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������� ���������� ǲ������ǳǤ� ��������� ���À����� ±� ��������������� ��������� ��� ��������� ��
����� ȋ͢͢Ȍ� ������� ���� ��� �� ��� ��������� ��������� ���� ���� ����×���� ����������ǣ� ǲ��
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����������� ��� ±�����ǡ� �������� �� �������Ù��� ����������� ���� ���À����
���������������� ͳͷͲͲ� ����Ǥ� ������ ������ ��������� ����� ������� ���� ��
��������� �� ���� ������� ������ �� ��������� ��������� ����±�� ȑͳǤͶͲͲ� �Ǥ�Ȑ� ��±� ��
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ϭ͘� ͞ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͟��ƚŽĚĂƐ�ĂƐ�ĐŽŝƐĂƐ�;ϭϰ͗ϮϲͿ�ĂƚĠ�ĐŽŝƐĂƐ�ŶŽǀĂƐ͘�
Ϯ͘� ͞ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͟��ƚƵĚŽ�Ž�ƋƵĞ�:ĞƐƵƐ�ũĄ�ƚŝŶŚĂ�ĞŶƐŝŶĂĚŽ�;ϭϰ͗ϮϲͿ�
ϯ͘� ͞ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͟��Ă�ƌĞƐƉĞŝƚŽ�ĚĞ�:ĞƐƵƐ͘�;ϭϱ͘Ϯϲ͕ϮϳͿ�
ϰ͘� ͞ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͟��Ă�ƚŽĚĂ�Ă�ǀĞƌĚĂĚĞ�;ϭϲ͗ϭϯͿ͘��
ϱ͘� ͞ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͟��ƚƵĚŽ�Ž�ƋƵĞ�ŽƵǀŝƵ�;ϭϲ͗ϭϯͿ͘�
ϲ͘� ͞ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͟��ĂƐ�ĐŽŝƐĂƐ�ĚŽ�ĨƵƚƵƌŽ�;ϭϲ͗ϭϯͿ͘�
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���WƌŽĚƵǌ�Ă�ǀĞƌĚĂĚĞŝƌĂ�ͺͺͺͺͺͺͺ��ŶĂ�ŵŝŶŚĂ�ǀŝĚĂ͘����ͳͲǤͳǢ����ͳͳǤ�
�

���dĞŵ�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�Ă�ŵŝŶŚĂ�ĂůŵĂ͘����ͳǤʹͳǢ����ͳǤͳ�
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����ǆƉůŝĐĂ�Ă�RULJHP�GR�KRPHP��XQLYHUVR�Ğ�ĚĞ�ƚŽĚĂƐ�ĂƐ�ĐŽŝƐĂƐ͕�ŵĞŶŽƐ�ĚĞ��ĞƵƐ͘�
�ͳǦͳͳ�
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��������������������������������Ǧ�������������������Ǥ�� ������������������������
������ ����������ǡ� ������� ������ ������ �� ��� �������� ������ ������ �Ǥ� �� �À����� ±�
����������Ǥ������²���������������À��������������������������������������������ǫ�
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ͳ� ��ͳǤͺǡͳͲ�Ǧ���ï��������×������� ���������ǣ�ǲ������������������ ��������������ǡ�
�������������×��������ǤǤǤ�������������������������������ǳǤ���������ǡ��������������
� �� ������ ���������������Ǥ����À������������������������������������������������
������ȋ
��͵Ȍ��� �����������������²������������ �������������������Ǥ�����������������
���������� ±� ���� �� �À����� ������� �� ������ �������� ����� ����������� ����� ���� ±� ��������
������������������������������� ����±�����ǡ���������Ǥ�
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����������������������������������ǡ��������ǡ������������������������������
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�

����� �����±�� ����� ������ ���� ǲ� �� ���� ������ǳǡ� ��� ������ ������� ������ �������
��������� ����� ���²� ��������Ǧ��� �� ������������ ������ � �� ��� ����� �������Ǥ� 	��� �����
�������������������������������ǣ�ǲ�����������������������������������������������ǫǳ�
�

�����ǤʹͲǦʹ͵Ǣ������ͳǤʹͻǦ͵ʹǢ���ͳ���ǤͻǦͳͳǢ���
��ͷǤͳͻǦʹͳǢ������ʹͳǤͺ�
�
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$'8/7e5,26�� 0$/'$'(6�� (1*$12�� ,025$/,'$'(�� ,19(-$�� %/$6)È0,$��
25*8/+2��,16(16$7(=��,1-867,d$��3(59(56,'$'(��',6&Ð5',$��0$/Ì&,$��
',)$0$d®2�� &$/81,$�� ,162/(1&,$�� 62%(5%$�� +20266(;8$/,602��
$/&22/,602��,0385(=$��,'2/$75,$��)(,7,d$5,$6��,1,0,=$'(6���&,Ô0(6��
,5$�� ',6&Ð5',$�� 25*,$6�� &29$5',$�� 0(17,5$6�� '(6/($/'$'(��
/,%(57,1$*(0�� 0$/',=(5�� $66$66,1$72�� ,1&5('8/,'$'(�� ,19(17$5� 2�
0$/�� '(62%(',È1&,$� $26� 3$,6� (� 6(0�0,6(5,&Ð5',$�� �$� %tEOLD� DILUPD�
DLQGD� TXH� YRFr� WDPEpP� HVWDUi� SHFDQGR� 6(� 35$7,&$5� &2,6$6�
6(0(/+$17(6�28�6(�$3529$5�2�3(&$'2�'(�287526�� �
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��� ���²�� �� �������� �� ���� ��������ǡ� �������� ��� �������²���������� ������������ǡ� ��
������ �������ǡ�����À��������������Ǥ������������������������������������ �ǣ�
�

�Ƶ�ŶĆŽ�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�Ž�ZĞŝŶŽ�ĚĞ��ĞƵƐͬĐĠƵƐ͘�ͳ����À������ǤͻǦͳͳ�ȋ
��ǤͳͻǦʹͳȌ��
�

�Ƶ�ƉĞƌŵĂŶĞĐĞƌĞŝ�ĚĞďĂŝǆŽ�ĚĂ�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�ĚĞ��ĞƵƐ͘�� ��͵Ǥ͵�ȋ���ͷǤͻȌ��
�

�Ƶ�ƌĞĐĞďĞƌĞŝ�Ž�ŵĞƌĞĐŝĚŽ�ƐĂůĄƌŝŽ͕�Ă�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�ĞƚĞƌŶĂ͘���������Ǥʹ͵�ȋͳǤ͵ʹȌ�
�

�Ƶ�ƐĞƌĞŝ�ůĂŶĕĂĚŽ�ŶŽ�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ͕�ůĂŐŽ�ĚĞ�ĨŽŐŽͬĞŶǆŽĨƌĞ͘������������ʹͳǤͺ�ȋ��ͳǤͳͻǦ͵ͳȌ�
�

�Ƶ�ƐŽĨƌĞƌĞŝ�Ă�ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ�ĞƚĞƌŶĂ�ĚĞ��ĞƵƐ͘����À���ͷͻǤͳǡʹ�ȋʹ��ͳǤͺǡͻȌ�
�

� ��͵ǤͳǦͳͺ� Ǧ�������������������ȋ�Ȍ���������ȋ�Ȍ������������������������ȋ�Ȍ������
� ����������������������²�����Ǥ������ ������������������ ���� ��������������������
���������������������	����ǡ�����ǡ���������� ���������������������������������Ǥ��
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�������ǡ� ������ �������� ���� ����� ���� ������ ���À����Ǥ� ���� ���À���� ���� ������
������������Ǥ� ��� ���� ��������� ��� ���� ������� ����Ǧ��Ǥ� ��� ���� ���������� �������
�������������������������������Ǥ��������������������������������������ǡ�������������
��� ��������� ������ ������� �� �������� ��������� ��� �����������Ǥ� ������������Ù��ǡ� ����
�������������������������������������������Ǥ������������������������ǡ��������������
���������������������������������� ���������������������������������������������
���������Ǥ�	�����������������������������������������������������������Ǥ��������������
���� ������������ǡ� ���� ����������� ����� ����À������ ��� ���� ������ ����� ������Ǥ� ������
��������������±��������������������������������Ǥ���������������������������×����
��������������������������������Ǥ���������������������������ǡ��������������������Ù���
���������������� ����������±��������������Ǥ������������ �À������ ���×�����ǡ� ����������ǡ�
��×�����ǡ� �����������ǡ� ��������� ����������� �� �������������ǡ� ���±�� �� ����� ������
���������������������������������Ǥ��������������������������������������������������
���������������ǡ���������������Ǥ���������������� ������������������ÀǦ����������������
� �� ����� ���²Ǧ��Ǥ� ����� ���� ���������� ��������� ������ ���������� ��� ����������Ǥ� �����
������ ������������� ±� ����ǡ� �� ����� ������Ǧ��� ������ ��� ������� �� ����ǡ� ���� ������
�������ǡ��������Ø����� ������������� ��������� ������� �������Ǥ������������ �����À����ǡ�
��������� ��� ���������� �� ������� ������� ����� ������ �����������ǡ� ���� ������ ������
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