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&HQWUDOL]HG�6WRUPZDWHU�
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0DVVDFKXVHWWV�
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��������������������������������������������
���������������ϐ������Ǥ����������ϐ��������������
����������������������������������������������������ǣ�
�����������������������������������Ǥ������
����������������������ϐ���ǡ����������������
����������������ϐ�������������	������ͳǤ�����
�������������������������������������������
����������������������������������������
�������ǡ����������������������ϐ����������
������������������������������������������������
������������������Ǥ�����������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ����
�������������������������������������ǡ�����
�����������������������������������������������
�������������������������������������������������
������������������������������������������
ȋ����������������������ǡ�������ʹ͵ǡ�ʹͲͳͺȌ����
��������������������������������������������������
�������������-����������ȋ�Ǥ�����ǡ����������

	������ͷͼǣ�����ϔ����������������������������� 



 

�����ͳͺ 

�������������ǡ�������ʹͲͳͺȌǤ��������ǡ���������
�����������������������������������ϐ����������
����������������ǣ���������������������ǡ���
����������������ǡ�����������-����������������ǡ�
�����������������������������������������������
����������������������������������Ǥ 

������������������������������ǡ����
��������������������������������������������
�������������������������	������ͳǤ�����
��������������������������������������������
������������������ϐ����������������ͳͺ�����-
�����������������������������������������
�����������������Ǥ�����������������������
�����������������������������ϐ���������������
������������ǡ��������������������ǡ����������
���������ǡ�����������������������������������
��������������ǯ�����������������������������
����������Ǥ�	����������ǡ�������������������ǡ����
����������������������������������������������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
�����������������������������Ǥ������������������
��������������������������������������������������
���������������������������Ǥ��������������������
�����������������ǡ����������������������������
������������������������������������������
����������������������������������������
����������Ǥ������������������������������������
���������������ǡ�������������������������������
��������������������������Ǥ������������������������
�������������������������������������������������
���������������ϐ���������������������������������
ϐ�������������������������ϐ������������Ǥ��������ǡ�
���������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ 

&RQFOXVLRQ 
������������������������������
���ϐ�������������������������
���������������������Ͷ�
������ǡ�������������������
��������������������������
�����������������������������
���������Ǥ��������������������
����������������������ϐ����
��������ǡ�������������������
�������ǡ�����������
�������������������ǡ�����
�����������������������������
�����������������Ǥ����������
��������������������������������
����������������������������
���������������������������
�������������������������
����������ϐ���������������
�����������������������������
��Ͷ�������Ǥ������������������
����������������������������
���������������������������
����������������������������
������������������������
�������������������������������
�����������������������
����������Ǥ�������������������
�������������������������������
�����������������������������
������������������Ͷ�������ǡ�
�������������������
������������������������
�������������Ǥ� 

	������ͷͽǣ�	������������������������������� 



 

�����ͳͻ 

$FNQRZOHGJHPHQWV 
�����������������ϐ�����������������������ǡ�����
�����������������������������������
��������������������ǡ�����������������
��������������ǡ�����������������������������ǡ�
�����������������������������������������������
�����������������Ǥ����������������������ǡ������
�����������������������������������������������
���������������������������������������������
����������Ǥ����������������������������������
������ǡ��������������������ǡ����ǡ�������������
������������������ǡ�����������������������������
�����������������������������������������Ǥ�����
�������������������������������������������������
�������������������������������������������
�����������������������������������	��������������
����	����������ǡ������������������������
�����������ǡ�����������������������������������
������������������������������Ǥ�������������ǡ����
���������������������������������������������������
����������������������������������������������
������������������������������������������������
��������������������������������������Ͷ��������
������������������������������Ǥ 

5HIHUHQFHV 
����ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳǡ�����ͷǡȌǤ������������������������������

���������������ǣ ��ϐ�����������������ǡ�����������������
���-������������Ǥ �������
����Ǣ�������ǡ�
����Ǥ �������������� �����ǣȀȀ
������Ǥ��������Ǥ���Ȁ�����������Ȁ
�������ȀͳͻʹͷͻͷͲͲͶȀ��������Ȁ
��ͳͻͷͳ�ͷ͵Ͷͻͺ͵��Ȁ͵ 

�������ǡ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥǡ������ǡ��Ǥǡ�Ƭ�	��������ǡ��Ǥ�

ȋʹͲͳ͵ȌǤ�������������������������������������������
����������������������������ǣ���������������
�������������������Ǥ�Ͷͷ������ͷͼ�����������������
����������������������������������������
�����������ǡͷͶͽ-ͷͷǤ����ǣͷͶǤͷͷͶͿȀ���ǤͶͷǤͷͽͿ� 

�������ǡ���������Ǥ�Ƭ�������ǡ������
Ǥ�ȋʹͲͲʹȌǤ �������
������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ��������
������ǣ��������������� ����ǣȀȀ
���������Ǥ���������Ǥ���Ȁ�������������ǫ
��α������Ƭ�������α�����Ƭ�����α��ʹͲͲʹͲͳͻ
ͺʹ 

 
�����ǡ��Ǥ�ȋʹͲͲ͵ǡ�����ͳͻǡȌǤ���ǣ�̵�����-�����������������

����������������ͺͲ��������������������������ǡ��������
�������������������̵ǡ���������������-�����������
�����������������������Ǥ ����������� ����������
���� ����ǣȀȀ���Ǥ��Ǥ���Ȁ�����Ȁ��ȀʹͲͲ͵Ȁ
����ͺͲǤ���Ǥ��� 

�����ǡ��Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ�Ƭ�	�����ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳʹȌǤ �����������ͺ�
�����ǣ����������������������������������
���������� 

�����ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ�Ƭ�������ǡ��Ǥ�
ȋʹͲͳȌǤ �����������������������������������������
���������������� 

�������ǡ��Ǥǡ�
�����ǡ��Ǥǡ�Ƭ����ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳ͵ȌǤ �����������ͺ�
������ǣ���������������������������������
��������������������� 

���������������������������������������������������Ǥ�
ȋʹͲͳͺȌǤ 
����������������������� ����������
���� ����ǣȀȀ�������������������Ǥ���Ȁ�����Ȁ
����̴���������Ȁ���������Ψ
ʹͲ���������̴
���Ǥ��� 

�������ǡ������ǡ������������������������ȋͳͻͻ͵ȌǤ�
�����������������ǣ������������	������������

��ǡ������Ǥ�	�������ǡ���Ǥǡ����������������������������
�����������ǡ�ͳͻͻ͵Ǥ 

�������ǡ��Ǥǡ�
�������ǡ�Ǥǡ�����ǡ��Ǥǡ�Ƭ�����ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳȌǤ�
������������������������������ǣ�������������
��Ǥ����������������Ǥ�����������������ͷǡ�ʹͲͳͺǡ������
�����ǣȀȀ���������������Ǥ���Ǥ���Ȁ���Ȁ
�����������Ǥ���ǫ
�������αͳͲ͵Ƭ�������α���������̴���� 

 
������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�������ǡ�Ǥ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�
����ƴ ���-

�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�����Çƴ���-����ǡ�Ǥ�ȋʹͲͳͶȌǤ������������
�������������������������Ǥ���������������������
������������ǡ ;ͿȋʹȌǡ�ʹͺͲ-ʹͺͷǤ�ͳͲǤͳͷͻͲȀ���ͳͺͲ-
ͶͺͶͳǤʹͲͳͶ͵͵ͺͺ��������������� ����ǣȀȀ
���Ǥ����Ǥ���Ǥ���Ǥ���Ȁ������ȀʹͶͲͷͲͷ 

���������Ǥ�ȋʹͲͳͺȌǤ�������Ǥ��������������� ����ǣȀȀ
���Ǥ������Ǥ���Ȁ� 

�������������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋȌǤ���������������������Ǥ�
�������������� ����ǣȀȀ
���Ǥ���������������������Ǥ���Ȁ�����-
���������Ȁ 


��ϐ����ǡ��Ǥ�Ǥǡ�
��ǡ��Ǥ��Ǥǡ���������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�������ǡ��Ǥ�Ǥ�
ȋʹͲͲ͵ȌǤ���������������������������������������
�������������������������Ǥ�������������������
�������������ǡ ͿȋͻȌǡ�ͳͷʹ-ͳͷ͵͵Ǥ�ͳͲǤʹͳͲͷȀ
���Ǥͻ͵ǤͻǤͳͷʹ��������������� ����ǣȀȀ
����Ǥ����������������Ǥ���Ȁ���Ȁ�������Ȁ
��������Ȁͻ͵ȀͻȀͳͷʹ 


�����ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲȌǤ ����������������������������
�����������������ǣ��������������������
����������
������������������������� ȋ͵�����ǤȌ������Ǥ�
�������������� ����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���ǫ
��αͺͷͷ͵͵ 


�����Ǥ�ȋʹͲͳȌǤ���������������������������������������
��������������������Ǥ��������������� �����ǣȀȀ



 

�����ʹͲ 

�������������Ǥ����������Ǥ���ȀʹͲͳȀͲͷȀ��-
������-��-�������-������-�����Ǥ���� 


�����Ǥ�ȋʹͲͳͺȌǤ�����������������������������������ǫ�
�������������� �����ǣȀȀ������Ǥ������Ǥ���Ȁ
��������-������Ȁ��������Ȁ�����Ȁ���-�������-
�������-�����Ȁ͓ǨȀ 

�����-��������������������������������Ǥ�ȋʹͲͳͺȌǤ�
����������������ͳͲǡ�ʹͲͳͺǡ�����������ǣȀȀ
���Ǥ����Ǥ���Ȁ������������Ȁ������Ȁ�����Ǥ����� 

�������Ǥ�ȋʹͲͳͺȌǤ��������������������������
�����ϐ�����Ǥ��������������� �����ǣȀȀ
���Ǥ���������Ǥ�������Ǥ���Ȁ���������Ȁ
������������-��������-�����ϐ������Ȁ����-���-���
-�����������-�����ϐ����� 

�����Ǥ�ȋʹͲͳͺȌǤ������Ǥ��������������� ����ǣȀȀ���Ǥ��Ȁ 

�����ǡ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥǡ�Ƭ���������ǡ��Ǥ�ȋͳͻͻǡ�����ͳǡȌǤ�ͳͲ�
�������������������������������������
�������Ǥ ��������������Ƭ�������ǡ ͷͷͷǡ�͵Ǥ�����������
���� �����ǣȀȀ������Ǥ��������Ǥ���Ȁ
�������Ȁͳͻͷͻ͵Ͳ͵ͷͲ 

���������Ǥ���Ǥ����������Ǥ��������������� �����ǣȀȀ
���Ǥ���������Ǥ���Ȁ����Ȁ���������� 

�̵�����ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�����ǡ��Ǥ�
Ǥ�ȋʹͲͲͺȌǤ��������������
����������ǫ����������������������������
��ϐ���������������������������
����������Ǥ �����������������������������������
����������������������������������ǡ ͻͿȋȌǡ�ͻ͵ͺ-
ͻͷͷǤ�ͳͲǤͳͲͲʹȀ���ǤʹͲͺͲͳ��������������� �����ǣȀȀ
�������������Ǥ�����Ǥ���Ȁ���Ȁ���ȀͳͲǤͳͲͲʹȀ
���ǤʹͲͺͲͳ 

�����������������Ǥ�ȋʹͲͳͺȌǤ�����������Ǥ�����������
���� �����ǣȀȀ��Ǥ������������������Ǥ���Ȁ
��ϐ�������Ȁ���������� 

������ǡ��Ǥ��Ǥǡ��������ǡ��Ǥ��Ǥǡ�Ƭ�������ǡ��Ǥ��Ǥ�ȋʹͲͲͺȌǤ�

����������������������������������������
�����������ǣ��������������������������������
�����������Ǥ���������������ǡͻͽȋȌǡ�ͷͺ-ͷͼͽǤ�
����������������ͷͿǡ�Ͷͷ;ǡ�����������ǣȀȀ
����Ǥ���Ǥ������Ǥ���Ȁ���̸��������ȀͷͶͼȀǤ� 

�������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳʹǡ����ʹǡȌǤ����������������������������
������ǣ ��������������������������������
������������Ǥ ���������Ƭ�
������Ǣ����������ǡ�
����Ǥ �������������� �����ǣȀȀ
������Ǥ��������Ǥ���Ȁ�������ȀͳͲͳͺʹͳȀ
��������Ȁ͵ͳͳʹͷ�ͷ	ͲͺͳͲͶͲ�͵��ȀͶ 

��������������Ǥ�ȋʹͲͳͺȌǤ������������������������Ǥ�
�������������� ����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���Ȁ
����Ȁ����������Ȁ 

����������ǡ��Ǥǡ�Ƭ��������ǡ��Ǥ�ȋͳͻͻͺȌǤ ������
����������� ����Ǥ� 

�Ǥ�Ǥ����������������������Ƭ���������������Ǥ�ȋʹͲͳͺȌǤ�
����������������������������Ǥ�����������
���� �����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ����-���-���Ȁ
����-���������-������Ǥ���� 

������Ǥ�ȋʹͲͲͷȌǤ ��������ͺ�������������������
�������� ������Ǥ��������������� �����ǣȀȀ
���͵Ǥ���Ǥ���Ȁ�����Ȁ����Ȁ����ʹ-ͲǤ��� 

������Ǥ�ȋʹͲͳ͵�ȌǤ ���������������������������������
ͶͶ�����Ͷͷ�����������������������������ͺ�
������ ������Ǥ��������������� �����ǣȀȀ
���͵Ǥ���Ǥ���Ȁ������ͳȀ�����Ȁ����������Ȁ��Ȁ
�������������������ʹͲͲ͵���ʹͲͳ͵�������Ͷ�
�����Ǥ��� 

������Ǥ�ȋʹͲͳ͵�ȌǤ�������������������������������Ǥ�
�������������� �����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ȁ����-
�����������Ȁ�������-�����-�����-��� 

������Ǥ�ȋʹͲͳͷȌǤ����������������������������

�����������������Ǥ��������������� �����ǣȀȀ
���Ǥ���Ǥ���Ȁ�����Ȁ����������-����������-
���������-������� 

������Ǥ�ȋʹͲͳȌǤ ��������������������������������ǣ�
������������������Ǥ ȋȌǤ��������������� �����ǣȀȀ
���Ǥ���Ǥ���Ȁ�����Ȁ����������Ȁϐ����ȀʹͲͳ-ͳʹȀ
���������Ȁ͵Ͳͷ����̴ϐ��������̴Ͳͺ͵ͲʹͲͳǤ��� 

������Ǥ�ȋʹͲͳͺȌǤ�������������������������������������ȁ�
���������������������Ǥ��������������� �����ǣȀȀ
�����Ǥ���Ǥ���Ȁ����������Ȁ������	����Ǥ���ǫ
������̴������̴��αʹͷͺ 

�����������ǡ������������ǡ�Ƭ�������������������Ǥ�
ȋʹͲͳȌǤ����������������������������������������
�����Ǥ �������������������������������ϔ���Ƭ�
�������������������ǡ ͼȋͺȌǡ�ʹʹͳ-ʹʹͶǤ�����������
���� �����ǣȀȀ����Ǥ���Ȁ�������Ȁ
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