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	������ ȋͳͻͲȌ� ���� ���������� ����� ���� ������� ������� ���� ���� ��� ����
��������������������������������������������������������������Ǥ� �������
���������������������������������������������ǡ������������������������
��������������������Ǥ

�������������������������������������������������������� ���������
���������������������������������������������ǡ��������������������������
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����� ���������� �������� �������� ���������� ���� ���������� ���� ���� ������ǡ�
������������Ǥ�

�����������
�����ǡ��ǡ�����ǡ���������������ǡ���ȋʹͲͲͺȌ������������������ǯ���������ǣ�����������
��������������������������������ǡ��������ǣ�����������������������������������������
ȋ����Ȍǡ� ���������ǣ�
�����ǣȀȀ���Ǥ������Ǥ��Ȁ���ǫ��α�Ƭ���α�Ƭ�αƬ����α�Ƭ������α���Ƭ��αʹƬ���α���
Ƭ����αͺƬ���αͲ������������Ͷ��������ͷ����������	������Ƭ���α����Ψ
͵�Ψʹ	Ψʹ	���Ǥ����Ǥ��Ψʹ	��Ψʹ	�Ǧ��������Ψʹ	��������Ψʹ	ʹǦ
����������Ψ͵	��������Ψ͵�ͳ͵ͷͷΨ͵����Ǧ��Ǧ��Ǧ����Ǧ��Ǧ�Ǧ
�������Ƭ���α������͵Ͳ�����ʹ��Ͷ����������� ȋ��������� ͵Ͳ� ���������
ʹͲͳȌǤ�

��������ǡ� �� �� ȋʹͲͲͶȌ� ��������� ������������� ����� ���� �������������� ��� ͷͿͷͺǡ�
������ǣ������������������������Ǥ�

��������ǡ� �� �� ȋʹͲͳͲȌ� Ǯ���� ǲ����� ��� �� ����������ǳ� �����ǯǡ� �������� ���� ������ǡ�
���������ǣ� ����ǣȀȀ���Ǥ����������������Ǥ���Ȁ������Ǧ������Ȁ������Ȁ���Ǧ����Ǧ��Ǧ
�Ǧ����������Ǧ�������ȋ���������ʹʹ����������ʹͲͳȌǤ�

������ǡ��� ȋʹͲͳ͵Ȍ� Ǯ����������� ��� ����
���������������������������������ǫ�����
�������Ͷʹǯǡ���������ǡ����������ǣ�����ǣȀȀ���Ǥ�����Ǧ���Ǥ���Ȁ�������Ȁ����Ȁͳͻ͵ͷǦ
���Ǧ������Ǧ��Ǧ���Ǧ�����Ǧ��������Ǧ��Ǧ���������Ǧ������Ǧ���Ǧ������ǦͶʹ�ȋ���������
Ͳʹ��������ʹͲͳͺȌǤ�

�����ǡ� �� ȋʹͲͳͶȌ� Ǯ���� ������� ���� ��������� ��� 
������ ��������ǯǡ� ������������
�������������������������������������������Ǥͳͳǡ�������ǣ�����������������������ǡ�
��������������������Ǥ��

�����ǡ���ȋʹͲͳͷȌ�������������������������������������������������ǣ������������
�������������������������ǡ�������ǣ����������Ǥ�

�������ǡ���ȋʹͲͳͶȌ�Ǯ����Ǥ�Ǥ�������ǡ���������������������������������������
�����������������ǡ���������������������������ǯǡ��������������ǡ�
�����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�����ǫ�α�������̴����ȋ���������ͳ͵��������ʹͲͳͺȌǤ�
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�������ǡ���ȋʹͲͳͷȌ�Ǯ���������������Ǥ�Ǥ�����������ǯǡ�������������������ǡ����������ǣ�
�����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�����ǫ�α���ͻ����	�Ͷ�ȋ���������ͳ͵��������ʹͲͳͺȌǤ�

�����ǡ� �� �� ȋͳͻͻ͵Ȍ� ���� ��������� 	����������� ��� 
�������� ���������ǡ� ������ǣ�
������������������������������Ǥ�

���������� 
����� ȋʹͲͳͷȌ�Ǯ������� �������������� ���� ����������������ǣ� �������
����������������������������������������������������������Ǧ����������������
������������ǯǡ� ���� ���������� 
����ǡ����������ǣ�
���Ǥ�����������������Ǥ���Ȁ�������������������Ȁ���������Ǥ����� ȋ���������
ͳͲ�����ʹͲͳͷȌǤ�

�����ǡ��ǡ�	������ǡ��ǡ���������ǡ�	�������������ǡ���ȋʹͲͳȌ�� Ǯ�����������������ǡ�
���� ��������ǡ� ������������ ���������� �������� ��� ������ǣ� ���� ���������Ǧ����������
������ ��������� �������� ���� ��������� ������� ��������ǯǡ� ����� ������ǡ� ���������ǣ�
�����ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ��Ȁ��Ȁ��������Ȁ��������Ǧ��������Ǧ���Ǧ��������Ǧ������Ǧ����Ǧ
���������Ǧ�������Ǧ��Ǧ�������ȋ���������ͳ͵��������ʹͲͳͺȌǤ�

������ǡ���������
�������ǡ�����ȋʹͲͳͷȌ�Ǯ������������ǯ���������������
ȋ��Ȍ��������������������ǣ�����ǡ��������ǡ�����	�����ǡ�������ǣ����������Ǥ�

������ǡ� �� �� ȋʹͲͳͷȌ������������� �������ǣ� ����ǡ� �������ǡ� ���� 	�����ǡ� ������ǣ�
���������Ǥ�

�������ǡ�
ǡ�	������ǡ�������������ǡ���ȋʹͲͳͲȌ����������������������������ǣ���������������
����
������������������ǡ�������ǣ����������Ǥ�

��������� ȋʹͲͳͷȌ� Ǯ�������� ����� ��� ��� �����̵�� �������� ���������ǯǡ� ���� 
������
������������ǡ
����������ǣ� ����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���ȀʹͲͳͷȀͲͶȀͳȀ�������Ǧ����Ǧ��Ǧ��Ǧ�����Ǧ
�Ǧ�������Ǧ����������ȋ���������Ͳʹ��������ʹͲͳͺȌǤ�

	������ǡ���ȋʹͲͲͻȌ�Ǯ����������������Ǧ��������������������������������ǣ�����������
������������������������������������������������������������������������ǯǡ��������
�������������������ǡ����Ǥ�ͳͷǡ���Ǥ�ʹǡ���Ǥ�ͳͶȂʹͶǤ�
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	������ǡ� �� ȋʹͲͳͲȌ� Ǯ������� ���������ǯ� ��� 
� ������ǡ� �� 	������� ���� �� �������
ȋ���ǤȌǡ����������������������������ǣ�������������������
������������������ǡ�������ǣ�
���������Ǥ�

	������ǡ���ȋʹͲͳͶȌ� Ǯ��������������������������������������������ǣ���Ǧ����������
���� ����������� ��� ���� ������Ǧ	����� �������ǯǡ���������� �������������� ���� ���������
��������ǡ����Ǥ�ͳǡ���Ǥ�ʹǡ���Ǥ�ͶǦͺǤ�

	������ǡ���ȋʹͲͳȌ��������������������������������ǣ����������������� �������������
��������������
���ǡ�������ǣ����������Ǥ�

	������ǡ���ȋʹͲͳ�Ȍ�Ǯ���������������������������������������������������������ǯ����
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��������� ȋ��ǤȌ�������������������������ǣ���������������������ǡ� ������ǣ�
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	������ǡ� �� ȋʹͲͳ�Ȍ� Ǯ������������ �� ������� ������������ ��������� ��������ǣ�
�������������������������������������������������������ǯ�����������ǡ���������ǡ�
������	������ǡ�������������������ǣ���������ǡ���������������������ǡ�������ǣ�����Ǥ�

	����ǡ���ȋʹͲͳȌ�Ǯ��������ͳΨ������������������������̵��������ǯǡ��������������ǡ
���������ǣ� �����ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ���ȀʹͲͳȀͳͳȀͳͶȀ�������ǦͳǦ�������Ǧ���Ǧ���Ǧ
����Ǧ���Ǧ������Ǧ������Ǥ�����ȋ���������ʹ͵����������ʹͲͳȌǤ�

	�����ǡ���ȋͳͻͲȌ��������������������������ǡ���������ǣ��������Ƭ�������Ǥ�


�����ǡ� ��ȋʹͲͳͷȌ� Ǯ������� �������������� �������� ���� ���������������������ǯ� ��� �� ��
�������ȋ��Ȍ��������������������ǣ�����ǡ��������ǡ�����	�����ǡ�������ǣ����������Ǥ�


��������ǡ�
�������������ǡ���ȋʹͲͲͻȌ�Ǯ��������������������������������������������±�
���������������ǣ� �������� ����Ǧ±������� ���� �������ǯǡ� 
����� �±�������������
��������ǡ� ���������ǣ
����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ��
Ȁ���Ȁ�����̴��������������̴����̴����������̴���
̴�������̴�̴���Ǧ��Ǥ��� ȋ���������͵Ͳ����������ʹͲͳȌǤ�


ò�����ǡ��Ǧ��ȋͳͻͺͺȌ�Ǯ���������������������ǣ����������������������ȋͳȂͳͺ͵ͷȌǯǡ�
���������ǡ����Ǥ�ͳͺǡ���Ǥ�ͳʹȂͳ͵Ǥ��

����� ȋʹͲͳͳȌ� Ǯ������ ��� �������� ���� ���������� ���� ������� ��� ������������
���������Ǥ� ����� ����� ������ ��� �������� ���� ������ǯǡ� ������ǣ� ����ǡ� ���������ǣ�
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�����ǣȀȀ���Ǥ������Ǥ��Ǥ��Ȁ���ǫ��α�Ƭ���α�Ƭ�αƬ����α�Ƭ������α���Ƭ��αͳƬ���α
���Ƭ����αͺƬ���αͲ��������ͳ���ͻ���������������ͻͲ�	������Ƭ���α�
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ʹͲͳͺȌǤ�

������ǡ���������������ǡ�����ȋͳͻͻʹȌ�Ǯ�����������������������Ȃ���������������������
�����������ǯǡ������������������������ǡ�������Ȁ	��������ͳͻͻʹǡ���Ǥ�ʹǦͻǤ��

������ǡ� �� ���� ���ǡ� �� ȋʹͲͲͺȌ�������� ���������ǣ� ������������ ����������� ���� 
���ǡ�
������ǣ�����Ǥ�

������ǡ��������������ǡ�����ȋͳͻͺͻȌ�������������������������������������������������
��������ǡ���������ǣ�����	���������Ǥ�

����������ǡ� �� ȋʹͲͳ͵Ȍ� Ǯ�� ���������ǫ� ��������� ���� ����Ǧ�������� ��������������
����������������������Ǧ�������������������������������ǯǡ���������������������ǡ����Ǥ�Ͷǡ�
��Ǥ�ʹȂʹͻǤ�

���������ǡ� �� ȋ��ǤȌ� ȋʹͲͳͶȌ� ������������ ���������� ��� ������� ���� ��������ǡ�
�����������ǣ�������������������Ǥ�

��������ǡ��ǡ������ǡ��ǡ�����������ǡ��ǡ������ǡ��ǡ���������ǡ��ǡ���������ǡ� �ȋʹͲͲͳȌ�
���������� �������������� ��� ������������ ���������ǡ� ������ǣ� ������������
���������������������Ǥ��

��������ǡ� �� ȋʹͲͲͳȌ� Ǯ���������� �������������� ��� ������������ ���������ǣ�
����������������������������ǯǡ���������������������������������ǡ����Ǥ�ǡ���Ǥ�͵ǡ�
��Ǥ� ͵ǦͶǡ ���������ǣ�
�����ǣȀȀ���Ǥ������Ǥ��Ǥ��Ȁ���ǫ��α�Ƭ���α�Ƭ�αƬ����α�Ƭ������α���Ƭ��αʹƬ���α
���Ƭ����αͺƬ���αͲ�����������ͺǦ
������ͳ����������	������Ƭ���α����Ψ͵�Ψʹ	Ψʹ	���Ǥ������Ǥ��Ψʹ	��
����Ψʹ		����Ψʹ	ͶΨʹ	���������̴�������������̴��̴�����������̴���������Ǥ���
Ƭ���α������Ͳ���������������������ȋ���������Ͳʹ��������ʹͲͳͺȌǤ�

�������ǡ�
�ȋʹͲͳȌ� Ǯ�������������ǣ� ���� ������������ ����������������������������ǯǡ�

�������ǡ� ͳͷ �����ǡ� ���������ǣ�
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�����ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ���Ȁ�����ȀʹͲͳȀ���ȀͳͷȀ�������������Ǧ��������Ǧ
�������Ǧ������Ǧ��������ȋ�������������������ʹͲͳȌǤ�

�����ǡ���ȋʹͲͳȌ�Ǯ��������ͳΨ�������������������̵��������ǡ������������ǯǡ�
�������ǡ�
ͳͶ� ��������ǡ� ���������ǣ�
�����ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ���Ȁ����������ȀʹͲͳȀ���ȀͳͶȀ������Ǧ�������Ǧ
������Ǧ������Ǧ������ ȋ������������ʹ͵����������ʹͲͳȌǤ

������ȋʹͲͲͺȌ�����������������������ǣ����������������������������������������������
�����������Ǧ�������������ǡ�������ǣ������Ǥ�

��������ǡ� �� ȋʹͲͳȌ� Ǯ������ǯ�� ������������� ���� ���� �������� ������ǯǡ������������
����� ���������ǡ� ͳͻ� ���������ǡ� ���������ǣ�
����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ȁ�������Ȁ�������Ȁ������Ǧ�Ǧ������������Ǧ���Ǧ�������Ǧ
������ǫ�����α���ȋ���������ͳ͵��������ʹͲͳȌǤ�

����������ǡ���ȋʹͲͳȌ�������ǣ������������������������ǡ�������ǣ������Ǥ�

�������ǡ��ǡ�������ǡ��ǡ�	�����ǡ��Ǧǡ�������ǡ�����������ǡ���ȋʹͲͳͲȌ�Ǯ���������������Ȃ�
��������������������	����������������������������������������������ǣ�	�����
������������������������������������������������������������������������������
��������������	���������������������������������������������������ǯǡ���������ǣ�
��������� ����������Ǥ� ���������ǣ�
�����ǣȀȀ�������Ǥ��Ǥ������Ǥ��Ȁ�����Ȁ������Ȁ�����Ȁ������Ȁ�Ȁ�ͶȀ	����̴������̴�
���̴�����Ǥ��� ȋ���������͵ͳ���������ʹͲͳ͵ȌǤ�

��������ǡ� �Ǥ�� ��� ��Ǥ� ȋʹͲͳͶȌ� Ǯ����� ������ ������� �������������� ����������
��������� ����� ������Ǧ�������� �������� ������������ǣ� �� ���������� 
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����������� ������ǡ���������� ������� ��� ����������� ��������ǡ� ���Ǥ� Ͷǡ� ��Ǥ� ͵ǡ� ��Ǥ�
͵ͲȂ͵ͳǤ�

�����������ǡ� ������ ���������ǡ� �� ȋʹͲͲͺȌ� Ǯ��������� ������� ���������� ���
�����������ǣ� �������������ǡ� ���������� ���� ����������ǯǡ� ����� ������������
����������������������Ǥ�͵ͷǤ������ǣ�����Ǥ��

�������ǡ��ǡ�����ǡ������������ǡ���ȋʹͲͳ͵Ȍ�Ǯ������������������������������������
��� ��������������������������������ǣ����������������� ����������������� ���������
���� 
������ ������ǯǡ� �������������� ������������ ������� ȁ� ������ ��������������� ���
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���������� ��� �±�����������ǡ� ���Ǥ� ͶǤ͵ǡ� ���������ǣ� �����ǣȀȀ������Ǥ������Ǥ���ȀͳͷͶ
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