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������������������������ǡ



�

� �� ���������� ������������ ��������� ä�������� �������� ��ä���� ����Ă�� ������������
�����������©���¸�������������������©�������¦��������¸����������ǡ���×�����Ï��������Ǧ
��Ǥ

ͳǤʹǤ ������ǡ����Ï����������������������������������������������������

����������������������������������������������������
���������������Ă�����������©� ��������� ����Ǥ� �������¸���������������Ă����������

���×Ă������¸�������������������������������ǡ����������������������Ï�����Ǥ���������
��� ����×�� ���������������� ��¸� ���������� �¦� ������������� ���������ǡ� ��������ǡ� ��¦Ǧ
�������ǡ������������������������Ǥ��������¸������Ā�×�Ï�������������×Ă������¸��������Ǧ
�����������¸�����¸��������������������Ǥ

������������ ����������������� ����� ������Ï� ���Ï��� ������×�� ������������ �����ǡ�
������ ��� ������������� ������� �� ����������Ǥ� ��������� ������������� ��������� �����
�����������������ǡ��Ï������������������ǡ����������������������������������ǡ���×����¦�
������Ă����������������ǡ ������¦���¸������������������������Ǥ�������������ǡ����©�
�¦� ���������� � ���������� ��������Ï×�ǡ� ��¸���� �×Ă��¦� ��¸� ����������¦Ǥ� ���×Ï�������
������������ǡ���¸������ ���Ă���ǡ����¦��������������Ă��������������������ǡ�������¸�����
�������¸��������������������Ă�������ǡ������Ă����Ă����ä©��������������������������Ǥ

����Ï������������������¦����������������¦�����¸���¦�����������Ï�ǣ
� ��������ǡ
� �����ǡ
� ������ǡ
� �������Ï�ǡ
� ���×��������¦��Ǧ�����������ǡ
� ��������ǡ
� �������������������������������ȋ�������������������Ȍǡ
� ���������� ������������ȋ�����������������������Ȍǡ
� �����������Ă����� ȋ��Ǥ� ���¦��������Ï���¦��ǡ� ���������� �������ǡ� �������������Ï�Ǧ

����ȌǤ

���Ǥ�ͶǤͳ�����������������������������������������Ǥ
}�×�Ï�ǣ����Ǥ������Ǥ���
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����������� ��������������� ������������� ���¦� �������ä©� ��� ͵ͲͲ� ��� ͶͲͲ� �Ǥ�
��¸Ă���� ��¦������ ��Ă������ ����� ���¦� ���Ï�����©� ��¸����� ������������� ����������ǡ�
���������ä��� ��������×��ͲͲȂͺͲͲ� �Ǥ� ���������� �������������������������������¦���Ǧ
�����ä©����ͳͲͲͲ����ͲͲͲ��Ǥ��������������������������������ǡ�����������Ï�������������Ǧ
�¸��������Ï���Ñǡ���×�����������Ï����������������������������������������ä������������Ǥ�
�� �����Ă����� �������� ���������� ��������� ��¸� ���×�� ��������� ��������¦��� ���×Ă��©�
�����������������������Ǥ����������������������¸���Ă������������������� �����������������Ǥ�
��Ă��� �������������� ��©�������Ă������ �������¦�������¸Ǥ� �������ä����������¸���Ǧ
������������ ������� ��������������� �������©� ��� ���������Ǥ� ���� ������¦� ����� ��������Ǧ
����Ǥ�������������������¸������������ ��¸� ������Ñ��������� �Ï�Ă¦��������������������
������� ��������ǡ� �� ���Ă�� �Ï������ ��� ��������×�� ��� ä�������� �������Ǥ� ��Ă��� �������Ǧ
����� ��������� ��©� ������Ă���� ��� ����Ā���� �������� ������ǡ� ������������ ���ǡ� ����
�������¦�����¦������×�Ï�Ï����������������©��������������������������Ǥ������������
�������������� ������������� ���������� ��¸� ���������� ���������� �������� ����� �������Ǧ
���������������������������������������¦����������ǡ������Ă����������������������������Ǧ
���������������Ï�������������¦�����������������������������������������������Ǥ

������ ����� ������� �� ��Ă���������� ��������Ï×�� ������������Ǥ� �� ��¸����ä���
���×Ï��������� ������������� �������� ��¸� ����������������Ǥ� ������¦� ���� ����������
�������ä�������ͳȂͳʹ����×�Ǥ�������������¦���¦����Ă����ä��������������¦������ͳͷ ���×�Ǥ�
������������ ���������������������¦���������¸����������������Ǧ�Ï�������ǡ���×���
���¦�����������Ï�Ă��¦�����������¸������¦���¦���ä���������������ͶͲȂͷͲ����×�Ǥ

���Ǥ�ͶǤʹ�������������Ï����������������������Ǥ
}�×�Ï�ǣ����Ǥ�����Ǥ���Ǥ��

�������Ï��������������������Ï���¦�����������×����������Ǥ������������ä�������
��Ï����������������������×���������ä©���������������Ï�ä©���Ï��������������Ǥ������Ǧ
��������������������×���������ä�����Ă������¦��¦©��������������������������������Ǥ�
���¸Ă������������������������������������ä��������ͳȀ͵����ʹȀ͵���ä������������������Ǧ
����� �����������¦��� ����×�� ��������� �������¸� �����Ǥ� ������ �¦� ��������� ���Ă��
�� ��������� �����������������Ǥ� ������� �������� �� ����������� ����×�� ��Ï���� ���
�������ä©������Ǥ������������������������¦���¦���������ͶͲȂͲ �Ȁ���Ǥ

����������� ������������ ������������������������� ��Ï������ ����Ā��������
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�������Ï�� �����������©� ���¦Ă����� ��������� ��������� ������Ǥ� �� ������� �������� ��Ǧ
����������� ���� �¦� ��Ă� ���������Ǥ� ������Ï���� �������� ������ ���Ă������ �������������
������� ��� ����������� ���� ������������ ��ä�������� �� ���������� ���������� �������
� ���������Ǥ� �����������������ä©� ������ ����� ���¦������×�����ǡ� ������Ï��� ��������
��������¦���ͷͶͲ ���Ȁ���Ǥ

	�������������������������������¦��������������¸���������������������������Ǥ�
��Ï�����������������Ï������¸�������������¸���¦��������������������Ǥ���Ă�������¸����������
�����������Ă���������Ï��� ������������ �� �����¦� ���¸���������Ï���������������������Ǧ
�����Ǥ

���Ǥ�ͶǤ͵���������������������������������������������������Ǥ
}�×�Ï�ǣ� ����������� 
Ǥǡ ��Ï������� �Ǥǡ� ����������� ��������� ������������� ������ ��������ǡ�
����������ǡ�����×��ʹͲͲͳ

������� ������������ ���� ���¦� ��©� ����� �¸���ǡ� ���Ă� �������¦� �×������ ����������
���������ä�����������Ï����������������������������ǡ���������������������������Ă��
������ ����¦��©� ���������������� �������������� ä����×�� �������Ǥ� ��Ï��� ������������
��������������������Ï������¸�� ����¸���¦����������×�ǣ
� ������������ǡ
� ������������ǡ
� ��������ä��������ǡ
� ���������������ǡ
� ������������������������������Ǥ

�������Ï� ����� ������������ ���������� ��Ă����� ���������Ǥ� ���� ���������� ���
��������������� ��¸� ��������� ���������� �� ���Ă����������������� ���Ï���� ��¸Ă����� �������
��������Ǥ� �� ������� ��������������� �Ă���� ��¸� ���������� ��������Ï� ��������������ǡ�
��×����¦�������������������������������������������Ǥ������������������Ï����������
��©��������Ă������������������������������¦����ǡ�����������������������Ă¦���������Ǧ
��¦�����������������������������Ï�������ä��������������Ǥ

������� ������¦������¦� �������©� ���Ï�� ��ä������� �������ǡ� �� ���� ������ ���Ï��
�����Ï��� ������� �� ������ ��� ����������Ǥ� ������� �����×�� ����������� ������ ��� ����Ǧ
������������������×�Ǥ�����Ï��������Ï�������×��������¦�����������¦ǣ
� ���×��������������Ȃ �����������������ä���Ă¦���������ä����������������������ǡ
� ���×�� �Ï×���� ȋ����������Ȍ� Ȃ ������� ���Ï��� ������� ��� �����×�� �����������

� ���������¦������������������������ǡ
� ����������������Ȃ ������¦�����������������������������������������ǡ
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� ������� �������������� Ȃ �Ï�Ă¦� ��� ����������� ���Ï���ǡ� ��������� ��ä������� �������
�����������������������������������������×�������������������¸�������Ï�����
�����������������������������������������������Ǥ

���×�� �Ï×���� �� �����������ǡ� �� ���Ă�� ������� ��������ǡ� �������� ��������©� ��¸�
������¸����¸���������������Ǥ���������������������������������¸����×��������¦���������Ǧ
������������¸�������������������������������������Ǥ���������¸ä�����������������¸�
����������������������¦������×��Ȃ ����¦�����������¦����Ă�����������×�����������Ǧ
�����������������������������Ǥ

������������������������������������������������������������������������Ǧ
���¦� ��� ���Ă¦��� ����¸� ������������� ȋ�Ǥ��Ǥǣ� ��¸���ä©� ������¦ǡ� �������� �����������ǡ�
���ä©� ��Ă����� ������� ��������ǡ� �����������¸������������ �������ȌǤ� �Ï������¦� �������Ǧ
������������������������������������×��������������������������������������������Ǥ�
���������������������×�����Ï������������������Ï����Ï�����Ï��¸ǡ������Ă�����¸����Ǧ
Ï�����Ï����ä©����������������������������Ǥ����������������¦�������¦�����������������
��Ï������¸��ǣ
� ��������������������������������������������ǡ
� �������������ȋ��������Ȍ���¸���ä�����������ǡ
� ���������������ä������ǡ
� �����Ï���������ǡ
� �����Ï���������������ȋ���������������×��������������ä������ȌǤ

�����������Ï������������������Ï��������������������������������Ï������������Ǧ
���� ������ �����¸� ��ä������� �� ����Ă��ä��� ��� ��¸���ä��� ��������Ǥ� ������ �������¸�����
�����������������Ă�����������©�����������������Ï�Ă�����������������������������Ǧ
����ȋ�Ǥ��Ǥ�����¸�������ǡ���ä��������������ȌǤ

���Ǥ ͶǤͶ��ä�������������������×���������������������×Ï������¦�������������������
�����������Ǥ
}�×�Ï�ǣ����Ǥ������Ǥ���

���������������������������������������������������������������������������
��� ����������� ����������� ����¸���ä��� ������������� ��¸� ������������Ǥ������� ��ä��� ��Ï��
��������������¸�¦�������������©� ��¸� ����ä�������ǡ���¸���ä©� ��������Ï��������������Ǧ
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����Ǥ�
������������������������������¸�������������������������¸���ä���������������ǡ�
�×������ ������������ ������������ ��Ï�Ă���� �������� ���ǡ� ���� ������ ������� ��Ï��
����������������Ï��ǡ� ��Ï�Ă���������ä�������������Ǥ���������������¸���ä������������
���Ï������������������������������������������������������Ă�������ä������Ǥ����������Ǧ
������¸����������¸���ä���������������������¸�������¸����������¸����������ä������Ǥ���Ǧ
�Ï����ä©��������������������������×��������������������Ǥ���������������������¦�����ǡ�
��×��� ������� ��� ���������� ������ ������� �����������Ï¦������ ������ �����¸� ��ä������ǡ� ����
�������������������ǡ����Ă����������ä�����ä�����������Ă�������ä�������������ä©�������Ǥ�
���� ������©� ��Ï��� ������� ���������ǡ� ���������� �������¸�� �������������ä��� ����������Ǥ�
���������������������×�����Ï������������������������Ï������ä���������������Ǥ

�������������������������������©���ä���������������Ă�������Ǥ��������¸����©�
��������ä��� ������Ñǡ� ������� ��¸� ������������ �������� ��ä���Ñ� �������� ��������Ǥ�
� ��������������� ��������� ����� ��� ������� ��� ͳ� ��� ͷ ���×�ǡ� ������������ ���������Ǧ
������ �������������Ȃ ͷȂͳͷ ���×�Ǥ� ������� �������������� ��ä���Ñ��������� ��¸� ��������
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������������¦����������Ï���ä���������Ͷʹ�����×�Ǥ����������¦���©�����Ï�������¸����������
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����������� ����������� �Ï������������������� �� �¦���� �������� ͳͳͲ͑ǡ� ����������������
��� ������� ���������� ��� Ͳǡͷ�Ǥ��� ������� �������� ���� �����Ï�ä©� ��� ����������� �������
�×����Ă���������������©�Ͳǡͷ �Ǥ�������������������������¦�����������������Ǥ������Ǧ
���¦� ������©� �×Ă���� ������ä��� ������� �� �×Ă����� �������� �������Ǥ� ���������� �����������
�������������������������� ����������©�����������������������©��¸����¦�������ä©Ǥ�
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���� ���������� �� ��������Ǥ� ����������� ��� ������¦� ���������� ����������� �����Ǥ�
��������Ï����������ä�������͵ ���×�����������������������Ͳǡͺ �Ȁ����ȋ�������ͲʹȌ����¦�
������Ă×Ï��ǡ�� ���� ��������ͳǡ��Ȁ����ȋ�������ͲͶȌ�Ȃ ��������Ǥ������������������������
�¦� �Ï×����� �� �������� ����������� ȋ�� �������×�Ȍ� �� �������������Ï����ä�����Ǥ� �¦� ������
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��ä���Ǥ� ������¦�� ������������� �� ������������ ������������ ���������ǡ� ��Ă��� ����Ă�©�
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������������� ����������� �×Ă��¦� ��¸� �����¦� ��� ������������� ��������Ǥ� ��Ǧ
��������� ����� ������ �������Ñ� ���������ǡ� ��×��� ��������� ��������¦� ������ ��� ����������
������� ���� ������ �� ��������ä���ǡ� ��������¦�� ��ä©��ǡ� ���Ă������ ��������� ���� �� ��Ă����
������Ǥ��������Ñ������������������������������������������������������������������
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���¸�����¦�¦� ������� ���� ͵ǡͷǦ�������ǡ� �� ������ ͷǦ�������Ǥ� � ���������� ��������������
��������������� ���������������������������� �����Ï������ ������Ǥ�� ������ �������Ǧ
�������������������������������¸���������������������¦����Ï����Ǥ�������������������Ǧ



��

��©� �������ä©� ������������ ��� ������ä��� �� �¸���ä��� �������������� �����ǡ� � ���Ă�� ���
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�����¦�������×�¸Ǥ�������¦������������¦����¸��ä©�������������Ă������������������������
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���������������¸������������������������������������������ǡ���×�����������¦������Ǧ
��©� ä������ ����������������������¸����Ǥ�����Ă¦���������������������� �������������
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