
������������	� 

EĞƵďĂƵ��ĂŚŶŚŽĨƐƌĂƐƐĞ ..... Ϯ 

,ĂƵƐ�ĚĞƌ��ĞŐĞŐŶƵŶŐ�͙͘͘͘͘ϯ-ϱ 

^ƉŝĞůƉůćƚǌĞ�ŝŶ�,ƵƌůĂĐŚ ........ ϲ 

^ĐŚƺůĞƌďĞƚƌĞƵƵŶŐ�ŝŶ�/ŐůŝŶŐ ϳ 

&ŝƌƐƚ�ZĞƐƉŽŶĚĞƌ ................. ϴ 

<Ƶƌǌ�ŶŽƟĞƌƚ�͙͙͙͙͙͙͙͙͘ϴ 

��������ǅ ����������������ǅ ����ǡ 
 
����� ������ ��ǅ������� ������ �����������
���� ����ǅ ������������� ���� �������������
������� ���Ǥ� ��� ���� ���� �������ǡ� ���� 
�Ǧ
��������ǅ ���������� ���� –��ǅ ����� �ǅ ����
���� ���������� ��������� ���� ���������Ǧ
�����������
��������������������������
�������������������Ǥ��������������������
�������������������������������������Ǧ
��ϐ�������ǅ ������������������������������Ǧ
���� ��������� ��� ����
�������� ��������ǣ�
���� ����é������ ���� ���� ������� ������

������������������� Ƕ����� ���� �����Ǧ
����ǮǤ 
 
��������������������������������������
�ǅ ������������������������������������Ǧ
������ ���� ��������é���� ���� ����������
������������Ǥ������������������ǡ��������
������������������������������������Ǧ
����é�� ���� ���� ���������é�� ��Ǥ� 	�ǅ �� ����
�����������������������������������ǅ �Ǧ
������� ������ ���� ���� ��ǅ ���������� ����
��ǅ ��������������ǅ������������ǅ �������Ǥ� 
 
���� �������� ��ǅ �� ���� Ƕ����� ���� �����Ǧ
����Ǯ� ���������������é�����������������
�������� ���� ��� �������� ��������Ǥ� ����
�������������������������ǡ�������ǅ �������
���� ������� ���� ���� ������������
ȋ����������Ȍ� ������Ǥ� � ���� 
��������Ǧ
����������������������ͳǡͺ���������������Ǥ�
��� ���� ���� ��������ǡ� ��ǅ �� ����������������
�������������	�ǅ ����������������	�ǅ ����- 
 
 
 

 
 
��������� ��������������-� ���� �����Ǧ
����������������� ȋ����Ȍ� ��� ��������Ǥ�
����������������é���������ǡ��������	�ǅ ����Ǧ
��������� ��� ����� ������� ����� ��������
���Ǥ� 
������� �������� ����� ������ ������-� ����
���ϐ������ ���ǅ ����Ǥ� 
������ ��ǅ �� ���������
��������������������������������������
������������� ����ǡ� ���� ��� ������ ���ǅ é�����
����������������
��������������ǅ ���������Ǥ�
�����������������������������������ǅ ����
����������ǅ �����������ǅ �������������������
��������� ��� ���� ���������� �������� ���Ǧ
�����������ǅ �����������Ǥ 
����������������������-�������������Ǧ
���ǡ� ���� ��ǅ ����������� � ���� �����ǡ� ����
�������ǅ ����������������������������������Ǧ
���������������������������������Ǥ� 
���� 
����������� ���� ����� �����������Ǧ
��������������������������������������ǡ�
�����������������������������������Ǧ
���������������������������������������
�������ǅ ����������������������������Ǥ�����
��������������ʹͲͳͺ������������������Ǧ
������������������������������ǅ �����������
��������������ʹͲͳͻǤ 
�����������������������	�����������������Ǧ
������������Ǥ 
 
������ǅ é�������������� 

 

��ǅ ����������������������ǅ �� 

 

�����ϐ����������������������� 

 
�>/�<WhE<d� 
,hZ>��, 

�ƵƐŐĂďĞ�Eƌ͘ �ϭͬϮϬϭϳ 



��������������— 
�����������������������������������é� 

��������������������������������������
�ǅ ������������������������������������Ǧ
������ ���� ��������é���� ���� ����������
������������Ǥ������������������ǡ��������
������������������������������������Ǧ
����é�������������������é����Ǥ� 
���� 
����������� ���� ��� ��ǅ ��� ���� ���Ǧ
����� ��� ���� 	����� ��� ���� ���� �������Ǧ
���������������Ǥ� 
���� ������� ��ǅ �� ���� ������� ����é�����Ǧ
��é����������������ͳǡ����Ǥ�����Ǥ� 
���� �����������é�� ����� ��������� ������
�������������������������������������é��
ȋ����� �ͳȌ� ���� ������ ͵ͺͲǤͲͲͲ� ����� ����
	��������������������ǅ �����Ǥ� 
 
��������������������� 
 
��������������������������������é�����
���� ��ǅ ��ǅ ������������������������ ���� ��Ǧ
��� ����� ���������� ���� ���������� ��ǅ �Ǧ
����Ǥ� �������� ��ǅ ����� ���� �������������

���� ����é��� ��� ������� ���� ����������
������Ǥ 
 

������������������¡��� 
 
���� ����� �����������é�� ����� ����� ��Ǧ
�������������ǅ����������������ǣ��������Ǧ
���� ������� ������� 
������� ���� �����Ǧ
���ǅ ���� ������ǡ� ���� ���� ���ǅ é����� ������Ǧ
����� ��ǅ �� 	�é��ǅ����� ���� ����������� ���Ǧ
���Ǥ� ����ǅ ������� ������� ����� ����� ���Ǧ
������������� ��� ���� ��������������� ��Ǧ
�������� ���� ������ ���� ����ǅ �������ǅ ���Ǧ
����� ����������Ǥ� �������� ���� �������Ǧ
����é��������� ���������� ����é����ǅ����
�������Ǥ� �������� ��������� ���� ����� ���Ǧ
�������������������������������������Ǧ
����������������é�Ǥ� 
 
���� ����é�������é������� ������� ����
���������ʹͲͳ�������������������Ǥ 

Ϯ 

�ŝƐ��ŶĚĞ�EŽǀĞŵďĞƌ�ϮϬϭϳ�ƐŽůů�ƐŝĐŚ�ĚŝĞ��ĂŚŶŚŽĨƐƚƌĂƐƐĞ�ŝŶ�ĞŝŶĞŵ�ŶĞƵĞŶ��'ĞƐŝĐŚƚ�ǌĞŝŐĞŶ 



ϯ 

���� ���� ���������� ���� ����������� ���� �����Ǧ
����� ������� ���� ������-� �������������ǅ ��������
��� ����
���������������� ����������� �����������
������Ǥ� 
��� ����� ���� ������������ ���� ��������� 	�ǅ ��������
������������������������� 

��������������������ǅ ����Ǥ� 
������ ����� ���� ��������ǡ� ��� ���� ����� ��������
���� ���ϐ�����ǡ� ��ǅ ������ǡ� �������ǡ� �������������
�������������������ϐ�������������������������
���������� � ��ǅ �� ���� 
���������� ������� �����Ǧ
��������������ǅ ���Ǥ 
 
��������������������������������������� 
 
�������������������������������������� ��ǅ ������
	�ǅ ������������� ���������������-� ���� �����Ǧ
���������������������������Ǥ� 
����������������������������������������������
��ǅ ���������������ǡ������������������������������
���� ����� ��������� ���������� ���� �����������
�������ǅ���Ǥ� 
 
 

���� ����� �ò�� ��������ǡ� �����������ǡ� �ò���Ǧ
�������������� 
 
����
��������������������ǅ �������������ͻǤͲͲͲ�
̀� ���� ���� ������ǅ ������� ���������������������
��ǅ �� ���� ������������ ���� ��ǅ��������� ������
ȋ����Ȍ� ��ǅ �� ���� ����������� ���� ���������� Ƕ�����
���� ���������Ǯ� ��� ���� ��������é�� � ������ǅ ����
����������������������������������ǅ ���Ǥ 
���� ����� ���� ���� ����� �������ǅ ���� ��ǅ �� ��������ǡ�
�����������ǡ� ��ǅ ������� ����������� ����������Ǥ�
���� �������� �������� ͳǡͺ����Ǥ� ����� ������������Ǥ�
������ ����� ���� 
�������� ͳǡͳʹ� ���Ǥ� ����� ���
������������ ����ǅ �� ���������Ǥ� ���� ����������Ǧ
�������ǅ ������
���ǅ�������������Ǥ 
���������������� ��� ����ʹͲͳͺ����� �������������Ǥ�
�����������������ͳǡͷ��������������Ǥ 
 
������������ ����� ���� ���������� ���������� ��ǅ ��
����
���ǅ���������������Ǥ 

ͻǤͲͲͲ������	Ú�����������ò������������������������ 

&ƺŐƚ�ƐŝĐŚ�ŐƵƚ�ŝŶƐ�KƌƚƐďŝůĚ�ĞŝŶ—�ĂƐ�,ĂƵƐ�ĚĞƌ��ĞŐĞŐŶƵŶŐ�ŝŵ�KƌƚƐŬĞƌŶ�,ƵƌůĂĐŚƐ 



ϰ 

�����������������ò��������������� 
��������������
��������������� 
 
�������������������������������������������������
��� 
����������� ������ ���� ���������������� ����Ǧ
������ǡ������������������������
�����������Ǥ 
���� 
���������ǅ ������ǡ� ���� ����������� ���� ����
�������������ǅ ���� ��������� ������� ��� ������������
�������������� ������ǡ� ���� ��ǅ���� ��ǅ �� ���� �����Ǧ
������� ��� ͳǤ� �����Ǥ� ���� 
���ǅ���� ����ǅ ��� ������ ����Ǧ
���������������������Ǥ 
���� ������������ ���� ���� ���������� 
���ǅ���� �����
��������������������������Ǥ���������������������Ǧ
���������������������������ǅ���� ��ǅ ��������������Ǧ
�������������������
���ǅ���������������Ǥ 
 

��������ò������ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

����
���������ǅ ������������� ��� ����ʹͲͲͷ� ������Ǧ
���� �������Ǥ� ���� ��ϐ������ ����� �������� ��� ��������Ǧ
�������é�� � ��� ��������������ǅ���� ���� 
��������
������������������������������������������ǅ �����Ǧ
��� ����������� ����������Ǥ� ���� ��ǅ ������� ����� ��� ����
��������� ����� ���� ���������� ��������ǡ� ���� ���
��������������������������������������������������ǅ��Ǧ
������������������ǡ� ������������� ����������������Ǧ
��������������������������������������������������Ǧ
�������������������������Ǥ 
���� ��������� �������� �����ǅ ��� ͶͷͲͲ� ��ǅ ����Ǥ� ����
������������������ǅ ������������������-����������Ǧ
��ǅ ����� ȋ��Ǥ� ͵ͲͲͲ� ���ǅ ��ȌǤ� ����ǅ ������� ����� ����-� ����
�������������ǅ ��������������Ǥ� ȋ��Ǥ�ͳͲͲͲ���ǅ ����ȌǤ�
���� ������������ ����� ��ǅ������� ���������Ǥ� ���� ��ǅ Ǧ
������������������������������������������������� 
����ǅ �����������
������������ ��ǅ���������������Ǥ�����

����������� ���� ������������������ ������������é������
���� ������ 
����ϐ��ǅ ���� ���� ͷ� ��� �������Ǥ� ��� ����
���������� ����� ����� ���� ���������������� ���� ����
�������������������������������Ǥ� 
������ǅ ���������ǅ �������������������������ǡ���������
������������������������������������ǅ �������������
����������������Ǥ�������ǅ������������������������Ǧ
��� ������������ ���� ������������ ���� ��������ǅ �������
����ǅ ���������ǅ ����Ǥ� 
 

�������������ǡ���������������������������Ǧ
������������������������� 
 
���� 
�������������� ����� ���������� ��� ����� ����
������������������������������Ǥ 
���� �������� ������� ��ϐ������ ����� ��������� ���Ǧ
������ ���� ��ǅ ��������ǅ����Ǥ� ��� ������ ����������
ʹͲͲͶ��������������������ǅ ����������������Ǥ������Ǧ
�������ϐ��������������������������������	���������
���� ��������ǅ�������� ȋ�������������� ��Ǥ� ͶͲͲ� �Ǥ� ���ǤȌǡ�
���� ����� ��� �������� ���� ����������� ���� ��ǅ ��������
���������������������������-��������������������ǅéǦ
�����������ǅ��������ȋ��Ǥ�ͲͲ�
��ǅ���Ȍ������ǅ ��������Ǧ
����Ǥ��������������������������������������������
	����� �����������Ǥ� ���� ����������� 	����� ��ϐ������
����������������������������������Ǥ� 
����ǅ �����������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������
�������������������������Ǥ 
�������������������������
��ǅ é��������Ǥ�ͳ������Ǧ
�����Ǥ� ��� �������������� ������� ����ǅ ������� �������Ǧ
�������������� ������������ ������ǡ� ���� ��������� ���Ǧ
����������� ���� ��������������� ��������������� ���Ǧ
���Ǥ 



������������¡������������ 
 
��� ����� ���� ���������� ���� ���� �����������
�������������������ǅ ������ǅ ������������������Ǧ
��� ͳͳͲ� ��� ����������Ǥ� ������ ����������Ǧ
���ǅ ���� ���� ���������������� ������������� �����Ǧ
��������������������� 
���� ��������ǅ ������ ��������������� ��������
������ ���� ������ ͶͲ� ������ �����ǅ ����� ����
�������� �������� ������������� ��������������ǡ�
���� �Ǥ� �Ǥ� �������ǡ� ���ϐ��ǅ ��ǡ� ������ǅ ��ǡ� �����Ǧ
��������������������������Ǥ���������ϐ����������
����������ǅ ����� ��� �������������� �������Ǧ
����ȋ
�����������ǡ����������ǡ������������ǡ�
����� ��ǅ ���ǅ ���Ȍ� ��� �������� �����ǡ� ����� ����
�������������������������ǅ���� ��ǅ �� ��������Ǧ
������������������Ǥ� 

������ǅ ����������������������ǅ ����������������Ǧ
�������¡������������ǡ� ���� ��ǅ ������������ ��ǅ ��
��������ǡ� �������� ���� �������� ��������� ��ǅ ��
�ǅ ����������������������
�����������������Ǧ
����� ���� ������ ���� ���ǅ ������ ���������� ���
�ǅ ������������ ������ ���� ������ǅ ������������ǅ ���
�������������ǅ �����Ǥ� 
���� ���-� ���� ������� �������������� �������
���������������ǅ���������������������ǅ �������Ǧ
���Ǥ 
	�ǅ �� ���� ��������������� ���� ���� ���������� ���Ǧ
�������������� ��ǅ �� Ͳ� ��������� �������Ǧ
���Ǥ���������������������������������ǅ ��������
���������Ǥ 
���� ��ǅ������������� ������� ���� ��������Ǧ
������� ��������
�������� ���������ǅ �������Ǧ
������ǡǤ 
�������� 
������������� ��� ���� ȋ�Ǥ�Ǥ� ����Ǧ
������ǡ� ���������������������ǡ� �Ǧ
����ǡ� ������������� ��������������Ȍ�
��ǅ �������������ǅ��������������������Ǥ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

�������-�������¡���� ���� ������������Ǧ
������������� 
 
�������� �������������� ������� ������-� ����
�������������ǅ���� ȋ��Ǥ� ʹͲͲ���Ȍ� ��ǅ �� ������Ǧ
�����������������������������������Ǥ� 
���������������������ʹͲͳͶ������������������Ǧ
������ǅ�������������������������������������
�������������������Ǥ�������ǅ����������������
����������������������� 
��ǅ ����� ��������Ǧ
����������Ǥ����������������������� ��������
��� 
������������ ��� �������� ���� ���� ����Ǧ
���� ������ ���������ǅ���� ����ǡ� ���� ��� ��Ǧ
���������������-���������������������ǅ ���Ǥ����
�����������������������������ǅ ���������Ǧ
������Ǥ� 
����������������������������������������� 
ͳǤ� ������ ��ǅ �� ���������������� ���������ǅ �����
��������� ������Ǥ� �������ǅ������� ����� ���� ���Ǧ
é��� ������������������������������������Ǧ
��������������������������ǅ ����������������Ǧ
���Ǥ�����ǅ �����������������������������������
���� ���� ���������� ȋ�������������ǡ� �����ǡ�
����������ǤȌ��������Ǥ� 
���� ���é�� ����������� ����� ����� ����� ����
������������ǅ �������������ǡ����������������Ǧ
���� �������� ������������� ���� ������ ��ǅ ������
��������� ������ǡ� ������ ������������ �����
������������������������������Ǥ 
��� ���� 
���ǅ���� ����� ����� ������������ ��ǅ ��
���� ����ǅ����� ���� �������� ���� �������� ��Ǧ
������������� ���� �������������� ��� �����Ǧ
����������������������Ǥ�������ǅ�����������
�������������������
�����������������ǅ �����
��������Ǥ 

ϱ 



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

�������������������������
������������������Ǧ
����� ���������� �������� ���� �������� 
����ǡ�
������ ���� ������������ ��ǅ ������ ������ �����ǡ�
��������ǅ ����������������
������������ǅ �������
����������������������������������������
�����Ǧ
��Ǥ� 
����� ���������������ǡ� ����� ���������������
������ ��������ǅ ���� ��� ������ ��������� ���é���
����������� ������ ����������ǡ� ����� �������� ���Ǧ
�������������Ǥ�������������������������������
������ǡ� ����� ���� ������������ǅ �� ���� ��������ǅ ����
����������ǡ� ���������ǅ ��� ��ǅ �� ������������ ������Ǧ
���ǡ� ����� �������� ��������ǅ ���� ������������� ����
��������������������� ����ǅ�������������������Ǧ
�����������ǡ����������������������������������Ǧ
��ǅ �������������������Ǥ� 
 

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

�������ǅ ����������������������������������������
���� ���� 	����� ��������������� ���� 
�������Ǧ
������������������ǡ�������������������ǅ �����������
��ǅ �������������������������������������������

���������ǅ ����������������������Ǥ� 
 
���� ����������� ��� ���� ������������������ �����
�������ǅ ��Ǥ� 
��������������������� �����������������������Ǧ
����� ������ Ƿ������-������������ǲ� ������������
�������ǡ� ������������� ������������������ ����
�������������������������������������������Ǧ
���������������������������Ǥ� 

������������ò����� 

����������������������������������������������
���� ���� ����������� ������� ������ϐ�������� ��ǅ �Ǧ
���� ���� ���� ���� ���������ǅ ��� ������� ���������ǡ�
���� ���� ��������� ���� ������� ����� ��������������
����ǅ �����Ǥ� ����������� ������� ��ǅ ����� ����� ����
���� 
���������ǅ ���� ���������� ��������
ȋ���������-�������̷���Ǥ��Ȍ������������������

����� ȋ������������̷�-������Ǥ��Ȍ� ������� ������
�-����ǡ� ����� �������������� ������Ǥ� ���� �������
���������ǅ ��� ������� �������� ���������ǡ� ������
����������������������������ǅ��������������
������Ǥ� �������� ����� ������� ���� ����� �����Ǧ
������������������������������ǅ �������������ǅ����
����������� ����� ��������
���������������������ǡ�
���������������������������������������������Ǧ
��ǅ ��� ��������� ������Ǥ� 
������������ ����� ����
��������������������������������������������ǅ ����
�����������Ǥ� 

ϲ 



�����������������������������������������������������������ǅ��������
������������é�����������
��������������������� ̵�����������̵� ���
�����������Ȁ������������������������������ǡ�����������
�������ʹͲͳ��������������ǅ é�������ǅ�����������������������������������������������������Ǥ 
�����������������������é����ǅ��������������������������������������������������������������

���������������ȋ�
��Ȍ����������ǅ ����Ǥ 
 
����
���������������������������������������ʹͲͳͷ������������������������������������������
���������������ǅ ���������������������������������������������������Ǥ��������������� 
ͳͲ-��������������������������
��������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ 
 
���� ����ǅ ���� ���� ����ǅ ��������ǡ�
���� ������� ���� ����������� ����
ͳͶǤͲͲ� ���� ����������������
ͳǤͲͲ���������	�����������ͳͶǤͲͲ�
���� ��� ���� �
��� �������� ���Ǧ
���� ��ǅ ����ǡ� ������� ����� ��Ǧ
������������ ������ ����������Ǧ
���� �ǅ ���� ���� ��������������
��ǅ���Ǥ 
 
���������������ǅ ��������� ����ǅ Ǧ
���� ���� ����ǅ ��������� ���� ��Ǧ
��������������������� ��� ������
������� ���� ������������� ����Ǧ
����ǅ �����������������Ǥ����������
��������������� ��ǅ �� ���� �����Ǧ
������������ǡ�������������������
����������������ǡ����������
��ǅ ���
������� ����� ���� ����������� ����
���������� ������� ���� ����������
���� �������� ���� �����ǅ ����Ǥ�������������������
  ϳ 

EĞƵĞ�ZćƵŵĞ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ��ĞƚƌĞƵƵŶŐ�ĚĞƌ�^ĐŚƺůĞƌŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ�^ĐŚƺůĞƌ�Ăŵ�
EĂĐŚŵŝƩĂŐ 

DŽĚĞƌŶĞ͕�ŚĞůůĞ�ƵŶĚ�ĂŶƐƉƌĞĐŚĞŶĚĞ�ZćƵŵĞ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ��ĞƚƌĞƵƵŶŐ�ƵŶƐĞƌĞƌ�
^ĐŚƺůĞƌŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ�^ĐŚƺůĞƌ͘ 
&ŽƚŽƐ͗�ĂƌĐŚŝƚĞŬƚƵƌďƺƌŽŵĂǇƌ͕��ƵĐŚůŽĞ 



��� ͳǤ� ���� ʹͲͳ� ���� ���� 	�����
�����������������������	��Ǧ
������������������������������
���� ����� �����������������������
���������Ǥ 
�������� ������� ���� �������Ǧ
������ �������������� ���ǅ ���� ȋʹ�
�������������������ǡ� ͳ� ���Ǧ
�����������ǅ ���ǡ� ͳ� 	����� ���Ǧ
�����������Ͷ��������������Ȍ����
����� �������������� �����ǅ �����
��������� ���� ���������������
���������Ǥ� ������ ��ǅ ����� ����
����������������������������������������é����������������Ǥ���������������������������������Ǧ
�������������é����������	����Ǥ 
 
�����������������������������������ǅ �������ǅ ����������������������������������������������������
���������������������������Ǥ����� � Ƿ	��������������ǲ��������������������������������ǅ ����� ���
�������������ͻ�������������������������������������������������������é����������������Ǥ 
��������������ǅ ������ǅ ������������������������������������������������Ǥ�
������ǅ ���������ǅ ��������
	�������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������Ǧ
�������������ǅ �����������ǡ�����������������ǅ ���������������������������������������������Ǥ 
���������������	��������������������������������ͳ������ǅ ����������ǅ �����ȋ�������ͳͷǤͲǤʹͲͳȌ 
��������������������������������������������ǡ���������ǅ ��������������������������Ǥ 
������������	���������������ǫ 
����	�������������������	�����������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������	��������������ǅ ���������������ǅ ��������Ǥ�����	������������������������
�������������������������������	�ǅ �������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������ǅ ������ǅ ����Ǥ 

��������	������������������������� 

������������������������� 
 
��������������ǣ� ���������ǅ ����������������������ǅ ���ȋ��Ȍ 
  �������Ǥ�ͳǡ�ͺͺͷ�������� 
�������������ǣ� ����������ǅ ������ȋ��Ȍ�ǡ�����������ʹʹǡ�ͺͺͷ�������� 
  �-����ǣ����Ǥ̷���Ǥ�� 
 

���������ǣ ����������������������ȋ��Ȍ 
  ���������
�����ȋ�
Ȍ 
  ��������������ȋ��Ȍ 
  �������������ȋ	�������Ȍ 
��ϐ����ǣ  ͲͲ���������� 

�ϴ 

������������ 

'ĞďƵƌƚĞŶ�ŝŶ�,ƵƌůĂĐŚ�ϮϬϭϲ͗ 

ϭϱ��ƵďĞŶ�–ϭϴ�DćĚĐŚĞŶ 
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