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´$OHQTXHU���1DWDO�p�QR�&RPpUFLR�/RFDOµ

ʹͲͳͻ

ϭ

�������.!�

�����±����������������������������������������������������²��������������ǡ��������������
���������������������������������Ù������������������Ǥ����±�ǡ���������������²�����������
������ ����������������������������������ǡ��������������������������������ǡ� ���������
������������� ���� �������� ������À����� ����������ǡ� ���� �������Ù��� ��� ���������� ��
���²�������������×�����������±����������������������Ǥ

�� ������ ����� ��� �������×����� ��� ������� 
������ ��� ��������� ȋ����
�Ȍ� ���������
�������� ������������������������������������� ��������� ����������ǡ����������������������
��������� ��� ��������ǡ� ���� ������ �� ���� ����� �� ȋͳͶͻͻȌ� ���������� �� ������ ��
����������Ǥ

������������������� ���� ��������������� ����������Ù��������������������������������
����������������ǡ�����������������Ǧ��������������������������������� ����������ǡ���
����
�� ���ǡ ���������������������� ���� ���������ǡ� ������������� ������ ������� �����
���±���� ����������� �����ǡ�������������������� �������������� ������������������������
����������������������������������Ǥ

�������������������������������²��������ï����������������Ù���������� �������������
�������ǡ�������������������²�����������À���������À��������ǡ ���������ǡ�±�����������������
��� ���� ��� ���������� �� ������ ������� ��� �������ǡ� ±� ��������� ��� ����
�ǡ� ���������
��������� ���������� ��� ��������� �������ǡ ��� ��������� ���� �� �����À���� ��� ��������ǡ
�����±���� ������� ����������������������������ǡ�������� ������ ��������������������������
������������������������ǡ������������ǲ���������Ϊ�������±�������±����������ǳǡ�����������
������������������������������ ���� ����� ��������²����Ǥ

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

	��������������ǡ���������� ������������������� ����������������������������������������
������������ǡ ���� ������� �� ��� ��±����� ���� �������ǡ� �����������
ǲ���������Ϊ�������±�������±����������ǳǤ
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´$OHQTXHU���1DWDO�p�QR�&RPpUFLR�/RFDOµ

ʹͲͳͻ

Ϯ

�������ͳǤ͑

������

ͳǤ ����������������������������� ����������������������������������������������������
��� ��±����� ���������� ǲ��������� Ϊ� ������ ±� ��� ���±����� �����ǳǡ� ��������
����������� ���� ��������ǡ� ������ ���� � �� ���������� ����� ������ ���� ���
�������×���� ��� ������� 
����� ��� ��������ǡ� ��� ��������� ���� �� �����À���� ���
��������ǡ �����������������ǣ

�Ȍ ��������������±���� ����������������� �����������������������Ǣ

�Ȍ ���������������������������������� � ������±����������������������������������ǡ�
������������ ��� ������������� �� ����������� ��� ��������ǡ� ������������� �� ������ �� ��
�����������������À���������Ǣ

�Ȍ �������������������������� � ����ï��������������������������������������������
�����Ǣ

�Ȍ ������� ������������ ������� ����� �� ������� �� ��� ��������ǡ� ����������� � ����
���������� �ǡ� �����±�� ��� ������ ������� �� ����À����� ����� �����ǡ� ���������� �� ������
�������Ǥ

�Ȍ ������������������� ��������������������� ���×���������������������������������
������������ �������������������Ǥ

�������ʹǤ͑

 �����

ͳǤ �� ��������� �������Ǧ��� �� ������ ��� �����À����� ���� �������� �������� ���� ������
���������ǡ���������������Ǧ������ǣ

�Ȍ � �� ��� �� ���������� �� ��������� �� �������������ǡ� ��������ǡ� ����������� ���
�������������±�����������������ǡ ��� ��×�����������Ǥ

�Ȍ ������ ����������� ������ ��� �������� ����������ǡ� ���� ����� �������� ��� ���±�����
������������ ������ ������ ��������ͳ���� ������������ʹͲͳͻ � ͺ ��� ������� ���ʹͲʹͲǡ� ���
������ ������ ��� �������� �� ���� �����ǡ� ��������� �������� ��� ������� Ǥ͑ ��� ���������
�����������Ǥ

ʹǤ ����� �� ��������� ����� ��� ������ ��� �����ǡ� �� ������������� ��� ��±���� ����� ������
��������� �� ��������� �� ��� ������� �� ��� ���������� �������������� �����ǡ� ���������
������� ��������������������������ǡ�������������������� �������� �����������Ǥ
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´$OHQTXHU���1DWDO�p�QR�&RPpUFLR�/RFDOµ

ʹͲͳͻ

ϯ

�������͵͑

�����À���� ����������

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

ʹǤ �� ��������� ���� ����� ��������� ���������� � ������ ����� ����������×����� �� �������

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

͵Ǥ ������������������������������������������ǡ����� ��������À������������� �����������
������²�����������Ǣ ����������������������������������������×������� �������
������
�� �������� ��� ��������������������������������������������������������������Ǥ

ͶǤ �� ������ �� ����� ����� ��� �� ������ ����� ������������ ��������� ���� ������� ���
��������� �����������ǡ ����������Ǧ��� ���� ��������� ��������� �ǡ� ���� �������� ����
�������� � �����������������Ǥ

����� ������� ���� ���� ���� �� ���� �� �����×���� �� ��� ������� ���� �����������������
���������ǡ� ��� ����������� ��� ���������� �ï������ ���� ������� ������ ��� ��������� ��
��������Ǥ

ͷǤ �� ��������� ������ � ������ ����� ��� �������×���� �� ������� 
������ �� ��������� �� ��
�����À���������������ǡ������������������ ���� ���������ǡ��������������� �������� ��
���������������������������Ù������������������������������������������������� ��
�����������Ǥ

�������Ͷ͑

���������������

ͳǤ �� ��������� ������ ������� ������ ��� ����������������� �� ���±���� �� ��������
����������������������������ǡ ��������������������������������ǡ������������������
��� �ï����� ��������� �� ͷͲͲ� �ʹǡ� ���� ��� ���������� ��������������� ���� �����������
��������������������������� �����������Ǥ

ʹǤ �������� ���������Ǧ������������������������������������������������������������� ��
������������������������� ������ �������������������Ǥ
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´$OHQTXHU���1DWDO�p�QR�&RPpUFLR�/RFDOµ

ʹͲͳͻ

ϰ

�������ͷǤ͑

��������ǡ���±���� ������������������������

ͳǤ �����������±�������������� ��������������±����ǡ���������� �����������������������ǣ

ͳǤͳ ͳǤ͐ 	����Ȃ �������� �����������������ͷ �Ø������ ȋ��±����������������Ȍǣ

������� �������� ������Ø�����

��±����������������

ȋ�������������������
�����������Ȍ

�Ø���������
��������

����������������������������

������������������ǡ�
ʹͷͺͲ ��������

ͳǤ͑���±����Ȃ ͳͷͲ ̀

ʹǤ͑���±����Ȃ ͳͲͲ ̀

͵Ǥ͑���±����Ȃ ͷͲ ̀

�Ø���������
���������

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

������������������������

ʹͷͺͲǦͲͲ�����������

����À�������������

�������

ͳǤ͑���±����Ȃ ͳͷͲ ̀

ʹǤ͑���±����Ȃ ͳͲͲ ̀

͵Ǥ͑���±����Ȃ ͷͲ ̀

�Ø���������
��������

������������

�������À��������Ù����͑�ͷǡ�
��������ǡ�ʹͷͺͲǦͻͻ���������������

�����������Ǥ

ͳǤ͑���±����Ȃ ͳͷͲ ̀

ʹǤ͑���±����Ȃ ͳͲͲ ̀

͵Ǥ͑���±����Ȃ ͷͲ ̀

�Ø���������
��������

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

��������������ǡ�͵

ʹͷͺͲǦͲͳͶ���������

ͳǤ͑���±����Ȃ ͳͷͲ ̀

ʹǤ͑���±����Ȃ ͳͲͲ ̀

͵Ǥ͑���±����Ȃ ͷͲ ̀

�Ø���������
������������

�������������Ù��������������
	�����������������������������������
���������Ǣ��������Ǣ�����Ǣ��������Ǣ�

���Ǣ��������Ǣ����������������
	������

ͳǤ͑���±����Ȃ ͳͷͲ�̀

ʹǤ͑���±��� Ȃ ͳͲͲ�̀

͵Ǥ͑���±����Ȃ ͷͲ�̀
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´$OHQTXHU���1DWDO�p�QR�&RPpUFLR�/RFDOµ

ʹͲͳͻ

ϱ

�Ȍ 2������������������� ����������������������������ǡ��������������������������������
���×��������������������Ȁ���Ù��������������� �ǡ�����������Ø�����������������������
�� ������ǡ� ��� ��������� ���� ��������Ù��ǡ� ���� ������ �� ���������� �� ���� ������� �� ��
�Ø�������������×����ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ

�Ȍ � �Ø������ ������� �����ǡ� ��ï��� ������ ��� ������Ȁ���Ù��� ��� ��������� ��
����������������������Ø���������������� ��� ���������������������� ����������������
�� ��� ������� ��� ���������ǡ� ���� � �� ��� ��� ��������ǡ� ��������� ȋ������� �� �Ø������ ���
����À�����������������������������Ȍǡ��������������������Ǥ

�Ȍ ���������������� ͷ �Ø������ǡ���� ������������͵���±����������������ǡ������±�����
������������������������������ǡ������×������ �������������������������������������
��������������������������������ǡ�� ������������À��� ������������ � �����������Ǥ

�Ȍ ��� ��������� ��������Ǧ��� �����±�� ���� ������Ȁ���Ù��� ��� ��������� ��
������������Ȁ�������� �� �������� ��� ͷ��Ø������Ǥ

�Ȍ ���� ����� �����Ȁ��� �� ��� ��������� �� �������� ±� ��������ǡ ��� ��������ǡ ���� ͳ�
�����Ȁ��� ����������ǡ���������������������������±���Ǥ

�Ȍ �� �����Ȁ��� �� ��������� ��� ����� ��±��� � �� ������� ���� ��� ������ �������� ����
��������������Ȁ��� ����������Ǥ�

�Ȍ �� ������������ �Ø������� ����� �����ǡ��������ͻ ��� �����������ʹͲʹͲǡ������×���� �����
����� ��� ���������������������ǡ ������ ��� ���� ����������� ����� �� ������ ��� ������� ��
��� ��������Ǥ

�Ȍ ��������� �������������������ͷ �Ø����������ͳǤ͐�����ǡ�������������������ͻ������������
���ʹͲʹͲǡ���������������������������Ǥ

�Ȍ ����������������� ��±�����������À���� ������Ø������±����͵ͲͲ ̀ǡ���������������������
������ ���ͳǤͷͲͲ�̀���������ͷ �Ø������Ǥ

�Ȍ ������� �����±�������������Ø����� ±���������À������ ���������������ͳʹ������ ���
��������ǡ���� ���������� ʹͷ�̀�����Ǥ

ͳǤʹ ʹǤ͐�	����Ȃ ��������	�����ȋ��±�����������±���Ȍǡ������� �������������������������ǣ

��������	���� ��±��� ��±����

�Ø������	���� ��±����

����������ǣ����������������������������������������
�������Ǣ

���������������������ǣ�������������������������������
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´$OHQTXHU���1DWDO�p�QR�&RPpUFLR�/RFDOµ

ʹͲͳͻ

ϲ

�Ȍ ���������� 	����ǡ� �� ͑ǡ ����������� ��� ����� ������Ȁ���Ù�� ������������ � ����ͷ
�Ø������� ȋ���ͳǤ͐�	���Ȍǡ� ���������������������� ����� ��������� ���ͳ͑ǡ�ʹ͑ǡ ͵͑ǡ Ͷ͑� ��ͷ͑�
��������ǡ �������������������×��Ø�����ǡ����Ø������	����Ǥ

�Ȍ �����±�����������À���������������� ��������±���Ǥ

�Ȍ ��×��������� ����������Ȁ��� �������������� �����������±���������������������ǡ�
��� ͳ������Ȁ��� ����������ǡ���������������������������±��� ����������Ǥ

�Ȍ �� �����Ȁ��� �� ��������� ��� ��±���� �����ǡ� � �� ������� ���� ��������� �������ǡ� ����
��������������Ȁ��� ����������Ǥ�

�Ȍ ��������� �����������������Ø������	�����ȋʹǤ͐�	���Ȍǡ�������������������ͻ �����������
���ʹͲʹͲǡ���������������������������ǡ������������À��������ͳ͑ǡ�ʹ͑ǡ�͵͑ǡ Ͷ͑ ��ͷ͑ ��������Ǥ

ʹǤ ��� ��±����� ����� �� ���� ����������� ��� ������ ��� Ͳ� ����ǡ� ��� �������Ù��� ��� ������
���������������×����������������ǡ���������������ï������������� ͻ ���� ͳͶ �����ǡ ��������
���ͳͷ �����ͳ������ǡ��������� ������������ǡ��������������������Ǥ

͵Ǥ ���������±����� ������� ������������������� �����ǡ� �������������������������ǡ�������
��� ������� ��������� ��� ����������� �������×����� ���������� ����� �����������Ǥ ��
��������ǡ �����������ǡ������͵Ͳ������������������������±���Ǥ

ͶǤ ������������������������������������������������������ǣ

�Ȍ� ��� ͳ ��� �������� �� ʹͶ ��� �������� ��� ʹͲͳͻ Ȃ ����� ����� ������ �� ����
���������������� ��������������������Ǣ�

�Ȍ����ͳ����������������ʹͲͳͻ ��ͺ ��� �����������ʹͲʹͲ Ȃ ����� ����������×���������
������������������� �������Ø������Ǣ

�Ȍ� ���� ͻ ��� �������� ��� ʹͲʹͲ Ȃ ������� ��� �Ø������ǡ ����������� ����� �� ������ ���
������� �� ��� ������� � ������� �� ���  �������� ���� ��±���� Ȃ ����������� ����
���������������������� �����������Ǣ

�Ȍ���������� ���������������� ��������� ����������������������� Ȃ ����������������ͳͲ�
��������������ʹͲʹͲǤ

ͷǤ ��� �������������� ����� �� ���������� ��� ����� ������Ȁ���Ù��� ��� ��������� �� ����
�Ø������ǡ� ���� ������� ������������ ��� ������� ��� �Ǥ͑� ͳ� ��� ������� ͷǤ͑� ������
�����������ǡ����ʹǤ͐���Ǥ͐������ǡ��������������������������������ǡ������������������
�����������������������×����������Ǥ�
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ʹͲͳͻ

ϳ

�������Ǥ͑

������� ������������Ȁ���Ù�� ������������ ��

ͳǤ ���� ��������� ���� ����������������� ����������� ���������ǡ� ���� ����� ������� ��
�����������������������������ͳͲ������ǡ������������À���ͳ������Ȁ��� � ������������ �ǡ
����ï����������������������������ǡ������������������ǣ

��������������� ��������� ���������������� �Ǥ͑�������

���±����������

��������������������ͳͲ̀ ͳ

��������������������ʹͲ̀ ʹ

��������������������͵Ͳ̀ ͵

���������ͳͲ�̀ ��±�����������
�����������������������ͳͷͲ̀

ͳ������Ȁ��� ������
������ � ��±�����������
����������ͳͷ�������Ǥ

ʹǤ ���ï���������������������� �� ������Ȁ���Ù�� ������������ � �����������±��� ͳͷǡ�
������������������������������������Ǥ

͵Ǥ �� ������Ȁ���Ù��������������� ������� � ����������������������������������������
���������� ��������ǡ ��� ������ �� ������������ �� ������ ��� ������ǡ� ���� ����� ��� ����
����������������ǡ����������� ����� ��������Ǥ

�������Ǥ͑

���������������� ��������������Ȁ���������

ͳǤ ����������������� ��������� �������� ������� ������������ȋ�Ȍ �����ȋ�ȌȀ��� �ȋÙ��Ȍ
������������ � ������������������������������������ �����������������������������
ͳͲ������ǡ���±���������������������ͳͷ�������ǡ�������������������Ǥ͑�ͳ�����������Ǥ͑ǡ����
��������������������Ǥ

ʹǤ �� ���������� �� ��� ������������ ����� ������ �����±�� ��ȋ�Ȍ �����ȋ�ȌȀ��� �ȋÙ��Ȍ ���
��������� �ǡ�������������������������������������ȋ�Ȍ ����������ǡ� ���������ǡ ����
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ʹͲͳͻ

ϴ

���������ǡ ��������ǡ���� �������������ǡ������ ����������������� �������� �Ø�������
����������������������������������������Ǥ͑�ͳ ����������ͷǤ͑ǡ������������ �����������Ǥ

͵Ǥ ��� ���� ��� �������� ��ȋ�Ȍ �����ȋ�ȌȀ��� �ȋÙ��Ȍ ��� ��������� �� ���� ����� ������ǡ�
����� �������������������������������������������������������������������� �����
�����������������������������������ǡ��������� ��������������������� �����ǡ���������
������������������������Ǥ�

ͶǤ ��� ��������� ���������� ����� �� ���� ��� ���� ������ ��� ���Ù��� ��� ������ǡ� ���� �����
�������������������������ȋ�Ȍ������ȋ�ȌȀ��� �ȋÙ��Ȍ ������������ �Ǥ

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

Ǥ ��������������������� �×������ ��������������������������������������������������
����������� ���������� �� ��������ǡ� ��� ����������� ������ ������ �� ��������� ��� ������
����������������×���������Ǥ

Ǥ ��������������������×���� ���������������������� ����������������������������������
��������� ��±�����͵ͳ �������������ʹͲʹͲǤ

ͺǤ ����� ��������������������ǡ���������������������������������ǡ�������×�����������
��������� ���������×�������ǡ�����������������������ȋ�Ȍ��������ȋ�Ȍ����������������������
���������������Ǥ

�������ͺǤ͑

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

ͳǤ ����������������������������������������� ����������������������������� ������ � ��Ǧ
����ǡ �������������� Ͳͳ� ��� �������� �� ʹͶ ���������������ʹͲͳͻǡ��������� ����������
��²�������� �������ǡ�������À������ �������������×�����ǲ���������Ϊǳ ��ǣ�

ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂůĞŶƋƵĞƌƉŽƌƚĂůĚĞŶĞŐŽĐŝŽƐ͘Ɖƚͬ

ʹǤ ��������� �ï����� ��� ����� �� ������ �� ��������� �����������ǡ� ��� ���� ��� ������ �ǡ
�������������������������� �������� �Ǥ͑ ʹ͵��ͲͷͲ Ȃ ���������������������×�������
�������
�������� ��������ǡ�����������������×����ǣ������̷������������Ǧ��������Ǥ��Ǥ

͵Ǥ ��� ����������������� ����������� ���������� ����� �� ������ �������������� ���� �À�����
��×����ǡ ����������������������� �Ǥ

ͶǤ �� ������ �� ��������������� ���� ����������������� ����������� ��������� ��� ǲ���ǳ� ���
��������� ������������������������������������ǣ
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ʹͲͳͻ

ϵ

�Ȍ �����������������������Ǣ

�Ȍ �À������ �������������ǡ� ���� ������� ���� ��������� ��� ������ ���� ���À���� ���
����������������������������������Ǣ

�Ȍ �� ������Ȁ���Ù�� ������������ ������������������������������ǡ���������������������
���������ǡ �������� ���������Ǥ͑������������������������ǡ �����±��������������� ������
��������������ͳͷͲ������������Ǥ

ͷǤ ��ǲ���ǳ������������� ��������������������������������������������������������� ��±�
���ͷǤ͑�����ï������×�������������� ���������� ���������������������������Ǥ

Ǥ ��������������������������������Ȁ���Ù��������������� �������������������������ǡ���
���������������� ��������� ������� �������� �� ���� ������ ���������������� ������ ����
����������� ����������������ǡ� ��������������ǡ� ��� �����������²���� �À���� ���Ͷͺ�
�����ǡ������������ ��������� �������� �����×�����ǣ�

�����̷������������Ǧ��������Ǥ�� ���ŐƉĞĂŝΛĐŵͲĂůĞŶƋƵĞƌ͘Ɖƚ

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

ͺǤ �����������������������×���������������
����������������� ������������������������
������ ���� ������ �����������ǡ ������ ���� ����������������� ����������� ���������ǡ ��
������� ��� ����� ��� ������� �� ���� ���������� Ȃ ͳͲ� ��� �������� ��� ʹͲʹͲȌǡ ��������
��������� �� ��� ����� ��� ��������ǡ� ����������� ���� ����������� ����������� ���
�������� ȋ������� ��� ������� ������������Ȍǡ� ������������������� ʹͲ� ����� ��×���� �������
�������������������Ǥ

ͻǤ ������������������������������������������²����±�����͵Ͳ����������������ʹͲʹͲǡ�����
��������� �� ���������� ��� ������ ��������������� ��� ������ ������������ ������ �����
��������Ǥ

�������ͻǤ͑

��������� � ����������� ������������

ͳǤ ��������� � ������������ ����� ����� �����±����� ��������ǡ� ǲ������ǳǡ� ������ �������� �� ���
�À����������ǡ��������������������������������������Ù������	���������Ǥ

ʹǤ �����±����������������������������� �����������������������ï�����ǡ�� ���×��������ǡ�����
�� ����� ��� ������� �� ���� ��������ǡ� ����� ����±�� �� ����� �� ����� ��±� �� ����� ���
������Ȁ���Ù�� ��� ��������� �� ����� �� ���� �������� ��� �Ø������ ����� ������
��������������������Ǥ
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ʹͲͳͻ

ϭϬ

͵Ǥ �� ��������� �����������ǡ� �� ������ ��� ����������������� ����������� ��������� �� ���
��±����� ������À���� ��� �� ���������� ��� ����� ��� ����������� �����×����� ǲ��������� Ϊ�
�������������×����ǳǡ�����ǣȀȀ���Ǥ������������������������Ǥ��Ȁ Ǥ

ͶǤ ��� � ����� ����������������������������������������������������������������� ��
���������������������ȋ���� � ����������Ȍ ��� ���� ��ï�����������������������������
��±�������������������������ǡ��������×����������������� �Ǥ�

�������ͳͲǤ͑

�������Ù���	�����

ͳǤ ������������������������������������������� ��������������������������������������
������������������������������Ù��Ǥ

ʹǤ �������������±���� � ������������ ����������������������� ������ �����������ǡ�����
�������������������������������������ʹǡ�͵���Ͷ ��������� ͷǤ͑������ �����������ǡ��ȋ�Ȍ�
��±���ȋ�Ȍ� ��� ���±���� ��� ��������ǡ� ��������� ����� ����� ���������ǡ� �� ������ �� ���
���������������� ��� ������²����ǡ� �� ��������� ����� ����
�� �� ����� �����À���� ���
��������ǡ��������������������͵Ͳ������������������������������������ �Ǥ

͵Ǥ ��� ��±����� �� ��������� ��� �� ���������� ������� ��� ��������� ×���� ��� �������� ����� ��
�����������Ǥ
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ʹͲͳͻ

ϭϭ

�������

	��������� ��������� �

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ǡ� �×���Ǧ�������Ȁ������������� ���

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

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ǡ ��	Ȁ���� ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ǡ ����� ��� ����������� ���

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

ǲ���������Ϊ������� ±� ������±����������ǳ �������������ǡ� ���� ���������������������� ���

�����ǣ

� �����������������Ǣ

���������������Ǥ

������ǣ��×�������������������������� ������� ��������������������ǡ������������������������

���������������������������ï����� ������������ ��������������������Ǥ

��������ǣ

��������ǣ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

�����×���ǣ ̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

�Ǧ����ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

��������������ǣ

��� �������������ǣ�̴̴̴̴̴̴̴̴

��������ǡ����̴̴̴̴ Ȁ�̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ Ȁ�ʹͲͳͻ

����������Ȁ��������������������

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴

���Ǥǣ���������������������²��������������������������� ��������Ǥ������������������������Ǥ��
������������������ǡ��������������ǡ������������������������ ���������������������
������������������������ �ǡ����������������������������������������������������
���������ǲ���������Ϊ�������±�������±����������ǳǡ ����������À�������� ���²���� ��
�����������������ǡ��������Ƭ����������Ǧ ��²���������������ǡ����ǡ�������������ǡ �����
�������������������������������������������Ǥ
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ʹͲͳͻ

ϭϮ

��������

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

�Ǥ͑ ����������

� ��������������������ǡ����������������±������ȋ�����������������������Ȍ

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

��� ��������������ǡ��²�����ǡ���������� ������������

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

� ���������������������������

�� �������������������������������

��� �����������������×���������±�����

���� ������������×����

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

� ������������������

�� ���������������������������������

�� ������������±�����

��� ������������������������������ �

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

EŽƚĂ͗ ��ŐĂƌĂŶƚŝĂ�ĚŽ�ƵƐŽ�ĚŽƐ�ĐƵƉƁĞƐ Ɛſ�ƐĞƌĄ�ǀĄůŝĚĂ�ŶŽƐ�ĞƐƚĂďĞůĞĐŝŵĞŶƚŽƐ�ĐŽŵĞƌĐŝĂŝƐ�ĂĚĞƌĞŶƚĞƐ͕�
ĐŽŶĨŽƌŵĞ�Ž�YƵĂĚƌŽ�/ ĚŽ��ŶĞǆŽ�//͕�ŶŽƐ�ƚĞƌŵŽƐ�ĚŽ�ƉƌĞƐĞŶƚĞ�ZĞŐƵůĂŵĞŶƚŽ͘
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ʹͲͳͻ

ϭϯ

DK�͘�ϯ

���������

�������͵�Ȃ ������������������ ��Ȁ����������������

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

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴��Ǥ͑�̴̴̴̴̴����̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴��������ǡ������

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