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'RULDQR�5LFFLXWHOOL��
,VWUXWWRUH�FHUWLILFDWR�GHOO�(1$&

�����������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������ሺ��������������ϐ������ሻ�Ǧ �������ǡ��������Ǧ
��ǡ�������������������������������Ǧ ������������������������������������Ǧ
������ǯ������������������� �����������������ǯ�����������ሺʹሻǤ

�����������������ǡ�����������������������������������������������������Ǧ
�����������ǡ� ��� ������ ��������ǡ� ��� ��������� ��������� �������������������
�������������������������������������������ǡ����������������������ϐ������������

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

�ǯ���������������������������������ǯ����������������ǯ�������������������
�������������ǡ�������������������������������ǡ������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������Ǧ
���ǡ��������������������������ǯ������������������������ǡ ����������������Ǧ
�����ǡ��ǯ���������ሺ����ǯ�������ሻ��������������������������������Ǥ

ሺͳሻ������������������������������������������������ʹͶ�������ʹͲͳͷǤ
ሺʹሻ� ����� ������� ������������ ��������ǡ� ���Ǥ� ��Ǥ� ʹͲͳͷȀͲͶ� ��� ����������� �������� ��� ����

ϐ����������������������Ǥ

OXJOLR������� QXPHUR������������S����

�����������������������������������������Ͷ��ͻͷʹͷ�������
����������ǡ��ǯ�Ǧ
������������������� �������������������ሺ����ሻ����ʹ�������ʹͲͳͷ���� ��Ǧ
����� ������������������������ǲ���������������ǳ�������������������������Ǧ
��������������������ǲ�����Ǧ ����Ǧ ����ǳǡ������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������ሺͳሻǤ�
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����ǡ�������¿ǡ����������������ǡ������������������������������������ǡ�������Ǧ
���������������������������������������������������������ǲ������������ǳ����
���� ���������������� ���� ������ ���������� ������ ����������� ��������� ������
���������������������������������������ǡ�����������������ǡ�������ϐ���������
������������������������������������������ǯ���������������Ǥ

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

���������� �������ǡ����������������������������������ǡ������� �������Ǧ
������ ��� �������� ����������� ���� ����� ����������� �� ������ǡ� ����� ������������
���������� ������������������������������� ሺ����� Ǧ ���������������������
������������������������ሻ���������������������������������������������Ǧ
����������ǡ���������������������������������������������ǡ������Ǥ��Ǥ��ǲ����Ǧ

OXJOLR������� QXPHUR������������S����

��������������ǡ� ��� �������������������������������Ǥ�ͻͷȀʹͲͳʹ�������Ǧ
���������������������������������������������������������ǡ�����������������Ǧ
������ሺ��ሻ��Ǥ�ʹͳȀʹͲͲͺǡ�����������������������������������������������
������ ሺ���ϐ����������� ������������������ ���� ������ሻ� ���������� �� ͳͻǡ�
�����������������������������������������������������������������������
��������������������ǡ���������������������������ǲ���������ǳ�����������������
����������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������Ǥ�

�������������������������������������������������������������������������
����������������ሺ��ሻ�������������������ͳͳͺȀʹͲͳͳ�������������������
ሺ��ሻ��������������������������������ʹͳȀʹͲͲͺ� Ǧ ���������������������Ǧ
������������������������������������ሺ����� ͳሻ�Ǧ ������������������ǯ�����Ǧ
������������������������������������������������������������������ǡ��������Ǧ
��� ��� �����ϐ��������� ���������ǡ� ������ ����������� ����������� ���� ���������
���������ǡ� ����������ǡ�������������ǡ�����������������������������������ǯ�Ǧ
��������������������������������������Ǥ�

������������������ǡ������Ö�����������������������������������������������Ǧ
�������� �ǯ�������������������� �ǯ������������� �ǯ���������������������Ǧ
����������������������������ǡ������������ǲ����������ǳ������������������Ǧ
������ ������������ �����������ǡ� ������� ������ ���� ����� ��� ��������� �� ����
�������������������������ϐ��������������������������ǯ���Ǥ
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���������������ǳǡ������������������������ ����������������������������
����������������ǡ� �������������ǡ� ��������� �������� ��� ����������� ������
����������Ǧ ����������������������Ǧ ������������������ ��������������Ǥ

��� ���������ǡ� ��� ���������� �� ����������� ���� ��� ������������ Ǧ �����
��������� ������ ����� ��� ��������� ��� ����������� �������� ���� ʹͶ� ���������
ʹͲͳͷ ሺ�ǦͲͳͲͷͺȀʹͲͳͶሻ�������ʹͺ��������ʹͲͳͷ�ሺ��
����������ǯͺ��������
ʹͲͳͷǡ���������������������ሻ�Ǧ ���������������������������������������Ǧ
��������������������������ǯ��������ሺ��������������������������ሻ����������Ǧ
������������������������ሺ�Ǥ�Ǥ����	��ሻǡ�����ǯ�������������î����������������
������������ ���������� ����ǯ��������� �������ǡ ��� ������ ���� �� ����������
����ǯ�������� ͳ� ��� ǲ���������������� ���������� ʹͲͳͷ� Ǧ ���� ��������Ǧ
���ǳǡ��Ǥͳͳሻǡ�����ሺʹͲͳͶሻ�ͻͳͲ�ϐ����ሻǤ

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

�������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������ሺ������������������ͻͷȀʹͲͳʹ�
������������������Ǥ�ͺͷͻȀʹͲͲͺሻǡ�����������������������������������������
������������ ��� �������� ሺ������� ǡ� ͺǡ� �� ͳሻǡ� ������������ ������� ����
���������������ǡ���������������������������������������������������ϐ������
���������������������������ͶͷͲͲͲ����������������������������������Ͳǡ���Ǧ
��� ������� ������������� ���� ���� ������ ���� �������������� ��� ��������ǡ�
�����������������������������������������������������������������ǡ������±�

ǲ����������������������ǳ�����������������������������������������������͘

OXJOLR������� QXPHUR������������S����

�������ǡ����������������ሺ��ሻ��������������������ǤͳͺͷȀʹͲͳͲ�ሺ�������Ǧ
��ϐ������ ��� ������� ��� ʹͳ� ������� ʹͲͳͶሻ� ���������� ���� ���� ��������� ����
���������������������������������������������������������������������Ǧ
�������ሺ����������������ሻǡ�����������������������������������������ǯ��Ǧ
�������������������������������������������������������� ����������Ǧ
������ ���� �������� ���ǯ�������� ��� ���������� ���� ���������� ���������� ���
��������Ǥ

�������������������ǡ�°�����������������������������ǡ���������������ǯ������
��������������������������ϐ������������������������������ǯ�����������ǡ�����
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�����±�°�����������������������������������������������������������������
�������������������������������ǯ������������������������������������������
��� ����������������������������������� �ǯ�����������������������������������
������������������������� �����������ǡ��������ǡ���������������������������Ǧ
���������������ǯ��������������������������������������������������������
����������ǡ�����������������������������������������������������������Ǧ
���ሺ���������������������ሻ���������������������������������Ǥ

���� ������������ ����� ���������� ��������ǡ� �ǯ����� ሺ����Ǥ���Ǧʹʹǡ� �������
ʹͲͲͺሻ����������������ϐ��������Ǧ �����������������������������������������Ǧ
���������������ǲ���������ǳ�Ǧ �ǯ���������������������������������������������Ǧ
��� ������� ሺ������ �������� ����������� ������ሻ� ���� �������� ����������� ���
������� ��� ����������� �ǯ����� ����������� ��� ������� ��� ��������������������
���������������������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ

��������ǡ�°������������������������������������������������ǯ�������������
��î���������������������Ǧ�������������ǡ����������ǡ�����������������������
���ϐ������� ��������ǡ� ����ሺ�����ሻ������������ ����������������������������ǡ� ���
�����������ǡ���������������ሺ�������ሻ������������������������������ǡ���Ǧ
����ǡ������������������������������ሺ͵ሻǤ

ሺ͵ሻ��Ǥ�������������ሺ��ሻ�ͳͺͻͻȀʹͲͲ��������������ሺ����ͳ��������������������������������
����������ሻ��������������������������������ͳ�ሺ�����������������ͳǤͻǤʹͲͲͶሻ

OXJOLR������� QXPHUR������������S����

������ሺ��������������ϐ���������������������������������������ሻ����������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������
�������������������ǡ�����������������������������������������������Ǧ
�����������������������ǡ��������������������������ሺ��ሻ��Ǥ�͵ͲͲȀʹͲͲͺ���
���������������������������������������������������Ǥ

������������������������������������ �������� ��������������ǡ� ������� �ǯ���Ǧ
�������� ����ǯ���� ሺ�������������� ������ ��������� ������������ሻ� ���ǡ� �� ��Ǧ
���������������������������
����������ǡ����°����������������������������Ǧ
�������������������ǡ ��������������������ǡ������ϐ�����ǲ���������������ǳ�
��������������������������������°�����������ǲ����������ǳ������������Ǧ
������ǯ��������������������������������������������������������Ǥ

������������ǡ�������������������� ���� ��� �����ሺ����������������������Ǧ
������ �����������ሻǡ� ����������� ��� ǲ���������� ��� 
����������� ͻͷʹͷ� ǳ�
����ʹ�������ʹͲͳͷǡ����������������������������������������������ǯ����ǡ�
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���� ������ �����������ǡ� ���ǡ� ��� ������������ �������������� ����� ��������
�����������������������������������������������������������������������������
���������������������ǡ���������������������������������� ���������������ʹͲ�
�������ʹͲͳͷǡ �����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������ሺ��ሻ��Ǥ�ͻͻȀʹͲͳͲǤ

���������������������������������������������������������������������������
�������������� ������ ����ǯ���������� ������� �������� ������������ �������ǡ�
������������ǡ�����������������������������Ǧ ������������ǯ�����������������Ǧ
������ϐ������������� ��������������������Ǣ������������°�������� �ǯ����������
��������������ሺ��������������ሻ�����������������������������������������Ǧ
�����������ǡ�����ǯ�����ǡ�������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������Ǥ

�����������������������������°����������������������������������������
�������ʹͲͳͷǡ������������������ǯ������������������������������������������Ǧ
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