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��������������ǡ��������������������������������������������������ǡ����������×���������������

�����������������������������������À�ǡ�������������������Ǥ�

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

�����ǡ� �� ������� ��� ��� �������� ��� 	��������ǡ� ��� ���� ������ǡ� ��� ���������×� ������ ����

����������������� ������� ��� ��� ����À�� �� ���� ������� ���� ����� ������� ���À�Ǥ� ���� ����ǡ� ����

�������×���������������������������������À�� �����×������������������������Ǥ� ��� ������������ǡ�

�����±�ǡ� ��������� ��� �������� ��� �������� ��� ��������� ���������� ȋ��� �������×�� ������� �� ���

������Ǣ�������Ó��ǡ��×���������������Ǣ�����������������������ȌǤ�

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

������� �� ���� ���������� ���� ��������� ����������� ������ �ÀǤ� �����ǡ� ��� ������×� ���� ������� ���

���ï�ǡ���������������������� ��������������������Ǥ����������������ǡ���������������������

����������� �� ��� ������������ ���� ����������� ���� ����� ����������� ���À�� ������������ ���� ���

����������À�����������Ǥ����� �������������� ��������������������������×������������������������

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

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

���������ǡ�������������×���������������������������������������������������������ȋ�����

�������×�� ���������� ���� ��������� ������ ��� �������� ��� ���� ������������ ������� ����� ��������ǡ�

���������ǡ� �����������ȌͳǤ� ��� �������×�� �������������� ����������� ��������� ���� ����� ��� �����

��������� ���� ��� ������� ����� ����� ��� ���������×�� ���� ��������� ��±����ǡ� ��� ���������� ���

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

�������Ǥ� ����� �������� �������ǡ� ������Ó���� ���� ��� ��������� ��� ���������� ���������

�����������ǡ� ��������������±�������������������������������������������������À�������������� ���

��±����������������Ǥ�

ͳ ��� ������������ ǲ����� ��� ������ǳ� ������������ ���� ����Ó�� ���� ��������� ������������������������ ��� �����
ȋʹͲͳͲȌǤ
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������Ǥ�

��� ����������� ��� ������������������� ��±������ ��� ���� ����������� Ȃ ��� ��� �������� ���


�������Ǧ ��������������������������ǣ

��������� ��� ���� ���À������ ��� Ǽ��� ������������ǽǡ� ��Ó����� �� ��� Ǽ�����Ó�� �����ǽ� ��
��������������À�������������������������������������������×�����������������������������
��� �������� ��������� ��� ��� �������×�Ǥ� ȋǥȌ� ��������� ���������� ���������� ����������×��
�����������������������ǡ�����������������������������������������������������������������
������ �� ������ ȋ���Ǥ� ����������Ȍ� ������������������ ��� ���������×�Ǥ� ��� ��� ���À����� ��� Ǽ���
�������������������������������������������������������� �����×�������������������� ����
���������������������������������������������������ï������������������À�������������
���������������������������������������������������������������������������ǽ�ȋ������ǣ�ʹ͵Ȍǡ�
������������������������±����������Ǽ������À������ȋ����Ȍ����������×�ǽ������ï������������
������������������������������������������×�����������������������ȋʹͲͳǣ�ͳʹȌǤ�

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

�������������������������������������������������������ǡ����������������������������Ó��ʹͲͳǤ�����

�À�ǡ�����������������������×��������������������������ǣ�������������������������ͳǡ�����������������

ͳ͵�����������������±�������������������Ǥ���������×����������� ������������������������������ǡ����

����������������������×��������������������������±����ǣ�����������������Ǥ�	����ǡ�����ǡ��������

�����������������������������������ǡ������������������������������������������Ǥ��������������×��

������������ǡ����������������������×������������������������������������������������������������

����� ���������Ǥ� ����� ����������� ���À�� ��������� ���� ����� ���� ����������� �� ��������� ����

��������������������ǣ

x ������������ǣ��������������ǡ������������������ǡ��������������������������������
��������������������������������������Ǥ

x �����������ǣ����������������������������������������×����������Ǥ�����������������
����������������������������Ǥ�������ǡ���������������������������������������

ͳ ����������� �������������� ��� ����������� ��������� �� �������� ��� �����
� ����������ǡ� ������ ��������� ����� ���
�������×������������������������������Ǥ������������ǡ����������������������������������Ǥ
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���������ȋ���ȌͳǤ�

x �����������ǣ����������������������������������������������×��������Ǥ����×�����������
ȋ��������������������������Ȍ�������������������������Ǥ

x �������������ǣ�������������������������������������������������������������ǡ�����
����������������������������������������������������������±�����ȋ������������������
��������Ȍ������������������������������Ǥ����Àǡ����������������������������������Ǥ

������ǡ�������Ó������� ������������������������������������ǡ� ��� �����������±��������

��������������������������������������������������ʹǤ�

������������������������������×���������������������������������������������±��������

��������������������������ǣ� ������� �� ���� ����������������������� �������À���������� �������×�

����������×����� ���������Ǣ� ��� ���� ������ǡ� ���� �������ǡ� ��� ���� ����������� �� ������������ ���

�������� ���� ��� �������ǡ� �� ���� ���� �������������� ���� ����� ��� �������ǣ� ǲ	������ �� ��� ������×��

����������������������������������������������������������ǡ��������À���������������������ǡ������

���������������������������Ǥ�ȋǥȌ��������������������������������������������������ǡ���������Ǥǳ�

ȋ
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���������� ��� ������ �×������ ����Ó��ǡ� �������� ����� �����À����ǡ� ����������� ��������� �� ������ǡ� ���

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

��������ǡ� ����������ǡ� ����������� ��� ���� ���������×�� ��±����� ����� ������� ��� ������ �������ǡ�

���������������������ǡ������������À�������������ǡ������ǡ����������������������ǡ�����������������

�����������������������������ǡ�������������������������������������À�ǡ��������×�ǡ������������

����±���������������������±��������������������������Ó���������������Ǥ���������������ǡ�������

�����������������������×�������������������ǡ�������������ǲ�����������±����ǳ���������������ǣ

���À�� ����������� ��������� ��������� ����� ���������ǡ� ������ ������ �� �������ǡ ��±�
������������±�����������������������������������������ǡ���±������������� �����±�����

ͳ ����ȋ�����Ó�������������±����Ȍ����������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ������������������������������������������ǡ�����������������������������������������
� �����������������������������������ǡ��������������������������������������������������Ǥ
ʹ ��������� �������ȋ�������×�Ȍǣ�������ǣ��������ǡ� �������������Ǣ���������� ��������������ǡ���������������Ǣ�
��������������ǡ������������������ǡ���������������Ǥ�����ǣ����×� ������ǡ����×�����������ǡ���������������Ǣ�
������������ǡ�������� ����ǡ�
�������������Ǣ����� ��� ���������� ���������ǡ�������������Ǥ�����ǣ����� ������ǡ�

����������������	���������������������Ǣ����������ǡ��������������
�������������������������������Ǣ�
��������ǡ����À������������������Ǥ 	����ǣ���� ����������� ���������ǡ� �����������Ǣ��������������������ǡ�
�����������������������������ǡ������������Ǥ
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������ ����� ���������Ó����� �� ����������� ����������� ���������Ǥ� ���À�� ����������� ����
��������������������������������������������±������ Ǧ��������������Ǧ ��������������ǡ�
����� ��� ���������������� ����������� �����ǡ� ���� ��������������� ������� ����� ���������� ���
���������������������À�Ǥ�ȋʹͲͲͻǣ�ͷʹǦͷ͵Ȍ

�����������������������������������������ǡ� �����±�ǡ����������ǡ�����Ó��ǡ������������À����������

�×��� ��� ����������� ����� ǲ������ ������ǳǡ� ���� ��������������� ������ǡ� ��� ��� ������ ������� ����

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

������� ���� ���������� ��� �������� ��±����� ��� ����� ������������� �� ���� ��Ó��ǡ� ���� �×������ �� ���

����������Ǥ

����������À�
�������ǡ��������ȋʹͲͳȌǤ�������������������������Ó����ǡ ������������ǡ�����×�Ǥ
������ǡ���������ȋʹͲͲͺȌǤ�ǲ����������À�������������ǳǡ�����������Ǥ������������������������������������
��������� �� �������ǡ� �ι� ʹʹǤ� ʹͲ� ��� �������Ǥ� ����������� ��ǣ�
����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���Ǥ��ȀʹʹȀȀ��Ǧ���������Ǧ���Ǧ��������Ǥ���Ǥ� l������ �������ǣ�
ʹͳȀ͵ȀʹͲͳǤ
�������ǡ��������ȋͳͻͺͻȌǤ �������������������ǡ��±����ǡ����������Ǥ
�����ǡ�������� ��	��������ǡ� ������� ȋʹͲͳʹȌǤ� ȋ����Ó��� �Ȍ� ����� �� ��������ǡ� ������������ ���� ������Ǥ�
����������� �� ����� ������ ��������Ǥ� ���������� ���������ǡ� ͵ʹǡ� ͷǦͳǤ� ����������� ��ǣ�
����ǣȀȀ���Ǥ������������������Ǥ������Ǥ���Ǥ��Ȁ��������Ȁ�����������Ȁ͵ʹǤ���Ǥ� l������ �������ǣ�
ʹͳȀ͵ȀʹͲͳǤ
�������ǡ���������ȋʹͲͳ͵ȌǤ���������������������������ǡ���������ǡ�����������Ǥ
��Ó×�ǡ������ȋʹͲͳȌǤ�������À�������������������������ǡ�������������ǡ������
��Ó×�ǡ������ ȋ���������ʹͲͳȌǤ���À����� ���� ����������������� �����Ǥ���� �������×������������������
�������ǡ�����������������������������±����������������ǡ�������������ǡ����������Ǥ
��������ǡ� ������ ȋʹͲͲȌǤ� ����Ǥ� ���� ��Ó��ǡ� ��� �������� �� ��� ����������×�ǡ� �±����ǡ� 	����� ���
������������×����Ǥ
��������ǡ�������ȋʹͲͲȌǤ�����������������������ǡ��±����ǡ�	��������������������×����Ǥ
��������ǡ�������ȋͳͻͻͶȌǤ�����������������������ǡ ���������ǡ�
�����Ǥ
������ǡ� ��������� ȋʹͲͳ͵ȌǤ� ��� ����Ó����� ��� ��� ����������� �� ���� ×������� ��� ��� ����ǣ� �������ǡ�
��������������������������ǡ���������ǡ�����Ǥ
��������ǡ�������ȋʹͲͲͺȌǤ��������������×�������������������ǡ��×�����ǡ������������Ǥ
����������ǡ��������ȋʹͲͳȌǤ����À��������������������������������ǡ�������������ǡ���������������×�Ǥ�

�������ǡ� ������� ȋʹͲͳͳȌ� ����� ����À�Ǥ� ��� ����ǡ� ��� �����ǡ� ��� �����ǡ� �±����ǡ� 	����� ��� ��������
����×����Ǥ

�������ǡ� ����À�� ȋʹͲͳͳȌǤ� ��� ������� �� ��� ����������� ��� ��� �������� ����������ǡ� ������ 	�ǡ� ���Ǧ
������������Ǥ

�������ǡ�����À��ȋʹͲͳȌǤ�ǲ�����������������±�����Ǥ������������������� ������À�ǳǤ �����ǡ�������
ȋ��ǤȌǡ� ����Ǧ��������������� ���� ��� ����������� �� ������ ������� ��� ����ǡ� ������ 	�ǡ� ������������
��������� ���� �������ǡ� 	�������� ��� ������������ �� ��������ǣ� ��Ǥ� ǦͳǤ� ����������� ��ǣ�
����ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ���Ǥ���Ǥ��Ȁ�����Ȁ�������������Ȁ�������Ȁ��������̴����������Ȁ����̴���
�����������Ǥ���Ǥ�l�������������ǣ�ʹͳȀ͵ȀʹͲͳǤ
�������ǡ� ������� ����Ó×�ǡ������ ȋʹͲͳʹȌǤ���� ����Ó�������� ��� ����������� ��� ��� ����������������Ǥ�
����������������������ǡ�������������Ǧ�±����ǡ���������������������Ǥ�
�������ǡ�������ǡ���Ó×�ǡ��������������ȋʹͲͳȌǤ��������������������Ǥ����������������������Ó������
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����������×����������ǡ��������������ǡ��������������Ȁ�ͳͻǤ
�����ǡ���������ȋʹͲͲȌǤ����������Ǥ������������������������������������À��������������������ǡ��������
�����ǡ������������������������Ǥ
�������ǡ������ȋʹͲͲ͵ȌǤ�����������������������������ǡ��±����ǡ�	��������������������×����Ǥ�
������ǡ�������ȋ��Ǥ���Ȍ�ǲ���������������Ǯ���������������������×�ǳǤ���������Ǥ�����������Ǥ�	������×��
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