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���������� ��� ������ ��� �²������ ���������ͶǤ� ��� ����������� ���������� ���×������ � �� ��

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

������ǡ����� �ǡ�������ǡ���������������������ǡ������������������²�������������Ǥ�

��� ���������� ሾǤǤǤሿ� ���� � �� ������ �� ���������ǣ� ������ �À����ǡ�

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

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

�����À�������� �±�����ǣ�������������ǡ� �������� ������ï�����

������������Ǣ����������ǡ��������� ������������������À���Ǣ������
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�����À����ǡ��������� ��� ��������� �Ǣ������ǡ��������� ����

������ǣ� 2 ��������� ������ � �� ± ���×����ǡ� ��� ������ ���� 2

��������� �����ǡ� �������� ����� Ǯ
�����ǯǡ� ± ���×����Ǥ� ሺ������ǡ�

ʹͲͲͶǡ��Ǥ����ሻ

���×�ǡ��������� ������������ሺʹͲͲͶሻ�������������������ǡ������������������

��������²����������� ����������������������������������������� ���������������Ǥ�����

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

�²�����������������Ǥ�������������������������������� ��±����������������� ����×�����

�������� ��������������������Ǧ���×����ǡ�������Ǧ��������������������������� ���������

���� �� ����� �� ���À����� �� �� ���� �� � �� �²������ ������������ ��� ���� ���������

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

��������� ���� �������� ���������� ��� �������� ���À������ �� ����������ǡ� ���� ��Ø�����ǡ�

���������Ǧ���� ��� �����²������ �� ����� �� ���À����� �� ��� ���� �� ����� �²������ �����

���×�������������������������������Ǥ

����� �� ���×����� �� ��À����� ���������� ���������� �������� ������ ሺͳͻͷͲ� �����

��������ǡ�ʹͲͲͷǡ��Ǥ͵ሻǡ�ǲ������������������������������������×��������������������

�������������� ���������ǳǤ��� ���×�����±���������ǡ���������������ǡ� ����� ǲ����������

���������������������������������������������������������������������Ù�����������

���������������ǳǤ�

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

���×����ǣ� �� �������� ሺ��� ������ ������ ɐɟԄɇɐɊȽ� ǦȽɒɍɑǡ� ��������� ��� ɐɍԄɜɌɂɐԂȽɇ Ȃ

ǲ������ ������À����� ���������ǳሻǤ� ��� ��������� ��� 
�±���� ������� ����� ����������� ����

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

��������������������×������������������������������������������������������Ǥ����

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

���À����Ǥ��������������������������±��������������������������������������������������

�������������������������������������ǡ������������������� �Ǥ��������Ǧ��ǡ���� �ǡ�

������������������������������������������ ������������������������������������

����������������������������Ǥ

������� ���×������ ��� ��������� ��� �������Ǥ� � �×������� ���� ��� ���� �����������

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

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

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

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

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

��������������������������������������ǡ��������������������������������������Ǥ�
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������������������������������Ͳ���Ø�������������������ͳ͑���ʹ͑������������

���������������ǡ��������������ʹͲͳͶ�������������������Ǥ

Ǧ ������������� ����������������ሺʹͲͳͶሻ

	���� ����±���������

����������������ሺʹͲͳͶሻ�±���ͳ͐���� ������������������ǡ�����Ͷ͐���� �����

�����Ǥ�2�����À������������������� �������������������������������Ǧ���������±�Ǥ���

�������������������±��������������������������������������������±��
�����Ǥ�����������

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

����������� ��� ������� ��� ���À����� �� ��×������ ����������� ���

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

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

������������� ��������������ï�������������������������×�����

��������Ǥ� 2� ������ǡ ���� �� ������ ���ǡ� ����� ��� ǲ������������

���������������ǳǤ���������� �������������������������������
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��������������ǡ������������������������� �������������������

�����Ǥ����� �������ǡ����� �������Ǥǳ

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

������

ǲ��� ����������ǡ� ����� �� ������ǳǢ� ǲ��� ���������� ��� �����Ǧ

������ǳǢ� ǲ��� ������� ��� ������²����ǳǢ� ǲ�� ���������� �����

���À����ǳǡ����ǲ��������²�������������ǳǤ�
���������À������������

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

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

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

������ �ǡ���������������Ù������À�����ǡ����������ǡ����������

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

��±���������������������������������������������������������

����������������������Ǥ

�� ������ǡ�����	�������ʹ���͵ǡ� �����������������������������Ù������ͳͻ���

ͳͻͻͲǡ����������������ǣ

������������� ���������������

ሺͳͻሻ

������������� ����������������

ሺͳͻͻͲሻ���������������������������������������������������������������������

	���� ����±���������

������������Ͳ���Ø����������������ǡ�͵Ͳ�� �����ͳ͑��������Ȃ �� �����Ù���������

������� ሺͳͻ͵ሻ���͵Ͳ����ʹ͑��������Ȃ �� ������������ ሺͳͻͻͲሾͳͻͷሿሻǤ�����������ͳǡ�
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���������À�����������Ø��������������������������������ǣ

��Ø����������������

ͳ͑��������Ȃ �� �����Ù����������������
ሺͳͻͻͲሾͳͻ͵ሿሻ

ʹ͑��������Ȃ �� ������������
ሺͳͻͻͲሾͳͻͷሿሻ

ͳǤ ���������±�ͳͷ��������ǥ
ʹǤ ���������������������Ǧ������
͵Ǥ ������������×��������� ����������
ͶǤ ������ ��������������� �
ͷǤ �����������������������������
Ǥ ��������²�������������
Ǥ ��������������������������������
ͺǤ �������������ǡ��������������
ͻǤ ���������������������������������������
ͳͲǤ ����������ǡ������������ �
ͳͳǤ ����������������������������ǫ
ͳʹǤ ����������ǡ����������������
ͳ͵Ǥ �������	����ǡ�� �������������
ͳͶǤ �����������������������
ͳͷǤ ��������������������À����
ͳǤ �������������������²����
ͳǤ ������������������������������
ͳͺǤ ���������������������������
ͳͻǤ ������������������������
ʹͲǤ ��������������������������������
ʹͳǤ ��ǲ�����������������������ǳ
ʹʹǤ ������ ������������������������� �
ʹ͵Ǥ 	��������À����ǡ�������������À�����ǫ
ʹͶǤ ��������������������������
ʹͷǤ ��������������������
ʹǤ ��ͷ�����������ǣ������ǡ��������ǫ
ʹǤ ������������������������
ʹͺǤ ����������������������×���
ʹͻǤ ����������������������
͵ͲǤ ����������������Ù��

ͳǤ ���Ǧ��������������
ʹǤ �������������������� �
͵Ǥ ����������������±������
ͶǤ �����������������
ͷǤ ��������������� �ǡ�� �Ǩ
Ǥ � ��±������������������
Ǥ �����Ù��������������������
ͺǤ ������������������� �
ͻǤ ��������������������
ͳͲǤ ��������×����������������
ͳͳǤ ��������������������
ͳʹǤ ��������� ��±���������������
ͳ͵Ǥ ���±������ ����������
ͳͶǤ �����������������������������
ͳͷǤ ��������ǡ ����� ���������������
ͳǤ ����������������� �
ͳǤ �������������������������
ͳͺǤ ������������������ǡ��×�
ͳͻǤ ����������������������
ʹͲǤ ����À�����
ʹͳǤ ͷͲ�����Ù��������������
ʹʹǤ �����À������������������
ʹ͵Ǥ �����À����������������
ʹͶǤ ������������
ʹͷǤ ���������������� �
ʹǤ �������������������À���
ʹǤ 2���������������
ʹͺǤ ��ǡ���������������
ʹͻǤ �����������������
͵ͲǤ �����������������

������� ����×����Ǥ

��×�� ��������� �� ������ǡ� ��������� ������ ��� �����²������ ��� �������� ����

���������� �� �� ������ ��� ��� ����� �������� �����À����ǡ� �� �����ǣ� ��������Ǥ� ����±��

�������������������Ù���������������������À����������������������Ǥ�����������������

����������������������������ͷǡ�
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��Ǥ

������ �����������������ï���������������������������������

��� �ï�����ǡ� ����� ��×����� ������� ��� � �ǣ� ��������� ���

������������������������������Ø���Ǥ

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

�����Ù��ǣ������������������������������Ǥ

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

����������Ǥ�ሺ�����������������À����ሻ

����Ǥ�������������À�������������������������Ǣ����������

����Ǥ� ��������� ���������� ���²������ ��� ���� ��� �À����� ���

������ ��� ����� ���������Ù��ǡ� ���� ������������ �������� ���

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

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

������������ ��������������������ሺ�������ሻ����������������

ሺ������������ሻ

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

������������������������

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

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

����Ǥ

ሾ	Ǥǣ�������Ǥ����������Ǥ ���ǤȀ���Ǥǣ��������� ሺ��Ǥ�������������ሻሿ

������������������×�����������ǡ����Ǧ������������������������������ �����ǣ�

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

Ȃ ������� ����������������������������×����
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���������������×�����������Ǥ ����������ʹͲ����Ǥ�ʹͲͳͺ

ͶǤͳ�������������×������������Ø�����������������ǣ�ͳ͑��������Ȃ �� �����Ù������������

���� ሺͳͻ͵ሻ

�������������������Ù�������������Ù���������������������������ǡ���������������

������������������������������������������������������������������������������������

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

�� ������� � ��� ��������Ǥ� ������ǡ� ��� ������� ʹǡ� ±� ����À���� ���������� ��� ��������

����������������������͵Ͳ���Ø�������������������ͳ͑��������Ȃ �� �����Ù������������

�����ሺͳͻͻͲሾͳͻ͵ሿሻǣ

���������� ���ͳ͑��������Ȃ �� �����Ù���������������� ሺͳͻͻͲሾͳͻ͵ሿሻ

��W���� ������ ��
���

�������������ǡ�
�������������

�����������������������ሾǤǤǤሿ�����������������������
����������������À���������������������������������
��������������������������������±���������
��������������À���Ǥ

�Ǥ�͵ͷ
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�������������

ሾǤǤǤሿ�±����������� ���������������������������������
����������À����ሾǤǤǤሿ

�Ǥ�͵

����������ǡ����
�������� �

ሾǤǤǤሿ�������������Ù���� �����������������������������
�����������ǡ�� ������������������������ �����������
������������ሾǤǤǤሿ

�Ǥ�͵ͻ

����������������
������������ǫ

������������������������������� ��ሾǤǤǤሿ�������������
������������������ ሾǤǤǤሿ��������Ù��������������������
ሾǤǤǤሿ

�Ǥ�Ͷͳ

����������ǡ�
���������������

��������������À����� ��������������������������������
������Ǧ��Ǧ������������ሾǤǤǤሿ����������������������� ��
��������������������������ሺ����������������������� �ሻ�
������������������������������������������Ǥ

�Ǥ�Ͷ͵

�������	����ǡ�
� �������������

ሾǤǤǤሿ��������������������������������Ǧ�� ���
�����������������ï������ሾǤǤǤሿ

ሾǤǤǤሿ��������������������������������������������ሾǤǤǤሿ�
������������� ±������������������ሾǤǤǤሿ

�Ǥ�Ͷ

������������
��������À����

������������±���������������������×���� �������������
������������ሾǤǤǤሿ�������������������������� �������ሾǤǤǤሿ

ሾǤǤǤሿ������������������������������������������²������
ሾǤǤǤሿ

ሾǤǤǤሿ�����Ǧ���������������������� ���������� ሾǤǤǤሿ
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