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��ǆ ����f��������
���ǚ 

 ʹ ͲͳȀͳͺ���ǯ�����ǅ ����ç������ǅ ��������������������������ç�Çç�Ç�Ǥ��
ʹͲͳͺȀʹͲͳͻ���ǯ������ǅ ������ç������ǅ �������ͳͶ�����������ǡ���ǅ ����Ǧ
�������ͳͳ�����������ǡ�ʹͲͳͻȀʹͲʹͲ����ǯ��������ǅ ������ͳͳ��������
���� ��ǅ ������ ͳͲ� ������� ������� �������ç��ç���Ǥ� ����� ���çÇ�Ç��
ʹͲʹͲȀʹͳ���ǯ������ǡ�ͳͻ������������ç������ǅ ����������ͳʹ��������
����ç�������ǅ ������������������ǡ��������������Ç������͵ǡͳ��������
����ç������Ç�Ǎ Ç��ǅ ���ǅ ��ǅ ���������Ǥ� 

 DŝůǇŽŶ�dŽŶ ������� ������� ������� 

mZ�d7D ����� ����� ����� 

dm<�d7D ����� ����� ����� 

7,Z���d ���� ���� ���� 

�7d7b�^dK< ���� ���� ���� 
Ύ�PŶŐƂƌƺůĞŶ 
<ĂǇŶĂŬ�͗�/^K�tŽƌůĚ�^ƵŐĂƌ��ĂůĂŶĐĞ�DĂǇŦƐ�ϮϬϮϭ 
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��ǆ ����������f�����	�ǚ��������� 

���Ç����Ç���çÇ����ͶͷͲ�̈́Ȁ�����������������������ǅ ����������ç������
ϐ�������Çǡ����������������������Ç�����������������ç�����������������Ǧ
���Ǎ �����ͶͲ�̈́Ȁ�����������������ǅ ���ǅ ç��������������Ç������������
ͶʹͲ�̈́Ȁ������������������������������Ǥ�� 

������������������ʹͲʹͲ��Ç�Ç����������������Ç������Ç����ǅ ��ǅ ���Ǧ
��� �ǚ������� ��������� ���Ç����ÇǤ� �������� ʹͲʹͲ� �Ç�Ç���� ���� �ǅ ������
�Ç��� ��ǅ ��� �������� ç����� �������Ç�Ç�� ΨͳͲ� �����Ç�Ǎ Ç�Ç� ��ǅ ��������Ǥ�
ʹͲʹͲ��Ç�Ç�����ͳͺͻǤͺ͵ͳ�����ç�������������������������������ʹͲͳͻ�
�Ç�Ç���� ʹͲǤͻͺ� ���� ������� �������ç��ç��Ǥ� ��� ��ǅ ��ǅ �� �������Ç�
�������������ǅ �������Ç�����ǅ ��� �������Ç�Ç���ǅ ��ǅ � ç����������Ç�Ç����ǡ��
���������������Ç�����	����������������Ǥ� 
������ǣ������� 

�����
���ǚ��f������ǚ������� 

	�� 

����
�ǆ ��ǆ ��ǆ ��ǆ ������� 

�����������̵Ç�� ��������� ��ǅ ��ǡ�
�����ç��ç� ���������� 
Ç��� ���
���Ç���ǆ ���ǅ ��ǅ � ȋ	��Ȍǡ������
Ç���

�ǅ ��ǅ ��ǅ��ǅ � ����������ǡ� ��ǅ ����
ç����� �ǅ ���������� ʹͲʹͲȀʹͳ� ��Ǧ
�������� ��ϐ���� ��ǅ ç����Ǎ ����
������� ������Ǥ� �ǆ ������ ���� ��Ǧ

�����������ǅ ç�ǅ ç���ç���Çç�ÇǤ� 
 
ͳͲ��������̵������Ç��������������ǡ�ͳͲǡ͵����������������������
�ǅ ������ �������������ǡ� �ǅ ���ǅ ��ǅ ���� ��ǅ ���� ç����� ��ǅ ���������� ����Ǧ
������ ����Ç�Ǎ Ç�Ç� ��� ������ ͳǡ� ������� ������� ��ǅ ������ ���� �Ç�Ǎ ��
������ ������Ǎ Ç� ��ǅ ��������Ǥ� �������� ����� ��ç�����Ç� ��������ǡ� ��Ǧ
�����������Ǎ �ǡ�������	���������������������̵����ǅ ����������ǅ ç��Ǧ
����� ������ ����ǡ� .��ǡ� ���������� ��� �������� �����ç��� ��������Ǧ
��̵�������ǅ ���������ÇçÇ������������������������������������ÇǤ 
 
�����������Ç�������ǡ�ʹͲʹͲǯ����������ͳͻ��������Ç���ǅ �����������Ǧ
������������Ç�����Ç�����ʹͲʹͳ̵��������������ǅ ��ǅ�����������Ǧ
���� �������� ��ç�����Ç�Ç� ����Ç���� ��ǅ ���� ç����� ��ǅ ���������� ��Ǧ
���������Ç��ǅ ���ǅ ��ǅ ���������Ǥ 
ʹͲʹͲȀʹͳ� ������� ȋ����� ʹͲʹͲ� -� ʹͳ� ����ǅ �� Ȍ� ��ǅ ���� ç����� ���������
�������ǡ� ʹͲͳͻȀʹͲ� �������� ��������� ������ ���Ç���� �������ǡ� ͲǡͶ�
����������������������Ǥ�����������ǡ�������	�����������������Ǎ���
��������ǅ �������������Ç����������������ǅ ���ǅ ��ǅ ������ǅ ç�ǅ ç�����������Ǧ
������������ �������Ç��������̵������������ ������������������������
�������Ç����������������ç��Ǥ����������̵Ç���������Ç�Ç����������
�Ç�Ç�� ������ ��������������� ������ ����� ��ǅ ç�ǅ �� �����Ç� ����������Ǥ�
�ǚ������� �����Ç���ǡ� �������� �����ç��� ����������� ��� ���������̵Ç��
�������ǅ ç�ǅ ���������Ç�Ç�ǡ���ǅ ����Ç�������ǅ ��ǅ ��ç������������Ç�Ç������
.��̵��� ��Ç����Ç������ ���ÇçÇ� ���� ������Ç���� ����ϐ�� ��������Ǎ �� �������Ǧ
���Ǥ����������̵�����ǡ�����������Ç����ç���������ǅ ����������������Ǧ
������ �������� ��ǅ ��ǅ � ������Ç� ��������� ��ǡ� �������Ç�� ��� ���� �ǅ ������
�Ç�����ǅ �����������ǅ ç���������������Ǥ 
 
�����������Ç�ç�����ϐ�������Ç�������ʹͲʹͲ̵����Ç�Ç�������ǅ ç�ǅ ��������Ǧ
���������ǅ ç��ǅ ����������ǡ�ʹͲʹͲ��Ç�Ç���������������������Ç����ʹͲʹͳ�
���Ç�� ��Ç����ʹͲͳ̵������çÇ������������������ǅ ����� �����������
���ç�ÇǤ� ���� �ǅ ������� �ǅ ����������� �ǅ ������ ��ǅ ç�ǅ ç�������� �������̵����
������ �������� ���������� ������ ���������� ���Ç����ǡ� ʹͲʹͲȀʹͳ̵���
��ǅ ������ �������� ���������� ���ç���� ����ç������� ������ ������ǡ�
ϐ���������������ÇçÇ� ���������Ǥ����������Ç�Ç���ǅ ������ç����� �������Ǧ
Ç�Ç��ǅ ���������������������������çÇ�Ç�������Ǎ���������������������
������� ϐ�������Ç������ ��ǅ �����ç� ç����� ϐ�������Ç� �ǅ �������� �����Ç�
��ǅ ���ǅ � ����Ç�Ç� ���Ç��ÇǤ� ������ ������� ��ǅ ��ǡ� ����� ����������� ���Ç��
���Çç� ������������� ��� ��ǅ ������ �ǅ ���������� ����������� ç�������
������ϐ�������Ç���������ǅ �������������������ç���Ç�Ç����������Ǥ 
 
�Ç���� ���� ���� ���Ç������� 	��� 
Ç��� 
�ǅ ��ǅ ��ǅ��ǅ � ������ǡ� ���Ç����ǡ�
��������� ���Ǎ ���ǡ� ç����ǡ� ��� ��� ��ǅ �� �ǅ ��ǅ ������ ��� ���Ç�� ������ ������
�ǅ ����� ��ǅ ����Ç�� ��ç�Ç��� �Ç������������� ���� ������� ���� ��� ������
��Ǎ ��������������Ǎ����������������Ǥ 
 
������ǣ������������ 
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�f��ǆ ����ǚ�ǡ�����f��������������� ʹͲʹͳ����f������������� 

��f��ǆ ����ǚ�ǡ�����f��������������� 

.D\QDN��78ø.�������1൴VDQ�D\Õ�YHU൴V൴G൴U� 

��f�����ǚ������ǚ���������ǚ��ǚf��ǚ����ǚ�
�ǚ���� 

���ǚ�����f������ǚ�����������ǚ�����������ǚ��ǚf��ǚ����ǚ�
�ǚ��� 

f�����	�ǚ������� 

�������f����� ���������������–ͳͷ��������ȗ 

ȋ��ǚ�����Ȍ ͳȀͳͺ ͳͺȀͳͻ ͳͻȀʹͲ ʹͲȀʹͳȗ 

�������� ʹǤͷ͵ ʹǤͷͷ ʹǤ͵ʹǡͷ ʹǤ͵ʹǡͷ 

������������������� ʹǤͷʹͷ ʹǤͶ͵ ʹǤͶͻ ʹǤ͵ʹǡͶ 

������ǚ.�ǚ�����f�ȋ��������Ȍ ʹǤʹͺ ʹǤͶͷͷ ʹǤͶͺ ͳǤͺͷͻǡͳ 

���������������������� ʹͷ ͺ ͲǡͲͲͶ ͵ǡ͵ 

����������������f�����ǚ ͳͻͶ ͵Ͳ ͶͷǡͶ ͳͶͳǡ͵ 

��f ���������������–�ͳͷ��������ȗ 

ȋ��ǚ�����Ȍ ͳȀͳͺ ͳͺȀͳͻ ͳͻȀʹͲ ʹͲȀʹͳȗ 

�������� ʹ ͳ͵ͷ ǡͷ ǡͷ 

��������ǆ ����ǚ��
ȋ�Ϊ�Ȍ 

ͷͻͳ Ͷͺ Ͷͺͺ Ͷͷǡȗ 

�����ǚ.�ǚ�����f� ʹͺʹ ͳ͵ͷ ǡͶ ͷʹǡͶȗ 

��f�����ǚ�����f� ͵ʹͺ ͵Ͷͷ ͶͲ͵ Ͷͳ͵ǡͶȗ 

�����ǚ.�ǚ�	�ǚ����ȋ��Ȁ
��Ȍ 

ʹǡͳͳ ʹǡͻ ͵ǡ͵Ͳ ͵ǡ͵ 

��f��������������Ç����G��ç������������� ���������������Ç�ȋ���Ȍ ��������������������� 

�Ú��� ʹͲͳͻ ʹͲʹͲ ʹͲʹͳ ʹͲͳͻ ʹͲʹͲ ʹͲʹͳ 

�Ç��������Ç ͳ͵ͷǤʹʹͲ ͻͳǤͺͷ ͳͲͺǤͲͷͶ ͳǤͺͶ ͳǤͳʹ ͷͷ 

G�����ç����������Ç ǤʹͶ ʹǤͷͶͶ ͳͲͺǤͲͷͶ ͻͺͺ Ͷͳͷ ͷͷ 

 ȋ�������Ȍ ʹͲͳͺ ʹͲͳͻ 
�Ç�����������������������������������������
����������ǅ ����������Ç������Ç����ǚ��
��Ǥ�������Ç��������������Ç�Ǥ 

���������f�����G�������������Ç ʹͲͳ ͳͻ 

���������f�����G�������������Ç ͺ ͵Ͳ 

ʹͲʹͲ 

ʹʹͳ 

ͳ͵ 

ʹͲʹͳ 

͵͵ 

ͳ͵ͷ 

ʹͲʹͳ��ǅ ��ǅ ���Ç�Ç������������f������f�������������Ç����Ç������
�����������ǡ������çÇ��ʹͳǡͷ���������������������ǅ ��ǅ ������çÇǦ
�Ç�������çÇ��͵���������������������ͺͶ���������������������
�������������ç�����ç������Ǥ�ʹͲʹͳ��ǅ ��ǅ ���Ç�Ç�����ʹͳ��������
������������ǅ ���������������������Ǥ 


