉ �
����Ƽ�ǉ�� ��������ǉ��ǡ�����������Çǉ�������������Çǉ����ÇǉǦ
�������ǉ��ǉ ���������������������Ǥ��������������
������ǡ���������������Çǉ����������ǉ ������ǉ �ǟ����ǉ ����Ǧ
��ǉ �ǟ��ǡ���������� ����������ǉ �������������ǉ ����ǉ ��Ǧ
���Ǣ� ���� ���� ��ǉ ��� ��������ǉ ���ǡ� �����ǡ� ��ǉ �����
���ǉ ��ǉ ���ǡ��������ǡ�������������ǡ��������ǟ ����������Ǥ�
��ǉ � ��� �����Çǉ��ǣ� ǲ��� ���Ƽ�ǉ ���� ��ǉ �����ǡ� ���� ������
�����
���Ǣ�������Ƽ�ǉ ����������Ƽ����ǡ����������������
�����Ǣ�������Ƽ�ǉ ������ǉ��ǡ���������������������ǡ�����
�������������ǉ ����������Ǥǳ�ͳǤ������ͳʹǣͶ-Ǥ� 

K �������������ǉ�������������Ƽ �������ǉ ���������ǉ �
��������ǉ����ǡ���ǉ������ǉ��������������ǉ ���Ƽ ����ǉ Ǧ
��� ��������������� ��� ��������Çǉ��� ����� ���� ���
��ǉ ������������Ǥ��������������������������������Ǧ
��ǉ ���ǡ����������������Çǉ������ ����ǉ �����������ǉ �Ǧ
����������ǉ ���������Çǉ�����ǡ���ǉ����Çǉ������ǉ ������Ǧ
��ǉ��������ǉ �����Çǉ��Ǥ� �������������������������ÇǉǦ
������������Ƽ�����Ƽ ��Çǉ������ǉ ����ǉ Ǥ� 

V �����ǉ � ��ǉ�� ����ǉ ��ǉ�� ������Çǉ�� �����������Ǧ
�������ǉ ������
���ǉ ���������ǟ �����������Çǉ�������

����������Ƽ�ǉ���������Çǉ��ǉ ǡ���ǉ ���Çǉ����Ƽ����ǉ ���ǟ ��
���Çǉ��ǉ Ǥ� �������� ����� ������ǉ �� Çǉ���Ƽ���� ��ǉ ���ǉ �
��� ����� ����Ƽ�ǉ�� ����� �����ǉ �� �������� �����ǉ��ǉ ��
����ǉ �Ǥ��������ǉ ������ǉ �������ǉ � ��ǉ ����ǉ ����������
���������������������Çǉ������ǉ ����������ǉ �������ǉ �Ǥ�
������������������ǉ ���������ǉ ǡ����������Ƽ �����ÇǉǦ
������ǉ �ǟ������������Çǉ������ǉ �ǟǤ� 

E ���� ������Çǉ��ǡ� ��� ��ǉ ��� ��ǉ �Çǉ��ǉ ��ǡ� ���ǉ ���
	��������������������������������������ǉ ������
������ǟ �Ƽ �����������ǉ �����Çǉ������Çǉ�Ǥ��������Çǉ����
���ǟ �����ǟ �������ǉ ������ǉ ����������Çǉ��ǡ���������
�����ǉ �Çǉ��ǉ ��� ����Ƽ ��Çǉ�� ������ ��ǉ ���� ��� �����Çǉ���
������������Ǥ� 

R ��������� ��� ��ǉ�����ǡ� �������ǉ ���� ��ǉ ��ǡ�
���� ������ ����� ������ ����� ��� ���� ����Çǉ��ǡ�
���ǉ��ǡ� ������Çǉ��ǡ� ��� ���Çǉ��� �Çǉ������� ��ǉ �� ��ǉ �
���������ǉ ��Ǥ����Çǉ�Ƽ����ǉ��������ǉ �� ��ǉ ��Ƽ���ǉ �����
����ǉ �Ǥ� 

N ���ǉ ��� �������������������������ǡ���Ǧ
��ǉ � �ǉ �� ���Çǉ����� ������ �Çǉ����Çǉ��� ��ǉ � ��Çǉ� �ǉ ���
�����Çǉ��ǉ ������������Çǉ����Çǉ��Ǥ� 
 

���������������Ƽ�����ǡ�������������� 

ʹͲʹͳǤ������͵Ǥ�������Ä��µ���Î��������µ������������������������� 
�����������ā���������Ôæ� 

������ǡ�æ���µ����ǡ���������ǡ���������������������� 
Ƿ���������������������Ǩǳ 

��������ǡ�ʹͲʹͳǤ������ͶǤ��������Ä��������� 
����������¢�����������Ä�������������µ����������ÔæǨ� 

�¢���������������æ��������¢������¢�� 

�������ǣ���������������������¢���ǣ ������ó������æ���Ǩ� 
���æ�����¢���� ����������ǡ  

Ǥ�������Äǡ���������Ǥ�ͻǣͲͲ��Ä���ͳͶǣͲͲ���Ǥ��µ��ã������Ä�¢Ǥ� 
���������������Ô������¢Ǥ� 


���¢�������Ǩ� 



� 

 

O ĐęŜćėĎĘ 
͵Ǥ�����ǉ ���� ͳͲǣͲͲ—�Î��������µ������������������������������Ǥ� 
ͳͲǤ�����ǉ ���� ͳͳǣͲͲ—���Çǉ����������Ƽ������µ�Ä�����������������������ǉ������������

��#�#Ǥ���ǉ �����������ǉ ������������������Ǥ 
ͳǤ�����ǉ ���� ͳͲǣͲͲ—�������������Ǥ 
ʹͶǤ�����ǉ ���� ͳͲǣͲͲ—�������������Ǥ 
͵ͳǤ�����ǉ ���� ͳͲǣͲͲ—������¢��������µ������������������������������Ǥ 
 

N ĔěĊĒćėĎĘ 
Ǥ���������� ͳͲǣͲͲ—��������Çǉ�����������������������������Ǥ 
ͳͶǤ���������� ͳͲǣͲͲ—�����¢���Ȁ��¢«��µæ����������������������������Ä����

���������ǉ �Ƽ��������ǉ �����������������Ǥ� 
 ������Çǉ������ƽ ���ǉ�����������Ƽ������������������Ǥ 
ʹͳǤ���������� ͳͲǣͲͲ—����æ�������Ô��—�óāÄ������µ�������������������������

������������������ǉ ������Ǥ 
ʹͺǤ���������� ͳͲǣͲͲ—�������������ǉ�����ǉ ���������������������Ǥ 

 

O ĐęŜćėĎĘ 
͵Ǥ�����ǉ ���� ��ǉ �����
������—������Ǡ ����ǉ ����ǉ ��—��Î�� 
ͳǤ�����ǉ ���� ���������ǉ�Ƽ��ǉ ��—������Ǡ ����ǉ ����ǉ ��—��Î� 
ʹͶǤ�����ǉ ���� �����	�������—������Ǡ ����ǉ ����ǉ ��—��Î� 
͵ͳǤ�����ǉ ���� ��ǉ �����������—������Ǡ ����ǉ ����ǉ ��—������� 
 

N ĔěĊĒćėĎĘ 
Ǥ���������� ����������������������—������Ǡ ����ǉ ����ǉ ��—��Î� 
ͳͶǤ���������� ��������ǉ ���ǟ �Ƽ—������Ǡ ����ǉ ����ǉ ��—��Î� 
ʹͳǤ���������� ������������—������Ǡ ����ǉ ����ǉ ��—����� 
ʹͺǤ���������� ����������—������Ǡ ����ǉ ����ǉ ��—������� 
 

���������������ǉ ������ǉ �������ǡ���ǉ����������������ǉ ������ǉ �����������ǉ ��ǉ ��Ǥ�����������ǟ �ǡ���ǉ ���ǡ�
�������Çǉ��������ǟ ��������������ǉ�Çǉ��ǉ ���Ǥ� 

͵-ͺͳͺ-ͻͷǡ���Ǥ������Ǥ�������Ǥ������̷�����Ǥ���  ��������������� 

�¢�Ä�¢�����¢���	�������� 

�ó���ǡ�����������������������������������������������µ������ 

�Ä���������ã���µ��æ��ʹͳǤ������������������Ǥ��������Ǩ 



� 

���ʹͲʹͳǤ������ʹͶǤ��������Çǉ���ʹǤ����������� 

���������������Ä�¢�ǣ 
��ǟ�Ǡ����� ������ǡ� ����� 	�������� ȋ���Çǉ��� ��ǉ �������� ������ǟ ��Ȍǡ� ��ǉ ����� 
������� ȋ�������� ��������
������ǟ ��Ȍǡ���������ǉ ���ǟ �Ƽ ǡ�����Çǉ��������������ǉ �������Ǥ�����ǉ ǣ�̈́�ͺͲǤͲͲ 

��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� 

�¢�����������������ǣ��ó������������ 

O 

�

N 

�

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

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

µ�����ͷǣͷͽ 

ʹͲʹͳǤ������ͳ͵Ǥ���ǉ ����ǉ ����������������ǟ ���
�������������ǉ ��������ǉ ��ǉ��ͳͻͶͳǤ������
ͳͶǤ���ǉ ������������ǉ �����Ǥ���ǉ��
������������������Çǉ��ǉ��������������ǉ ���
ϐ����������Ƽ �������������������������Ǥ� 

	���ǣ�����������	������� 



� 

ʹͲʹͳǤ������ʹͲǤ���ǉ ����ǉ �
��ǉ����������������
���������������ǉ ��
�������������ǟ �������
�����������Çǉ����ǟ�ǡ�
������Çǉ����
��ǉ�Çǉ��ǉ ���ǡ�����ǉ����
����ǉ ����Ƽ���Ǥ 

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

	���ǣ�����������	������� 

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

	���ǣ�����������	������� 

ʹͲʹͳǤ������ͳʹǤ���������ǟ��
��������Çǉ����ǉ �
�������������ǉ �������Çǉ��ǉ ��
ͷͲ�������ǉ ���ǉ ��Ǥ���ǉ��
���������������������
��ǉ ���������Çǉ�������
����������������Ǥ 



� 

ʹͲʹͳǤ������ͳͺǤ���������Çǉ���������������Ƽ��
�����ǉ �Çǉ����������������Ǥ����������
����������ǉ ����Çǉ������������������ 

��Çǉ���������� 
���������ǣ�����������	������� 

�����Çǉ��������������ʹͲʹͳǤ������ͳʹǤ�
��������Çǉ����ǟ �ǉ���������������������� 

���µ����������������������Ǥ 



�� 

 

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

Ô�ͷͷǣͻ 

 

µ�������Ä��ǣ�Ƿ�������ǡ���������������������ǣ��������ǡ���������óāÄ�¢���Ä�Ä��Ǥǳ� 
Ô�ͼǣͺͽ 

�����������ǉ�Çǉ��ǉ ������ʹͲʹͳǤ������ʹͳǤ��Çǉ���ʹʹǤ������������
��ǉ ��ǉ ���ǉ�Çǉ�������������������Çǉ��ǉ ������ȋ����������������������Ȍ�
�Çǉ������ǉ ������ǉ ����ǉ ��������Çǉ��ǉ Ǥ�������������������Çǉ��ǉ ��������������
��������������������ǡ���Ǥ����������ǉ �������Çǉ��ǉ �����Ƽ�ǉ�������������
���Çǉ�����������������ǉ�������������Çǉ�����Ƽ����ǡ�����������ǉ �����������Ǥ�
��Çǉ�����Çǉ�����������Ƽ�������������ǉ�Çǉ��ǉ ����ǉ����
������������ǉ ���
��ǉ�Çǉ��ǉ ������ǉ ���	��������Ǥ 

	���ǣ�����Ǥ�	������ǟ ������Çǉ�� 

��ǉ�Çǉ��ǉ ���ʹͲʹͳǤ������ʹͶǤ���������Çǉ�
�������ǉ �����ǉ ���������ǡ��������������������
������������������Ǥ���ǉ ������������Çǉ���
���������������ǉ ��Ƽ���ǉ�������ǉ ��������������
��������ǡ��������ǟ �����Çǉ��Ǥ 

	���ǣ�����������	������� 

ʹͲʹͳǤ������ͳͶǤ�������ã��������������¢ 
������Ä������µ�������������æ�����,��¢����������æ��
�������������������Ä�¢� 

���Ä�µ���������¢��������ǡ��¢«��µæ������� 
��������������������������Ä������������¢æ�������µ����� 



�� 

�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����������ā��������������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�  ������������  ͵Ͳ-Ͷͺͷ-ͳͻͺͺǢ� ��������̷�����Ǥ��� 
  
�¢���������������æ�����ǣ� ������� ��¢������¢��  Ͳͺ-ͻͻ-ͺ͵Ǣ� �����������̷���Ǥ��� � 
 
�¢�����������Ä�¢ǣ�   ͵Ͳ-ͷͻͷ-ͲͳͶ͵Ǣ ��	�ǣ���������� ��������  
        ���ǣ���������  �������� 
��������ǣ    �ó�����������ǣ� ͺͶ-͵ͻͺ-ʹ͵ͳ 
     �ó������������ǣ� ͵Ͳ-ʹ͵ͳ-͵ʹʹͻ� 
 
��Ǥ��µ��ã�����������	�������ǣ�  
�����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ�������-�����-��-������-�������-��-������-�������-��������-������-
ͳͳʹʹͺ͵ͳʹ͵ͺͻͲ  
 

�����������Ô�����������ǣ��¢�Ǥ���¢���	��������Ǥ������������������Ä������������������������������������Ä��Ǥ 
�����������������¢������¢��æ��¢�������������Ô¢�ǡ��ó�������ó�Ä���¢�Ä�¢�����Ä��� 
ʹͲʹͳǤ������ʹͳǤ����������Ǥ���Ǥ������Ǥ�������Ǥ������̷�����Ǥ���ǡ������Ǥ���������̷�����Ǥ���� 


