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�����������ͳͻͺʹ��������������������������������ǡ�������������������×����������

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

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

���� �����²������ ��±� ����� ���������� ����� ����������� �� �À����� ������À��� ��� ��������ǡ�

��������Ǧ���������������������������
��������������ǣ��������� ��������������

������������ ���� ����� ����� ��������� ��� ������ ��� ��� ǲ������� ��� ���� �ǳ� ���� ���
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������������Ǧ������������������������������������������� ������������ ��������������

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

	�������� ��� ��������� ���� ����� �����������×�� �������� ���

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

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

����� ���� ��������� ��� �����������×�� ���� ���� ��������� ���

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

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

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

���� ���������� ���� ��� ������ǣ� ���� ���� ��� ������ ���

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

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

�������������������ሺʹͲͲǡ��Ǥͳሻ

��������� �����������������������������Ȃ ����������Ȃ ���������������������

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

����×���� ��� ������ ��� ������ �� �������� ��� ������������ ��������� ���������� ���

��������� ��� ������������ ��� ������ �������������� ��� ��������� ��� ����×���� ��

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

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

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

������������������������������ ����������������������������������������À����������Ǧ

������������������������������� ��ǲ����������������ǳ�����������������������������

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

��������Ȃ ������������������������� ��������� ��Ȃ � ������������������������������

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

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

�������������������������������������������������������������������×�����������������

��������� �Ǧ�����������ͳͳ ��������À������������������������������������ǲ����������ǳ�

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

ȗ ����� � �� ����� 	�������� �� �������� ����Ǥ

ͳ 
��� �������������������������������� �����ʹͷ�������������ͳͻͶ�������������������������
��±���������ǡ����������
��� �ǡ���������������Ǧ��À�ǡ����×����������������ǡ�������������Ǥ

ʹ 	�����������������ͺ����������������� �����������������
��������������ǣ�ǲ����������×�����
����������������������Ó��������������������������×��������������������������������Ǥ���������
�������������������������������������������������������������������ǳǤ�ሺ�������ǡ�ͳͻͻǡ�
�Ǥͳͺʹሻ
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͵ ����� ���� �������� ����������� ��� ��������� �� ������ ���Ø����� ��� ����� ��������� ���
������������������������������������×�Ǥ�����Ǥͻͷǡ ��� �²ǣ�ǲ������������������������������
�������×���������������������À��������������������������������������������Ó��ͳͻʹͳ��������
�������������	��������������±����������������
�������������������������������À��������������
���������×�ǳǤ��

Ͷ� ����À����� ǲ������������������������������������×�ǳ� ሺ�Ǥ͵ͻǦͷͺሻ���������������������×�Ǥ���
����� ����±�� ������������ ������ ����������� ����� ሺ������ǡ� ʹͲͲሻ� ������� ������ǣ ǲ����
���������������������×�ǡ��������������������������������ǡ��������������������������������
����� �������������������� ��� ���Ǥ�������������������������� �����������������×�� ��� ������� ���
���������� ����� ���� ������ ���������ǡ� ���� �������� ������� �������������� � �������������
������ǣ����������������ï������������������������������������������ǳ�ሺ�ǤͳͲሻǤ��

ͷ ���������������������������������������������������������������Ǥ

 ����������������	������������������������������������������������������������ǲ����Ǧ���
����������� �������×��������������������������������������������Ȃ ��������������������
�������������Ȃ �������������������������������Ǥ�2������������������� �����������������������
��������±�Ȃ ���������������������ǡ����������������������������� Ȃ �������Ȃ ������������×�����
������������������À����Ǥ�������������×�����ǡ������������ǡ����Ù����������������������������
��������������Ȃ ������������� ���×���� Ȃǡ� �����������������������������À����ǡ�� ������������
��������������±Ǥ�����������������������ǡ�������� ��������������� ���������×������������
��������������������ǡ���������������������������ǡ���������������������������������������Ǥ���
� �� ±� ���� ��� ������� ��������� ���� �� ��±� �������� ����������� ��� ���� ��� ��� �����Ǥ�
����������ǡ� ��������������� �� ����������������������� ����������� ������������ǡ� ���� ����
�����À��������������������Ȃ ���������������������������À�����������������������ǳǤ������������
�������� �� ǲ����������� ��������×����� �� ����� ���ǣ� �� ���������� ��� 
������� �������� ���
��������������������ǳ�����������������������������×�����������������	����������������×����
����������×��������	���������������������ʹͲͲǤ

 ��Ǥ����Ǥ�ͻ�ǲ����������������×����ǳ�������������� ሺʹͲͲ�ǡ��ǤǦሻǤ

ͺ ������������ ±�������� �������������������������������������ǡ�����±�����������������������
�±���������
��������������Ǥ��Ǥ��Ǥ�����������²�ǡ����������Ǥ

ͻ ǲ������������������������������������������������������������×���ǡ�����������������������
������������������×����ǡ�����������������À�ǡ��������ǡ������Ǧ�����������������������������ǡ�
������±����������������Ǧ��������ǡ��������ǡ��������������������������������������������ǳ�
ሺ�
�����ǡ�ʹͲͲ�ǡ��ǤͷሻǤ

�� ������������������� �������������ǡ��Ǥ�Ǥǡ����ʹͲͲͻǡ���������������������������������������
�������������������������������� ������������ǲ���������������������������������ǳǤ�

ͳͲ ǲ������������������À������������������������������������ǡ���� �����������ǡ���������������
����ǡ�������������������ǡ����������������ǡ���� ������Ǥ�Ǥǡ� ����������Ǧ���������������������
������ǡ�������������������À�ǡ��������������ǡ�������������±�����������ǡ�������� �����������
������ ��� ������� �� ���������� �� ������ ������ �������ǡ� ��������� ��� ������ ���� ������ ��
�������������²����ǡ�������� �����������������������������������������������ǡ������������
�������� ��� ������ �������ǡ� ������������� �� ������ ���� �����Ǧ���ǡ ����������
���������������� �� ���Ǧ�Ǧ���ǡ� �����������ǡ� �������ǡ� ��������� �� ����� ��� ��±������� ���
������� ���������²����Ǥ����������±������������������������������� ����������������������Ǥ�
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���Ǧ����� ��������� ���������� ������ �� ���� ���������ǡ� ������� ����� �� ���� ���������� ����
��������ǡ��ǡ������������������������ǡ�� ����������������������Ǥǳ�ሺ
���!�ǡ�ͳͻͺʹǡ��ǤͺͻǦͻͲሻǤ

ͳͳ ǲ��������ǡ����������ǡ���������À�����������������������ǡ�������������������������������������
��������������������������������ǳ�ሺ�
�����ǡ�ʹͲͲǡ��Ǥͳሻ

������ǡ� 	�����Ǥ� ǲ����������� ���� 
������� �������ǳǤ� ��ǣ� 
������� �������ǡ� ������� ���
�������×�Ǥ�������������ǣ����������������ǡ�ʹͲͲǤ
�
�����ǡ�
������Ǥ� ��� ����������� �����Ǥ� ����������� �� ��� ��������� ���� �������Ǥ�������ǣ�
������ǡ�ʹͲͲǤ�
�
�����ǡ�
������Ǥ��������������������Ǥ�������������ǣ�����������Ǥ�ʹͲͲǤ
�
�����ǡ�
������Ǥ������������������×�Ǥ�������������ǣ�����������Ǥ�ʹͲͲ�Ǥ
�
�����ǡ�
������Ǥ�����������Ǥ�������������ǣ�����������ǡ�ʹͲͲ�Ǥ
�
�����ǡ�
������Ǥ����������������������������Ǥ ������������ǣ�����������Ǥ�ʹͲͲǤ
�����ǡ����Ǥ���±���������ǣ����������������Ǥ����������ǣ��������ǡ�ͳͻͻͺǤ
������ǡ���������Ǥ���±���������ǣ��������� ��������������Ǥ�������ǣ������������ǡ�ͳͻͻǤ�
�������ǡ�������Ǥ�ǲ����������������À����������������ǳǤ���ǣ��������������������������Ǥ������ǣ�
������ǡ�ͳͻͻǤ
�������ǡ��������Ǥ ������������ǣ����������Ǥ ������ǣ��������ǡ�ͳͻͻͺǤ�
�����ǡ��������Ǥ���±���������Ǥ������À�������������Ǥ�������ǣ��������ǡ�ͳͻͻǤ
��������ǡ� ����Ǥ� ��������ǣ� ǲ���� ��� ���������� ��������ǳǤ ������� �����ǣ� ��� ������
������������ǡ�ʹͲͲʹǤ�
����		ǡ���������������Ǥ�ሺ���ǤሻǤ ���������������������Ǥ �×�����ǣ������ǡ�ʹͲͲͷ
����		ǡ���������������Ǥ�ሺ���ǤሻǤ�������������������������Ǥ��×�����ǣ������ǡ�ʹ ͲͲǤ�����		ǡ�
�����������������	������ǡ����������ሺ����ሻǤ��������������������������Ǥ��×�����ǣ������ǡ�
ʹͲͲ
����		ǡ������������������	������ǡ����������ሺ����ሻǤ�������������������������Ǥ��×�����ǣ�
�����ǡ�ʹͲͲͺǤ


