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

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

�����������
���������������ǡ���Ǥ�Ǥ

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

���������
�������������
��������������������ͷǦͷͺǡ�����ͳʹͻ

�ǦͷͲͳͲ��������

�������������������
���������ǡ���������������Ƭ�����������������

������������������
���������ǡ����ͳͳͷͶͻ
�����������̷�����Ǥ������

ͷͳǦͶ͵Ǧͷʹʹ

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

���



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

�����������������

� ���������������ǣ���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ�Ǥ�����������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������
��������������������������ǣ���������������������������������������
���������������������������ǫ�������������ǡ��������������������������ǡ�
����������������������������ǫ

� ��������������������������ǡ���������������������ʹ͵ͻ������������������������
�����������������������Ǧ����Ȁ�������������Ǧ����������ǡ������������Ǧ�����
������������������������������Ǧ���������������ǡ�������������������������������
��������������������������Ǥ��������������������������������������������
����������������������������������������������������ǯ�����������������������ǡ�
�����������������������������������������Ǥ

� �������������������������������������������������������Ǥ����������������������
���������������������������������������������������ǯ������������������������
�������������������������������������ǡ���������ǡ����������������������������
��������ǡ������ǡ�����������������ǡ��������������������������������������
�����������������������������������������ǯ�����������������������Ǥ

� �����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������ǯ��
�������������������������������Ǥ

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

� ������������������������������������������������������������������������������
������������������������������Ƭ�
������������Ǥ��������������������������
�������Ǧ���������������������������������Ͳ������������������������������
��������������������������������������ǯ���������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ�������������
������������������������������������������������������������ǯ��������������
��������Ǥ



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

������������

���������������ǣ����������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
�����������������������������������������������������ǫ�������������ǡ�������
�������������������ǡ�����������������������������ǫ���������������Ǧ�����������
���������������������������������������������������������������������������������
��������������������Ȅ��������������������������������������������ǯ������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����ǯ���������������������������������Ǥ

����������������������������ʹ͵ͻ��������������������������������������������
���Ǧ����Ȁ�������������Ǧ����������ǡ������������Ǧ�������������������������������
����Ǧ���������������Ǥ�������������������������������������������������������������
����������������������������ǯ��ͷͽͻǣ�����������������������������������������������
�������������ǡ���������ǡ������������������������������������ǡ������ǡ�����������
������Ǥ�

����������������������������������������ǡ�������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
���̶�����������̶���������ǡ���������������������������������������Ǥ����ǡ������
���������������������������������������������������������ǡ���������������������
��������������������������������ǡ����������������������������������������������̵��
���������������Ǥ�

�������������ǡ�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ������������������������������������������������������������������������
��������ǡ����������������������������������������Ǥ��

���������������ǣ�������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǧ�������������������������
���������Ǥ������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������
������������������������������������������������������������������ǡ��������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�����������������ǡ����������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ��



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

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

����������������������������������������ǡ��������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ�������
������������ǡ������������������������������������ǯ������ǡ�������������������
���������������������������������Ǥ

���������������ǡ�ʹͲͲʹǡ��Ǥ�ʹʹ

�����������������������������������������������ǡ���������������������ǡ��������������
�����������������Ǥ��	��������������������������������������������������������������
��������ǡ����������������������������ǡ����������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ��

����������������ǡ�����������������������������������������������������������ǡ�����
�����ǡ����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������Ȅ����������ǡ��������ǡ����������������������������ǡ�
����ǲ�������������������������������������������������������ǳ�ȋ������ǡ�ͳͻͻͺȌǤ��
���������ȋͳͻͻͻȌ������������������������������������������������������ǣ�����������
���������������������������������������������ǡ�����������ǡ�������������ǡ�����
������������������������������������������������Ǥ�������ǡ����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
�������ǡ��������������������Ǥ����������ǡ����������������ǡ�����������������������������
�����������Ǥ������������������������������������������������������������������
�������ǡ����������ǡ������������������Ǥ�

���������������������ǲ�����ǳ���������������ȋͳͻͻͻȌ��������������������������������
�����������������ǣ�ǲ���������������������������������������ǫ����������������������
�������������������������Ǥ�������������Ǥ���������������������������Ǥ�����������������������Ǥ�
���������̵�����������������������ǡ�����������ǡ��������������������������Ǥǳ��������
������������������������������������������������������ǡ������������������������
��������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
����������������������������������������������������������Ǥ�����������ǡ������ǡ������
������ǡ������������������������Ȅ������������Ȅ����������������������������������
����������������������������ǡ������������������������������������������������
�������������������Ǥ������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�����������������ȋͳͻͻͺȌǣ�ǲ�������������������������
���������������������������������������������������ǡ����������������������������������
����������������������������ǡ�����������������������������������������������������
������������������������������ǳ�ȋ�Ǥ�ͳȌǤ�

��������ǯ������������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ��������������������������������������������������
�����������������ǡ�������ǡ���������������������������Ǥ��������������������������������
����������������������������������������������������������������������������ǡ�����



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

��������������������������������������������������Ǥ���������ͳͻͷͺǡ�
������������ǡ�
����������������������������������������������ǡ���������������������������������
���������������������ǣ

���������������������������������Ǥ�����������������������������������������
����������������������������ǡ�������������������������������������������������
������������������������������������������������������ǥ����������������������
���������������������������������������������������������������Ǧ������������
�����������ǲ���������������������������Ǥǳ ȋ�Ǥ�ͺͳȌ

������ǯ�������ǡ����������������������������������ǡ������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ

����������������������������������������������������������������ǲ����ǳ��������Ǥ�
�������ǡ��������������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
�������Ǥ���������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ��������ǡ���������������������������������������
�����Ȅǲ������������������������������ǳȄ����������ǡ�������ǡ������������������������Ǥ

������������������������
�



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

���ͳͻͺͷǡ��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ��������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ�����������������ȋͳͻͺͷȌǣ�

�����������������������������������������������������������������������
�����������������������ǡ��������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������������������������������������ǡ������
������������������ǡ������������������������Ǧ������ǡ�����������������������
��������������������������Ǥ�ȋ�Ǥ�ͳ͵ȌǤͳ

�������������������������������ǡ������������������������ǡ�������������������������
�����������������������������������������������������������ǡ�����������������������������
����������������������������������������Ǥ������������ǡ�����������������������������
�������������������������������ǡ�������ǡ���������ǡ������������������������������
�������������ǡ��������ǡ����������������Ǥ�����������ȋͳͻͻͺȌ������ǡ���������������
�����ǣ�ǲ������������������������������������������������������������������������������
��������������������ǳ�ȋ�Ǥ���ȌǤ�

������������������������ǡ��������������������������������ʹͲ����������ǡ������
�������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������
����������������������Ǥ����������������������������������������������������������
��������������Ǥ�������������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ�������ǡ�����������������������������������
��������������������������������������Ǥ

���������ǯ����������������������������Ǧ����������������������������������������Ǥ�
������������������ǡ�����������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ�������������������������������������������������
�������ȋ��������ǡ�����������ǡ���������Ȍǡ����������������������ȋ���������ǡ����
��������������ǡ������Ȍǡ������������������������������������������ȋ��ǡ���������ǡ�
�������������Ȍ�ȋ�����������ǡ�ʹͲͲͶȌǤ��	������ǡ����������������������������������
������������ȋͳͺǦ͵ͲȌ��������Ǥͷ������������������������������������������������
�����������ȋ������ǡ�ʹͲͲͷȌǤ������������������ȋʹͲͲ͵Ȍǡ������������������������
����������������������������������������������������ǡ����������������ǡ��������������
���������ǡ���������������������ǡ������ǣ�

�������������������������������������������������������������������
����������������������������ǣ������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ����������ǡ�������������
������ǡ���������������������������������������ǡ������������������������������
��������������������������������������������������������ȋ�Ǥ�ͷȌǤ

�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ��������������������������������������ǡ�
������������������������������������������ǣ���������������������������������������

��7DNHQ�IURP�WKH������SXEOLFDWLRQ��*OREDO�7UHQGV�LQ�0HGLD�(GXFDWLRQ��E\�7RQ\�/DYHQGDU��%LUJLWWH�7XIWH��
DQG�'DIQD�/HPLVK���(GV���6HH�UHIHUHQFHV�IRU�IXOO�FLWDWLRQ�



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

���������������Ǥ��������������������������������ǡ�������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������ǡ��������ǡ�����������ǡ����������ǡ���������ǡ����������Ǥ�
����������������������������������ǡ���������������������������������������������������
����������������������������������������������������������ǡ����������������ǡ�����
�������������Ǥ

������������ǡ���������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������ȋ���Ȍǡ�����������
����������������ǯ��������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������ǲ��������ǳ��������Ǥ�����������ǯ��ʹͲͲ������������������
�������ǡ���������������������ǯ�������������������������������������������������������
�������������������ǯ���������������������������ʹȄǲ���������������������������ǡ�
������������������������ǡ���������������������������������������������������
���������ǳ�ȋ�Ǥ�ʹʹȌȄ������������������������������ǣ

�������������������������������������������������������������������������
�����������Ȅ�������������������������������������������������������������
���������������������ǡ����������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ�ȋ�Ǥ�ʹʹȌǤ

������ǯ����������������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ�����������������������������������������������ǯ�
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ��������������������������������������������
������������������������������������������������������������ǡ������������ǡ�����������
�������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ������ǯ���������������
��������������������������������ǡ�����������������������������������������������������
��������������������ǡ������������������������������������������������������������
���������������Ǥ

������������������������������������������������������ǫ�������������������������
���������������������������������������������������������������������ǡ��������������
���������������������������������������������������������������ȋ���������Ƭ���������ǡ�
ʹͲͲ͵ȌǤ�����������������ȋʹͲͲͶȌ��������������������������������������������������������
������ǯ������������������������������ǣ�

ǥ������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ȅ�������������������������������������������
�������ǡ�������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ�����������ǯ�����������
�����������������������������������������������������������������������

��)RU�PRUH�LQIRUPDWLRQ�RQ�NQRZOHGJH�FXOWXUHV��VHH��3LHUUH�/HY\���������&ROOHFWLYH�,QWHOOLJHQFH��0DQNLQG¶V�
(PHUJLQJ�:RUOG�LQ�&\EHUVSDFH��3HUVHXV�%RRNV��&DPEULGJH��0$�



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

����������������������������������������������������������������������
�������������ȋ�Ǥ�͵ͺȌǤ

��������������������������������������������������������������������ǡ��������������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ���������
�����������ǯ��ǲ�����������������������ǳ����������ǫ����������������������������ǫ�
�����������������������ǯ����������ǡ���������������������������������������������
�����������Ǥ�����������������������������������������������������������������
���������ǡ�����Ǧ��������������������������������������������������������������
��������������������������������ǯ�������ǡ�������ǡ��������������������������
����������������Ǥ

����������������������������������������������������������ǲ����ǳ������ǡ����ǲ����ǳ�
������������Ǥ������������ǡ��������������������������������������������������ǡ�
�������������ǡ�����Ǧ�������ǡ��������������������������������������Ǥ������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������ǡ�����������ǡ������������ȋ����������ǡ�ʹͲͲǢ�����������Ǥǡ�ʹͲͲǢ���������ǡ�
ʹͲͲǢ������ǡ�ʹͲͲȌ������������������������������������������������������������
������������Ǥ

�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������ȋ�Ȍ���������Ǥ��������������������
��������������������ǯ���������������������������������������������������������Ǥ�
�������������ǡ�����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ

���������
�

����������������������������������������Ȅ�������Ǧ���������������������
������Ȅ�������������������������������������������ǣ�

�ͳǤ�������������������������������������������������������������������
��������ǯ��������������������ǡ�����������ǡ��������������������ǫ



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

�ʹǤ����������������������������������������������������������������ǯ�
����������������������ǯ����������������������������������������������������ǫ

��������������������������ǡ���������������������ʹ͵ͻ������������������������
��������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǧ����Ȁ����Ǧ����������Ǧ�����������
������ǡ������������Ǧ������������������Ǥ����������������������������������������
����������������Ȅ�������������ǡ�����������ǡ���������Ȅ���������ǡ������ǡ�����������
�������Ǥ��������������ǡ�����������ȋ�αʹȌ�������������������������������������������
�����������������ǡ��������������������������������������ǯ����������������������
���������ǡ�����������������������������������������������������Ǥ�

��������������������������������������������������������������������������������������
���������������ͳͷǣ����������������������Ǥ���������������������������������
�������������������������������������������������ǯ�������������������������������������ǡ�
������������������������������ǯ���������������Ǥ�	����������������������������������
����������������������������Ǥ������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������ǡ����������������������
����������ȋ�������������Ǧ����ǡ�ʹͲͲǢ���������ǡ�ʹͲͲʹȌǤ

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

�������������	�����
�

����������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ������������������������ǡ�����������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������������ǡ�
��������ǡ����������������������Ǥ������������������������������������ǡ������ǡ�����������



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

�����Ǥ���������������������������������������������������Ǧ�������������������������
������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ�

Ǧ ��������������ǣ��������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������ͷͽͻ�������Ǥ�

��������������������������������������Ǧ�������������ȋ�αͶͲǤͳǡ���αͷǤʹͲͻȌ�����
�������Ǧ�������������ȋ�αͶͲǤͺͻǡ���α͵ǤȌ�������������������������������������
����������������������������������������������������ǡ��ȋʹȌαǤͻ͵͵ǡ������δ�ǤͲͷǤ��

Ǧ ��������������ǣ��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������ͷͽͻǣ����������������������Ǥ�

����������������������������������������������������Ǧ�������������ȋ�αͶͲǤͺͻǡ�
��α͵ǤȌ�������������Ǧ������ȗ�������ȋ�αͶͷǤͻͺǡ���αͶǤͶȌǡ��ȋʹȌ�α�ǦǤͻͶ���δ�ǤͲͲͳǡ�
����������������������������������������������������������������������Ǥ�����������
�������������������������������ȋ��δ�ǤͲͲͳȌ�������ȋ�α�ǦͶǤͲͷȌǡ�������ȋ�α�ǦǤͳͲȌ�
����������ȋ�α�ǦͷǤͷͷʹȌ���������������Ǥ���������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ

Ǧ ����������������ǣ����������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ�

�������Ǧ����������ǯ��ȋ�αͶͲǤͺͻǡ���α͵ǤȌ������������������������������������������
��������������������������������������Ǧ������������������ȋ�αͶͶǤͻǡ���αͶǤͷȌǡ�
�ȋͳͲͺȌ�α�ǦǤͳͻ͵ǡ������δ�ǤͲͲͳǤ���������������������������������������������ǡ��������
�����������������ǡ����������������ǡ���������������������������������������������Ǥ�

Ǧ �����������	���ǣ��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ�

����������������������������������������Ǧ������ȗ�������ȋ�αͶͷǤͻͺǡ���αͶǤͶȌ�����
��������Ǧ������������������ȋ�αͶͶǤͻǡ���αͶǤͷȌ����������������������������������
�������������������������������������������������������ǡ��ȋͳͲͺȌαͳǤͶ͵ǡ������δ�ǤͲͷǤ��
�������������������������ǡ�����������ǡ��������������������������������������������
����������������������������������������ǡ�����������ǡ���������������������
�������������������ǡ������ǡ����������������Ǥ



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

Ǧ �����������	���ǣ��������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ�

��������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������ȋ�αͶͲǤͳǡ���αͷǤʹͲͻȌǡ��������������������
ȋ�αͶͶǤͻǡ���αͶǤͶͶͻȌǡ��ȋͳͲͺȌα�ǦǤ͵ʹǡ������δ�ǤͲͲͳǤ

���������������������������������������������������������������ǯ�������������������
����������������Ǥ������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������ǡ�������������������������������������Ǧ��������
��������������������������Ǥ����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������ǯ����������������
��������������������������Ǥ�����������������������������������������ȋʹͲͲͶȌ�����
����������������������������������������������������������������Ǧ��������������ǣ�

ǥ�����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ���������������ǡ����������������
�����������������������ǡ��������������������ǡ��������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������ȋ�Ǥ�ͺȌǤ

������������������������Ǧ������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�������������ǡ��������ǡ�����������������������������������������
�������������������ǣ����������������������������������������������������������������
��������������������ǡ�����������������������������������������������������ǫ

	�����
�����	�����
�

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

���������������������������������������������������������Ǥ������������������������
�������������������������������������������������������������������ǯ����������������
����Ǥ����������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������



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

������������������Ǥ�����������������������������������ǣ��������������ȋ�αͳͲǡ��αͺȌ�
��������������������������������������ͳͷ�������ǡ�������������������������ȋ�αͻȌ�
��������������������������������������������������Ǥ

������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ�����������������ǡ�����������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ���������������ǡ�����������������������������������ǡ�����������
���������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ����������������������������ǯ�����������������������ǲ�����������ǳ����
�����Ǥ��������ǡ��������������������������������������ǯ�����������������������
�������������ǡ�������������ǯ���������������������������������������������������
������������Ǥ�����������������������������������������������������Ǥ�����
�������������������ǡ�����������ǡ�������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ

�����������������������������������ǯ�����������������������������������������
���������������������������������������������������ͳͷ�������ǡ��������������
�������������������������������������������������������Ǥ�������������ǡ�������
���������������������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ�����������������������������������������������������������ǯ�
����������ǫ������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������ǯ������ǫ�����������������������������
�������������������������������������������������������������������������������
�����ǯ�����������������������������ǫ

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

ǲ�����������������������Ǥǳ

ǲ�ǯ�����������������������������������������ǡ����ǡ��������������������ǡ������
�������������������������ǥ��ǡ�����ǡ���������������������������������������Ǥǳ

ǲ������������������������������������������������������ǯ�������������������ǥ�����
����ǯ���������������������������������������������������������ǯ�����������Ǥ������
��������������������ǡ������������ǯ������ǯ������ǡ��������������ǯ��������������
�������������������Ǥ��������������������ǥ�����������ǯ���������������Ǥǳ

ǲ����������������������������������������������������������������������������
��������Ǥǳ

ǲ������������������������������������������������������ǡ��������������������
���������������Ǥǳ



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

�ǲ��������������������������������������������������������������������Ǥ���
��������������������������������������������������������������������Ǥ�������
������������Ǥǳ�

ǲ��������������������������������������Ǥ�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǥǳ

ǲ�ǯ��������������������������������Ǥ�������ǡ�����������������ǯ���������������������
��������Ǥ���ǯ�����Ǥǳ

ǲ������������������������������������������Ǥ��������������������������������������
�����������������Ǥ����������������������������������������������Ǥ��������������
����������������������������������������ǡ����������ǯ���������������������
�����������ǡ���������������������������������Ǥ���ǯ��������������������������������
�����������������������Ǥǳ

ǲǥ�������ǯ��������������������������Ǥ����������������������������Ǥ��������ǯ��
��������������Ǥ��������������������������������ǯ��������������������ǯ���������
����������������������Ǥǳ

ǲ�������ǯ��������������������ǡ������������������������������������������������Ǥǳ

��������������Ǧ���������
�������������

ǲ��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������ǡ���������������������������������������
������Ǥ��������ǯ����������������������������������������������������������������
��������������Ǥǳ

ǲ����������������������������������������ǡ�������������������������������������
��������������������������ǡ������������ǯ����������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������ǡ�����������������ǡ�������
��������������ǥǳ

ǲ�������������������������������������������������Ǥ����������ǯ���������������
�������������������������������ǯ�����������ǡ������ǯ����������������������������
������������������Ǥ�������������������Ǥǳ

ǲ�������������������������������Ǥ��������������������Ǥ����������������������
���������������������������������ǡ���������ǯ����������Ǥ������ǯ�����������������
���ǡ�������ǡ������������������������������������ǥ�����������������������������
���������Ǥǳ

������������������������������������������������������������������ǫ�������
�����������������������������������������������������������������������������



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

�����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������������������ǡ�������������������������������������
���������������������������������������Ǥ�


���
�	������

�����������������������������������

���������������������������������������ǣ

ͳǤ ��������������������������������������������������������������������������
����������ǡ���������ǡ���������������ǡ������ǡ�������������������Ǥ

ʹǤ ������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ�



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

��������������������������������������������������������������������Ǧ����������
�������������������������Ǥ���������������ǡ��������������������ǡ���������������������
������������������������������������������������������������������ǯ��������ǡ������ǡ�����
�����������������������Ǥ���������������������������ǡ��������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������ǡ����������������������������������������������������������������������Ǥ�

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

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

��������������

����Ǧ���������������������������������������������������������������������ǣ
� 
��������������Ȃ�����������������������������������ǡ��������ǡ���������ǡ�

��������������������������ǡ����Ǣ
� 
�������������Ȃ���������������������������������������������������ǡ�����

�������������������������������������ǡ������������������ǡ������ǡ������������
��������������������ǡ���������ǡ�����������������������Ǥ

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

�����������������������������������������������������Ǥ�������������ǡ�������������������
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ

���������



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

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

�����������������������������������������������ǡ���������������������������������
���������������Ǥ����������������������������������������������ǡ������������������
��������������������������������������������ǲ������ǳ�����������������������������
���������Ǥ�����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ

������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ�������������������������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������ǡ����������������������������������������
��������������Ǥ�������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������ǯ���������������
��������������������Ǥ����������������������������������������������������������������
��������������Ǥ�

�����������ǲ�������������������������������ǳ������������������������������������Ǧ
����������������������������������Ǥ���������������������������������������ǡ�������
��������Ǧ����������������������������������������������������������������



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

����������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǧ����������������������������������Ǥ

����������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ������������������������������������������������������������������������������
�������������ǡ��������������ǡ������ǡ����ǡ������������������������������������������
�������������������������������Ǥ����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
�����������������������������Ǥ���������������������������������Ǥ������������������
���������������������������������������������Ǥ�

����������

���������������������������������ǫ

������������������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ�����������������������������������������������ǫ��������������
��������������������������Ǧ����������������������������������ǫ���������������



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

������������������������������������������������������ǫ��������������������������
����������������������������������������������Ǥ�

�������������������������������������������������������ǣ��������������������������
�����������������������ǫ������������������������������������������������
�������������������������������ǡ������ǡ������������������������������������������������
�����������������������Ǥ��������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������Ǥ��������
��������������������������ǫ�����������������������������ǯ������������������������
���������ǫ������������������ǡ���������ǡ����������������������������������ǫ����������
������������������������������������������������������������ǡ��Ǥ�Ǥǡ���������ǡ��������
����ǡ������������ǫ������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������ǫ�

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

�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������������������������������
�������ȋ�αͳͲȌ��������������������������������������ǡ���������ǡ�������������������
�����������������ǡ������ǡ����������������������������������������������������
ȋ�αͻȌǤ����������������������������Ǥ�����������������ǡ��������ǡ��������������������
�������Ǥ

�������������������������ͳͷ�������������������������������������������������
����������������������ǯ����������������������������Ǥ�������ǡ�����������������������
������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������ǲ���������Ǥǳ�

��������������������������������������������������������������������������Ȅ
���������������������������������������������������������������������Ǥ

����������������������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ����������������������������������������������Ȅ������
��������������������������������������������������������������������������ǡ�����
��������������ǯ��������ǡ������ǡ��������������������������������Ǥ�������������������
�������������������������Ǥ����������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ������������������������������������������
�����������ǡ����������ǡ���������ǡ����������������������������Ȅ��������������������
�����������ǡ���������������ǡ�������������������������������������Ǥ



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

�������������������������ǡ��������ǡ�������������������������������������������
�������������������������Ȅ������������������������������������������������������
�����������������������������������������ǯ�������������������������Ǥ����������
����������������������������������ǯ�����������������ǡ��������������������������
���������������������������������Ǥ������������������������ǡ��������������������Ǧ
��������Ǥ����������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ

������������������������ǡ�������ǣ�	�������	���������������������������������ǡ��������
���������������������������������ȋʹͲͲȌ��������������������������ǲ������������ǡ�
���������������ǣǳ

����������������������������ǡ���������������Ǥ�����������������������������
��������������������������������Ǥ������������������������ǯ�������������������
���������������������������������ǡ�����������������������������������������
�������������������Ǥ����������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������Ȅ����������������������������������������ǡ������
���������Ã����������������������������������������Ǥ�����������������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������Ǥ�ȋ�Ǥ�ͳͷȌǤ

�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ����
�������������������������������������������������������������������������������ǯ��������
���������������������������ǡ��������������������������������������������������ǫ�

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

����������

�������������������������������

�������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������Ǥ���������������
��������ǡ������������ǡ��������������������������Ǥ���������������������������������Ǥ�



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

�������ǡ������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ

������������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ������������������������������������������������������������������
������������������������������ǯ�������������������Ǥ������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������
������������������ǡ��������ǡ�������������Ǥ�

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

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

����������������������������������������������������������������������Ǧ����������
�����������Ǥ����������������������������������������������������������������Ǥ��������ǡ�
�������ǡ���������������������������������������������Ǥ���������������������ǡ�
�������������ǡ���������������������������Ǥ���������������������������������������
������ǡ����������������������������������������������������Ǥ������������������������
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������Ǥ�����������������������ǲ������ǳ���������ǡ����������������������
��������ǲ�������ǳ���������Ǥ������������������������������������������������������
����������������Ǥ�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
����������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
������������������������������������������Ǥ�

���������������ǡ�������������������������������������������Ǥ��������������������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ������
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������Ǣ����������������������������Ǥ

������������������������������������Ǥ�����������������Ǧ�������������������������
������������������Ǥ���������������������������������������������Ǥ����������������
�������������������������������������������Ǧ���������������������������������������
������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
��������������������������ǲ����ǳ�����������������������������������Ǥ��������������



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

�����������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ�������������������������ǡ��������������������������������������������ǡ���������ǡ�
������������������������ǡ������ǡ��������������������������Ǥ������������������������
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

���������������ǣ�����������������������������������������������������������������
�������������������������������ǡ��������������������������ǡ�������������������������ǡ�
�����������������ǡ�ǲ�����������������������������ǳǫ�������������������������������
�����������������������������������������������������������ǡ��������ǡ���������ǡ�����
�������������ǡ�������������������������������������������������������������������ǯ�
�������������ǡ������ǡ���������ǡ������������Ǥ�����������������������������������ǡ�������
������������������������������������������������Ǥ

����������������
���������������ǡ����ǡ����������������������������������������������Ƭ�
������
������ǡ���������������������������������������Ǥ������������������������������������������
���������ǡ�������Ƭ�������������������������������������Ǥ�������������������������
�����������������Ǧ������������������������������������������������������Ǥ�
����������ǯ��������������������������������������������������������������������
��������������������ǯ��������������������������������������������������Ǥ��������
������������������������������������ǡ�����������������������ǡ���������������������ǡ�
���������������������������������������������������Ǥ�����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
ȋ�����Ȍǡ�����������������������������������������
�������������Ǥ

��	�������

������ǡ���������Ǥ�ʹͲͲʹǤ���������������������ǣ�
��������������������������������ǫ
�����������������ǡ�������ǣ�ʹʹǦʹͻǤ

������ǡ���������Ǥ�ʹͲͲǤ���������ǣ�����������������������������ǡ�������������������ǡ�
��������������������������Ǥ���������ǡ���ǣ�������Ǥ�



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

��������ǡ�
����ǡ�Ƭ���������ǡ������Ǥ�ʹͲͲ͵Ǥ������������������������������������
�����Ǧ�������������������Ǥ����������������������������������������������
���������������������������Ǥ���������ǡ���ǣ������������������������������������Ǥ

����������ǡ������Ǥ�ʹͲͲ͵Ǥ����������������ǣ���������ǡ��������������������������
�������Ǥ����������ǡ���ǣ�������������Ǥ

������ǡ��������ǡ�
Ǥ�ȋ��ǤȌǤ�ʹͲͲǤ��������������������������ǣ�������������������������
����������������������������Ǥ�������ǡ��ǣ����������������������������Ǥ

��������ǡ����ǡ��Ǥ�ʹͲͲʹǤ����������������ǣ������������ǡ�������������ǡ����������
������������������ǡ���������������Ǥ��������������ǡ���ǣ������������������Ǥ

��������ǡ������Ǥ�ʹͲͲǤ������������������ǣ�������������������������������������������
�������������Ǥ�������������������������������������ͿȋȌǣ�ʹǦʹͺǤ

������ǡ�������ǡ�Ƭ�������������ǡ���������Ǥ�ʹͲͲǤ�������ǣ�	���������������������������
��������������Ǥ���������ǡ���ǣ�������������Ǥ

������ǡ������Ǥ�ʹͲͲǤ��������������������ǣ��������������������������������Ǥ����
����ǡ���ǣ��������������������������Ǥ

����ǡ��������ǡ��������ǡ�����ǡ�Ƭ�������ǡ�����Ǥ�ʹͲͲǤ���������ǡ����������ǡ��������
�����������������������Ǥ��������������������������������������ͷͲȋʹȌǣ�
ʹǦʹͺʹ

�������	������	���������Ǥ�ʹͲͲͷǤ�
�����������ǣ�����������������������ͺǦͳͺ�����Ǧ����Ǥ�
������Ǥ��������	������	���������Ǥ�����������ǡ���Ǥ

��������ǡ�����ǡ������ǡ���������ǡ�Ƭ�������ǡ�������ȋ���ǤȌǤ�ʹͲͲǤ�
���������������������
���������Ǥ����������ǡ��ǣ��������������Ǥ

������ǡ���������Ǥ�ͳͻͻͺǤ�ȏ�����������Ȑ�����������������ǣ�������������������
������������������������Ǥ�������������������������������͵ͲȀͳͲǡ�����������
���ͳͻ����������ʹͲͲ�����ǣ�KWWS���ZZZ�ZDVKLQJWRQPRQWKO\�FRP�ERRNV������
�����OHPDQQ�FLWL]HQ�KWPO�

����ǡ�������Ǥ�ͳͻͻǤ������������������������ǣ��������ǯ������������������������������Ǥ
���������ǡ���ǣ��������������Ǥ�

�����ǡ������Ǥ�ʹͲͲǤ�������������������������������������Ǥ�������������������
�����������������ͻȋ͵Ȍǣ�͵Ͳ͵Ǧ͵ͳͻǤ



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

�����������ǡ������Ǥ�ʹͲͲͶǤ����������������������������������������������������
��������������������������Ǥ��������������������������ȋ͵ǦͳͶȌǣ�͵ǦͳͶǤ

���������ǡ����Ǥ�ͳͻͺͷǤ�������������������Ǥ�������ǡ���ǣ����������Ǥ

���������ǡ����Ǥ�ͳͻͻͺǤ�	������ǣ�������������������������������Ǥ�����Ǥ������ȋ��ǤȌǡ
������������������ǣ���������������������������ǡ�ȋ�Ǥ���ȌǤ�������ǡ��ǣ����������
������������������Ǥ

������ǡ�
�����Ǥ�ͳͻͷͺǤ�������������������������Ǥ�������ǡ���ǣ����������Ǥ

��������ǡ��������Ǥ�ͳͻͻͺǤ�������������������������������Ǥ��������������������
	������������������ͳͺ���������ʹͲͲ������
KWWS���ZHE�PLW�HGX�FRPP�IRUXP�SDSHUV�VFKXGVRQ�KWPO�

��������ǡ��������Ǥ�ͳͻͻͻǤ�
����������������������������ǣ������̵������������������
�������������������������Ǥ����������������������������������̺����
����������������������������̺����������������������������������Ǥ����������
ͳʹǦͳ͵Ǥ�����������ͳͺ���������ʹͲͲ������KWWS���ZZZ�PWVX�HGX�aVHLJ�
SDSHUBPBVFKXGVRQ�KWPO�

�����������ǡ����Ǥ�ʹͲͲͶǤ����������������������������Ǥ�������������������������������
ͶͺȋʹȌǣ�͵ͷǦͶͳǤ

�������������Ǧ����ǡ����Ǥ�ʹͲͲǤ�����������������Ƭ�����������������������ǣ���
�����Ǧ�������������Ǥ���������������������������������������Ǥ��������������
ͳͲ�����ʹͲͲ������KWWS���ZZZ�VRFLDOUHVHDUFKPHWKRGV�QHW�WXWRULDO�6\GHQVWULFNHU�
EROVD�KWPO�:K\���0L[HG�


