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�Ö� Ζ\Ζ�;�ȫǓ�� ͪ�£ȡ�Ϳ

ϭ͘�;�Ϳ� ������[� �ȧ �Ȫ�  �Ǘ�ȣ ¡Ȫ�Ȣ ¡Ȱ �
;ŝͿ��ǗÛ�
;ŝŝͿ�\�Û�
;ŝŝŝͿ�Ϯϱ� ȯ�Ȣ
;ŝǀͿ�ͲϮϱ� ȯ�Ȣ

;�Ϳ�Ĥ�ȡ� �ȡ Ĥ�ȧ�[�  � ȯ �� ¡Ȫ�ȡ ¡Ȱ ϭ

;ŝͿ��ȡ� �Ȳ� �ȯ ͧ�f
;ŝŝͿ�¡�ȯ �Ȳ� �ȯ ͧ�f
;ŝŝŝͿ��Ȣ�ȯ �Ȳ� �ȯ ͧ�f
;ŝǀͿ��Ȣ�ȯ �Ȳ� �ȯ ͧ�f


�Ϳ�f� ĤȪ�Ȩ� �� ͪ�ɮ�Ǖ�]�ȯ� �ȧ �ȡğȡ ¡Ȫ�Ȣ ¡Ȱ �
;ŝͿ�ϭ͘ϬǆϭϬͲϭϵ��Ǘ �Ȩ�
;ŝŝͿ�ϲ͘ϮϱǆϭϬͲϭϵ��Ǘ �Ȩ�
;ŝŝŝͿ�ϭ͘ϲǆϭϬ�ϭϵ��Ǘ �Ȩ�
;ŝǀͿ�ϭ͘ϲǆϭϬͲϭϵ��Ǘ �Ȩ�


�Ϳ��ȫ� Ͳ ȡ �Ǖà��ȧ� ¢ȯğ �ȡ �ȡğ� �¡ȣȲ ¡Ȱ͍����������������������������������������������������������ϭ
;ŝͿ��ȯ��ͬ�Ȣ�� Ϯ
;ŝŝͿ��ȯè�ȡ
;ŝŝŝͿ��ȫ 
;ŝǀͿ�Û�Ǘ��ͬgǔà��� Ϯ

Ϯ͘�;�Ϳ�f� �Ȫ�ȣ� ��[� �ȧ �Đ�ȡͲǒğÏ�ȡ ϮϬĐŵ�¡Ȱ@ ^ �ȧ �Ȫ�  �Ǘ�ȣ È�ȡ ¡Ȫ�Ȣ͍���������������������������������Ϯ
;�Ϳ��ȯğ �ȧ  �Ȳ�� ¢��ȡ  ȯ È�ȡ \ͧ�Ĥȡ� ¡Ȱ͍�����������������������������������������������������������������������������Ϯ
;�Ϳ�ͪ�ɮ�Ǖ� �ȡ�ȡ �ȯ �ȡğ� �ȧ �ǐ��ȡ�ȡ ͧ�ͨ�f@ �

ϯ͘�;�Ϳ�`ƣ� ��[� �Ʌ ĤǓ�ǒ�à� ͩ�  Ĥ�ȡ� �ȡ ���ȡ ¡Ȱ͍�ͩ���]�ȯ� �ȢȲ��� ��ȡ[^f@ ϰ

ͪ�£ȡ� �Ȩ�� �ȯ�� Ϯ
Ϭϵ�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϬϮϮ Ϯϭ͗ϯϮ



;�Ϳ�ͪ�ɮ�Ǖ� �ȡ�ȡ �ȯ �ȡğ� �ȧ �ǐ��ȡ�ȡ ͧ�ͨ�f@ �

ϯ͘�;�Ϳ�`ƣ� ��[� �Ʌ ĤǓ�ǒ�à� ͩ�  Ĥ�ȡ� �ȡ ���ȡ ¡Ȱ͍�ͩ���]�ȯ� �ȢȲ��� ��ȡ[^f@ ϰ

\��ȡ
�Ǘ�ͲǺǔç� �Ȫ�  ȯ È�ȡ �ȡ×��[ ¡Ȱ͍�^ �ȡ Ǔ��ȡ�� ͩ�  Ĥ�ȡ� ͩ��ȡ��ȡ  ��ȡ ¡Ȱ͍����������������������������ϰ

;�Ϳ�ͩ� Ȣ �ȡ�� �ȡ� �Ʌ �ȡ�ȡ Ĥ�ȡǑ¡� ���ȯ �� ` �Ʌ `×�Û� aç�ȡ ͩ��Ͳͩ�� �ȡ��ɉ �� Ǔ��[� ���Ȣ ¡Ȱ͍�è�ç�
�ȧǔ�f@ ϰ

\��ȡ

ͩ� Ȣ��Ǖà��ȧ� ¢ȯğ �Ʌ ǔè�� ͪ�ɮ�Ǖ� �ȡ�ȡ�ȡ¡ȣ �ȡ�� �� ]�Ȫͪ����� �� \ͬ���� ¡Ȫ�ȡ ¡Ȱ͍����������ϰ

`ƣ����[� �ȯ ͧ�f  Ǘğ 


α








�ȡ Ǔ���� �ȧǔ�f͕��¡ȡȱ ���

 Ȳ�ȯ �ɉ �ȯ  ȡ�ȡÛ� \�[ ¡ɇ@
\��ȡ

ϮϮϬ��Ȫã� � ϭϬ�gǔà��� �ȡ�ȡ �ȡ�ȯ ͪ�ɮ�Ǖ� �Ȫ�� ɮ�ȡ�ȡ ]�ȯ �Ö�ȯ �ȯ ϰϬ��Ȣ�� �ȧ aȱ �ȡ_ �� ǔè�� f� �ȡ�Ȣ �ȧ
�Ȳ�ȧ �Ʌ ͩ���ȡ �ȡ�Ȣ �±ȡ�ȡ �ȡ  ��ȡ ¡Ȱ͍��Ȫ�� �ȧ �ȡ�[ �¢�ȡ ϴϬй�¡Ȱ͍��ǙØ�Ȣ �ȡ �Ǖǽ×�Ȣ� ×��� Ő�с�ϭϬ��Ȣͬ ȯ Ϯ�
¡Ȱ@ �

�Ö� Ζ�Ζ�;� ȡ�� ͪ�£ȡ�Ϳ

ϱ͘;�Ϳ�&ĞϮ�Ϭϯ�н�Ϯ�ůї��ůϮϬϯ�н�Ϯ�&Ğ��ȣ ��Ȣ \ͧ�ͩĐ�ȡ ͩ�  Ĥ�ȡ� �ȧ ¡Ȱ͍���������������������������������������ϭ
;ŝͿ� Ȳ�Ȫ�� \ͧ�ͩĐ�ȡ
;ŝŝͿ�ɮͪ�ͪ�è�ȡ�� \ͧ�ͩĐ�ȡ
;ŝŝŝͿ�ͪ��Ȫ�� \ͧ�ͩĐ�ȡ
;ŝǀͿ�ͪ�è�ȡ�� \ͧ�ͩĐ�ȡ

;�Ϳ��Ȫ_ ͪ���� �ȡ� ͧ���  �Ȫ �Ȣ�ȡ �� �ȯ�ȡ ¡Ȱ͕�^ �ȡ Ɖ,� Ȳ���Ȭ È�ȡ ¡Ȫ�ȡ͍��������������������������ϭ
;ŝͿ�ϭ
;ŝŝͿ�ϰ
;ŝŝŝͿ�ϱ
;ŝǀͿ�ϭϬ

;�Ϳ�Ü�ȡè��h� �ȯǐ�  �Ʌ ͩ���ȯ \�Ǖ ͩĐè��� �� �ȯ ¡Ȫ�ȯ ¡ɇ͍��������������������������������������������������������������ϭ
;ŝͿ�ϭ
;ŝŝͿ�Ϯ
;ŝŝŝͿ�ϯ
;ŝǀͿ�ϭͬϮ

ϲ͘�;�Ϳ�g ȢǑ�� \à�  ȯ g ȢǑ�� f�¡ȡ^Ĝȡ^� �Ȱ  ȯ ĤȡÜ� ��Ʌ�ȯ ͍������������������������������������������������������������Ϯ
;�Ϳ�]��[  ȡ��Ȣ �Ʌ ^��ȯ è�ȡ� �ȯ ]�ȡ� �� ^��Ʌ  ȯ ͩ�  �ǂ� �Ʌ  � ȯ \ͬ�� �ȡǔ×�� \ͧ��¢��ȧ
ͪ��ȯ��ȡ ¡Ȱ͍���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ϯ

'Ă͕��������'Ğ͕��������Ɛ͕����������^Ğ͕���������������Ğ



ͪ��ȯ��ȡ ¡Ȱ͍���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� Ϯ
'Ă͕��������'Ğ͕��������Ɛ͕����������^Ğ͕���������������Ğ


���ͳͳே ��ȡ ͳͳெ �Ʌ ͩ�  �ǂ� �ȡ]��� ͪ��� �ȡ� \ͬ�� ¡Ȫ�ȡ͍��ȡ�� �ȣǔ�f@ �

;�Ϳ�Ɖ,��Ȱ�ȡ�ȡ È�ȡ �ȡ��ȡ ¡Ȱ͍�`�ȡ Ȣ�͕�\à�ȣ� ��ȡ ¢ȡ�ȣ� ͪ����ɉ �Ʌ Ɖ,��ȡ� �ȡ ��ȡ  ��ȡ^f@ �ϳ͘

;�Ϳ�Ǔ�è�ȡ�� ͩĐ�ȡ �Ȫ `�ȡ¡�� �ȯ�ȯ ¡Ǖf  ��ȡ^f@ Ϯ

ϴ͘�\à�͕�¢ȡ� ��ȡ ��� �ȧ �ǐ��ȡ�ȡ f�Ͳf� `�ȡ¡��  Ǒ¡� �ȣǔ�f@ �
\��ȡ

g ȢǑ���\à� �ȧ Ǔ�à� �ȯ  ȡ� �ȡ ȡ�Ǔ�� \ͧ�ͩĐ�ȡ ͧ�ͨ�f@ ϳ
;ŝͿ�W�ůϱ���������������;ŝŝͿ�EĂK,�����������;ŝŝŝͿ�Eϯ,����������������������;ŝǀͿ��ůϮ

�Ö� Ζ Ζ�;�Ȣ� ͪ�£ȡ�Ϳ

ϵ͘�;�Ϳ���Ǖç� �Ʌ �Ǘ� �ȡȱ�ɉ �ȧ  ȲÉ�ȡ ͩ���Ȣ ¡Ȫ�Ȣ ¡Ȱ͍�����������������������������������������������������������������������ϭ
;ŝͿ�ϮϬ
;ŝŝŝͿ�Ϯϴ
;ŝŝͿ�Ϯϰ
;�Ϳ��ȡ�ȡ ͧ�Ȳ� ¡Ȩ�Ⱦ� �¡�ȡ�ȡ ¡Ȱ@ �
;ŝͿ�fÖĜȪ�ȯ�
;ŝŝͿ�^Û Ǖͧ ��
;ŝŝŝͿ�fèĚȪ��
;ŝǀͿ�^��Ʌ  ȯ �Ȫ_ �¡ȣȲ

;�Ϳ��Ǖç� �Ʌ ͩ���ȯ �ȡ� ¡Ȫ�ȯ ¡ɇ͍������������������������������������������������������������������������������������ϭ
;ŝͿ��Ȣ�
;ŝŝͿ��ȡ�
;ŝŝŝͿ��ȡȱ�
;ŝǀͿ��Ȭ
;�Ϳ���Ǖç���ȯ �ǕĐȡ�Ǖ �Ʌ h�Ȫ Ȫ� �ȧ  ȲÉ�ȡ ͩ���Ȣ ¡Ȫ�Ȣ ¡Ȱ͍����������������������������������������������������ϭ
;ŝͿ�ϮϮ
;ŝŝͿ�Ϯϰ
;ŝŝŝͿ�ϰϮ
;ŝǀͿ�ϰϰ

;�Ϳ�]¡ȡ���ȣ �ȯ ͪ�ͧ�Û� �ȡ�ɉ �ȯ �ȡ� ͧ�ͨ�f@ �������ϭϬ͘


�� \Û�� �ȡͧ �ȡ �� ͩ� ȯ �¡�ȯ ¡ɇ͍�` �ȡ È�ȡ �ȡ�[ ¡Ȱ͍��������������������������������������������������������������Ϯ
;�Ϳ��Ǖ�Ȳ� f�Ȳ �ȡ�ȡȲ� �Ʌ \Û�� è�ç� �ȧǔ�f@
����
�����Ǖç� �ȯ ��ȣ� �Ʌ �ȡ_ �ȡ�ȯ �ȡ�ȣ �ȡ� ĒǔÛ��ɉ �ȡ  Ȳͯ¢Ü� ͪ���� �ȣǔ�f@ �

\��ȡ



;�Ϳ��Ǖ�Ȳ� f�Ȳ �ȡ�ȡȲ� �Ʌ \Û�� è�ç� �ȧǔ�f@
����
�����Ǖç� �ȯ ��ȣ� �Ʌ �ȡ_ �ȡ�ȯ �ȡ�ȣ �ȡ� ĒǔÛ��ɉ �ȡ  Ȳͯ¢Ü� ͪ���� �ȣǔ�f@ �

\��ȡ
� Ȣ�ȡ��ǐ��¡� �ȯ �ȡ�ɟ �ȡ `ã�ȯ� �ȧǔ�f@

;�Ϳ� ȡ^�Ȫ�ȡ^Ǔ�� �ȯ �ǕÉ� �ȡ�[ ͧ�ͨ�f@ ϰ

\��ȡ
è���ȡ�� �ȯ ͧ�f]�æ�� \�Ǖ�Ǘ �� ��ȡ ^��ȯ �ȡ� f�Ȳ ¡ȡǓ��ȡȱ ͧ�ͨ�f@ �
����ͧ�Ȳ� �Ǖ� Ǘğ  ȯ ]� È�ȡ  ���ȯ ¡ɇ!��� ��ȡ �ȡ�ȡ �Ʌ ͧ�Ȳ� �Ǖ� Ǘğ �ȡ�ͪ�Û�ȡ  ͧ�ͨ�f@ �

\��ȡ
�Ǖ�� ȯ �ȯ��]�ȡ�� �� ¡Ȫ�ȯ �ȡ�ȣ �ȡ�� ͩ��ȡ �Ȫ Ĥ�ȡͪ�� ���ȯ �ȡ�ȯ ͪ��ȡ�ɉ ;fÛ�ȡ^à Ϳ��ȯ �ȡ�ɟ �ȡ
`ã�ȯ� �ȧǔ�f@ �


