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Ϯϴ
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Ϯϵ



<ƵůƚƵƌĂƌǀƐĂŶĂůǇƐ�ǀćŐ�ϱϬ͕��ƌĂƚƚĞďƌŽďĂĐŬĞ ʹ EǇŬǇƌŬĂ

ϯϬ

	�����ͷͻ�Ȃ�Ǥ���������������∧��ͷͶ�������∧�������������������€�����������������������Ǥ
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ϯϭ
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ϯϮ

DŝůũƂĞƌ�ŽĐŚ�ŽďũĞŬƚ�ƐŽŵ�ŚĂƌ�ůĂŐƐŬǇĚĚ�ŽĐŚ��
ŬƵůƚƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐŬĂ�ǀćƌĚĞŶ�ƉĊ�ŶĂƚŝŽŶĞůů͕�ƌĞŐŝŽŶĂů�ŽĐŚ�ůŽŬĂů�ŶŝǀĊ
����������������������∧����������€����€�����������ϐ����������������������
�∧������������∧�≤����Ǥ�����€��������������Ǥ����≤�������∧���������
�€��������€��������������������∧���������ϐ��������������������������
ϐ������€�����������������∧��������Ǥ�
ZŝŬƐŝŶƚƌĞƐƐĞ�ΧĞĚĞǀŝ�ďƌƵŶŶ͕��ϭϭ
����������������������������������������€�����������������
������
�����≤��ͳͺǤ���€�������������≤�����������∧�������������������������
��������������€��������������€������������������������€����Ǥ��������Ǧ
����������������������������������������������������������������������
�€����Ǥ������€������������≤������������€���������������€����Ǥ
����������∧������������≤����������������������ǡ�������������

�∧�����������≤��≤��ͳͺͲͻǡ�����€����������≤����������������������Ǧ�
������������������������Ǥ�������∧�����������������������������
�€����������������������������≤��≤��ͳͷͲ�������������€��Ǧ�����
����≤�������ǡ�������������ǡ�����������������������������Ǥ�����
ϐ����������������Ͳ����������������������Ǥ�����€���€���������������
€��ϐ��������������≤���������≤��������€������ǡ�������������������������
�����ǡ�������������������∧������������Ǥ����������������������������������
ϐ���������������������������������������������������������������Ǥ�
�€��∧����������������������������������������ϐ����������€������������
����Ǥ��������������������€����≤��ͳͲͲǦ�����ͳͺͲͲǦ�����Ǥ��≤�������
��������������������������������������������������������������������
���������€��ϐ����������≤�Ǥ
������������������������������€�����������������������∧�����

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

�������������������������€����������������Ǥ����������������������
�����������������ϐ����������≤���������≤��≤����������Ǥ����ϐ����������
�����������€�������≤��≤��������Ͳ�������������������������€�����
����������������€�Ǥ
∃��ͳͻͺʹ�������������������∧������������������∧���������������

������Ǧ�����������������€������������������≤���������Ǥ����ϐ������
�������������≤����≤�������€���������������������������Ǥ���������
�������������ǡ�ϐ���������≤��������������������≤��ͳͻʹǡ�ϐ�����������Ǧ
���Ǥ��€�������������≤����������������������������∧���������������
��≤��ͳͲͲǦ�����Ǥ
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ϯϯ

	�����ͷͼǤ������������������������������������������������≤��Ǥ�	����€���������≤���������������
��€������∧�����������������≤����€����������Ǥ�������ͷǣͷͶ�ͶͶͶǤ
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ϯϰ

�ĞƐƚĊƌ�Ăǀ

����ϐ����������������Ͳ����������������������Ǥ�����€���€������
���������€��ϐ��������������≤���������≤��������€������ǡ�������������
�����������������ǡ�������������������∧������������Ǥ��≤�����������Ǧ�
��������€�����������������∧��������Ǥ������������������������
�€�����ǲ��������������ǳǡ�ǲ���������ǳ��������������≤��ͳͲͲǦ�������
��������������������∧�����������≤��ͳͺͲͲǦ��������∧����Ǥ��€�������
��������������������������������������≤��������ͳͲͲȂͳͺͲͲǦ���Ǥ

	�����ͷͽǤ����������������Ǥ�	�������	��������������������ͷͿͺ;Ǥ

	�����ͷ;Ǥ�����∧����������Ǥ�	�������	��������������������ͷͿͺ;Ǥ
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ϯϱ

�ĞƐŬƌŝǀŶŝŶŐ

��������������������€��������������∧����������������∧��������Ǧ
����������€�������������≤��ͳͲͲǦ������ͳͺͲͲǦ��������€�����€���������
������≤����������������������������������������������������≤��
ͳͲͲǦ�����Ǥ�
DŽƚŝǀĞƌŝŶŐ

����∧����������������������������������������������������������∧��
�������������������ǡ������������������������ǡ������∧����������≤����
�����������������∧�ǡ������������������€�������Ǥ���������°�������������
����������������ǡ��∧�����������€��������������������ǡ�€��������∧Ǧ�
�������Ǥ�������������������∧������������ǡ��€���������������������������
��������������€�����������������������������������������������Ǥ�	∧��
�����≤������°�������€���������������������������������������≤����������
€�����������ǡ���������∧������∧���€�������∧��������Ǥ
�ĨĨĞŬƚ�ŽĐŚ�ŬŽŶƐĞŬǀĞŶƐ

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

�ĞďǇŐŐĞůƐĞŶƐ�ŽĐŚ�ǀćŐĂƌŶĂƐ�ůĊŶŐĂ�ƉůĂƚƐŬŽŶƟŶƵŝƚĞƚ
�€����������∧����������������∧�������������������������������Ǧ�
�������≤�����������≤�������Ǥ��≤��������������€������€��€�����������
�€���ǡ���������������ǡ�������≤�������������������������ǡ�������������
���������������Ǥ�������€��������������������������≤�����≤������
�������€���������������������€����������€����ǡ��≤�������������≤������
�≤��������������€���������€���∧������������≤������������������������Ǧ
����������€���Ǥ�������������≤��€��€���������������������������������
�≤�����€���∧��≤������������������Ǥ��������������������������≤�
����������������∧���������������ǡ����������∧��������������Ǧ�
���������������∧������������������€����������∧���������������������
��������≤���������������≤�����������€����ǡ���������∧����������
��≤����ǡ���∧���������������������≤�≤�������������∧�������∧��€�������
�����������Ǥ��������������������≤�������€������ǡ�����������€���������
���������������������������������€����≤���Ǥ�	�€��������������������
�����������≤���€��������≤�������������€������������������������������
���������������≤���€��ǡ���€Ǧ������������������������∧�������������Ǧ�
�����Ǥ�����ϐ�€�������������������������������≤������������������≤Ǥ
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ϯϲ

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

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

��������€����€�����������€�����������≤���€����������������������������
�€�������€��������Ǥ��€����€��������������������������≤���€������������
��������������������������	����Ǥ�Ξ���������€�����€�������������Ǧ
���������������Ǥ��€���������������������������������������	����∧�ǡ�
������������������������������������������������������≤������€������Ǥ�
�€��������������������≤�����������������������������������������
������∧���������������≤�����������������������€����������������
������������������≤�����������������Ǥ��������€��€����������������
������€���∧�����������������������������������������∧����€���������
�€��������������������������€����Ǥ��������€�����������������������
����∧���€��������€����������������������������������������������������
����≤������������€��������������������€��������������������������
�����≤��≤��€��������������������∧�������������������������€��������Ǥ
��∧��Ǧ�€�����������������≤������������������€���������€��ͷͲ�������Ǧ

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

��������€���������€�������������������	���������������������€�����
������Ǧ������������������������∧���€�������������������������������
��������	����ǡ���!��������ʹͳͻǣͳǤ��������€�������������������
���€����������≤�≤������Ǥ
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ϯϳ

<ćŶƐůŝŐĂ�ŽŵƌĊĚĞŶ�ŝŶŽŵ�ǀćŐƵƚƌĞĚŶŝŶŐƐŽŵƌĊĚĞƚ
�€������≤����������������������������������€����������ϐ����������
�€��������������≤�����∧��������������������������������������€������
����������∧�€�����������€��������������������������������������€���Ǥ�
�≤�������ǡ�ϐ�����ͳͺ�Ȃ�ǡ�������������≤�����������∧���������€�������
�∧���∧�€�����������������������€���������€����������������������������
�����������Ǥ��������������€�����������������������€��€�����€�����
����������������������€����������������������€�������€������∧������
����€�����∧�����≤��������������ǡ���������€��€�����∧�Ǥ��������∧��������
�������������������������€���Ǣ���������������������������������≤�����
�����€���������������������������∧��������������������������€�������
�����∧����∧���������������������������Ǥ
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ϯϴ

	�����ͷͿ�Ȃ�Ǥ�����������������≤��������€���€��������∧���∧�€��������
����������������€���������€�����������������������������������������
���������Ǥ
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ϯϵ
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ϰϬ

>ĂŶĚƐŬĂƉĞƚ�ŬƌŝŶŐ�ŐĊƌĚĂƌŶĂ�ŝ�ΨĊ

�ĞƐƚĊƌ�Ăǀ


������≤����ǡ��€��������≤��������≤��������ȋ��!��������ʹǣͳȌǡ�����
�≤������≤����������∧��������������������ȋ���������!��������͵ǣͳȌǡ�
€�����������€���������ǡ����°�����������������ȋ��!��������ͳǣͳȌǤ
�ĞƐŬƌŝǀŶŝŶŐ


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

	�����ͶǤ�����∧����€����������������������������������������€�����������Ǧ
�������������≤��ͷ;ͼͶǦ�����������€���������≤����ǡ�����€�����������€���������
≤����€�������������≤������������������Ǥ���������€�����∧��Ǥ�������ͷǣͷͶ�ͶͶͶǤ
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ϰϭ

������������≤��ͳͺͷͲǤ���������€��������������������ǡ������������
������€���������ǡ���������≤������€���������������€��ͷͲ��������€����

������≤����Ǥ��������≤�������������ͳͲͲǦ������€�����€��������≤���
�����≤��������ȋ�����€����������������������ǡ����ǣ�ͳͺǦ���Ǧ͵ȌǤ�����Ǧ
�����������������������������������ͳͺͲͲǦ�������ϐ���������������������
�≤������≤������������������€���������∧�������€���������������������
���€���������€������≤����������≤������������€��������≤����€�����Ǥ�
!���������€������∧����������≤�€����≤������������ͳͷͲͲǦ������ȋ��	�ȌǤ�
	�€�����������������������������������������������∧��������€���������
������∧����������Ǥ���≤��≤�������������ϐ������������ǡ��������������Ǧ
�������≤������������≤��≤��ͳͺͶͷ�ȋ�����€����������������������ǡ����ǣ�
ͳͺǦ���ǦͳʹʹȌǤ�����≤����������≤���ϐ������≤������������������€������
��������∧���€������������������������ǡ��≤����∧�������������������∧���≤����
����≤�����≤���≤����Ǥ������������������������������€�����������������
	����∧����������≤�������������������Ǧ���������ǡ������≤��€��������€��

	�����ͷǤ����≤�����������≤�����������€���ǡ����°�������≤����Ǥ��
	�������������������������Ǥ
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ϰϮ

�€����€������������������∧����������������������������€�������������Ǥ�
�����������������€���≤������������������€����������������Ǥ��€����
��������������������€����ϐ�������������������°�������������������
��������������€��Ǥ
DŽƚŝǀĞƌŝŶŐ
�€���������≤������≤���Ǧ������€������������∧�������������≤�������
≤����������ͳͲͲǦ�����Ǥ��������€�������������≤������€�������������
������€������������������������������������������≤�����������������
�����≤�ͳͺͲͲǦ������ϐ�������������������������≤���≤����ǡ��������€�����
��������∧������������������������≤����������∧�����������Ǥ���������
���������∧�������������Ǧ��������������€�����≤��≤��≤��������≤�����
����∧����€���≤������€�������������������€������������∧�ϐ�������������
��������������������€�ǡ����°������������Ǥ�����������∧����������������
���������������������������∧����������������������Ǥ���������°��������
�����������€�������������€����������≤����������������������ǡ���������
����������€��������Ǥ������������������≤����������������€���������������Ǧ
��������€���Ǥ����������€�������������������������≤���������∧������
������������������∧���≤������∧���������������������∧����������������������
����€����ǡ��€���€������������€�����������������≤�������������������Ǧ
�≤���������€����������Ǥ������������€�����������€���€�������������Ǧ
�����������������€������€�������������������≤��������������������Ǧ
�������������€�����Ǥ
�ĨĨĞŬƚ

���������������������������������������€����������������������≤�����
€�������������≤���������∧������€���������������������Ǥ��≤��€����
���������€������������������≤���������������������������������
������≤����������������∧���������€������∧���∧��≤�����������≤���Ǥ�
��������≤���������≤���������������������€��ͷͲ��������€���������������
��������������������������∧�����������������������������������ϐ�������
����������������≤������������€�������Ǥ�������������������ϐ�������
�€����������∧���€������������€���������������������≤����������������
�∧������∧���������������≤���������������≤������������������Ǥ�������
������€�����������������������������Ǥ�����∧��€���€�������∧���������������
�≤��������������������������������������€�����ǡ��������������������ǡ��∧�Ǧ
���������∧���≤�������∧������∧���≤���������������������≤���������������
������������������∧��������Ǥ���������������€��ͷͲ�����������€�����
����������€���������ϐ���€���������������������������������∧�������
�����∧��������€���������������������������≤��≤������≤��������∧�������
����Ǥ������∧���€�����≤�������������€��ͷͲ���������������������������Ǧ
������������€��������≤�����������Ǥ
<ŽŶƐĞŬǀĞŶƐ

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



�ƌŬĞŽůŽŐŐƌƵƉƉĞŶ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ϮϬϭϰ͗ϯϰ

ϰϯ

>ĂŶĚƐŬĂƉĞƚ�ŬƌŝŶŐ�]ƚŽƌĚĂůĞŶ

�ĞƐƚĊƌ�Ăǀ

����€������≤����€�����������≤������������������������������������∧����
�������������€�����≤���€��≤������ȋ��!��������͵ͷǣͳȌǤ
�ĞƐŬƌŝǀŶŝŶŐ


≤��������������ǡ������������€�����≤������������ͳͷͲͲǦ������€��
���€�����≤�∧���������������€��ͷͲ���������������������������������€��Ǥ�
���������≤�����ϐ����������∧�����������������€�������≤������������
�����€������������������������ǡ���!��������͵ͷǣͳ�ȋ	����∧�ȌǤ�

	�����Ǥ�����∧����€����������������������������������������€����Ǧ�
��������������������≤��ͷ;ͼͶǦ������∧�������������������������������€�����
���������������≤��Ǥ�����������������������������������������������€�����
���€������Ǥ�������ͷǣͷͶ�ͶͶͶǤ
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ϰϰ

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



�ƌŬĞŽůŽŐŐƌƵƉƉĞŶ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ϮϬϭϰ͗ϯϰ

ϰϱ

�����€�����������������������������������€��≤����Ǥ�	∧�����������€��Ǧ
���������ϐ�����€������≤��∧�������∧�������������Ǥ���������������∧��
��������∧���������������������������������∧���������≤���Ǧ�������
€���������������������€����������������������≤��������������∧���
����€��Ǥ��������������������������������ϐ��������������≤��������
����������ǡ���!��������ʹʹͻǣͳǤ
DŽƚŝǀĞƌŝŶŐ

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

��������������≤��������������������������€������������€���������∧�ǡ�
�€�������������≤�������≤�������������Ǥ������€�����������≤������≤�Ǧ
�����€�������≤�����������������������∧��������������������≤��������������
�����∧��������≤��≤���������Ǥ���������������€��ͷͲ�����������€�����
����������€����������ϐ�����������������������������€���ǡ���������������
�������∧������������∧��������������€������≤��������Ǥ
<ŽŶƐĞŬǀĞŶƐ
����≤��������≤�����∧����������≤��€����������������������������Ǥ
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ϰϲ

>ĂŶĚƐŬĂƉĞƚ�ŬƌŝŶŐ�ΧĞĚĞǀŝ�ƐćƚĞƌŝ

	�����ͺǤ������∧����€����������������������������������������€����Ǧ�
��������������������≤��ͷ;ͼͶǦ������∧�������≤�����∧����������€����Ǥ��
����������≤��������ϔ�����������������������������������������������ǡ�����
���������������ǡ����������������������€������€����€����������∧�����∧����
�€������Ǥ�������ͷǣͷͶ�ͶͶͶǤ



�ƌŬĞŽůŽŐŐƌƵƉƉĞŶ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ϮϬϭϰ͗ϯϰ

ϰϳ

�ĞƐƚĊƌ�Ăǀ

���������������������ϐ���������������€������ǡ������������������������ǡ�
������∧������������������ǡ�����������ǡ�������€���������������
���������������∧�ǡ���������ǡ���������������������€����€�����€����
�≤�����������ǡ������ǡ�����������ǡ����°��ǡ�����������������≤���ȋ��!�
��������ͳͳͶǣͳȌ���������������������€���������€��€���Ǥ

�ĞƐŬƌŝǀŶŝŶŐ

�������������€���������������≤��ͳͲͲȂͳͲͲǦ����������������∧�����
����������������������������������������������������≤�����������
ȋ��!���������ͳͳͶǣͳȌǤ�����������������≤������€�����������������������
����������������������������������≤�≤���Ǧ���������������������
�€�����������������ǡ������������������������������∧���������������
≤��������������������Ǥ�
������������������������������������ͳͲͲǦ�����������������€��

������∧����������������������Ǥ��≤����������∧����������€���������������
�����������������������������∧���������������������������ͳͺͲͲǦ������
������������∧����������≤�≤�����������������������∧�����������������Ǥ�
�€���������������������������������≤�����ϐ�������������������€���Ǥ�����
����������������������������������€����������������������������∧��
ͳͲͲǦͳͷͲ�≤�������Ǥ������������������������������≤�ͳͲͲǦ�����ǡ��������
��������������������������������������Ǥ

	�����ͻǤ������������������������������������������€����ǡ�ǳ�����������ǳǤ��
	�������������������������Ǥ
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ϰϴ

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

���������ǡ��≤���������������������������������ͳͺͲͲǦ����������������
�����∧���������≤���������������������������������€���Ǥ��������€�������ϐ�����
�∧��������€��≤�����������������������������������������������������Ǥ�
�≤�ͳͲͲǦ����������������������€��≤����������������∧�Ǥ�������������
ʹͲͲͲǦ�������≤�∧����������������������������€��≤��������������������Ǧ
�������������€�����������������€�����������Ξ�����∧�������������
���€��������∧��Ǥ
DŽƚŝǀĞƌŝŶŐ
���€��������������������������€������ǡ��������∧����������������ǡ�
��������������€������������ǡ���������������Ǥ��€�������������������������
€��������������≤�����������∧ǡ��€���≤�����������������������������������
�����≤��������������������Ǥ
�€���������������������������∧����������€��������������������������

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

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

�������������������������������ϐ���������������€����ǡ�����������€���
���������€���ǡ������������€��������������€���Ǥ����������€�����
��������������€���������������������������������������������������
��������������������������€���€�������������������������������€��ͷͲǣ��
��������Ǥ����������€����������������≤����������������������������
�����∧��€������≤������€�����ϐ�����������������€��∧��������������Ǥ�
������€�����������≤������€�������������������������€���������Ǥ�	∧������
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ϰϵ

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

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

������������������€����€���������������≤������≤���������Ǥ�����
�������������€��������≤��������≤��������������≤���������������������
�€����€������Ǥ��≤�����ϐ������≤�������≤�����������€�������������∧������
������������������������������������≤����Ǥ��������������������€��������
�€����������€������������≤���������������€��ͷͲ������������ϐ������
�����������������������������������������������€���������������������Ǥ
���������������€�����������������������������������������������

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

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

ϐ��������∧������������ǡ��������€������������€�����ǡ�����������∧��ǡ��≤��
�����������������≤��€�����Ǥ
<ŽŶƐĞŬǀĞŶƐ

��������������������������������≤���������������������������������
��≤����≤����������������������≤������������������������≤�����������Ǥ
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ϱϬ

>ĂŶĚƐŬĂƉĞƚ�ŬƌŝŶŐ�ŐĊƌĚĞŶ�;ĂůǀƐũƂ

�ĞƐƚĊƌ�Ăǀ


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

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

	�����ͼǤ�����∧����€����������������������������������������€����Ǧ�
��������������������≤��ͷ;ͼͶǦ������∧����������∧���≤��������€������
�������������Ǥ�������ͷǣͷͶ�ͶͶͶǤ
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ϱϭ

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

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


≤����������€��������������������������������������������������
�€��������������≤����������ǡ��∧�������������������ǡ�∧����≤������������
����������������Ǥ�∃�������€�����€���������������������∧���������������
��������������������������������������������������∧���������������
�����€��������∧��������Ǥ�����������������≤���������������≤�����€����
������������������Ǥ���������������≤���ϐ����ǡ�����������≤���������
��������ǡ��≤�����∧��������������������������€��������������������Ǥ�
�������������������������������������������€�����≤���������≤�����
��������∧��������������������€���������Ǥ
�ĨĨĞŬƚ

�������€����������€���������€����€��������������������������ϐ�������
�€��ͷͲ�������������������Ǥ�	∧������������������������������������
�∧����≤���€����������������∧��������������€���∧�����Ǥ���������������

	�����ͽǤ����∧�����������������������∧Ǥ�	�������������������������Ǥ
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ϱϮ

������������������€�����������������€�������������������������€�����
���������������€������≤���∧������������������������������≤����������
������������∧�������Ǥ�!������������������������������������������Ǧ
�����ǡ������������������������������∧�����������ǡ�������������∧�������Ǥ�
�����������������������ǡ������������������ǡ����������€��������≤�������≤��
∧�������������������������������������������������������������������Ǧ�
������������������∧�������Ǥ����������€�������������������������������
���������������≤����€��ǡ���€�������������€�������������∧��������Ǥ�
�����€�����������������������������������������≤���������€��€�����
�����€������������������������€���������������Ǥ��������≤��������������
�∧�����������������∧���≤�������∧���≤������������������€������������
�����������������≤��∧�������Ǥ
<ŽŶƐĞŬǀĞŶƐĞƌ
����≤��������≤����������������������€�������������≤��€�������
���������������������Ǥ
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ϱϯ

<ŽŶƐĞŬǀĞŶƐĂŶĂůǇƐ
�������∧����������������≤����€���€����€�������������������Ǥ�����
�€������∧�����€�������≤������������������������������€�������������
�≤��Ǥ�	∧�����������€����ϐ������������������������������������€�����������Ǥ�
�����€������€����€���������������������≤��€�������������€��������
��������€��ͷͲ�������������������������≤���Ǥ

^ƚƌćĐŬĂŶ�∆ǇŬǇƌŬĂ ʹ ƐǇĚǀćƐƚ�Žŵ�ΧĞĚĞǀŝ�ŐĊƌĚ
������������∧��≤������������������������€�����≤��€����������������
��������������∧��������≤������ǡ�€����������������������������≤���Ǥ�
���������������������������∧����������������������∧���������������
�€���Ǥ�	∧����������∧������≤�������������������������������������
������������∧��∧�������������������€���������≤�����∧��������������
�������ϐ��������€��ͷͲǤ�������������������������≤��€���������������Ǧ
�€����������������������������������€���������≤���������������������
��������∧�������Ǥ����������������≤������€����������������������������
€�����≤��������������������€������Ǥ���∧����������������������������Ǧ
�������∧���≤�������∧������������������������������∧�������ǡ��≤��€����
��������€����������€������≤����€���������€���������������������Ǧ
�������������∧���∧�€����������€�������������������Ǥ
���������������€����€������������∧�����������������������≤����

��∧��������������ǡ��≤��€��������≤���ϐ����������∧��������������Ǧ�
���≤���Ǥ�����������������������≤�����∧���������������������������
�€����€���������ϐ���������������������������€�Ǥ��������������∧�������
�����€��������������∧����ǡ��������€���∧�����Ǥ�����∧���������������
�������������������������������������������∧���������������������ǡ�
�����������������������ǡ������∧����������≤������������Ǧ�
���������∧�ǡ������������������€�������Ǥ���������°��������������������
���������ǡ��∧�����������€��������������������ǡ�€��������∧�������Ǥ�
������������������∧������������Ǥ�
€���������������������������������ǡ�
���������������������≤�������������������∧�������€������������������
�����������������������������Ǥ�	∧�������≤������°�������€�������������
��������������������������≤����������€�����������ǡ���������∧������∧��
�€�������∧��������Ǥ
^ƚƌćĐŬĂŶ�ƐǇĚǀćƐƚ�Žŵ�ΧĞĚĞǀŝ�ŐĊƌĚ�ʹ��ƌĂƚƚĞďƌŽďĂĐŬĞ
�ůƚĞƌŶĂƟǀ�Ϭн
�����€�����������������€����€��������∧���€��ͷͲ��������Ǥ����
��������������€����������������≤�������������������������∧����
�∧�����������������������∧�����������������ǡ��≤����������
�����������∧������∧���������������������≤�������������������€��
������������Ǥ���������������������������������������������∧�����
≤��������������������������€�������€����������������∧��ǡ�����
������������������������������€��≤���������������������������
�∧����≤�����∧����������Ǥ
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ϱϰ

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

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

�������������������ϐ�����������€����€��������Ǥ
�ůƚĞƌŶĂƚŝǀ�ϭ
�����������ͳ��≤���€�������������������€��ͷͲ��€���∧���������∧��������
�����������������������������������≤��Ǥ��€����€��������������������
ͳ����≤����������∧���€�������������∧�������������Ǥ��������������
�€��ͷͲ����€�����������������������≤����������������������������
�∧���€��������������������∧��������≤���������������������������
���������Ǥ�	����€�������������ͷǣͳǡ�����€�������������������
�€����€������������Ξ����������Ξ�����∧��������€�������������
�€�������������������Ǥ����€������∧���������∧���������€��������
�€��������ͳͳͶǣͳ���������≤����������������������������������
€���������������≤������Ǧ������������≤����Ǥ����€���������∧����
�����������€�����������€���������≤���������������������������
��������������∧���€�����∧�Ǥ
	∧���≤����������≤���������≤���������������������������������������

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

�ůƚĞƌŶĂƚŝǀ�Ϯ
�����������ʹ��∧�����€�������������������€��ͷͲǡ��€���€��������������
�������������������������������≤��Ǥ��€����€������������≤���������
�∧���€�������������∧�������������Ǥ���������������€��ͷͲ����€����
������������������������������������������������∧���€���������������
���≤����Ǥ�	����€�������������ͷǣͳǡ�����€�������������������
�€����€������������Ξ����������Ξ�����∧��������€�����������€������
�������Ǥ����€������∧���������∧���������€���������€��������ͳͳͶǣͳ�����
����≤����������������������������������€���������������≤������Ǧ�������
�����≤����Ǥ�������������������������������∧��������������≤Ǥ
�€����������������€������≤������������������€�����������∧������

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

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





�ĞŐƌĞƉƉ
�ƌŬĞŽůŽŐŝƐŬ�ƵƚƌĞĚŶŝŶŐ�ĞƚĂƉƉ�ϭ

����Ǧ���������������������������������������������������≤��Ǥ
�ƌŬĞŽůŽŐŝƐŬ�ƵƚƌĞĚŶŝŶŐ�ĞƚĂƉƉ�Ϯ

������������€�������∧������������������������������������������€�������Ǥ
�ŽƉůĂƚƐ

�������€�������������∧����������������������ǡ��≤�������������������������Ǥ
�ƌŽŶƐĊůĚĞƌ
	∧�����������������������������������ͳͺͲͲȂͷͲͲ��Ǥ��Ǥ
�ǇƌĊŝŶǀĞŶƚĞƌŝŶŐ
����������≤�������������������������������€���������€��������
������������������������������������∧����������������∧��ǡ����������
�����������������∧��������������������������≤����������������������€����Ǥ
�ĂŐƐǀĞƌŬƐƚŽƌƉĂƌĞ
�����������������������������������������������ǡ���������ǡ��€��������������
�≤��������€����������������Ǥ���������≤�����������������������€����������������
�����������������������Ǥ�
�ŶŐĞůƐŬ�ƉĂƌŬ

����������€�������������������������������������������������ͳͲͲǦ������
����������������������€����Ǥ����������������������������������������≤����������
�€���������������������������Ǥ����������������������������������������������
�������������������������������������€�����������������∧����������������ǡ�
��������������������Ǥ�
&ŽƌŶůćŵŶŝŶŐ

������������€��������������€�����Ǥ��€����������≤������������������������
����������∧�����Ǥ�
&ŽƌŶƐƂŬ

��������������€���������∧���€�����∧�������≤����������������������€����������Ǧ
������������€������������∧������������������������€�����������������ǡ��≤���
�≤������������������Ǥ
&ŽƐƐŝů�ĊŬĞƌŵĂƌŬ

����������∧���������≤���������������������€����������������������������Ǥ
&ƌćůƐĞŚĞŵŵĂŶ

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



&ƂƌŚŝƐƚŽƌŝĂ

����������≤��������������������������€�����ϐ�����������€��������∧��������≤������∧��
�������������������������������Ǥ
&ƂƌƵŶĚĞƌƐƂŬŶŝŶŐ

�������€���������€��������������€�������������������≤�������������€���������
����������ǡ�������€������≤����Ǥ
'ƌĂǀĨćůƚ

����������������
'ćƐƚŐŝǀĂƌĞŐĊƌĚ

���€��������∧�����������≤��€�������€���∧��€���������������������������������
�∧������������������€������∧����������Ǥ
,ŝƐƚŽƌŝƐŬ�ƚŝĚ
��ϐ�����������������������€����ǡ��∧������≤�����������������������������€����������
��������������������ǡ��€�����������������€�������≤�����������������������������
≤��ͳͲͷͲǤ
,ĊůůƐƚĂůů
���������∧���������€������Ǥ
,ćƌĂĚƐĞŬŽŶŽŵŝƐŬ�ŬĂƌƚĂ

�����������€�����������������€���������������∧�������������������∧��������
�€���Ǥ����������������€����������������������������ͳͺͲͲǦ�����Ǥ�
/ŶćŐŽŵĂƌŬ

����≤����≤���Ǧǡ�€���Ǧ��������������Ǥ����������������������������������≤����Ǥ
:ćƌŶĊůĚĞƌŶ

������������������������ͷͲͲ��Ǥ��������ͳͲͷͲ��Ǥ��Ǥ������������������������ǣ��∧�Ǧ�
���������€��≤����ǡ����������€��≤����ǡ�����������������ǡ����������������
����������Ǥ
<ĂůŬďƌćŶŶŝŶŐ

��€���������������������������Ǥ
<ƵůƚƵƌŵŝůũƂůĂŐĞŶ

	∧���ͳ���������ʹͲͳͶ�������������������������Ǥ���������������������∧��������Ǧ
����∧�≤������������Ǥ
>ĂŐĂ�ƐŬŝĨƚĞ

�������������������������∧�����������ͳͺͲͲǦ�������������������������������
≤��������������������������������≤����������������������€������Ǥ�����
ϐ��������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ���������������������������������≤��≤������≤�������������
���������€���Ǥ



>ĂŶĚƐŬĂƉƐůĂŐĂƌ

��������������€������≤������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ
>ćŐĞŶŚĞƚƐďĞďǇŐŐĞůƐĞ

�€���������������������������������������������������������Ǥ
DĂŶŐĊƌĚƐďǇŐŐŶĂĚ

��������������≤�������������Ǥ
DĂŶƚĂůƐĂƚƚ

�������������������������������������������������≤��������≤�������������
�∧�������������Ǥ�������������€�������������������≤���Ǧ�����€�������ǡ����Ǥ�
������������€�������������������≤�������Ǥ���������������������≤����≤��≤�Ǧ
�������������������������������€����Ǥ��������������������≤�����ͳǡ�Φ��������
Υ�������Ǥ
DĂƐƵŐŶ
��������∧��������€������������€����≤�€�����������������������€������Ǥ��
��������������€�����∧�������Ǥ
DĞĚĞůƚŝĚĞŶ
������ͳͲͲͲȂͳͷʹͲ
DƂũůŝŐ�ĨŽƌŶůćŵŶŝŶŐ

�€������������������������������������€����Ǥ����€��������������������������
������������������ͳǡ��������������€������������������������������€����������
�������������������������������ʹǤ
ZƂũŶŝŶŐƐƌƂƐĞŽŵƌĊĚĞŶ

���≤������������������������������������������∧�����ǡ����������∧���������
�����������€�����∧������������������Ǥ
^ŬĂƩĞŐĊƌĚ

�������������������������������������������������∧������������������
������Ǥ����������������������������������������������������������≤��Ǥ�
^ŬŽŐĞŶƐ�ƉćƌůŽƌ

�������������������€�����������������≤���������������€������������������
������Ǥ
^ŬćƌǀƐƚĞŶƐŚƂŐ

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

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



^ƚĞŶŬĂŵŵĂƌŐƌĂǀ

�����������ǡ��≤��������������������€������������€���������������������������
ϐ�����������������������������������������������Ǥ
^ƚĞŶĊůĚĞƌŶ

����≤������€�������∧�����������������€�����������������Ǥ�����≤�����������������
���������������ǣ�������������ǡ���������������������������Ǥ�����������������Ǧ
����������������������������������������∧��ǲ�€�������≤�����ǳǤ�����������������
�������€���������������������������������€�������€����Ǥ����������������������
�������ǲ���������≤�����ǳ��∧������ͲͲͲ�≤�������Ǥ�����������≤������������������Ǧ
≤�����������ͳ�ͺͲͲ��Ǥ��Ǥ
^ƵƌďƌƵŶŶ

�����������������������������������������������∧������≤������������������Ǧ
�����Ǥ
^ćƚĞƌŝ

�����€�������������≤�������������������������€�������������������
ǲ�€���������ǳǡ������≤�������������Ǥ
dƌĞƐŬŝŌĞ
∃������������������€��������≤�����ʹȀ͵������������������ͳȀ͵������������€��Ǥ
dǀĊƐŬŝŌĞ
∃������������������€��������≤������€���������≤����������������������€������
�����������€��Ǥ
hƚŵĂƌŬƐŽŵƌĊĚĞ

���������
hƚƌĞĚŶŝŶŐƐŐƌćǀŶŝŶŐ

����€���������€�������∧������������������������∧����������€������€���
�����€�����������������������∧�����Ǥ
�ŶŐďƌćŶŶĞƌŝ

��€��������������
PǀƌŝŐ�ŬƵůƚƵƌŚŝƐƚŽƌŝƐŬ�ůćŵŶŝŶŐ

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



ZĞĨĞƌĞŶƐĞƌ
dƌǇĐŬƚĂ�ŬćůůŽƌ
���������ǡ��Ǥ�ͳͻͻͷǤ�����������������������������Ǧ��������������ǡ��€��ͻͶǡ��€�����

���������ǡ�Ξ�����∧�����ǡ��������������ǡ��€���Ǥ���������������€������ǡ����
���������ǡ���������ͳͻͻͷǣͺǤ�

�������ǡ�Ǥ�ͳͻʹʹǤ�����€�����������������€�����������ǡ������Ǧ���������������������
�����������Ǥ

��������ǡ��Ǥ�ʹͲͳͳǤ������€�����Ǥ����������������������������������������������≤����Ǥ
������∧�ǡ��Ǥ�ʹͲͳͶǤ�����Ǧ�������������������∧������������€�����������€��ͻͶǡ�������Ȃ

��������������Ǥ�������������������ǡ���������ʹͲͳͶǣͳͷǤ
������∧�ǡ��Ǥ�ʹͲͳ͵Ǥ��������Ȃ��������Ǥ��€������������������������������������ͷ����∧��

����������������€��ͻͶǡ��€��������������ǡ�Ξ�����∧�����Ǥ������������������ǡ�
��������ʹͲͳ͵ǣͳͻǤ

��������������������������∧������������Ǥ�ͳͻͻͲǤ��������Ǥ���������������€������Ǥ



KƚƌǇĐŬƚĂ�ŬćůůŽƌ
�ŝŐŝƚĂůĂ�ŬćůůŽƌ
�����������������������������∧��Ξ�����∧������ʹͲͳʹǦʹͲͳͶǤ
����ǣȀȀ���Ǥ���������������������Ǥ��Ȁ���ȀʹͲͳʹȀͶȀͳȀͳͶ͵ͺͷǤ����

<ĂƌƚŽƌ
�����������������ǡ�ͳͻͷͷǡ������������€������������ǡ��

���ǣ�������ͳ͵͵Ǧͻ	͵�ͷǤ�
�����������������ǡ�ͳͻͷͷǡ������������€������������ǡ��

���ǣ�������	�����ͳ͵͵Ǧͻ	ʹ�ͷ�
�����������������ǡ�ͳͻͶͺǡ������������€������������ǡ��

���ǣ��������ͳ͵͵Ǧͻ	ͳ�ͷͲ�
�€���������������������ǡ������������€������������ǡ��

���ǣ�	�����ǡ�ͳͳʹǦͷͶǦͳͲ�
�€���������������������ǡ������������€������������ǡ��

���ǣ��������ͳͳʹǦͷͶǦͳͷ�
�€�����∧�������ͳǡ�ͳͺ͵ǡ������€��������������������ǡ����ǣ��ʹǦͶͳǣʹ�
�€�����∧�������ͳǡ�ͳͺͳǡ������€��������������������ǡ����ǣ��ʹǦͶͳǣͳǤ�
	��������������ͳǦʹǡ������������ǡ�ͳͺ͵͵Ǥ������€��������������������ǡ��

���ǣ��ʹǦͳǣ͵Ǥ�
	������������ͳǦʹǡ�������������ǡ�ͳͺͲͻǤ������€��������������������ǡ��

���ǣ��ʹǦͳǣʹǤ�
	��������������ͳǦʹǡ���€���������ǡ�ͳͺͳǤ������€��������������������ǡ��

���ǣ��ʹǦͳǣͳǤ�
�����������ͳǡ������������ǡ�ͳͺͶͲǤ������€��������������������ǡ����ǣ��ʹǦͳʹǣʹǤ�
�����������ͳǡ�����������ǡ�ͳͻǤ������€��������������������ǡ��

���ǣ��ʹǦͳʹǣͳǤ�
��€���������ͳǡ����€�����ǡ�ͳǤ������€��������������������ǡ��

���ǣ��ʹǦͳǣͳǤ�
�≤ǡ�∧�����ǡ�ͳͺͶͷǤ������€����������������������ǡ����ǣ�ͳͺǦ���ǦͳʹʹǤ�
�≤ǡ��������ǡ�ͳͺ͵ǡ������€����������������������ǡ����ǣ�ͳͺǦ���Ǧ͵Ǥ�
�����ǡ�ͳͺͶͳǡ������������ǡ������€��������������������ǡ����ǣ��ʹǦͺǣͳǤ�
�������������ͳǦʹǡ�ͳͺͳ͵ǡ���������������������ǡ������€��������������������ǡ����ǣ��ʹǦ

͵ǣͳǤ�
�����������ͳǡ�ͳͺ͵ǡ������������ǡ������€��������������������ǡ��

�����ʹǦͶͻǣͳ�
�����������ͳǡ�ͳͺʹǡ�����������ǡ������€����������������������ǡ��

����ͳͺǦ���Ǧͳͳʹ�



�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĂ�ƵƉƉŐŝĨƚĞƌ

>ĂŶĚƐŬĂƉ͗ EćƌŬĞ�ŽĐŚ�ΟƐƚĞƌŐƂƚůĂŶĚ

>ćŶ͗ PƌĞďƌŽ�ŽĐŚ�ΟƐƚĞƌŐƂƚůĂŶĚƐ�ůćŶ

�ƌŬĞŽůŽŐŐƌƵƉƉĞŶƐ�ĚŝĂƌŝĞŶƵŵŵĞƌ͗� �ŐϮϬϭϰͺϱϰ

WƌŽũĞŬƚŶƌ͗ ϮϬϭϰͺϱϯ





Ψ�ςςϑΨχ�ϮϬϭϰ͗ϯϰ


