
�
��

��
��
��
��
��


��
��
��
�	
��

��
ǡ�ͳ
ͻͳ

-
��
��

��
���
��

��
��
���
��

��
��

 

��������� 
 


�������	�������ǡ�Ǽ �������� ǽǡ��������������������±�������� 

������������������ǡ����������� 
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�����±����������ǡ�
������ 

���������������ǡ���������������ȋ��������������Ȍ 

������������������ǡ�������ϔ����������ǯ������� 

��±�������������±ǡ����������� 
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��±����������������±���������������Á������ 

����±���������� 



����� �±����� ��������������Ƹ ����������������������Ǥ����������������������������������Ǧ
������������������������ǯ�ư ����������ƴ������������������Ǥ 
����������������������������������������ƴ �������������������������������������������������������
��� ����������������ư ��ǡ� ��� ��������� �������������� ����������ǡ� ȋ�������� ����� �ư � �̵�Ƹ ��� ��� �����
���Ȍǡ��������������ƴ ���������������������������������������ǡ�����������
����ǡ����������Ǥ��ǯ����������
��� ��������� ��������� ��� �����������ǡ� ������ƴ��ǡ� ����� ��� ��ƴ ������� ��ǯ����� ���������ǡ� ����� ����
����������ư ���������������� �ǯ������������������-�����-��Ƹ ��-�ǯ���������� ��������������������Ǧ
����������ιͳ��������������ιʹ�������������������������������������Ǥ 

�������������������������������������������ƴ �����������ƴ�������������ǡ���������ǯ��������
�����Ǥ 

�������������������������������������������ƴ ��������������������������������������������������
����������������������������������ȋʹͲͲ͵ȌǤ���������������������������ǡ���������ǯ��������������
ȋʹͲͲͷȌǤ� ����� �������� ��� ̶������������� �������̶� ��� ��� ������ �������� ��������� ��� �������� ���
ʹͲͲͻǡ�������������������������������������Ǥ 

����������������ƴ����ǯ�ƴ �����ǡ�����������������������������ƴ ������������������������������ƴ ���������
��������� ���������ÇƸ����� ����� ������� �����������ǡ� ������
������Ï����ǡ� �������� �������� ��� �����
��������������������������������ư ����������������ǯ������������Ǥ 

��ƴ��������������������������������������� �����������������������������ƴ �����������������������
���������ư��ǡ�����������������ƴ ���������������������������������������ƴ��������������������ƴ ��������
������������̵���������������������ǡ��������������������ǯ����������������������ǡ�����������������
����������������������������������������Ǥ 

�ǯ��������������ƴ ��������������������ǯ�����������������������������ƴ �����������������
�������	�����
�ư � 	���������ǡ� ��������ƴ�� �ư � ��� ���ƴ��������� ��� ���� �����������ǡ� ���� ��������� ��������������� ���
�����-��Ǥ 

�������ư ����������������������ư ����������������������������������������������������ƴ ����������
���������������������Ƹ �����������ƴ��������ƴ ������������������������ǯ����������	���������Ǥ� 

��������� 
������� ���������ƴ������������ǯ�������������������������������������������
����ƴ �������ǯ�������������������������������������������������ǡ�
�ƴ ����������������������������Ǥ�
������������ư ��������ƴ����	�����������ͳͻͻͲ���ư ��������������ư �������������������������������������ƴ Ǧ
���������������������������������������� ������������ǡ�������������ǡ���� ��������������ǡ�
�������
���������ǡ� ������� ��������ǡ� ���-������� ������ǡ� ����� ������ǡ� ���-������ ������ǡ� ������ ����ǡ�
���������������ǡ��������������������������-���������ƴ �����Ǥ 
 

���������ǡ��������������ư ������
�����ư ��������Ǽ ����������������� ǽ���������������������������������
�������������������ư ��ǯ���������������������������������ƴ���������Ǥ 
 

����ư ��������ƴ���������������ƴ����	�������ǡ���������ƴ ��������ƴ�Ƹ ��������
�ƴ�������ư ��������Ǽ ��������ǡ�
�������� ǽ����	�������������������������������Ƹ �����������������Ǽ �ǯ±������ ǽ�����������ǡ����ƴ�����ƴ �
��� ����������ǯ��������ʹͲͳͶǤ������ ��������� ������������� Ǽ ������������������������ ǽ��ư �����-
����ǡ� �ư � ��ƴ���� ��� �ư � �ǯ���ƴ ��� ������ ��� ��������������� ��� ���ư��� ���� ������ ��������ư �ǡ� Ǽ ���������Ǧ
��°��� ǽ� ��� � 
������� ���� ���������� ����ƴ������ ������ ��ǯ���� ����ƴ������������� ���� ��� ���� �ǯ����-
���������������ư �������Ǥ 
 
 

���ʹͲͳͺǡ������ ������ư ��������������������ƴ��Ǽ ����������� ǽ��������ǡ�����������ư�����������-������
���ƴ �����Ǥ� ����� �������� ������ ���� ������������ ����� ��� ���ư ��� Ǽ ����������������� ǽ� ��� ������ ���Ǧ
�������Ǥ� ����� ��������ư ����� Ǽ ��������������� ǽ� ��� �������� �ư � ������� ��� �������� �ư � ��� 	�������������������������
�������Ǥ 
����������������������������������������ϐ����ǡ����Ƹ ��������������ư ���������������ǡ��������������ǡ�
�����������������ǯ������Ǥ� 

���������������������ƴ��ǡ�������������������������ǯ����������������ư ��ǯ������	������Ǥ 

��������� �������ǡ�Ǽ��ǯ����������������ǽ������������ǡ������������������������������Ǧ
����ƴ � ����������ƴ ����������������������ƴ ���������������Ǥ�������ƴ ����������������������������������
��������ƴ�������������������ǡ������ƴ��ư ������������������������������ƴ ����������������������ƴ �������������
�������������ƴ ������Ǥ 
�������ʹͲͲͷǡ�������������������ư���������������������������ǣ�������������ǡ�������
�����ǡ����������
����ǡ�������������������ǡ�������������������������ư � �������������������ƴ �����ǡ�������������������
�������� ��� �������Ǥ� ��� ʹͲͲǡ� ��� ����ư ���� �ǯ���������� ��� �ǯ���ƴ��� ��������� ��� ������ ��� ����� ����
������ư ��������Ǥ 

���� �������������������� ���������������� ����������� � ��������� ��������������������������������Ǧ
���������� ���������������� ǣ� ��� ��������� �����ƴ��������̵��� ��� ���������̵��������ƴ �������������������
�������������� ��������� ���� �Ƶ ����-����� ��� ʹͲͲͶǡ� ��� �������� ����� ��� ���� ����� ���ƴ ������ ����� ����
���������� ������ �������� �������� ������������ ���ʹͲͲ� ��� ������������������� ������������ ���Ǧ
����������ǯ�����ư ���������������������ʹͲͲͻǡ�������������������������������������ư ���������������
�����ƴ ���������������������������������Ǥ 

��������������������ư �����������������������������������������ʹͲͲͷ��ư �ʹͲͲͻ����������������ư ��ǯ���Ǧ
��ƴ���� ��������������� �ǯ�ƴ ��ƴ � ��� ����� ������� ʹͲͳͲǡ� ��� ������ ��ƴ�����ư ������� ���� ������� ������ ���
	����������ư ��ǯ�ƴ �������Ǥ 

���ʹͲͳͲǡ�������������ƴ �������������ƴ������Ǽ���ƴ��ƴ ��������������������������������ǽ������������������
�����������������������������ǡ�������������ʹͲͳͳǡ����������ǯ�������������������������ƴ�������
������ư ��������ǯ�����ƴ�������������-���������ǯ������������	������ȋ	������������������������ȌǤ������
������ƴ�����������������������������	�����������ǯ���ƴ ��Ǥ 

���ʹͲͳͷǡ��������ư ����������������������������������������������������������������Ǥ 
 

�±����� �������ǡ� ����ƴ��ƴ �����������������������ǡ����������ư ���������������ÇƸ������������ƴ Ǧ
��������ư ���������-��������-������͵Ǥ����� ��������������������������������������������������� ����
��������� ��� ����������� ��� ��� ��� �����ƴ ������� �ư � ��� ϐ��� ��� ����ư��� ���ư ���� ȋ�����ƴ ������������ƴ�����ǡ�
������ƴ � ��������ǡ� ʹͲͲͷ� ��� �������������� �ư ��ǯ��������±����������ǡ� ������ ���ǡ� ͶͷͶȌǤ� ��� �ǯ����ǡ� �ư �
����������������ǯ������������������������ǡ�������������� �����ư��������������������������������Ǧ
����� ��� ��ƴ ϐ�����������ƴ�� ���� ���� ���ư ���� ������ ��������������ǡ� ����������������ǡ���������ƴ � ���
����������ǡ���������������� �������������������������ƴ����������������������������ǡ� ���� �ǯ�ƴ ���Ǧ
������������������Ǥ� 

�������������ƴ � �����
��������� ��������������������-	����������±�������������������ǡ� ����������������
���������ƴ ������������Ǥ� 

��������ʹͲͳͷǡ�������������������������ư ��������������������ư �����������������������ǡ����������������
���ƴ����� ��� ʹͲͳ� �������������������������������� ����������� ��� ��������� ���� ��������� ��� �ǯ�ƴ���Ǧ
���������������������������������Ǥ 

���ʹͲͳ�����������������������ư ����������������������������������������������������ƴ �����������
���������±�����ȋͷͿͷ-ͶͷȌǤ 


