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�Ψ;�ϑ=ϑ&&Ψγςς�∆�.�ΟΨ��Ψϑ���
�ƌŽƩŶŝŶŐŐĂƚĂŶ�ϭϭ͕�ϳϬϮ ϭϬ PƌĞďƌŽ
dĞůĞĨŽŶ�ϬϭϵͲϲϬϵ Ϭϰ ϭϬ

ǁǁǁ͘ĂƌŬĞŽůŽŐŐƌƵƉƉĞŶ͘ƐĞ
ĂƌŬĞŽůŽŐŐƌƵƉƉĞŶΛĂƌŬĞŽůŽŐŐƌƵƉƉĞŶ͘ƐĞ�

Ξ�ϮϬϭϱ��ƌŬĞŽůŽŐŐƌƵƉƉĞŶ���

�ƌŬĞŽůŽŐŐƌƵƉƉĞŶ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ϮϬϭϰ͗ϯϰ
&ƂƌĨĂƚƚĂƌĞ� +ĞůŵƵƚ��ĞƌŐŽůĚ͕�ΧŝŬŬŽ�+ĞůŵŝŶĞŶ͕
� � �ŶŶŝĐĂ�ΨĂŵƐƚƌƂŵ͕�9ŽŚŶŶǇ�ΨƂŶŶŐƌĞŶ
'ƌĂĨŝƐŬ�ĨŽƌŵ� ∆ŝŶĂ��ĂůŬŶćƐΛ,ƂŐƚŽƌƉƐ��ŝǀĞƌƐĞ
KŵƐůĂŐƐĨŽƚŽ� ΧŝůũƂŶ�ŬƌŝŶŐ�;ĂůǀƐũƂ͘�%ŽƚŽ�Ăǀ��ƌŬĞŽůŽŐŐƌƵƉƉĞŶ���͘

<ĂƌƚŽƌ�Ƶƌ�ĂůůŵćŶƚ�ŬĂƌƚŵĂƚĞƌŝĂů͕�Ξ�=ĂŶƚŵćƚĞƌŝĞƚ��Ŷƌ�ΨϱϬϮϮϯϯϳϭͺϭϰϬϬϬϭ͘



^ĂŵŵĂŶĨĂƚƚŶŝŶŐ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϱ
<ƵůƚƵƌĂƌǀƐĂŶĂůǇƐ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϴ

hƉƉĚƌĂŐĞƚ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϵ
^ǇĨƚĞ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϵ
hŶĚĞƌůĂŐ�ŽĐŚ�ŵĞƚŽĚ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϬ

�Ğƚ�ŬƵůƚƵƌƉĊǀĞƌŬĂĚĞ�ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ�
ʹ ĨƌĊŶ�ƐƚĞŶĊůĚĞƌ�ƚŝůů�ŶƵƚŝĚ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϭϮ

WƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶ�Ăǀ�ƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞƚ��
Ƶƌ�Ğƚƚ�ŬƵůƚƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐŬƚ�ƉĞƌƐƉĞŬƚŝǀ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϰ

DĞĚĞůƚŝĚ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϮϬ
<ƵůƚƵƌŵŝůũƂĞƌ�ŵĞĚ�ƐćƌƐŬŝůƚ�ǀćƌĚĞ�͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯϯ

&ŽƌŶůćŵŶŝŶŐĂƌ�ŽĐŚ�ŽŵƌĊĚĞŶ��
ŵĞĚ�ƉŽƚĞŶƟĂů�ĨƂƌ�ŽŬćŶĚĂ�ůćŵŶŝŶŐĂƌ�͘ ͘͘͘͘Ϯϯ

<ŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ĂƌŬĞŽůŽŐŝ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϰ
DŝůũƂĞƌ�ŽĐŚ�ŽďũĞŬƚ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ůĂŐƐŬǇĚĚ��
ŽĐŚ�ŬƵůƚƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐŬĂ�ǀćƌĚĞŶ�ƉĊ��
ŶĂƚŝŽŶĞůů͕�ƌĞŐŝŽŶĂů�ŽĐŚ�ůŽŬĂů�ŶŝǀĊ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϯϮ

ZŝŬƐŝŶƚƌĞƐƐĞ�ΧĞĚĞǀŝ�ďƌƵŶŶ͕��ϭϭ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϮ
�ĞďǇŐŐĞůƐĞŶƐ�ŽĐŚ�ǀćŐĂƌŶĂƐ��
ůĊŶŐĂ�ƉůĂƚƐŬŽŶƟŶƵŝƚĞƚ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϯϱ
<ćŶƐůŝŐĂ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ŝŶŽŵ�
ǀćŐƵƚƌĞĚŶŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞƚ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϯϳ

>ĂŶĚƐŬĂƉĞƚ�ŬƌŝŶŐ�ŐĊƌĚĂƌŶĂ�ŝ�ΨĊ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϬ
>ĂŶĚƐŬĂƉĞƚ�ŬƌŝŶŐ�]ƚŽƌĚĂůĞŶ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϯ
>ĂŶĚƐŬĂƉĞƚ�ŬƌŝŶŐ�ΧĞĚĞǀŝ�ƐćƚĞƌŝ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϰϲ
>ĂŶĚƐŬĂƉĞƚ�ŬƌŝŶŐ�ŐĊƌĚĞŶ�;ĂůǀƐũƂ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϬ

<ŽŶƐĞŬǀĞŶƐĂŶĂůǇƐ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϯ
^ƚƌćĐŬĂŶ�∆ǇŬǇƌŬĂ ʹ�
ƐǇĚǀćƐƚ�Žŵ�ΧĞĚĞǀŝ�ŐĊƌĚ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϯ�
^ƚƌćĐŬĂŶ�ƐǇĚǀćƐƚ�Žŵ��
DĞĚĞǀŝ�ŐĊƌĚ ʹ �ƌĂƚƚĞďƌŽďĂĐŬĞ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϯ

�ůƚĞƌŶĂƚŝǀ�Ϭн�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϯ
�ůƚĞƌŶĂƚŝǀ�ϭ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϰ�
�ůƚĞƌŶĂƚŝǀ�Ϯ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϱ�
�ůƚĞƌŶĂƚŝǀ�ϯ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϱ�
�ůƚĞƌŶĂƚŝǀ�ϯĂ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϲ
�ůƚĞƌŶĂƚŝǀ�ϰ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϲ
�ůƚĞƌŶĂƚŝǀ�ϱ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϱϳ
�ůƚĞƌŶĂƚŝǀ�ϲ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϱϳ
�ůƚĞƌŶĂƚŝǀ�ϳ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϴ
�ůƚĞƌŶĂƚŝǀ�ϴ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϱϴ

^ůƵƚƐĂƚƐ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϬ
�ĞŐƌĞƉƉ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϲϮ
ZĞĨĞƌĞŶƐĞƌ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϲ
�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ�ƵƉƉŐŝĨƚĞƌ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ϲϴ
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ϱ

^ĂŵŵĂŶĨĂƚƚŶŝŶŐ
���������������������������������������������������∧���������������
�€��ͷͲ�������������� Ȃ �����������������Ξ����������Ξ�����∧�������
�€�Ǥ��������������������������������������������∧������������∧�≤���������
�����������������∧���������������������������������������€����Ǥ
�������������≤���������≤����������������€�����������Ǥ��€��������

ϐ��������������∧�������������€����€������ǡ����������∧�������������
�∧���������������������ǡ��∧�����������ϐ���������€�����������∧�������������
������€������Ǥ

≤����������������������≤�����������������������������������

����������������������≤���������Ǥ�����€�������������������������
������≤����������������Ǥ�����������≤������������������∧������
�����€�����≤���€��≤������€�����������ǡ�������������€�������≤������������
������������≤���������������������€��≤�����Ǥ

≤�������������ǡ��������ǡ�������∧������������������∧�������������

�������������≤������Ξ�����∧��������€��€��€�����€���≤��������∧����
�€���ǡ�������	����ǡ��������ǡ���€�����ǡ��≤ǡ�������������������≤�������
����������������������€����ǡ���Ξ�������€�Ǥ�����������≤����������������
���������������������������������������������������Ǥ��������∧����
��������������������������ͳͳͲͲǦͳ͵ͲͲǦ����������������������������
������ͳͷͲͲǦ�����Ǥ
�������������������€�����∧�������������€������������������∧�Ǧ

��������≤�����€��∧���€�������������������≤������≤�����Ǥ�������≤Ǧ
�����€���������������������≤���ϐ����������������������������≤������
��������������������������������������€��≤�����������Ǥ��������������
���������������������€������������������������≤�������Ǧ������≤���������
���€��������ǡ���������∧���Ǧ��������€���€�����€���Ǥ
���≤����������������������������������������������≤����€���������

��≤�������Ǧ������€��≤�������≤�����������������������€���������€�������Ǧ
�∧���Ǥ��������������≤���������≤���������������€����������≤�������Ǧ�
�����€��≤�����Ǥ�����������������������������≤��������������������������
�∧�����€�������������������≤���������Ǥ
����������������������������������������������≤��������≤������

�����€������������∧��������������������������������������������������
ͲΪ�������ͺ����������������€������Ǥ������������ͲΪ��∧���������������€��Ǧ
��������������€���€���������≤���������������������∧�������������Ǧ
���������€����������������∧��€���ǡ�����������≤������ǡ��≤��€�����∧�����
�������€���������Ǥ
�����������ͺ��������������≤�����������������������������€�������

���≤����Ǥ������≤���������������€���������	������€�����������������
ϐ������������€����������������������������€�����€������������Ǧ
������������∧��€����Ǥ����������������������������ͺ�����������������
����€�����≤�����≤������€�����������������ϐ�����������������≤��ǡ�
�������������€��������€���������������≤������≤������������€��������
����€��ͷͲǤ



<ƵůƚƵƌĂƌǀƐĂŶĂůǇƐ�ǀćŐ�ϱϬ͕��ƌĂƚƚĞďƌŽďĂĐŬĞ ʹ EǇŬǇƌŬĂ

ϲ


����������€���������������ͲΪ������������������������€���������∧����
��������€��ͷͲ������∧������≤�����€������€����€�����������������������
�������������Ǥ��€���������∧�����€���������€����������������������
�����������������€������€������������������������€�Ǥ
�������∧���€��������≤������������≤�����������������������������Ǧ�

�������������������������������€���ǡ�����������≤������€�������������
�������≤������������≤������≤��������������������������������
�€���Ǥ�������€�����������€�����∧��ϐ�€�������������ǡ���������≤��∧��
��������������������≤���������€����������∧�����Ǥ����������������
�∧���������≤���ǡ��≤��������������€�����≤��������€��ǡ������€����€��
≤�������������������ǡ��∧�������€����Ǥ������������€��������������������
ͲΪ��€�����≤���������€���������∧��������������������������������������Ǧ
�������������ǡ�������������€��������������������������������������Ǥ
��������≤��������������������������������������€��������∧���∧�Ǧ

€��������Ǥ�����€�������≤ǡ����������ǡ���������€����ǡ��������������
����������∧Ǥ�������������������≤����ϐ������������������������≤��Ǣ�
������������Ǥ����������������≤�������∧�����������	����∧��������Ǧ
��������€���������Ǥ



�ƌŬĞŽůŽŐŐƌƵƉƉĞŶ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ϮϬϭϰ͗ϯϰ

ϳ

	�����ͷǤ���������������������
�������������������������

�������������€����€�����������
���������Ǥ�������ͷǣͺͶ�ͶͶͶǤ
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ϴ

<ƵůƚƵƌĂƌǀƐĂŶĂůǇƐ
�����������������������∧����������������������������������������
�€�������������∧���������Ǥ����������������������������������������ǡ�
���≤�ǡ�������€����������ǡ�������������€�������ǡ������Ǧ������∧���≤��Ǧ
�������������������������∧��������������������������∧����∧�����≤��
��������������������������Ǥ����������������€�������������€��������������
���∧��������������∧��������������������∧����������������������∧������Ǥ�
���������������������∧����∧������������������������������������������
�������∧�����������≤�������∧�����������€��������������������€���Ǥ�
�€����������������������€�����������������������������������������
����������������������������������������������∧���������∧�������Ǥ
����������∧�€����������€���������≤��������������������∧�Ǥ�����

����������������≤���������������������������������������������Ǥ��
����������∧��€�����������������������Ǥ�����������������������€������
�������������������������∧��������������������������������∧�Ǧ
��≤������������������������������������≤���������������≤��∧���≤�
�€��������������������������������������������Ǥ����ϐ������������������
�����������������∧��������������������������������������������������
������������������€���Ǥ
��������ϐ����������������������€�������≤����������ϐ����������

�������������������������������������������€���€��������∧����€��Ǧ
������Ǥ�����������������������€�����������≤�������������������
����������≤�������������ǡ�������������������������������������
���������������������Ǥ
�������€������ϐ��������������������������€�������∧���≤�����

�€���������������������∧���������ǡ��������≤���������������������������ǡ�
������������������������������Ǥ����������€������������������������������Ǧ
�€����ǳ���������€��ǳǡ�ǳ����ϐ����ǳ�����ǳ����€����������≤����������ǳǤ�	∧��
����������ϐ�������������€���������������������������������������≤����
���������≤�������∧����������������€���������������ϐ����Ǥ
��������������������������������������������∧�����������

������≤�����������������€�������������������≤���������������������
��������������������ǡ��€���������������ϐ����������������������������
����€������������������������������������������������∧�������€��������
�������€������������������������Ǥ
�������������������������€��������€������∧����€���������������

�€������������������������������€����������������€���������������
�������������€����������������������Ǥ
���������������������������������������������������������������

�∧����������������€��ͷͲ��������������������� Ȃ ����������Ξ������
����Ξ�����∧��������€�Ǥ������������������������������������€�������
�����������������������������������������∧������������∧�≤�������������
�������������∧���Ǥ�
�����������������������������������������������������������∧����

����������������������������������������������€���Ǥ��€��������∧�����
���������������������≤���������������������€�����������≤������≤�����
���������������Ǥ�����������∧��������������������������������������



�ƌŬĞŽůŽŐŐƌƵƉƉĞŶ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ϮϬϭϰ͗ϯϰ

ϵ

�€���������€����������������������������≤����������������∧����€����
�����€�������Ǥ�����������������������������≤�������������������Ǧ
�����������∧�������∧����€����������≤���������������������������
����������€���������������≤�Ǥ�������������������������������������€��
������������������������Ǥ�������������������ϐ��������������������������
�∧���������������������������∧������������������Ǥ
	���������������∧��������������������≤����������������������

�€�������������������������������ϐ�������������������€����Ǥ����€���ǡ��
�����������������������������������������∧�����������€�����������Ǧ
�������∧��������∧���������������������������������������������≤���∧��
���≤�����������������������€����Ǥ
�������������≤�������������������∧�������������������ͳ�∧��������

�������������€�����������≤���€����€�������Ξ�������€�����������������
Ξ�����∧��������€��ȋ������∧��ʹͲͳ͵Ȍǡ������������≤������������∧����
���������������������������€����€�������Ξ�����∧������ȋ������∧��ʹͲͳͶȌǡ�
��������������������������������������������ǡ�������ͳ�����ʹǡ���≤��
ͳͻͻͷ�ȋ����������ͳͻͻͷȌ��������������������∧���������Ǥ������������������
���������∧������€����������������������������������€������Ǥ
hƉƉĚƌĂŐĞƚ
����€�����������������������∧��������≤��������������
����������������������ǣ
ͻ� PǀĞƌƐŝŬƚůŝŐ�ŬĂƌĂŬƚćƌŝƐĞƌŝŶŐ�Ăǀ�ŽŵƌĊĚĞƚ�ƐŽŵ�ůǇĨƚĞƌ�ĨƌĂŵ�ŽŵƌĊĚĞƚƐ�ǀćƐĞŶƚůŝŐĂ�

ŬƵůƚƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐŬĂ�ƐćƌĚƌĂŐ�ŽĐŚ�ƐƉĞŐůĂƌ�ƚŝĚƐĚũƵƉĞƚ�ĨƌĊŶ�ĨƂƌŚŝƐƚŽƌŝĂ�ƚŝůů�ŶƵƚŝĚ͘

ͻ� ZĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ�Ăǀ�ŵŝůũƂĞƌ�ŽĐŚ�ŽďũĞŬƚ�ŝ�ŽŵƌĊĚĞƚ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ůĂŐƐŬǇĚĚ��
ŽĐŚ�ŬƵůƚƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐŬĂ�ǀćƌĚĞŶ�ƉĊ�ŶĂƚŝŽŶĞůů͕�ƌĞŐŝŽŶĂů�ŽĐŚ�ůŽŬĂů�ŶŝǀĊ͘

ͻ� ZĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ�Ăǀ�ŵŝůũƂĞƌ�ŽĐŚ�ŽďũĞŬƚ�ŝ�ŽŵƌĊĚĞƚ�ƐŽŵ�ćƌ�ƐćƌƐŬŝůƚ�ǀćƐĞŶƚůŝŐĂ��
ĨƂƌ�Ăƚƚ�ŽŵƌĊĚĞƚƐ�ŬƵůƚƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐŬĂ�ŬĂƌĂŬƚćƌ�ƐŬĂ�ďŝďĞŚĊůůĂƐ�ĞůůĞƌ�ƐƚćƌŬĂƐ͘

ͻ� <ƵůƚƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐŬĂ�ƐĂŵďĂŶĚ�ŽĐŚ�ĨƵŶŬƚŝŽŶĞƌ�ƐŬĂ�ƌĞĚŽǀŝƐĂƐ͘

ͻ� �ƌŬĞŽůŽŐŝƐŬ�ďĞĚƂŵŶŝŶŐ�Ăǀ�ƉŽƚĞŶƚŝĂů�Ăǀ�ŽŬćŶĚĂ�ĨŽƌŶůćŵŶŝŶŐĂƌ��
ŝ�ŽŵƌĊĚĞƚ͕�ƐĂŵƚ�ŬŽƐƚŶĂĚƐďĞĚƂŵŶŝŶŐ�Ăǀ�ĂƌŬĞŽůŽŐŝƐŬĂ�ŝŶƐĂƚƐĞƌ͘

ͻ� ZĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ�Ăǀ�ĨŽƌŶůćŵŶŝŶŐĂƌ�ŝ�ƌĞůĂƚŝŽŶ�ƚŝůů�ĚĞƚ�ĨƂƌŚŝƐƚŽƌŝƐŬĂ�ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚƐ�
ƵƚǀĞĐŬůŝŶŐ͕�ƚŝůů�ĞǆĞŵƉĞů�ůĂŶĚŚƂũŶŝŶŐ͘�]ćƌƐŬŝůƚ�ŬćŶƐůŝŐĂ�ĨŽƌŶůćŵŶŝŶŐƐŵŝůũƂĞƌ�
ƐŬĂ�ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌĂƐ͘

ͻ� ZĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐ�Ăǀ�ůĂŶĚƐŬĂƉƐƵƚǀĞĐŬůŝŶŐĞŶ�ƵŶĚĞƌ�ĨƂƌŚŝƐƚŽƌŝƐŬ�ƚŝĚ�ĨƌĂŵ�ƚŝůů�ŶƵƚŝĚ͘�
ZĞĚŽǀŝƐŶŝŶŐĞŶ�ƐŬĂ�ďůĂŶĚ�ĂŶŶĂƚ�ďǇŐŐĂ�ƉĊ�ĞŶ�ŚŝƐƚŽƌŝƐŬ�ŬĂƌƚĂŶĂůǇƐ͘

�������������������������������������������������ǡ������Ǥ��
�����������������������������
��Ǧ������������������ϐ����Ǥ
^ǇĨƚĞ
����������������������������€�������€�����������≤�������������������
�������€�����������������ǡ�����������������������������������������
��������������Ǥ��������������������������∧�������������������������Ǧ
���������������������������€������������������������€����Ǥ
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ϭϬ

hŶĚĞƌůĂŐ�ŽĐŚ�ŵĞƚŽĚ
�����������������������������€�����������������������€����€�����
����€�����������������ǡ�����∧��∧���€�����ǡ�	����∧���������������
�€����Ǥ�������€���€������������∧������������∧�����������≤�������
�����������������������€����€��������Ǥ

	�����Ǥ�������������������������������������������������Ǥ
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ϭϭ

�€������∧�€������������������������������������������������������
����€���≤���������������������������Ǥ�����������������������������€��
�����€�����������≤�����������������������������������������������������
��������Ǥ������������������∧�€����������≤���������������€���≤�������Ǧ�
����∧��������������������������������������������������€����Ǥ����
�€����������∧���€�����������∧��������€�����������€����ǡ�����������Ǧ
�€��������Ȁ������������€����Ǥ
���������€�������������������������������������������€������

���≤�����≤���������€�������ǡ��€���������������ǡ�€���������������Ǧ
���������������≤�������������Ǥ�������������������∧�����������������Ǧ
�����∧���������€�����������������������∧���������������������������
�∧���≤����������������������������������≤����Ǥ������€�������������≤�
��ϐ�������������€�������������������Ǥ�������€�����€�����������Ǥ
�����������€�����€����������������ǡ�����������€��������������������

�€�����������ǡ�������������������≤����������������������������ϐ�����Ǥ�
�����������������������€�����������������������ǡ����������������
��������������������€����ǡ������������������≤�����∧��€���������Ǧ
���������������Ǥ
������€��������������������������������������������∧���∧��

������ǡ������������������€��������Ǥ
�€���€������≤�����������∧������������€����������∧�€�����������������Ǧ

�������������������€�����������������������������€���∧������������
�€��������������∧����������Ǧǡ�����������Ǧ�������������€����Ǥ����������
�€������������≤�����������������∧����������������������Ǥ�������������Ǧ
���������������������������������������������ǡ���������������≤Ǥ�
	∧��������������������������������€��������������������∧������Ǧ
����������������������������������������ǣ
ͻ� ^ƚŽƌĂ�ĞůůĞƌ�ŵǇĐŬĞƚ�ƐƚŽƌĂ�ŶĞŐĂƚŝǀĂ�ŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌ�ƵƉƉƐƚĊƌ�Ŷćƌ�ŶĂƚŝŽŶĞůůĂ�

ŝŶƚƌĞƐƐĞŶ�ŐćůůĂŶĚĞ�ŬƵůƚƵƌŵŝůũƂ�ŵĞĚ�ŚƂŐƚ�ďĞǀĂƌĂŶĚĞǀćƌĚĞ�ŽĐŚͬĞůůĞƌ�ƐƚŽƌĂ�
ƵƉƉůĞǀĞůƐĞǀćƌĚĞŶ�ŽĐŚ�ƉĞĚĂŐŽŐŝƐŬƚ�ǀćƌĚĞ�ƐŬĂĚĂƐ�ƐĊ�Ăƚƚ�ŚĞůŚĞƚƐŵŝůũƂŶ�
ŝŶƚĞ�ůćŶŐƌĞ�ŬĂŶ�ƵƉƉĨĂƚƚĂƐ�ŽĐŚ�Ăƚƚ�ǇƚŽƌ�ŽĐŚ�ƐĂŵďĂŶĚ�ďƌǇƚƐ͘��ĞƐƐĂ�
ƐŬĂĚĞǀĞƌŬŶŝŶŐĂƌ�ćƌ�ŝ�ŚƂŐ�ŐƌĂĚ�ŝƌƌĞǀĞƌƐŝďůĂ͘

ͻ� DćƌŬďĂƌĂ�ŶĞŐĂƚŝǀĂ�ŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌ�ƵƉƉƐƚĊƌ�ǀŝĚ�ďĞŐƌćŶƐĂĚ�ƉĊǀĞƌŬĂŶ��
ƉĊ�ĞŶ�ŬƵůƚƵƌŵŝůũƂ�ŵĞĚ�ŚƂŐĂ�ǀćƌĚĞŶ͘��Ğƚ�ŐćůůĞƌ�Ŷćƌ�ŬƵůƚƵƌŵŝůũƂĞƌ�ŵĞĚ��
ǀćƌĚĞŶ�Ƶƌ�ƌĞŐŝŽŶĂůƚ�ŝŶƚƌĞƐƐĞ�ƚĂƐ�ďŽƌƚ�ĞůůĞƌ�ƐƂŶĚĞƌĚĞůĂƐ�ƐĊ�Ăƚƚ�ŚĞůŚĞƚĞŶ��
ŝŶƚĞ�ŬĂŶ�ƵƉƉĨĂƚƚĂƐ�ŽĐŚ�ćǀĞŶ�Ŷćƌ�ǇƚŽƌ�ŽĐŚ�ƐĂŵďĂŶĚ�ĨƂƌƐǀĂŐĂƐ�ŽĐŚ�ƵƉƉůĞǀƐ��
ƐŽŵ�ŽƚǇĚůŝŐĂ͘

ͻ� ^ŵĊ�ĞůůĞƌ�ŽďĞƚǇĚůŝŐĂ�ŶĞŐĂƚŝǀĂ�ŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌ�ƵƉƉƐƚĊƌ�Ŷćƌ�ĞŶƐƚĂŬĂ�
ĨŽƌŶŵŝŶŶĞŶ�ĞůůĞƌ�ĂŶĚƌĂ�ŬƵůƚƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐŬĂ�ŽďũĞŬƚ�ƉĊǀĞƌŬĂƐ�ĞůůĞƌ�ƚĂƐ�ďŽƌƚ�ŽĐŚ�
Ŷćƌ�ŝŶƚĞ�ŽďũĞŬƚĞŶ�ćƌ�ďĞƚǇĚĞůƐĞĨƵůůĂ�ďćƌĂƌĞ�Ăǀ�ŬƵůƚƵƌŵŝůũƂŶƐ�ŚĞůŚĞƚ͘

ͻ� /ŶŐĂ�ĞůůĞƌ�ĨƂƌƐƵŵďĂƌĂ�ŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌ�ƵƉƉƐƚĊƌ�Ŷćƌ�ŬƵůƚƵƌŵŝůũƂŶ�ŝŶƚĞ�ƵƚƐćƚƚƐ�ĨƂƌ�
ŶĊŐŽŶ�ĞůůĞƌ�ĞŶĚĂƐƚ�ŵĂƌŐŝŶĞůů�ŶĞŐĂƚŝǀ�ƉĊǀĞƌŬĂŶ͘

ͻ� WŽƐŝƚŝǀĂ�ŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌ�ƵƉƉƐƚĊƌ�Ŷćƌ�ƉƌŽũĞŬƚĞƚ�ŵĞĚĨƂƌ�Ăƚƚ�ǀćŐĞŶ�ůŽŬĂůŝƐĞƌĂƐ�
ƐĊ�Ăƚƚ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ŵĞĚ�ŚƂŐĂ�ŬƵůƚƵƌǀćƌĚĞŶ�ĂǀůĂƐƚĂƐ�ĞůůĞƌ�Ăƚƚ�ƚŝůůŐćŶŐůŝŐŚĞƚĞŶ�ƚŝůů�
ŬƵůƚƵƌŵŝůũƂŶ�ƂŬĂƌ͘
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ϭϮ

�Ğƚ�ŬƵůƚƵƌƉĊǀĞƌŬĂĚĞ�ůĂŶĚƐŬĂƉĞƚ�
ʹ�ĨƌĊŶ�ƐƚĞŶĊůĚĞƌ�ƚŝůů�ŶƵƚŝĚ
����������������������������������€���������������������������
�€�������ǡ��€�������∧�������������������������ϐ�ǡ����������������
��������������������������€����∧����€������������∧�������������������
����€�����������∧������������������������������€��������������
�����Ǥ�	∧����€����������≤���������≤�ǡ�����€��ǡ������≤�������������������
�∧������������������€���€����������������������������������€���Ǥ
���������������∧�����������������€����������������������€���€��Ǧ

��������≤�������€����������������������������€������Ǥ�
������������
�����������������������������������������������������������������ǡ�
������������������������Ǥ��������������������≤���������������������
�����≤����������������∧������������������������������������≤�����
����€����∧����€������������≤��������Ǥ
	∧����€���������������������������������������������������������

�����������������Ǥ��≤�€��€�����������������€��������∧����€�����������
��€������≤���������������������������������∧�ǡ���������������������
�������������������������������������������������������Ǥ
	∧��������ϐ������������������������∧����€��������������������������

���≤������€���������������������������ǡ��������ϐ������€�����

	�����Ǥ����������≤���������������������≤��������€�����������€��������
�€���������€������������������∧�����������������������������≤���Ǥ��
	�������������������������Ǥ
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ϭϯ

	�����ͺ�����ͻǤ����������������≤�����������������������������������������
���������������������������������∧�������∧���Ǥ��
	�������������������������Ǥ
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ϭϰ

������������Ǥ�������������������������€�����������������������≤�����
�€���������������������������������������������≤������€���€�������
�����������������€�ǡ��������������Ǥ
��������������������������������€����������������������������≤�

��������������€��������������ȋ�����������ȌǤ�������������������������
����€���������������������������∧�������∧������������������ȋ����Ǧ
������������ȌǤ�����������������������������∧���������≤��������∧��≤���
���������≤������∧��������������€���€�����€����ǡ���������∧���������Ǧ
����������∧������������������������������������Ǥ
������������������������������������������������∧������������

��������������������������ȋ����������������ȌǤ����������������������������
�����������∧��������������������������������������������∧�����������
�����������������Ǥ
�������������������������≤��������������������������������€������

������������������€��������������������������������������������Ǥ�������
���������≤��ͳͺͲͲǦ������ϐ������∧�������∧�����≤������≤���������������
���������≤���€��≤����Ǥ�������������≤��������� Ȃ ���������������≤����≤��
������������������ͳͺͲͲǦ������ Ȃ �����������€��������������������ʹͲͲͲ�≤��
�∧����≤�������€��������∧����Ǥ������ϐ������€�����������ǡ����€��������������
�������Ǥ���������������������������≤�������������������������ϐ�����������
��������������������������∧�����������∧��≤����������������������ǡ�����
����≤��������≤������������������������∧��≤��������������������������
���������������������� Ȃ ��������������������€� Ȃ ��������������≤������
���Ǥ������������������������������€��������≤�������������≤��������€��
������������������������������������������������������€���Ǥ
WƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ�Ăǀ�ƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞƚ��
Ƶƌ�ĞƩ�ŬƵůƚƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐŬƚ�ƉĞƌƐƉĞŬƟǀ
�������������≤��������������∧����Ξ�������€������������Ξ�����∧�������
�€���≤��€�������∧���������Ǥ��������������≤����������€�����������
������€�������������≤��∧����∧����������������∧���������������������
���������≤���ϐ�����������������������≤������€���������∧������Ǥ��≤�
ϐ��������������∧������€��ͷͲ�����������≤����Ǥ���������������€�������
���∧�����������Ǧ�����≤������������������������������������������Ǥ�
����������������≤������≤��������������������������������������������
������������������������������������������������������∧������€����
�€���������€��ͷͲǤ�������������������≤����ϐ�����∧����������≤�����
����������������������≤���Ǧ��������������Ǥ
���������€��������������������∧��ǡ������������∧������������������Ǧ

���������������������������≤���ǡ�����€���������������������������€��
�������€�����∧���������������€��������������Ǥ��������ϐ��ǡ�����������
�������������€������ǡ��∧���������≤�������∧������������€��������€������Ǥ�
������������������€����������������∧������������������������������
���������€���∧�����������∧�����������∧������≤�������������������������Ǧ
������Ǥ�	∧�����������∧����������������≤���ǡ��������������ǡ�∧����≤��
���������������������������������������≤����������������������Ǥ
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ϭϱ

	�����ͼǤ����€������€����€��Ǧ�
��������������≤�������������
�������������∧����∧���������
����������������Ǥ������∧���
�€��������€������������Ǧ����
�∧������������€�����������

�������€������€����������
������������€�Ǥ
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ϭϲ

�����������������≤���ϐ���������������������������������€�����������
�������������������������€���€�����≤��ͳͲͲǦ����������������������Ǧ
��������Ǥ�����������������������������������€�����������€��������
��������€��ͷͲǡ����������������€�����∧���������������������€������≤��Ǧ�
����������������������������€�������������������������������€�Ǥ�����
������������€�����∧�������������������������������������������������
�������������≤���Ǥ��������������������������€����ϐ����������������
	����∧����������€���€�ǡ���!��������͵ǣͳǤ
Ξ������������€�����������€���������€��ͷͲ��∧�������������������

����������������������€���€����������������������������������������∧��Ǧ
�����������������������ȋ���������€������������ʹͲͲͷͳͺȌǤ�������€�����
������������€���€�������∧�����������∧������������€��������∧��Ǧ����������Ǧ
���≤��������������������≤�����∧��������Ǥ���������������≤�����������
����€��≤�����������€����������������������€����ǡ�≤�������������������ǡ�
€������������������€������������Ǥ����������������������������≤���Ǧ
ϐ������������������������������������������������€������������������€��
�����∧������∧���€���������������∧�������������������≤���≤������≤Ǥ
��∧���€���������������ϐ�����€��������€�����������∧�����€����������

�����∧��€������ǡ������∧���������������≤���ǡ����������Ǥ���������������
�����€��������������������������≤��������������������������€�����
���������Ξ����	����Ǥ
�����≤�����������	�����ϐ��������∧���€�������€���������������������

Ξ����	����Ǥ��������€�����������������������	����≤�����������������
�������������€����Ǥ������������€����������������������≤����€����������
�∧������∧���€�����������������≤���≤ǡ�∧������������≤�������������������Ǥ

�����������������������������������������€������€��€���������≤����

��������€��������������∧������∧�������������������≤��≤��€���∧��������≤�
�∧���≤�������∧�����������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������€���Ǥ�����������€��€��������€���������
€�����€���≤ǡ������€��€���������������������������������������Ǥ�����€��������
��������∧������������������������������≤����������������������≤��€����
�������������������€��ϐ������������∧���€�������������������ϐ���������
��������€������������������Ǥ�����������������������������ǡ��������€���������
������������������������€���€����������ǡ���������������≤����€�����€�Ǧ
�����∧���������€����������������������ǡ���������������������≤����������
��≤�������≤������������������������������≤�����������Ǥ����������������
��€��������������€��€�������������������≤��������������∧�����������
����������ǡ�����������������������������������������€������∧���€�������≤�
��������������������������������������€��€���Ǥ��€�����������������≤�
��������������������€��€����€�����≤���������������Ǧ�������������ǡ��≤�
������€��������������������������������������€������∧��������Ǥ
�������������������€�����∧�������������€������������������∧�Ǧ

��������≤�����€��∧���€�������������������≤������≤�����ǡ�����≤���
�����������������€�������≤��������ͻ�ͲͲͲ������ͳ�ͺͲͲ��Ǥ ��Ǥ�������≤����
�€���������������������≤���ϐ����������������������������≤������
��������������������������������������€��≤�����������Ǥ�
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ϭϳ

	�����;�Ȃ�Ǥ�������������������������≤���������€�������������Ǥ

�≤�ͳʹͲǦ���������≤��≤���ϐ�����������������������≤��€����������
��������������Ǥ�
���������������€��������∧������������������∧������
����∧���ǡ���������∧����������������������������������������€��������∧��
��������������������������������������������≤�������������������Ǧ
�������������∧�����∧����������∧�����������Ǥ�������������������������
����������€������������������������≤�������Ǧ������≤������������€��Ǧ�
������ǡ���������∧���Ǧ��������€���€�����€���Ǥ�����������������≤�����
������€�����������≤����������������������������������������ͷ��������
�����������≤��≤�ͳͳͷ�������∧���������Ǥ
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ϭϴ

	�����ͽ�Ȃ�Ǥ��€������������������������≤��ͷ;ͶͶǦ�������������������������
€������€���Ǥ
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ϭϵ
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ϮϬ

���≤����������������������������������������������≤����€���������
��≤�������Ǧ������€��≤�������≤�����������������������€���������€��Ǧ
������∧���Ǥ��������������≤���������≤���������������€����������≤��
�����Ǧ������€��≤�����Ǥ�����������������������������≤���������������
�����������������€����������������������������≤���������Ǥ��∧�������
�����≤�����������€�����€������������������������������≤������������Ǧ
�����∧������������€��������������������≤�����ǡ����������∧�€�����������
������Ǥ����������������������������������������������������������€�����
���������������������������������€�����������∧�������������������
�������������������∧����€��������∧����������������������������������
���������������Ǥ
DĞĚĞůƚŝĚ


≤����������������������≤������������������������������������������
���������������≤���������ǡ���������€������€����������������≤�����������
�������������≤��������€�����������������Ǥ������∧���������������≤����
�������������������������������������������������≤������������Ǧ
����Ǥ�����������≤������������������∧�����������€�����≤���€��≤������€��
���������Ǥ�
≤������������������������≤���������������������€��≤�����ǡ�
��������������������€�������������≤��������������������������������Ǧ
�������������������������€��≤�����Ǥ

≤�������������ǡ��������ǡ�������∧������������������∧�������������

�������������≤������Ξ�����∧��������€��€��€�����€���≤��������∧����
�€���ǡ�������	����ǡ��������ǡ���€�����ǡ��≤ǡ�������������������≤�����
�����������������ǡ���Ξ�������€�Ǥ�����������≤������������������������
�������������������������������������������Ǥ��������∧����������
��������������������ͳͳͲͲ Ȃ ͳ͵ͲͲǦ����������������������������������
ͳͷͲͲǦ�����Ǥ�����������∧�����≤�����������������������������������
�������������������������∧���������≤�������������������������Ǥ�
��������������≤����������∧������������≤����������������������������
������������������������∧��Ǥ���������������������������∧���������������
���������������≤����������������€����Ǥ������Ǧ�����������������������
�∧���������≤�����������������������������������������∧����€�������
�∧��������∧���������Ǥ�	∧�����≤�ͳͷͲͲǦ��������������������������������
����������������������≤��������������������≤���Ǥ��������������������
���≤������€������������������������������€��������������������
����≤��������∧�����≤���Ǧ����������������Ǥ�����������������������
�����������������������∧����€����������∧����������������€�������
∧���������∧ǡ��≤��≤���������������≤����������������∧���≤��������≤���
����������ǡ������������������������������������������������∧�Ǥ�
���������∧����������������≤����������������������������������€�����
������€�������������������������������Ǥ�������������€������������
�����������������������������€���Ǥ�	�≤����€������€����€��������������
��������������������������������€���������������������������������
�������������€���������Ǥ
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Ϯϭ

�������������������������������������������Ǧ���������������������
���������������������������ϐ���������≤������ǡ�������€����������������
���������ϐ����Ǥ������������������������������������������€���≤�����������
����������������≤�����������≤�����������������€�����������������
����������������������∧��������������������≤�����������������
�������������≤��ͳͻͲͲǤ
����������������������������������������������������€������������

����������ͳ͵ͲͲǦ����������������������������≤��������€���������
���������������ͳͲͲǦ������������������������€����Ǥ���������€������€�����
�������������������������������������������������������≤��������
≤���ϐ�������Ξ�����∧��������€�Ǥ���������������€����������������������
�����������≤������������������������Ǥ�������������������������������
�����������������������������≤�����������∧Ǥ���������������������
���≤������������€���������������≤�������������ǡ��≤���≤��������≤�����
��������������������������€�����������€�����������€�����∧����������
����������������≤��������������������������������≤���Ǥ�������
��������������∧����������������������������������������������������
∧������������������������������������ǡ������≤���������������������
�������������������������������������������������∧�Ǥ�������€��������∧��
����������������������ǡ��������€����≤��ͳͲͲǦ�����������€�����������
���������€���������������������Ǥ
������€��������������������������������������������≤�����������

��������ǡ�������€���������������������������≤���ϐ����������
����������Ǥ

	�����ͿǤ����������≤�������������������€�������������������������	����ǡ��
���������������������������Ǥ��≤�������������€��������€��������€���Ǥ��
	�������������������������Ǥ
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ϮϮ

������������������≤��������������������Ξ�������€��������������
����������������������������������������ǡ�����������∧�����������
ͳͺͲͲǦ�����Ǥ�	≤������������≤�����������������€��������€����ǡ����ϐ������
€����ϐ�������ǡ����������������������������������������������≤�����
�����������������������������Ǥ��€�������€�����������	������€����������
���������������������������ǡ��€���������������€�����������������������
���������������������Ǥ�
≤���������€���������������≤������Ǥ
�������������≤������€��������������≤������∧������������Ǧ

����������ǡ��������������������������������������������€������
������	����ǡ�€�������������������������������������������������
�������≤Ǥ���������������������€�������∧����������������≤���������
������������≤����€�����Ǥ�������	�����€������������������������∧�����
�������������������≤������������€������≤�������������������������
����������������∧������ǡ��≤��������������������������������������
��������������������������������Ǥ������������������������������
�∧��∧��������≤����������ǡ������€��≤���������������������€��������
��€������∧�������������������������Ǥ��������	����������������������
���������������������≤��ͳͺ͵ͶǤ�����������������������	���������
�≤����≤������������������������≤����Ǥ������������������������������
�������������������������≤������������ǡ�������������������������
�∧���������������ͳͻͲͲǦ�����Ǥ



�ƌŬĞŽůŽŐŐƌƵƉƉĞŶ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ϮϬϭϰ͗ϯϰ

Ϯϯ

<ƵůƚƵƌŵŝůũƂĞƌ�ŵĞĚ�ƐćƌƐŬŝůƚ�ǀćƌĚĞ
����������∧����������������€���������������������������Ǥ������€������
������������������������€�������Ǥ���������������������∧���€��
��€���������������ǡ�����������ǡ�����������������������Ǥ����������ϐ�����
����������������Ǥ�������������������ʹͲͳͳ���������������������Ǧ�
∧����������������������������������������������������������
�����∧���������������������������������Ǥ����������ϐ������∧��
Ξ�����∧��������€����������������������������������ʹͲͳʹȂʹͲͳͶǤ�
����������������������������������������€��������������≤���Ǥ
������������∧���������������������������������������€�����������

�����≤�������≤����������ϐ����������������€��������€���Ǥ
&ŽƌŶůćŵŶŝŶŐĂƌ�ŽĐŚ�ŽŵƌĊĚĞŶ��
ŵĞĚ�ƉŽƚĞŶƚŝĂů�ĨƂƌ�ŽŬćŶĚĂ�ůćŵŶŝŶŐĂƌ
���∧�������������������������������������������€������������������
�€�������≤����������ͳ���������ʹͲͳͶ����€���Ǥ����������€�������€�Ǧ
�����������������������∧���≤��ͳͺͷͲ���������������∧������������������
����������∧��������������������€�����Ǥ���������������€�����������
���������������������������������€����������������������������������
���������������€�����Ǥ�Ξ��������������€���∧����������€�����������
∧����������������������€�����Ǥ
���������������������������������������∧������∧�����≤�����

�∧�������ǡ�����������€����€��������������Ξ�����∧����������������€�����
͵ʹ���������������������ȋ������∧��ʹͲͳ͵ȌǤ���������������€���������Ǧ
�≤�������ͺ����������������∧����������������€�����������������ǡ��������
≤���������������∧�������∧�����≤��Ǥ������������€��������ϐ�����€����
��€����������������������Ǥ����������ϐ�����ͳͷ��∧�����������€�������Ǥ�
����€�������������������������≤��������������ϐ������€��ǡ����������∧�

�������������������������€����������∧��������∧������������������Ǧ
�≤���������������€�������Ǥ�
���������������ȋ������∧��ʹͲͳ͵Ȍ�������������€��������������������

������������������≤���������������������ϐ������∧���������€������Ǥ�����
€���∧����������������������€�������€����������������������������������Ǧ
�����������ʹ�����������������������∧�������∧������������∧��������
�������€������������������������������€����Ǥ�����������ϐ�����ͻ�∧������
������������������€�������Ǥ�������€��������������������€������������Ǧ
����������������������Ǥ�����������������������€�����€������������������
��������∧����������€���������������€�������������������������≤��Ǥ�
��������≤����ϐ�������	����∧��������Ͳ���������������€��������

���������������€��ȋ������∧��ʹͲͳͶȌǤ��������������������������∧�Ǧ
€�����ǡ����������������≤�����������������������ǡ�������≤�������€��Ǧ
����€���������������������������������ǡ�������������������������
������������€�����Ǥ����∧�������������������������������������	����∧��
���������������������Ǥ
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Ϯϰ

	∧����������������€�����€�����������∧��€�����������������������Ǧ
�����������������������€�����������€���������≤��€�������€����������
�€��������������������������≤����Ǥ���������������€��������∧��€�Ǧ
����€���������������≤�����Ǧ������€��≤������€�������Ǥ��������������
����������∧��€����������≤��∧���€�������������������������€��������Ǧ
�€����������∧�Ǥ
�€�����������������������€��������∧��€��������€���������������

€������€����€����������ǡ�������������������������������€�����������
������������������������������Ǥ�!�����€��≤������€�����������������Ǧ
����������������������∧��€����������������≤���ǡ��������������������Ǧ
����Ǥ��€������������������≤���������€����������≤������∧��€������€�Ǧ
��������������������≤�����������ͳͳͲȂͳʹͷ�������∧�����������������
������������������������∧������������������������Ǥ��€���������������
���≤�����∧���������€��������€��������������€�������������	����∧��
�����≤��€�������∧��������≤����������Ǥ
<ŽƐƚŶĂĚĞƌ�ĨƂƌ�ĂƌŬĞŽůŽŐŝ

�����������������������������∧���������€������������������������€��
�������������������∧�����Ǥ������������������������������������������
�≤���������€�������������������������≤������������������������∧��
������∧��������������∧�����≤��������������������������������≤���
������������∧���Ǥ
����Ǧ������������������€����������∧����������€��������ǡ�≤�����≤�����

����������������������∧��������������������������������������������
���������������€��������∧����������������������������������ʹǡ��∧�Ǧ�
������∧�����������������������∧���������∧����������€����Ǥ�������
����������������������≤������������������������������������������
������∧������������������Ǥ������������∧���������������������ʹ�
€�������������������≤�������������������€�����������������€����
���������������Ǥ��������∧�����������������������������������������
�����������������≤������������≤��������������€�������������∧�Ǧ
����������������������€�����������������∧��€�����ϐ�����������≤���Ǥ�
����������������������������≤������������€��������������ȋ���������
�������������������������ȌǤ

�€��������� ������� 	∧�������∧����� ����������∧�����

����������Ȁ����������������� �����Ȃ����� ͳͲͲǤͲͲͲȂ͵ͲͲǤͲͲͲ ͶͲͲǤͲͲͲȂͳǤͷͲͲǤͲͲͲ
����������������� �����Ȃ���� ʹͲͲǤͲͲͲȂͲͲǤͲͲͲ ͺͲͲǤͲͲͲȂ͵ǤͲͲͲǤͲͲͲ
�����≤���������� �����Ȃ����� ͳͲͲǤͲͲͲȂ͵ͲͲǤͲͲͲ ͵ͲͲǤͲͲͲȂͳǤͷͲͲǤͲͲͲ
€��≤���������� ����� ͳͲͲǤͲͲͲȂ͵ͲͲǤͲͲͲ ͵ͲͲǤͲͲͲȂͳǤͷͲͲǤͲͲͲ
�€����������������� ����� ͷͲǤͲͲͲȂͳͲͲǤͲͲͲ ͳͲͲǤͲͲͲȂ͵ͷͲǤͲͲͲ
�€�����������������Ȁ������ �����Ȃ���� ͷǤͲͲͲȂͳͷͲǤͲͲͲ ͳͷͲǤͲͲͲȂͻͲͲǤͲͲͲ
	����������������� ����� ͷͲǤͲͲͲȂͳͲͲǤͲͲͲ ͳͲͲǤͲͲͲȂͲͲǤͲͲͲ
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Ϯϱ

	�����ͷͶȂͷͺ�ȋ�Ǥ�ͻ �� ȌǤ������	����∧����������������€���������������€�����
���∧��≤����������������∧����������€����€����������Ǥ
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Ϯϲ
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Ϯϳ


