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6WDII�&KDQJHV�DW�&LUFXV�-XYHQWDV� 
(OOHQ�+DQVRQ�-�3URJUDP�'LUHFWRU 
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6SULQJ�6KRZ�1HHG-WR-.QRZ�,QIRUPDWLRQ 
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&LUFXV�-XYHQWDV�SUHVHQWV��� 
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+RZ�WR�8VH�2XU�&ODVV�3DJHV 
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1HZ� 3UH-3URIHVVLRQDO�3URJUDP 

��������������������������������������������������ϐ������������������������ǡ�����ͳ �ͅ���������Ǥ 

$GXOW�3URJUDP 
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���������������������ͳͷ����������Ǥ� 
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KŶĞ�ďĂůů͕�ƚǁŽ�ďĂůůƐ͕�ƚŚƌĞĞ�ďĂůůƐ͕�ĨŽƵƌ͊�EŽǁ�ƚƌǇ�ĐůƵďƐ͕�ŶŽǁ�ƌŝŶŐƐ͕�ĂŶĚ�
ŵŽƌĞ͊�:ƵŐŐůŝŶŐ�ŝƐ�Ă�ŐƌĞĂƚ�ǁĂǇ�ƚŽ�ƉƌĂĐƟĐĞ�ŚĂŶĚ-ĞǇĞ�ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ͙�
ĂŶĚ�ŝŵƉƌĞƐƐ�ǇŽƵƌ�ĨƌŝĞŶĚƐ�Ăƚ�ƉĂƌƟĞƐ͘�>ĞĂƌŶ�ƚŚĞ�ďĂƐŝĐƐ͕�ƚŚĞŶ�ŵŽǀĞ�
ŝŶƚŽ�ŵŽƌĞ�ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ�ƚƌŝĐŬƐ�ĂŶĚ�ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ�-�ĚĂƌĞ�ǁĞ�ƐĂǇ͕�ƚŽƌĐŚĞƐ͕�
ĂŶǇŽŶĞ͍ 
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���ͲͳͲͷ-Ͳʹ�����������������ͳͲΪ�ȋ����ͻǣͲͲ���Ȍ 

��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻ����������������������� ������������ʹͲʹͲ 

���ͲʹͲͲ-Ͳͳ�����������������-ͻ�ȋ����ͳǣͳͷ���Ȍ 
���ͲʹͲͲ-Ͳʹ�����������������-ͻ�ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ 

��������������������������������������������������ǡ��������������������
�����-��-��������������ǡ�������������������������������������
�����ǡ������������������ǡ���������������������ǡ����������������Ǧ
������� 

������������ʹͲʹͲ 

���ͲʹͲͷ-Ͳͳ�����������������ͳͲΪ�ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ ��������������������������������������������������ǡ�����������������
���������������������������������-���������������������������
ϐ���������������ǡ���������������������ǡ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���Ͳʹʹͷ-Ͳͳ�����������������ͳͲΪ��ȋ	���ͺǣͳͷ���Ȍ 
���Ͳʹʹͷ-Ͳʹ�����������������ͳͲΪ��ȋ	���ͶǣͲͲ���Ȍ 

��������������������������������������������������ǡ��������������������
�����-��-��������������ǡ�������������������������������������
�����ǡ������������������ǡ���������������������ǡ����������������Ǧ
������� 

������������ʹͲʹͲ 

���ͲʹͷͲ-Ͳͳ�����������������ͳͲΪ��ȋ�����ͶǣͲͲ���Ȍ ��������������������������������������������������ǡ�����������������
���������������������������������-���������������������������
ϐ���������������ǡ���������������������ǡ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���Ͳ͵ͲͲ-Ͳͳ�����������������ͳͲΪ��ȋ����ͺǣͳͷ���Ȍ ��������������������������������������������������ǡ��������������������
����������������������������-��������������������������������
ϐ��������������������������ǡ���������������������ǡ�����������
������������ 

������������ʹͲʹͲ 

���ͲͷͲͲ-Ͳͳ�����������������ͳͲΪ��ȋ������ͺǣͳͷ���Ȍ ��������������������������������������������������ǡ������������Ǧ
���������ǡ����������������������� 

���-���������� 

���ͳͲͲͲ-Ͳͳ�����������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ͺǣͳͷ���Ȍ�ȋ		Ȍ �������������������ȋ��������������
�����������ȌǢ�����������������Ǧ
��������������������������������������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

�����������	�����������ȋ��	Ȍ��������������������������������������������������ǡ�������ǡ��������������Ǥ����������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

��	�ͲͲͲͲ-Ͳͳ������������	����������������Ϊ��ȋ����ͺǣͳͷ�
��Ȍ 

���������������������������������ͲͳͲͲǡ�ͲʹͲͲǡ����ͲʹʹͷǢ������������
������ͲͳͲͲǡ�ͲʹͲͲǡ�Ͳ͵ͲͲǢ������������ͲͲͲͲǡ�ͲͲͷͲǡ�ͲͳͲͲǢ���������
����� 

���-���������� 

��	�ͲͲͷͲ-Ͳͳ������������	����������������Ϊ��ȋ����ǣͳͷ�
��Ȍ 

���������������������������������ͲʹͷͲǡ�Ͳ͵ͲͲǡ�ͲͷͲͲǡ����ͳͲͲͲǢ�������
�����������ͲͶͲͲǢ������������ͲͷͲͲ����ͳͲͲͲǢ������������������� 

���-���������� 

���������ȋ����Ȍ�������������������������������������������������ǡ������������������������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������������������������Ǥ 

�����ͲͳͲͲ-Ͳͳ���������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ͶǣͲͲ���Ȍ ������������������Ǣ�������������������������������������������� ������������ʹͲʹͲ 

�����ͳͲͲͲ-Ͳͳ���������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ͺǣͳͷ���ǡ������������
	���ǣͳͷ���Ȍ�ȋ		Ȍ 

������������������Ǣ�������������������������������������������� ������������ʹͲʹͲ 

��������������ȋ��Ȍ���������������������������������������������������������������������ǡ��������������ǡ������������������������������������������
�����������������������������Ǥ 
���ͲͲͷͲ-Ͳͳ��������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ 
���ͲͲͷͲ-Ͳʹ��������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ͶǣͲͲ���Ȍ 
���ͲͲͷͲ-Ͳ͵��������������������ͳ͵Ϊ��ȋ	���ǣͳͷ���Ȍ 

������������������Ǣ��������������������-������������� ���-���������� 
ȗ��������������	����
�������ȗ 

������������������ȋ����Ȍ����������-����������������������������������������������������������������Ǥ 

�����ͲͳͲͲ-Ͳͳ������������������������ͺΪ��ȋ	���ͶǣͲͲ���Ȍ ��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻ����������������������� ������������ʹͲʹͲ 

�����ͲʹͲͲ-Ͳͳ������������������������ͺΪ��ȋ����ͷǣͲͲ�
��Ȍ 

��������������������ǡ��������������������������������������������
��������������ǡ������������������������ 

������������ʹͲʹͲ 



�� 

 

 $FUREDWLFV�$FWV��FRQWLQXHG��� 
����������������� ������������� ����������������� 

������������������������ȋ���Ȍ����������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������
���������������������������������ʹͲʹͲ�����Ǥ 
����ͳͲͲͲ-Ͳͳ������������������������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ͷǣͶͷ-ǣͳͷ���Ȍ �����������������������������������������������������Ǧ

���������������������ͳͲͲͲ-��������������������� 
������������ʹͲʹͲ 

������������ȋ��Ȍ������������ǡ�����ϐ����ǡ��������������������������������������������������������Ǥ 

���ͳͲͲͲ-Ͳͳ������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ͷǣͲͲ���ǡ������ǣͳͷ���Ȍ�
ȋ		Ȍ 

������������������Ǣ���������������������������������������
�����������ͳͲͲͲǡ����������ǡ������������ǡ���������������
ͲͷͲͲȀͳͲͲͲ����������ǡ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

��������������ȋ��Ȍ������������������������������������������������-������������������������������������������Ǩ 

���ͳͲͲͲ-Ͳͳ��������������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ǣͲͲ-ǣͳͷ���Ȍ ������������������Ǣ���������������������������������������
�����������ͳͲͲͲǡ����������ǡ������������ǡ���������������
ͲͷͲͲȀͳͲͲͲ����������ǡ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

������������ȋ��Ȍ����������������������������������Ǩ������������������ϐ����������������������������������Ǥ 

���ͲʹͲͲ-Ͳͳ������������������ͳʹΪ��ȋ�����ͶǣͲͲ���Ȍ ������������������Ǣ���������������������������������������Ǧ
����Ͳ͵ͲͲǡ������������ͲʹͲͲǡ�����������������
�ͷ�����
������������������ 

������������ʹͲʹͲ 

���ͳͲͲͲ-Ͳͳ������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ͷǣͲͲ���ǡ������ǣͳͷ���Ȍ�
ȋ		Ȍ 

������������������Ǣ�������������������������������������
������������������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

�����������ȋ���Ȍ����������������������������������������ǡ�ϐ������ǡ�����������������������Ǥ���������������������������������������������������Ǧ
�����������������������Ǥ� 
����ͲͲͲͲ-Ͳͳ�����������������-ͻ�ȋ����ͷǣͲͲ���Ȍ 
����ͲͲͲͲ-Ͳ͵�����������������-ͻ�ȋ�����ͶǣͲͲ���Ȍ 
����ͲͲͲͲ-ͲͶ�����������������-ͻ�ȋ	���ǣͳͷ���Ȍ 
����ͲͲͲͲ-Ͳͷ�����������������-ͻ�ȋ����ǣͳͷ���Ȍ 
����ͲͲͲͲ-Ͳ�����������������-ͻ�ȋ����ͳͲǣͲͲ���Ȍ�������������������������������
����ͲͲͲͲ-Ͳ�����������������-ͻ�ȋ����ͻǣͲͲ���Ȍ 
����ͲͲͲͷ-Ͳͳ�����������������ͳͲΪ�ȋ����ǣͳͷ���Ȍ 
����ͲͲͲͷ-Ͳʹ�����������������ͳͲΪ�ȋ����ǣͳͷ���Ȍ 
����ͲͲͲͷ-Ͳ͵�����������������ͳͲΪ�ȋ����ͳͳǣͲͲ���Ȍ 

��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻ��������������������Ǧ
��� 

���-���������� 

����ͲͲͷͲ-Ͳͳ�����������������ͺΪ��ȋ����ͺǣͳͷ���Ȍ 
����ͲͲͷͲ-Ͳʹ�����������������ͺΪ��ȋ	���ͷǣͲͲ���Ȍ 
����ͲͲͷͲ-Ͳ͵�����������������ͺΪ��ȋ	���ͶǣͲͲ���Ȍ 

��������������������������������������������������ǡ�������
��������������ǡ������������������������ 

���-���������� 

����ͲͳͲͲ-Ͳͳ�����������������ͳͳΪ��ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ 
����ͲͳͲͲ-Ͳʹ�����������������ͳͳΪ��ȋ	���ǣͳͷ���Ȍ 

��������������������������������������������������ǡ�������
��������������ǡ������������������������ 

���-���������� 

����ͲͷͲͲ-Ͳͳ�����������������ͳͳΪ��ȋ�����ͷǣͲͲ���Ȍ ��������������������������������������������������ǡ�������
��������������ǡ������������������������ 

���-���������� 

�����������ȋ��Ȍ�������������������������������������������Ǩ������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

���ͲͳͲͲ-Ͳͳ�����������������ͺΪ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ 
���ͲͳͲͲ-Ͳʹ�����������������ͺΪ��ȋ�����ͷǣͲͲ���Ȍ 
���ͲͳͲͲ-Ͳ͵�����������������ͺΪ��ȋ����ͳͳǣͲͲ���Ȍ 

��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻ��������������������Ǧ
��� 

������������ʹͲʹͲ 

���ͲʹͲͲ-Ͳͳ�����������������ͺΪ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ 
���ͲʹͲͲ-Ͳʹ�����������������ͺΪ��ȋ����ͳʹǣͳͷ���Ȍ 

����������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ �������������������������
������������������ 

������������ʹͲʹͲ 

���Ͳ͵ͲͲ-Ͳͳ�����������������ͳͲΪ��ȋ����ͺǣͳͷ���Ȍ 
���Ͳ͵ͲͲ-Ͳʹ�����������������ͳͲΪ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ 

����������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǧ
���ǡ ��������������������ǡ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���ͲͶͲͲ-Ͳͳ�����������������ͳͲΪ��ȋ�����ͺǣͳͷ���Ȍ 
���ͲͶͲͲ-Ͳʹ�����������������ͳͲΪ��ȋ����ͺǣͳͷ���Ȍ 

��������������������������������������������������ǡ�������
��������������ǡ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

����������������ȋ��Ȍ������������������������������������-���������������Ǩ 

���ͳͲͲͲ-Ͳͳ����������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ǣͳͷ���ǡ�����ͷǣͲͲ�
��Ȍ�ȋ		Ȍ 
���ͳͲͲͲ-Ͳʹ����������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ǣͳͷ���ǡ�����ͷǣͲͲ�
��Ȍ�ȋ		Ȍ 

������������������Ǣ��������������������������������ǡ�������
����������ǡ�����������ǡ����Ȁ������������ǡ�����������
������������ 

������������ʹͲʹͲ 

���������������ȋ���Ȍ��������������������������������-���������������ǡ�����������������������������������������������������-���������������������
����������������������������������������������Ǥ� 

����ͳͲͲͲ-Ͳͳ���������������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ͶǣͲͲ���ǡ������ͷǣͲͲ���Ȍ�
ȋ		Ȍ 

������������������ ������������ʹͲʹͲ 



�� 

 

 

�����������������������������������ǡ�����������ǡ����������Ǥ�������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������������Ǥ�����������������������������������ǡ������������
����������������ǡ�����������������������������������������������ǡ������ǡ�������ǡ��������ǡ�

������������������������������Ǩ 

$HULDO 

�����������������������������ǡ� 
�������ǡ��������������� 

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

Ͷ-
������������������ȋ����Ȍ��������ǡ�������ǡ���������-����������-��������������������������������������������������������������������������
���������������Ǥ���������������������������������������������������Ǩ 
�����ͲͳͲͲ-Ͳͳ�Ͷ-
�����������������������ͳ͵Ϊ��ȋ����͵ǣͶͷ-Ͷǣͳͷ�
��Ȍ 

����������ǡ���������������ϐ����������ǡ�͵���������������������ǡ�
��������������������ǡ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

�����ͲʹͲͲ-Ͳͳ�Ͷ-
�����������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ǣͲͲ-ǣͶͷ�
��Ȍ 

������������������������������ǡ���������������������ǡ�����
������������������ 

������������ʹͲʹͲ 

�����ͳͲͲͲ-Ͳͳ�Ͷ-
�����������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ǣͶͷ-ͺǣ͵Ͳ�
��Ȍ 

������������������Ǣ������������������������������������������Ǧ
�������������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���������������ȋ��Ȍ�����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
���������������������������������������Ǥ 

���ͲͲͲͲ-Ͳͳ���������������������ͳʹΪ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ�ȋ		Ȍ 
���ͲͲͲͲ-Ͳʹ���������������������ͳʹΪ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ�ȋ		Ȍ 

���������ͻͲ������������������ȋ�����������ͳͷͷȌǤ�������������
͵���������������������Ǣ�����������������������������ǡ����Ǧ
�����������ǡ������ǡ�����������������������������������Ǣ�������
��������������Ǣ����������������������� 

���-���������� 

���ͲͳͲͲ-Ͳͳ���������������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ�ȋ		Ȍ 
���ͲͳͲͲ-Ͳʹ���������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ�ȋ		Ȍ 

��������������������������������������������������ǡ�ͷ��������Ǧ
��������������������������������������������������������������
��������ǡ���������������������ǡ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���ͲʹͲͲ-Ͳͳ���������������������ͳ͵Ϊ��ȋ	���ͶǣͲͲ���Ȍ�ȋ		Ȍ ��������������������������������������������������ǡ�͵��������Ǧ
���������-������������������������ǡ���������������������ǡ�
���������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���Ͳ͵ͲͲ-Ͳͳ���������������������ͳ͵Ϊ��ȋ	���ͷǣͲͲ���Ȍ�ȋ		Ȍ ��������������������������������������������������ǡ�ͷ��������Ǧ
���������-������������������������ǡ���������������������ǡ�
���������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���ͲͶͲͲ-Ͳͳ���������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ͺǣͳͷ���Ȍ�ȋ		Ȍ ��������������������������������������������������ǡ�ͷ��������Ǧ
���������-������������������������ǡ���������������������ǡ�
���������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���ͳͲͲͲ-Ͳͳ���������������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ͶǣͲͲ���Ȍ�ȋ		Ȍ ������������������Ǣ������������������������������������������Ǧ
�������������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

������������ȋ��Ȍ�����������������������������������-��������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
������������������������������������������������������ȋ��������������������������Ȍ������������������Ǥ� 

���ͲͲͲͲ-Ͳͳ������������������ͳ͵Ϊ��ȋ	���͵ǣͲͲ-͵ǣ͵Ͳ���Ȍ 
���ͲͲͲͲ-Ͳʹ������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ͷǣͲͲ-ͷǣ͵Ͳ���Ȍ 

����������-���ǡ���������������ϐ����������ǡ�������������������
�����Ǣ�����������������������������ǡ���������������ǡ������ǡ�
�����������������������������Ǣ��������������������������
������������������ 

���-���������� 

���ͲͳͲͲ-Ͳͳ������������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ͷǣͲͲ-ͷǣ͵Ͳ���Ȍ 
���ͲͳͲͲ-Ͳʹ������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ͷǣ͵Ͳ-ǣͲͲ���Ȍ 

�����������������������������ͲͲͲͲǡ������������������������Ǧ
����ǡ���������������������ǡ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���ͲʹͲͲ-Ͳͳ������������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ͷǣ͵Ͳ-ǣͲͲ���Ȍ �����������������������������ͳͲͲǡ���������������������Ǣ�
���������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

�������������������ȋ���Ȍ�����������������������������Ǩ���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ 

����ͳͲͲͲ-Ͳͳ�������������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ͷǣͲͲ-ͷǣͶͷ���Ȍ 
����ͳͲͲͲ-Ͳʹ�������������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ǣͳͷ-ǣͲͲ���Ȍ 

��������������������������������������������������ǡ�ͷ��������Ǧ
�������������ǡ�ͷ�����������������������ǡ�ͷ����������������������
�����ǡ��������������������ǡ���������������������ǡ�����������
������������ 

������������ʹͲʹͲ 



�� 

 

 $HULDO�$FWV��FRQWLQXHG��� 

���������������ȋ��Ȍ�����������������������������������������ǡ�����������������������������Ǥ������������������������������������������������
��������������������Ǥ�� 
���ͲͲͲͲ-Ͳͳ���������������������ͳͳΪ��ȋ�����Ͷǣͳͷ-ͷǣͲͲ���Ȍ 
���ͲͲͲͲ-Ͳʹ���������������������ͳͳΪ��ȋ�����ǣͶͷ-ǣͳͷ���Ȍ 

����������������������������������������������Ͳ͵ͲͲ�ȋ����ϐ��Ǧ
���Ȍǡ�ͷ���������ǡ���������������������ǡ��������������������Ǧ
��� 

���-���������� 

���ͲͳͲͲ-Ͳͳ���������������������ͳͳΪ��ȋ�����ͷǣͲͲ-ͷǣͶͷ���Ȍ ����������������������������������������������Ͳ͵ͲͲ�ȋ����ϐ��Ǧ
���Ȍǡ�ͷ���������ǡ���������������������ǡ��������������������Ǧ
��� 

������������ʹͲʹͲ 

���ͲʹͲͲ-Ͳͳ���������������������ͳͳΪ��ȋ����ǣͳͷ-ǣͲͲ���Ȍ 
���ͲʹͲͲ-Ͳʹ���������������������ͳͳΪ��ȋ�����ǣͲͲ-ǣͶͷ���Ȍ 
���ͲʹͲͲ-Ͳ͵���������������������ͳͳΪ��ȋ�����ǣ͵Ͳ-ǣͳͷ���Ȍ 

����������������������������������������������ͲͳͲͲǡ�������
��������������ǡ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

������������ȋ����Ȍ�������������������������������������������������������������������������Ǥ 

�����ͲʹͲͲ-Ͳͳ������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ͷǣͲͲ���Ȍ 
�����ͲʹͲͲ-Ͳʹ������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ͺǣͳͷ���Ȍ 

������������������ǡ�������������������������Ȁ����������Ǧ
��������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

�����ͳͲͲͲ-Ͳͳ������������������ͳ͵Ϊ��ȋ����Ͷǣͳͷ-ͷǣͲͲ���Ȍ 
�����ͳͲͲͲ-Ͳʹ������������������ͳ͵Ϊ��ȋ	����ǣͳͷ���Ȍ 
�����ͳͲͲͲ-Ͳ͵������������������ͳ͵Ϊ��ȋ����͵ǣ͵Ͳ-Ͷǣͳͷ���Ȍ 

������������������Ǣ������������������������������������������Ǧ
�������������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

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

	��ͲͳͲͲ-Ͳͳ�	�������������������ͳʹΪ��ȋ����ͺǣͳͷ���ǡ�	���ǣͳͷ�
��Ȍ�ȋ		Ȍ 
	��ͲͳͲͲ-Ͳʹ�	�������������������ͳʹΪ��ȋ	���ͺǣͳͷ���ǡ�����ͳͲǣͲͲ�
��Ȍ�ȋ		Ȍ 

����������������������������Ǥ����������������ͷʹǳ�����ǡ�
����������������͵�������������������-������ͲʹͲͲ�����������
��������������������������������������������� 

���-���������� 

	��ͲͷͲͲ-Ͳͳ�	�������������������ͳʹΪ��ȋ����ǣͳͷ���ǡ������ͶǣͲͲ�
��ǡ�	���ǣͳͷ���Ȍ�ȋ		Ȍ 

����������������������������Ǥ����������������ͷʹǳ�����ǡ�
����������������͵�������������������-������ͲʹͲͲ�����������
��������������������������������������������� 

������������ʹͲʹͲ�����
����������������
ʹͲʹͲ 

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

	����ͲͲͲͲ-Ͳͳ�	��������������������������������ͳʹΪ��ȋ����ͻǣͲͲ�
��Ȍ�ȋ		Ȍ 

����������������������������Ǥ����������������ͷʹǳ�����ǡ�
����������������͵�������������������-������ͲʹͲͲ�����������
���������������������������������������������� 

���-���������� 

��������ȋ��Ȍ����������-�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ�������������������������������������������ϐ��������������������������������������Ǥ 

���ͲͳͲͲ-Ͳͳ��������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ͶǣͲͲ-Ͷǣ͵Ͳ���Ȍ ����������������������������ǡ���������������ǡ������ǡ����
�����ǡ�͵���������������������Ǣ�����������Ǣ����������Ǣ�������
����������Ǣ���������������������Ǣ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���ͲʹͲͲ-Ͳͳ��������������ͳ͵Ϊ��ȋ����Ͷǣ͵Ͳ-ͷǣͲͲ���Ȍ ��������������������������������ͲͳͲͲ����������������Ǧ
��������� 

������������ʹͲʹͲ 

���Ͳ͵ͲͲ-Ͳͳ��������������ͳ͵Ϊ��ȋ	���͵ǣ͵Ͳ-ͶǣͲͲ���Ȍ ��������������������������������ͲʹͲͲ����������������Ǧ
��������� 

������������ʹͲʹͲ 

���ͳͲͲͲ-Ͳͳ��������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ͻǣͲͲ-ͻǣ͵Ͳ���Ȍ 
���ͳͲͲͲ-Ͳʹ��������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ 

������������������Ǣ�����������������������������������������Ǧ
�������������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

��������������ȋ��
�Ȍ������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ���������������ϐ���������Ǧ
�������������������������������������Ǥ 
��
��ͲʹͲͲ-Ͳͳ��������������������ͳͲΪ��ȋ	���ǣͳͷ-ǣͶͷ���Ȍ 
��
��ͲʹͲͲ-Ͳʹ��������������������ͳͲΪ��ȋ	���ǣͶͷ-ͺǣͳͷ���Ȍ 
��
��ͲʹͲͲ-Ͳ͵��������������������ͳͲΪ��ȋ	���ͺǣͳͷ-ͺǣͶͷ���Ȍ 

��������������������������������������ͲͳͲͲ�����������
�������������� 

������������ʹͲʹͲ 

��
��Ͳ͵ͲͲ-Ͳͳ��������������������ͳͲΪ��ȋ	���ͺǣͶͷ-ͻǣͳͷ���Ȍ ��������������������������������������ͲʹͲͲ�����������
�������������� 

������������ʹͲʹͲ 

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



�� 

 

 $HULDO�$FWV��FRQWLQXHG��� 
����������������� ������������� ����������������� 

���������ȋ����Ȍ������������������������������������������ǡ������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ʹͲʹͲ�����������Ǥ 
�����ͳͲͲͲ-Ͳͳ���������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ͺǣͳͷ���ǡ������ǣͳͷ�
��Ȍ 

����������������Ǥ��������������������ͳͻ-ʹͲ�������������������
��������Ǥ����������������ʹͲ-ʹͳ������������������������������
���� 

������������ʹͲʹͲ 

������ȋ��Ȍ�����ǡ������ǡ������ǡ����������������ǡ�������ǡ���������������͵-������������������������������Ǥ�	��������������������������������������
����������������������������Ǩ������������������������������̶����Ǥ̶ 
���ͲͲͲͲ-Ͳͳ������������ͳʹΪ��ȋ����ͺǣͳͷ���Ȍ 
���ͲͲͲͲ-Ͳʹ������������ͳʹΪ��ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ 
���ͲͲͲͲ-Ͳ͵������������ͳʹΪ��ȋ�����ͺǣͳͷ���Ȍ 
���ͲͲͲͲ-ͲͶ������������ͳʹΪ��ȋ����ͳǣͳͷ���Ȍ 

�����������������������������������������ͲʹͲͲǡ����������������
��������������������������ǡ��������������������������������
������������ 

���-���������� 

���ͲͳͲͲ-Ͳͳ������������ͳʹΪ��ȋ����ͶǣͲͲ���Ȍ ��������������������������������������������������ǡ�͵��������Ǧ
��������������������Ͷ�������������������������ǡ������������Ǧ
���������ǡ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���ͲʹͲͲ-Ͳͳ������������ͳʹΪ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ ��������������������������������������������������ǡ�ͷ��������Ǧ
��������������������͵���������������������ǡ�����������������Ǧ
����ǡ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���Ͳ͵ͲͲ-Ͳͳ������������ͳʹΪ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ ��������������������������������������������������ǡ�ͷ��������Ǧ
�������������ǡ�ͷ������������������������������������������ǡ��������
�������������ǡ������������������������������������ǡ�������
��������������ǡ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���ͳͲͲͲ-Ͳͳ������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ͶǣͲͲ���Ȍ ������������������Ǣ����������������������������������������������
���������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

����������������ȋ����Ȍ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������Ǧ
��������������������������������Ǥ�	�����������ǡ���������̵���������Ǩ 

�����ͲͲͲͲ-Ͳͳ����������������������ͳͳΪ��ȋ����ͳʹǣͳͷ���Ȍ ��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻ����������������������� ���-���������� 

����������������������ȋ����Ȍ�	�����������������������������������������������ǡ�����������������������������������������ǡ���������������������������
�����������Ǥ 
�����ͲͲͲͲ-Ͳʹ����������������������������ͳͳΪ��ȋ	���ǣͳͷ���Ȍ ��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻ����������������������� ���-���������� 

���������������ȋ��Ȍ�������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

���ͲͳͲͲ-Ͳͳ���������������������ͳͳΪ��ȋ����ͷǣͲͲ���Ȍ �������������������������������������������������������������
�������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���ͲʹͲͲ-Ͳͳ���������������������ͳͳΪ��ȋ����ͷǣͲͲ���Ȍ ��������������������������������������������������ǡ������������Ǧ
��������������ǡ���������������������ǡ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���Ͳ͵ͲͲ-Ͳͳ���������������������ͳͳΪ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ ��������������������������������������������������ǡ���������������
������ǡ�����������������������������ǡ���������������������ǡ�����
������������������ 

������������ʹͲʹͲ 

���ͳͲͲͲ-Ͳͳ���������������������ͳͳΪ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ ������������������Ǣ�����������������������������������������Ǧ
��� 

������������ʹͲʹͲ 

������������ȋ��Ȍ��������ϐ������������������������ǡ���������ǡ������������������������Ǥ 

���ͲͲͲͲ-Ͳͳ������������������ͻ-ͳʹ��ȋ����ͷǣͲͲ���Ȍ ������������������������������������������� ���-���������� 

���ͲͳͲͲ-Ͳͳ������������������ͻ-ͳʹ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ 
���ͲͳͲͲ-Ͳʹ������������������ͻ-ͳʹ��ȋ����ͳͲǣͲͲ���Ȍ 

������������������Ǣ����������������������������������ȋ����
��������	��������������������������������������������������ǤȌ 

������������ʹͲʹͲ 

������������	���ȋ��	Ȍ�������-���-���������ϐ������������������������������ǡ���������ǡ������������������������Ǥ 

��	�ͲͲͲͲ-Ͳͳ�������������	��������ͻ-ͳʹ��ȋ����ͶǣͲͲ���Ȍ 
��	�ͲͲͲͲ-Ͳ͵�������������	��������ͻ-ͳʹ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ 
��	�ͲͲͲͲ-ͲͶ�������������	��������ͻ-ͳʹ��ȋ����ͻǣͲͲ���Ȍ 
��	�ͲͲͲͲ-Ͳͷ�������������	��������ͻ-ͳʹ��ȋ����ͳͳǣͲͲ���Ȍ 
��	�ͲͲͲͲ-Ͳ�������������	��������ͻ-ͳʹ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ 

��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻǡ����������ͳ�������������Ǧ
����������Ȁ�����������������ǡ������������ͷǯ�͵ǳ�����ǡ������������
ͳʹͷ�������ǡ�����������������������Ǥ�������������������������
���������������������ϐ����Ȁ������������Ȁ���������������������Ǧ
���� 

���-���������� 



�� 

 

 $HULDO�$FWV��FRQWLQXHG��� 
����������������� ������������� ����������������� 

��������������������ȋ��Ȍ����������������������������������ǡ�����������������������������������������Ǥ��������ǡ���������������������������������
������������������������������Ǥ� 

���ͲͳͲͲ-Ͳͳ��������������������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ͷǣͲͲ-ͷǣͶͷ�
��Ȍ 
���ͲͳͲͲ-Ͳʹ��������������������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ʹǣͳͷ-͵ǣͲͲ���Ȍ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���ͲͳͲͲ-Ͳ͵��������������������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ͷǣͶͷ-ǣ͵Ͳ�
��Ȍ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���ͲͳͲͲ-ͲͶ��������������������������ͳ͵Ϊ�ȋ�����͵ǣͳͷ-ͶǣͲͲ�
��Ȍ 

������������������������������������������������������ǡ�ͷ����Ǧ
�������������-���ǡ�ͷ�������������������ǡ������ 
��������������ǡ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���ͲʹͲͲ-Ͳͳ��������������������������ͳ͵Ϊ��ȋ����Ͷǣͳͷ-ͷǣͲͲ�
��Ȍ 

��������������������������������������������ͲͳͲͲ�����������
��������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���ͳͲͲͲ-Ͳͳ��������������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ͺǣͳͷ-ͻǣͲͲ�
��Ȍ 
���ͳͲͲͲ-Ͳ͵��������������������������ͳ͵Ϊ�ȋ����ǣ͵Ͳ-ǣͳͷ�
��Ȍ 

������������������Ǣ����������������������������������������������
���������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

�������������ȋ����Ȍ��������������������������������������������������������Ǥ 

�����ͲͲͲͲ-Ͳͳ�������������������ͻΪ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ 
�����ͲͲͲͲ-Ͳʹ�������������������ͻΪ��ȋ	���ͶǣͲͲ���Ȍ 
�����ͲͲͲͲ-Ͳ͵�������������������ͻΪ��ȋ����ͻǣͲͲ���Ȍ�����
�����ͲͲͲͲ-Ͳ͵�������������������ͻΪ��ȋ����ͶǣͲͲ���Ȍ 

��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻǡ����������������������
���������������������������ͲͳͲͲ��������ʹ�����������������������
���Ȁ�������ǡ���������������������ǡ����������������������� 

���-���������� 

�����ͲͳͲͲ-Ͳͳ�������������������ͻΪ��ȋ	���ͷǣͲͲ���Ȍ 
�����ͲͳͲͲ-Ͳʹ�������������������ͻΪ��ȋ	���ǣͳͷ���Ȍ 
�����ͲͳͲͲ-Ͳ͵�������������������ͻΪ��ȋ����ͳǣͳͷ���Ȍ 

��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻǡ�������������������������
��������������������������ǡ�����������������������������������Ǧ
����ǡ���������������������ǡ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

�����ͲʹͲͲ-Ͳͳ�������������������ͳͲΪ�ȋ����ͺǣͳͷ���Ȍ ��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻǡ�������������������������
��������������������������Ǣ�������������������������ͷ���������ǡ����
��������������������������������ǡ��������������������������ǡ�͵�
���������������������������������������ǡ���������������Ǧ
������ǡ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

�����Ͳ͵ͲͲ-Ͳͳ�������������������ͳͲΪ�ȋ�����ͶǣͲͲ���Ȍ ��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻǡ�������������������������
��������������������������Ǣ����������������������������������
�����ǡ��������������������������������ǡ�ͷ���������������������
�������������������ǡ�ͷ�����������ǡ���������������������ǡ�
���������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

�����ͲͶͲͲ-Ͳͳ�������������������ͳͲΪ�ȋ����ͷǣͲͲ���Ȍ ��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻǡ�������������������������
��������������������������Ǣ����������������������������������
�����ǡ��������������������������������ǡ�ͷ���������������������
�������������������ǡ�ͷ�����������ǡ���������������������ǡ�
���������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

�����������������ȋ��Ȍ���������������������������������������-���������������������������������������������������������Ǥ���������������������-�
���������������-����������������������������������������������ǡ�����������������������ǡ������������Ǥ 

���ͲͳͲͲ-Ͳͳ�����������������������ͻΪ��ȋ����ͷǣͲͲ���Ȍ 
���ͲͳͲͲ-Ͳʹ�����������������������ͻΪ��ȋ�����ͶǣͲͲ���Ȍ 
���ͲͳͲͲ-Ͳ͵�����������������������ͻΪ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ 
���ͲͳͲͲ-ͲͶ�����������������������ͻΪ��ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ 
���ͲͳͲͲ-Ͳͷ�����������������������ͻΪ��ȋ	���ͷǣͲͲ���Ȍ 
���ͲͳͲͲ-Ͳ�����������������������ͻΪ��ȋ����ͳʹǣͳͷ���Ȍ 
���ͲͳͲͲ-Ͳ�����������������������ͻΪ��ȋ����ͳͳǣͲͲ���Ȍ 

��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻ�ȋ����ͺ����������������������
���������������Ȍ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���ͲʹͲͲ-Ͳͳ�����������������������ͻΪ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ 
���ͲʹͲͲ-Ͳʹ�����������������������ͻΪ��ȋ	���ǣͳͷ���Ȍ 
���ͲʹͲͲ-Ͳ͵�����������������������ͻΪ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ 
���ͲʹͲͲ-ͲͶ�����������������������ͻΪ��ȋ	���ǣͳͷ���Ȍ 
���ͲʹͲͲ-Ͳͷ�����������������������ͻΪ��ȋ�����ͶǣͲͲ���Ȍ 

����������͵���������������������������������������������������
ͲͳͲͲ�������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ����������������������������
���������-��ǡ������������ǡ�����������������������������������Ǧ
����������Ǥ�������������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

������������ȋ���Ȍ������ϐ�����������-�������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������Ȁ�����������Ǧ
�������ǡ��������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
����ͲͳͲͲ-Ͳͳ������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ǣͲͲ-ǣͷͷ���Ȍ 
����ͲͳͲͲ-Ͳʹ������������������ͳ͵Ϊ��ȋ	���ͷǣͲͲ-ͷǣͶͷ���Ȍ 

������������������Ǣ�����������������������������������ǡ�������Ǧ
����������������������������-����������������ǡ�����������������Ǧ
������ 

������������ʹͲʹͲ 

����ͳͲͲͲ-Ͳͳ������������������ͳ͵Ϊ��ȋ	���ͶǣͲͲ���Ȍ ������������������Ǣ�����������������������������������ǡ�������Ǧ
����������������������������-����������������ǡ�����������������Ǧ
������ 

������������ʹͲʹͲ 



�� 

 

 $HULDO�$FWV��FRQWLQXHG��� 
����������������� ������������� ����������������� 

���������������ȋ����Ȍ����������������������������������������������������������������������������ϐ��������������-����������Ǥ 

�����ͲͳͲͲ-Ͳͳ���������������������ͳ͵Ϊ�� 
ȋ	���ͶǣͲͲ���ǡ�	���ͷǣͲͲ���Ȍ�ȋ		Ȍ 

�����������������������������������������Ǣ���������������������������������
������������������������ 

������������ʹͲʹͲ 

�����ͳͲͲͲ-Ͳͳ���������������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ͺǣͳͷ�
��ǡ������ͶǣͲͲ���Ȍ�ȋ		Ȍ 

������������ʹͲʹͲ 

�����-������������ȋ��Ȍ�������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

���ͲʹͲͲ-Ͳͳ������-�����������������ͳͳΪ��ȋ�����Ͷǣͳͷ-
ͷǣͲͲ���Ȍ 
���ͲʹͲͲ-Ͳʹ������-�����������������ͳͳΪ��ȋ�����͵ǣ͵Ͳ-
Ͷǣͳͷ���Ȍ 

������������������Ǣ�ϐ���������������������������������������Ȁ������������
������������������ͲͶͲͲǡ���������������������ǡ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

�������������ȋ��Ȍ������������������������������������������������Ǩ���������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������Ǥ 

���ͲͳͲͲ-Ͳͳ�������������������-ͻ��ȋ����ͶǣͲͲ���Ȍ 
���ͲͳͲͲ-Ͳʹ�������������������-ͻ��ȋ	���ͶǣͲͲ���Ȍ 
���ͲͳͲͲ-Ͳ͵�������������������-ͻ��ȋ�����ͷǣͲͲ���Ȍ 
���ͲͳͲͲ-ͲͶ�������������������-ͻ��ȋ�����ͷǣͲͲ���Ȍ 
���ͲͳͲͲ-Ͳͷ�������������������-ͻ��ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ 
���ͲͳͲͲ-Ͳ�������������������-ͻ��ȋ	���ͷǣͲͲ���Ȍ��������
���ͲͳͲͲ-Ͳ�������������������-ͻ��ȋ����ͳͲǣͲͲ���Ȍ 

��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻ����������������������� ������������ʹͲʹͲ 

���ͲʹͲͲ-Ͳͳ�������������������-ͻ��ȋ����ͷǣͲͲ���Ȍ 
 

�����������������������������������������������������������������������
�������������ͲͳͲͲ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

������ȋ���Ȍ����������������������������������������������ǡ��������ǡ�����ǡ������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǥ����������
�������������������������������������������������������ȋ�����������������������ȌǤ 

����ͲͲͲͲ-Ͳͳ������������ͳʹΪ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ 
����ͲͲͲͲ-Ͳʹ������������ͳʹΪ��ȋ	���ǣͳͷ���Ȍ 

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

���-���������� 

����ͲͲͷͲ-Ͳͳ������������ͳʹΪ��ȋ����ͶǣͲͲ���Ȍ ��������������������������������������������������ǡ�͵����������������������
��������������������ǡ���������������������ǡ������������������������ 

���-���������� 

����ͲͳͲͲ-Ͳͳ������������ͳʹΪ��ȋ�����ͷǣͲͲ���Ȍ ������������ʹͲʹͲ 

����ͲʹͲͲ-Ͳͳ������������ͳʹΪ��ȋ�����ͺǣͳͷ���Ȍ ��������������������������������������������������ǡ�ͷ����������������������
���������������������������������������ǡ���������������������ǡ�����
������������������ 

������������ʹͲʹͲ 

����Ͳ͵ͲͲ-Ͳͳ������������ͳʹΪ��ȋ	���ͶǣͲͲ���Ȍ ��������������������������������������������������ǡ�͵����������������������
����������������������������������ǡ���������������������ǡ�����������
������������ 

������������ʹͲʹͲ 

����ͳͲͲͲ-Ͳͳ������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ ������������������Ǣ��������������������������������������������������������
������������������ 

������������ʹͲʹͲ 

������ȋ���
Ȍ������������������-����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

���
�ͲͳͲͲ-Ͳͳ������������ͳʹΪ��ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ ������������������-�������ǡ������ǡ����Ȁ�����������������������Ǣ�
������ǡ����������ǡ�����ͷ�����-��� 

������������ʹͲʹͲ 

���
�ͲʹͲͲ-Ͳͳ������������ͳʹΪ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ ��������������������ͲͳͲͲ�������������������������Ǣ�������ǡ����������ǡ�
����ͷ�����-��� 

������������ʹͲʹͲ 



�� 

 

 $HULDO�$FWV��FRQWLQXHG��� 
����������������� ������������� ����������������� 

������������ȋ��Ȍ�������ǡ������-��������������������������������ϐ��������������Ǥ���������������ǡ�������������������������ǡ�����-��������������ǡ�
��������������������ǡ��������ǡ����������Ǥ 

���ͲͲͲͲ-Ͳͳ������������������ͳʹΪ��ȋ�����ͶǣͲͲ���Ȍ 
���ͲͲͲͲ-Ͳʹ������������������ͳʹΪ��ȋ	���ǣͳͷ���Ȍ 
���ͲͲͲͲ-Ͳ͵������������������ͳʹΪ��ȋ�����ͺǣͳͷ���Ȍ 
���ͲͲͲͲ-ͲͶ������������������ͳʹΪ��ȋ����ͳͳǣͲͲ���Ȍ 

��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻ�ȋ����ͳͳ��������������Ǧ
��������������������������������������ȌǢ�����������������
����������������������������������������ǡ����������������Ǧ
��� 

���-���������� 

���ͲͲͷͲ-Ͳͳ������������������ͳʹΪ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ 
���ͲͲͷͲ-Ͳʹ������������������ͳʹΪ��ȋ����ͺǣͳͷ���Ȍ 

��������������������������������������������������ǡ�������
��������������ǡ����������������������� 

���-���������� 

���ͲͳͲͲ-Ͳͳ������������������ͳʹΪ��ȋ�����ͷǣͲͲ���Ȍ ��������������������������������������������������ǡ�͵�������Ǧ
�������������������������������ǡ���������������������ǡ�����
������������������ 

������������ʹͲʹͲ 

���ͲͳͷͲ-Ͳͳ������������������ͳʹΪ��ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ ��������������������������������������������������ǡ�������
��������������ǡ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���ͲʹͲͲ-Ͳͳ������������������ͳʹΪ��ȋ����ͺǣͳͷ���Ȍ ��������������������������������������������������ǡ�ͷ�������Ǧ
��������������������������������������������������ǡ����������Ǧ
�����������ǡ�����������������������  

������������ʹͲʹͲ 

���Ͳ͵ͲͲ-Ͳͳ������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ ��������������������������������������������������ǡ�͵�������Ǧ
�������������������������������������������������ǡ�������
��������������ǡ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���ͳͲͲͲ-Ͳͳ������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ ������������������Ǣ������������������������������������������Ǧ
�������������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

�����ȋ��Ȍ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

���ͲͳͲͲ-Ͳͳ�����������-ͻ��ȋ����ͻǣͲͲ���Ȍ 
���ͲͳͲͲ-Ͳʹ�����������-ͻ��ȋ����ͳͲǣͲͲ���Ȍ 
���ͲͳͲͲ-Ͳ͵�����������-ͻ��ȋ����ͳͳǣͲͲ���Ȍ 

��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻǡ�����ͳ��������������
��������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���������������ȋ����Ȍ���������������ǡ�������-����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

�����ͲͲͲͲ-Ͳͳ���������������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ 
�����ͲͲͲͲ-Ͳʹ���������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ͺǣͳͷ���Ȍ 

�������������������������������������������������ͲͳͲͲ����
������ǡ���������������������ǡ����������������������� 

���-���������� 

�����ͲͳͲͲ-Ͳͳ���������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ͶǣͲͲ���Ȍ ����������������������������ͲͲͲͲǡ�͵�����������������������
����ʹ��������������������������ǡ���������������������ǡ�
���������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

�����ͲʹͲͲ-Ͳͳ���������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ͶǣͲͲ���Ȍ ��������������������������������������������������ǡ�������
��������������ǡ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

�����Ͳ͵ͲͲ-Ͳͳ���������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ ��������������������������������������������������ǡ�������
��������������ǡ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

�����ͳͲͲͲ-Ͳͳ���������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ͷǣͲͲ���Ȍ ������������������Ǣ������������������������������������������Ǧ
�������������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

�������ȋ��Ȍ��������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������-�����������ǡ�
�����������������������Ǥ 

���ͲͲͲͲ-Ͳͳ�������������ͳʹΪ��ȋ����ͳͳǣͲͲ���Ȍ 
���ͲͲͲͲ-Ͳʹ�������������ͳʹΪ��ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ 

������������������������������ǡ�͵-ͷ���������ǡ�ͷ�����������
���������������������������ǡ���������������������ǡ�����
������������������ 

���-���������� 

���ͲͲͷͲ-Ͳͳ�������������ͳʹΪ��ȋ����ͳʹǣͳͷ���Ȍ ��������������������������������������������������ǡ�������
��������������ǡ����������������������� 

���-���������� 

���ͲͳͲͲ-Ͳͳ�������������ͳʹΪ��ȋ����ͷǣͲͲ���Ȍ ��������������������������������������������������ǡ�������
��������������ǡ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���ͳͲͲͲ-Ͳͳ�������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ͷǣͲͲ���Ȍ ������������������Ǣ������������������������������������������Ǧ
�������������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 



�� 

 

 $HULDO�$FWV��FRQWLQXHG��� 

�����������������ȋ��Ȍ�������������������������������������������������Ǥ 

���ͲͲͲͲ-Ͳͳ�����������������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ǣͶͷ-ǣͳͷ�
��Ȍ 
���ͲͲͲͲ-Ͳʹ�����������������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ͷǣ͵Ͳ-ǣͲͲ�
��Ȍ 
���ͲͲͲͲ-Ͳ͵�����������������������ͳ͵Ϊ��ȋ	���͵ǣ͵Ͳ-ͶǣͲͲ���Ȍ 

������������������Ǣ���������-��������������������Ȁ����������
����������������������������� 

���-���������� 

���ͲͳͲͲ-Ͳͳ�����������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ͺǣͳͷ-ͺǣͶͷ�
��Ȍ 
���ͲͳͲͲ-Ͳʹ�����������������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ͷǣͲͲ-ͷǣ͵Ͳ�
��Ȍ 

������������������Ǣ���������-��������������������Ȁ����������
����������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���ͳͲͲͲ-Ͳͳ�����������������������ͳ͵Ϊ��ȋ����͵ǣͲͲ-͵ǣ͵Ͳ�
��Ȍ 
���ͳͲͲͲ-Ͳʹ�����������������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ǣͳͷ-ǣͶͷ�
��Ȍ 

������������������Ǣ������������������������������������������Ǧ
�������������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

�����������������ȋ���Ȍ������������ǡ���������-�������������������������������������������������������������ǡ���������ǡ�������ϐ����Ǥ������ϐ��������
����������������������������������������������Ǥ�������������������������������������Ǥ� 
����ͲͳͲͲ-Ͳͳ�����������������������ͳ͵Ϊ��ȋ	���ͷǣͶͷ-ǣͳͷ���Ȍ 
����ͲͳͲͲ-Ͳʹ�����������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ͻǣͲͲ-ͻǣ͵Ͳ�
��Ȍ 
����ͲͳͲͲ-Ͳ͵�����������������������ͳ͵Ϊ��ȋ����Ͷǣͳͷ-ͷǣͲͲ�
��Ȍ 

�����������������������������������������Ǣ�������������������
��������������ͲʹͲͲ����������������������ǡ������������ǡ�
�����ǡ���������ǡ���������������������������ǡ�����������������
���ͺ�����-���ǡ���������������������ǡ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

����ͳͲͲͲ-Ͳͳ�����������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ͺǣͳͷ-ͻǣͲͲ�
��Ȍ 
����ͳͲͲͲ-Ͳʹ�����������������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ͷǣͲͲ-ͷǣͶͷ�
��Ȍ 

������������������Ǣ������������������������������������������Ǧ
���������ǡ���������������������ǡ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���������������ȋ��Ȍ����������������������������������������������������Ǥ������������������������������������—��������ϐ����—������������������
���������������������������������������������Ȁ���������������������Ǥ 
���ͲͲͲͲ-Ͳͳ���������������������ͳͳΪ��ȋ����ͷǣͲͲ���Ȍ 
���ͲͲͲͲ-Ͳʹ���������������������ͳͳΪ��ȋ�����ͶǣͲͲ���Ȍ 
���ͲͲͲͲ-Ͳ͵���������������������ͳͳΪ��ȋ����ͺǣͳͷ���Ȍ 

��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻǢ������������������������
����������������������������������������������������������
ͲʹͲͲǡ���������������������ǡ����������������������� 

���-���������� 

���ͲͳͲͲ-Ͳͳ���������������������ͳͳΪ��ȋ����ͷǣͲͲ���Ȍ 
���ͲͳͲͲ-Ͳʹ���������������������ͳͳΪ��ȋ	���ǣͳͷ���Ȍ 

���������͵��������������������������������������������������
�������������������ͲͲͲͲ��������������������������������
���������������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���ͲʹͲͲ-Ͳͳ���������������������ͳͳΪ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ 
���ͲʹͲͲ-Ͳʹ���������������������ͳͳΪ��ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ 

����������������������������������������ͲͳͲͲ�����������������
������������������������������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���Ͳ͵ͲͲ-Ͳͳ���������������������ͳͳΪ��ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ ����������������������������������������ͲʹͲͲ������ǡ��������Ǧ
��������������������������ǡ�������������������������������ǡ�����
������������������������������������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���ͲͶͲͲ-Ͳͳ���������������������ͳͳΪ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ ����������������������������������������Ͳ͵ͲͲ������ǡ��������Ǧ
�������������������������������������������������������ǡ�����
������������������������������������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���ͲͷͲͲ-Ͳͳ���������������������ͳʹΪ��ȋ�����ͷǣͲͲ���Ȍ 
���ͲͷͲͲ-Ͳʹ���������������������ͳʹΪ��ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ 

����������������������������������������ͲͶͲͲ������ǡ��������Ǧ
�������������-���������������������������ǡ��������������Ǧ
���������������������������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���ͲͲͲ-Ͳͳ���������������������ͳʹΪ��ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ ����������������������������������������ͲͷͲͲ������ǡ��������Ǧ
������������������������������������ǡ���������� 
������������������������������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���ͳͲͲͲ-Ͳͳ���������������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ͺǣͳͷ���Ȍ �����������������������������������������������������Ǣ����Ǧ
����������������������������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

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



�� 

 

 

���������������������������������������ǡ������ǡ������������Ǥ���������������
����������������������������������������������������������������������������

��������ǡ���������������������ǡ��������������ǡ����������������ǡ��������������������
������Ǩ������������������������������������ǡ������������������������������������

%DODQFH 
��������������������ǡ������� 

���������������� 

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

��������ȋ��Ȍ�������������������������������ǫ�	���ǡ�ϐ���ǡ����ǤǤǤ���Ǩ��������������������Ǩ 
���ͲͳͲͲ-Ͳͳ��������������ͳͲΪ��ȋ����ͳʹǣͳͷ���Ȍ ��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻ����������������������� ������������ʹͲʹͲ 

�������������ȋ����Ȍ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

�����ͳͲͲͲ-Ͳͳ�������������������ͳͲΪ��ȋ�����͵ǣͳͷ-ͶǣͲͲ���Ȍ ������������������Ǣ�����������������������������������������Ǧ
��� 

������������ʹͲʹͲ 

���������������ȋ����Ȍ�	���������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������-��������-������������
�������������������Ǥ 

������������������Ǣ�����������������������������������������Ǧ
���� 

�����ͲͳͲͲ-Ͳͳ���������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����͵ǣͳͷ-ͶǣͲͲ���Ȍ
�����ͲͳͲͲ-Ͳʹ���������������������ͳ͵Ϊ��ȋ	���ǣͳͷ���Ȍ 

���-���������� 

�����������ȋ��Ȍ������������������������������������ϐ����������ǡ������ǡ������������Ǥ 
���ͲͳͲͲ-Ͳͳ�����������������-ͻ�ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ 
���ͲͳͲͷ-Ͳͳ�����������������ͳͲΪ�ȋ����ǣͳͷ���Ȍ 
���ͲͳͲͷ-Ͳʹ�����������������ͳͲΪ�ȋ����ͷǣͲͲ���Ȍ 

������������������������������������������������Ǣ�����������Ǧ
����������������ͳǡ�ʹͲͳͻǡ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���ͲʹͲͲ-Ͳͳ�����������������ͳͲΪ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ �����������������ȋ��������������Ȍǡ�������-�����ǡ�����������������
�����������ͲͳͲͲ���������������ǡ���������������������ǡ�����
������������������ 

������������ʹͲʹͲ 

���Ͳ͵ͲͲ-Ͳͳ�����������������ͳͲΪ��ȋ����ͺǣͳͷ���Ȍ 
������������ǡ����ǡ������������������ǡ�����������������������Ǧ
�����ͲʹͲͲ���������������ǡ���������������������ǡ�����������
������������ 

������������ʹͲʹͲ 

���ͲͶͲͲ-Ͳͳ�����������������ͳͲΪ��ȋ	���ǣͳͷ���Ȍ ����������ǡ����������������������-�����ǡ��������������������������ǡ�
������������������ǡ��������������������ǡ��������������������Ǧ
��������Ͳ͵ͲͲ���������������ǡ���������������������ǡ�����
������������������ 

������������ʹͲʹͲ 

���ͳͲͲͲ-Ͳͳ�����������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ͶǣͲͲ���Ȍ ������������������Ǣ����������������������ǡ��������������������ǡ�
����������������������ǡ���������������������ǡ�����������������
�����������ͲͶͲͲ���������������ǡ��������������������������
������������������ 

������������ʹͲʹͲ 

����������ȋ���Ȍ������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
����ͲͲͲͲ-Ͳͳ����������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ 
����ͲͲͲͲ-Ͳʹ����������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ 
����ͲͲͲͲ-Ͳ͵����������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ͺǣͳͷ���Ȍ 

��������ͷǯͳǳ�����ǯ�����ǡ�����������������������������������
���������ǡ���������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻǡ�����������
������������ 

���-���������� 

��������������ȋ����Ȍ������������������������������������������������������Ǩ������������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ 

�����ͳͲͲͲ-Ͳͳ��������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ͺǣͳͷ���ǡ�	���
ͷǣͲͲ���Ȍ�ȋ		Ȍ 

������������������Ǣ������������������������������������������� ������������ʹͲʹͲ 

�������������ȋ����Ȍ���������������������������ȋ���������Ȍ������������ǡ������������������������������������������������-������������������������ǡ�
��������ǡ�����ϐ��������������������Ǥ 

�����ͳͲͲͲ-Ͳͳ�������������������Ϊ��ȋ	���ͶǣͲͲ���Ȍ ������������������ ������������ʹͲʹͲ 


������������ȋ
�Ȍ�����������ͺ-������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

��ͲͲͲͲ-Ͳͳ�
�����������������ͺ-ͳͳ�ȋ����ͳͳǣͲͲ���Ȍ������������

��ͲͲͲͲ-Ͳʹ�
�����������������ͳͲΪ�ȋ����ʹǣͳͷ���Ȍ 

��ͲͲͲͷ-Ͳͳ�
�����������������ͳͲΪ�ȋ����ͳǣͳͷ���Ȍ 
 

���������Ͷǯ�ʹǳ�����ǡ������������������������������������ϐ���������
������������������ǡ���������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻǡ�����
������������������ 

���-���������� 


��ͲͳͲͲ-Ͳͳ�
�����������������ͳͲΪ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ ����������������������-���������ǡ����������ǡ�������������Ǣ�������
������������������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 


��ͲʹͲͲ-Ͳͳ�
�����������������ͳͲΪ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ ������������������������������������ǣ����������ǡ����������ǡ�����
�����������������������������������������������������������Ǣ�
������������������������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 


��Ͳ͵ͲͲ-Ͳͳ�
�����������������ͳͲΪ��ȋ	���ǣͳͷ���Ȍ �������������������������������������������Ǣ���������������Ǧ
������ǡ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 



�� 

 

 %DODQFH�$FWV��FRQWLQXHG��� 


������ȋ
�Ȍ����������������-�������������������������������������������������Ǣ������������������������������������������������Ǥ 


��ͲͲͲͲ-Ͳͳ�
�����������-ͳʹ��ȋ����ͻǣͲͲ���Ȍ 

��ͲͲͲͲ-Ͳʹ�
�����������-ͳʹ��ȋ�����ͶǣͲͲ���Ȍ 

��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻ����������������������� ���-���������� 


��ͲͳͲͲ-Ͳͳ�
�����������-ͳʹ��ȋ����ͳͲǣͲͲ���Ȍ ��������������������������������������������ǣ�����������������
�������������������������������������ǡ����������������������ǡ�
��������������Ǣ�����������������������������������������Ǧ
��� 

������������ʹͲʹͲ 


��ͲʹͲͲ-Ͳͳ�
�����������-ͳʹ��ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ �����������������������������ǡ����������ǡ�������������Ǣ�
�����������������������������������Ǣ�������������������
���������������������Ǣ��������������������������������
������������ 

������������ʹͲʹͲ 


��Ͳ͵ͲͲ-Ͳͳ�
�����������-ͳʹ��ȋ����ͷǣͲͲ���Ȍ ����������������ͲʹͲͲ��������������������������������Ǣ�������
������������������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

�������������ȋ��Ȍ��������������������������������������������������������������Ǥ 
���ͲͳͲͲ-Ͳͳ�������������������ͺΪ��ȋ����ͳͲǣͲͲ���Ȍ ������������������Ǣ������������������������������Ȁ�������

���������������������ϐ�������������������������������������Ǧ
������ 

������������ʹͲʹͲ 

�������������ȋ���Ȍ�������������������������������������������������������������Ǥ 
����ͲͳͲͲ-Ͳͳ�������������������ͳͳΪ��ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ 
����ͲͳͲͲ-Ͳʹ�������������������ͳͳΪ��ȋ����ͳͳǣͲͲ���Ȍ 

������������������Ǣ������������������������������Ȁ�������
���������������������ϐ�������������������������������������Ǧ
������ 

������������ʹͲʹͲ 

����ͲʹͲͲ-Ͳͳ�������������������ͳͳΪ��ȋ����ʹǣͳͷ���Ȍ ������������������Ǣ�����������������������������ͳͲͲ�����
������������������ 

������������ʹͲʹͲ 

�����������ȋ��Ȍ�����������ϐ�����������������������������������������������������������������ǡ���������ǡ�����ϐ����������Ǥ 
���ͲͲͲͲ-Ͳͳ�����������������ͳͲ-ͳʹ�ȋ	���ǣͳͷ���Ȍ 
���ͲͲͲͷ-Ͳͳ�����������������ͳʹΪ�ȋ�����ͶǣͲͲ���Ȍ 
���ͲͲͲͷ-Ͳʹ�����������������ͳʹΪ�ȋ����ǣͳͷ���Ȍ 
���ͲͲͲͷ-Ͳ͵�����������������ͳʹΪ�ȋ����ͷǣͲͲ���Ȍ 

�����������������������������-�������������ǡ��������������Ǧ
����������������������������������������������ǡ������������
�������������������������������������������������������ʹͲ�
�������ǡ��������������������������������������������������ǡ�
����������������������� 

���-���������� 

���ͲͳͲͲ-Ͳͳ�����������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ͺǣͳͷ���Ȍ 
���ͲͳͲͲ-Ͳʹ�����������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ͶǣͲͲ���Ȍ 

��������������������ϐ���������ͳ����ǡ�ͳ���������������
����������������ǡ�ͳͲ�������������������������������������
ȋ��������������Ȍǡ���������������������ǡ�����������������Ǧ
������ 

������������ʹͲʹͲ 

���ͳͲͲͲ-Ͳͳ�����������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ǣͳͷ���ǡ������
͵ǣͲͲ���Ȍ�ȋ		Ȍ 
���ͳͲͲͲ-Ͳʹ�����������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ǣͳͷ���ǡ������
ͺǣͲͲ-ͻǣͲͲ���Ȍ�ȋ		Ȍ 

������������������Ǣ������������������������������������������Ǧ
�������������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

����������ȋ��Ȍ���������������������������������ͷȀͺ-����-�����������Ǥ 

���ͲͳͲͲ-Ͳͳ����������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ͷǣͲͲ���Ȍ �������������������������������������������������������ǣ�
�����ǡ����������ǡ������ǡ�����ǡ��������������Ȁ�����������Ǣ�
������������������������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

����������ȋ����Ȍ�
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ 
�����ͲͳͲͲ-Ͳͳ����������������-ͳʹ��ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ 
�����ͲͳͲͲ-Ͳʹ����������������-ͳʹ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ 

��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻ����������������������� ������������ʹͲʹͲ 

���������ȋ��Ȍ��������������������������ǡ��������������������������Ǥ�����������������������������—������������������������������Ǩ� 

���ͲͳͲͲ-Ͳͳ���������������ͳͲΪ��ȋ�����ͷǣͲͲ���Ȍ ��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻ����������������������� ������������ʹͲʹͲ 

���ͲʹͲͲ-Ͳͳ���������������ͳͲΪ��ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ ������������������������������������ǣ����������������������
���������������������ǡ���������������������������������Ǣ�
������������������������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���������ȋ��Ȍ��������������������������������������������������������������������������-������������������������������������������������������Ǥ 

���ͳͲͲͲ-Ͳͳ���������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ǣͳͷ���ǡ�	���ǣͳͷ�
��Ȍ�ȋ		Ȍ 

������������������Ǣ�����������������������������������������
ͳͲͲͲ 

������������ʹͲʹͲ 

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



�� 

 

 %DODQFH�$FWV��FRQWLQXHG��� 
����������ȋ����Ȍ������������������������������������������������������������������������Ǥ 

�����ͲͳͲͲ-Ͳͳ����������������ͳʹΪ��ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ ������������������Ǣ������������������������������������������������ǡ�
���������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

�����ͲͷͲͲ-Ͳͳ����������������ͳʹΪ��ȋ����ͺǣͳͷ���Ȍ ������������������Ǣ�������������������������������������������������
���������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

�����ͳͲͲͲ-Ͳͳ����������������ͳʹΪ��ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ ������������������Ǣ�������������������������������������������������
���������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

��������������ȋ����Ȍ���������������������������������������ȋ��������������������������������������������������������������Ȁ������������������Ȍǡ�����
���������������������������������������������������Ǥ 
�����ͲͳͲͲ-Ͳͳ��������������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ͷǣͲͲ�
��Ȍ 

��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻǢ����������������������-������������
��������������������������������������������Ǥ����ϐ������������ǡ����Ǧ
����ǯ��ϐ����-��-�����������������������������ͳǳǤ���������������Ǧ
�������������������������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

�����ͲͷͲͲ-Ͳͳ��������������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ͶǣͲͲ�
��Ȍ 

��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻǢ��������������������������������
������������������������������������������Ǥ����ϐ������������ǡ��������ǯ��
ϐ����-��-�����������������������������ͳǳǤ��������������������������
���������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���������ȋ��Ȍ����������������ǡ������������������Ǩ�����������������������������ϐ������Ǥ 
���ͲͲͲͲ-Ͳͳ���������������Ϊ��ȋ����ͷǣͲͲ���Ȍ 
���ͲͲͲͲ-Ͳʹ���������������Ϊ��ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ 
���ͲͲͲͲ-Ͳ͵���������������Ϊ��ȋ����ͶǣͲͲ���Ȍ 

��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻ����������������������� ���-���������� 

���ͲͳͲͲ-Ͳͳ���������������Ϊ��ȋ�����ͺǣͳͷ���Ȍ �����������������������������������ͷ���������������������Ǣ����������Ǧ
���������������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���ͲʹͲͲ-Ͳͳ���������������Ϊ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ 
���ͲʹͲͲ-Ͳʹ���������������Ϊ��ȋ	���ͺǣͳͷ���Ȍ 

��������������������������������������������ǣ�������������������������
��������ǡ�������������ϐ������ͺ��������������������������͵�������ǡ�����
ͳͷ����������������������������������������������������������������Ǣ�������
������������������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���Ͳ͵ͲͲ-Ͳͳ���������������Ϊ��ȋ����ͷǣͲͲ���Ȍ ��������������������������������������������ǣ���������������������������
��������ǡ�ϐ��������ǡ���������������������������ͳ����������������������
��������������������������������Ǣ��������������������������������

������������ʹͲʹͲ 

���ͲͶͲͲ-Ͳͳ���������������Ϊ��ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ ��������������������������������������������ǣ��������������������������
��������ǡ�����������������ǡ�����������-������ǡ����������������������
�������������������������������������������Ǣ��������������������������
������������������ 

������������ʹͲʹͲ 

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



�� 

 

 

&LUFXV�7KHDWHU�'DQFH 
������������ϐ������ǡ�������� 

������������� 

���������������������������ǡ������������������������������������������
��������������������������������ǡ������������������������������������Ǩ�
���������������������������������������������������������ǡ�����������

����ǡ���������������ǡ��������ϐ������Ǥ� 

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

���������ȋ��Ȍ�����������������������������������������ǡ��������������ǡ�������ǡ�������������ǡ������������������������������Ǥ� 

���ͲͳͲͲ-Ͳͳ���������������ͳͲ-ͳʹ��ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ ��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻ����������������������� ������������ʹͲʹͲ 

���ͲʹͲͲ-Ͳͳ���������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ͺǣͳͷ���Ȍ ������������������������������������������ǡ����������������������
�����ͳǡ�ʹͲͳͻǡ����������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���ͳͲͲͲ-Ͳͳ���������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ǣͲͲ-ǣͶͷ���Ȍ �������������Ȁ������������� ������������ʹͲʹͲ 

������ȋ��Ȍ�������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

���ͲͳͲͲ-Ͳͳ������������-ͳʹ�ȋ����ǣͳͷ���Ȍ 
���ͲͳͲͷ-Ͳͳ������������ͳ͵Ϊ�ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ 

��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻ����������������������� ������������ʹͲʹͲ 

���ͲʹͲͲ-Ͳͳ������������ͳͲΪ�ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ 
���ͲʹͲͷ-Ͳʹ������������ͳ͵Ϊ�ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ 

������������������������������������������ǡ���������������������ǡ�
���������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���Ͳ͵ͲͲ-Ͳͳ������������ͳ͵Ϊ�ȋ����ͷǣͲͲ���Ȍ 
���Ͳ͵ͲͲ-Ͳʹ������������ͳ͵Ϊ�ȋ����ͺǣͳͷ���Ȍ 

������������������������������������������ǡ���������������������ǡ�
���������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

���ͳͲͲͲ-Ͳͳ������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ�ȋ		Ȍ 
���ͳͲͲͲ-Ͳʹ������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ǣͲͲ-ǣͲͲ���Ȍ�ȋ		Ȍ 
���ͳͲͲͲ-Ͳ͵������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ�ȋ		Ȍ 

������������������Ǣ����������������������������������������������������
���������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

�����ȋ����Ȍ����������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�������������ǡ����������ǡ�����
����Ǩ 

�����ͲͳͲͲ-Ͳͳ�����������ͳͲΪ�ȋ�����ͶǣͲͲ���Ȍ ��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻ����������������������� ������������ʹͲʹͲ 

�����������ȋ��Ȍ��������������-�������������������������������ǯ��������������������Ǥ�����������������������ǡ�������������ǡ��������������ǡ�������
����������ǡ�����������������������������������������ǯ��������������Ǥ 

���ͲͷͲͲ-Ͳͳ�����������������ͳʹΪ��ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ ����������������Ǥ��������������������ͳͻ-ʹͲ���������������������Ǧ
������Ǥ����������������ʹͲ-ʹͳ���������������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

��������ȋ���Ȍ����������������������������������������������������������������ϐ�����������������������������Ǥ 

����ͲͲͲͷ-Ͳͳ��������������ͳͲ-ͳʹ�ȋ����ǣͳͷ���Ȍ 
����ͲͲͲͻ-Ͳͳ��������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ͺǣͳͷ���Ȍ 

��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻ����������������������� ���-���������� 

����ͲͷͲͲ-Ͳͳ��������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ǣͳͷ���Ȍ 
����ͲͷͲͲ-Ͳʹ��������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ 

����������������Ǥ��������������������ͳͻ-ʹͲ���������������������Ǧ
������Ǥ����������������ʹͲ-ʹͳ����������������������������������Ǥ����Ǧ
�����ǡ�����������������������������������������������������Ǧ
����Ǩ 

���-���������� 

����ͳͲͲͲ-Ͳͳ��������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ͷǣͲͲ���Ȍ 
����ͳͲͲͲ-Ͳʹ��������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ǣͳͷ���Ȍ 
����ͳͲͲͲ-Ͳ͵��������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ͶǣͲͲ���Ȍ 

����������������Ǥ�������������������ͳͻ-ʹͲ���������������������������Ǥ�
�������������������ʹͲ-ʹͳ���������������������������������������Ǥ�������
������������������������������������ϐ�������������������������������
����������������Ǥ���������������������������������������������Ǧ
������������������������������ϐ������������������������������� 

������������ʹͲʹͲ 

�����ͳͲͲͲ-Ͳͳ������������ͳ͵Ϊ��ȋ�����ͶǣͲͲ���Ȍ�ȋ		Ȍ ������������������Ǣ����������������������������������������������������
���������������������� 

���-���������� 



�� 

 

 

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

��������������������-����������ǡ������������������������������������Ǥ 

&URVV�7UDLQLQJ 

:K\�&URVV�7UDLQ" 
������������������Ǩ������������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

������������������ϐ�����������Ǩ�
�����������������ȋ�������ǨȌ���������������ϐ����������Ǥ� 

����������������Ǩ��������������������������������������������������������������������������������������������Ǩ 

�������������Ǩ�������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������Ǥ 

������������Ǩ��������������������������������������������������������������ǣ�������-�����������������Ǩ 

����������������� ������������� ����������������� 
��������������������ȋ���Ȍ�����������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������
������������������������������������������ǡ��������������������������������������Ǥ 

����ͲͲͲͲ-Ͳͳ��������������������������ͳͳΪ��ȋ�����ͺǣͳͷ���Ȍ ������������������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻǡ�����������
������������ 

���-���������� 

����ͲͲͷͲ-Ͳͳ��������������������������ͳͳΪ��ȋ�����ͺǣͳͷ���Ȍ 	�������������������������������������������������������ǡ�
�����ǡ������ǡ���������������ǡ���������������ǡ��������������Ǧ
����-��������������� 

���-���������� 

������������������ȋ����Ȍ�����������������������������������ǡ���������ǡ��������ǡ���������������������������������������������Ǥ�����������������Ǧ
�����������������������������������ǡ����������������ǡ���������������������������������Ǥ 

�����ͲͲͲͲ-Ͳͳ������������������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ͷǣͲͲ���Ȍ�
ȋ		Ȍ 
�����ͲͲͲͲ-Ͳʹ������������������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ͷǣͲͲ���Ȍ�
ȋ		Ȍ 

��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻ����������������������� ���-���������� 

�����������������ȋ����Ȍ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

�����ͲͲͲͲ-Ͳͳ�����������������������ͻ-ͳʹ��ȋ�����ǣͳͷ�
��ǡ������ǣͳͷ���Ȍ�ȋ		Ȍ 

������������������������������������������Ǣ�����������������
�����������������������-�����������������������������������
������������ 

���-���������� 

�����������������������������ȋ����Ȍ�	����������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������Ǧ
����������������������ǡ������������������������������������ǡ����������ǡ������������������������ 

�����ͲͲͲͲ-Ͳͳ�����������������������������������ͳͲΪ��
ȋ�����ͶǣͲͲ���Ȍ 
�����ͲͲͲͲ-Ͳʹ�����������������������������������ͳͲΪ��ȋ����
ͳǣͳͷ���Ȍ 

��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻ����������������������� ���-���������� 

����������������ȋ����Ȍ����������������������������������������������������������-����������������Ǥ�������������������������������������������ǡ�
����������ǡ������������ǡ��������������ǡ�������ǡ����������������Ǥ 

�����ͲͷͲͲ-Ͳͳ����������������������ͳ͵Ϊ��ȋ����ǣͳͷ���ǡ�
����ͶǣͲͲ���ǡ�����ǣͳͷ���ǡ������ǣͳͷ���Ȍ�ȋ		Ȍ 

������������������Ǣ������������Ͳ͵ͲͲ����Ȁ������������������
���������������������������ϐ��������������������������� 

���-���������� 

������������ȋ����Ȍ������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������
���������������ǡ������ǡ������ǡ�������ǡ��������ǡ��������������������ǡ���������ǡ���������Ǥ��������������������������������������������Ǥ 

�����ͲͲͲͲ-Ͳͳ������������������ͳ͵Ϊ��ȋ	���ͷǣͲͲ���ǡ�	���
ǣͳͷ���Ȍ�ȋ		Ȍ 

������������������Ǣ��������������������������������������Ǧ
�����������������ȋ�Ǥ�Ǥ������������ǡ������ǡ����ǤȌ����������
����������������������������������������������������������ǡ�
��������������������ǡ����������������������� 

���-���������� 

 �������	�������ȋ�	Ȍ��������–������ϐ�����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

�	�ͲͲͲͲ-Ͳͳ��������	������������ͳͳΪ�ȋ�����ǣ͵Ͳ-ǣͳͷ���Ȍ�
ȋ		Ȍ 

��������������������������ͳǡ�ʹͲͳͻ����������������������� ���-���������� 



�� 

 

 

6WLOO�+DYH�4XHVWLRQV"��$QVZHUV�$UH�%HORZ� 
�ǯ���������������������Ǥ 
��������������������ǫ 

������ǯ������������������������������������ǡ� 
����������������������������������ǣ 
 

�����ͳǣ�����������������-���������������������������Ǥ�
������������������������������� 
������������������������������������������ 
���������������Ǥ����������������������� 
���������������������ǡ���������������Ǥ���������������
���-��������Ǩ 
 
�����ʹǣ�����������������ϐ�������������������
������������������Ǥ�������������������ǡ�����������
��������Ǩ��ȋ������������������������������Ȍ�������
����������������Ǩ 
  

�ǯ���������������������Ǥ 
���������������������������������������������

����ǫ 
͓ͳǣ������������������������������������ǡ�������
�����������������������������������ǫ�����ǯ��ϐ������ǫ��

�������������ǣ�ͷͳ-ͻͻ-ͺʹʹͻǤ 
͓ʹǣ�������������������������������������������
���������������������������ǣ���������������������
����������������-��-����������������Ǩ� 
͓͵ǣ�����������������������������������������
��������������������������������������������������
�������Ǥ��������������������������������������������Ǥ� 
͓Ͷǣ�����������ǯ����������������������ǯ����������������ǡ�
����������-��������Ǥ���������ǡ���������������ǣ���ǯ���
�����������������������������ǯ�������������������������
���������������������Ǥ 
 

����������������������������ǫ 
����������������������������������������������������
������Ǥ������������ǯ��������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������
�������Ǩ 
 

�����������������������ǡ� 
��������������������������ǫ 

�������������������Ǩ�������������������������
���������������������������������������ǡ�����������
�������������������������������������������Ǥ��������
�������������������������������������ǡ������������������
������������������Ǩ� 
 
 

������������������������������������
���������������������ǯ����������������ǫ 

��������������������������������������������������
���Ǩ�������������������������������������������������
�������ǡ����������������������������������������������
ϐ���������Ǥ�����������̷�������������Ǥ���� 
 

��������������������������������������������
�����������������������ǫ 

�������������������������������������-ͳͲ������
ȋ��������ǣ����������ǡ������������ȌǤ������
����������������������������������������� 
���������������������������ǡ�������������������������
������������������������������������������������������
�������������Ǥ�������������������������������������������
�����������ǯ�����������������������������������������
������ȋ�������������������Ȍ��������ͺ����������������
�����������������������������Ǥ 
 

���������������������ǯ����������� 
�����������ǫ 

�����������������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������Ǥ�ȋ�����������������
������������������������ǤȌ� 
 

�ǯ���������������ǡ��������������������Ȁ
��������������������Ǥ������������������ǫ 

�����������������������������������������������
�������������������������������������������������ǣ�
����������̷�������������Ǥ��� 
 
 

��ǡ��ǯ���������������������ǣ���������� 
������������ǫ 

����������������������������������������ǡ�������������ǡ�
�������������������������������������������������������
-������������������������������Ǥ�����ǯ�������ǣ�����
�����������������������������������������������������
�����������������������Ǥ������������������������������
���Ǩ 
 

��������������������ǫ 
�����������������������������ͷͷ���������ȋ�������
���������������ȌǤ 
 

��������������������������������� 
ȋ�������Ȍ�����ȋ�Ȍǫ 

�����������������ǡ���������������Ǥ�������������������
����������������-��-����������������������ϐ��ǡ�������ǯ��
������������������Ǥ 

�ǯ���������������������������ǣ����������������
�����������������������������������

�������������������Ǥ������������������ǫ 
�����������ǣ��������������Ǩ����������������
���������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ��
��������������������������ǡ������ǣ�
�����̷��������������Ǥ���Ǥ 
 
�����������������������������������������������

�������������ǫ 
���Ǥ������������������������������������ 
��������������������̈́Ͷͷ�ȋ����������������������ȌǤ��
�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������ǣ�
�����������������̈́ͳͲͲ����������Ǥ���������ǯ����������
�������������������������������������Ǥ 
 
 
�ǯ�����������������������������������Ǥ�������

�����������������ǫ 
����������������������������������������������������
�������ǡ������������������������������������ϐ��������
��������������������������������Ǥ��������������������
������������������������������������ǡ�����������
������������������������Ǩ 
 
������������������������������������������

������������ǫ 
���������������������������������������������������-
��������������ǡ���������������������������������������
����������������������������Ǥ� 
 
�������������������������������������������

����ǫ 
���������ǡ����������������������������������������
�����������������ͲͲͲ������Ǥ���������������������������
������������������������������������������������������Ǥ 
 

����������ǯ����������������������������������
���������������������������������������� 

ͳʹͲ�������������ǡ������������ͷͷͳͳ 
�����ǣ�ͷͳ-ͻͻ-ͺʹʹͻ 
	��ǣ�ͷͳ-ͻͻ-Ͷ͵ͻͷ 

�����ǣ�����������̷�������������Ǥ��� 

&DQ�VRPHRQH�H[SODLQ�WKH�UHJLVWUDWLRQ�SULRULW\�SURFHVV�WR�PH"� 
���������Ǩ�����������������������ͻͲͲ����������ȋ�����������������������������Ȍǡ��������������������������������������������������������������������

͵ǡͲͲͲ���������������������������������Ǥ��������������������ǣ� 
 

�����ͳǣ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ȋ���
���������������������ȌǤ 
�����ʹǣ�������������������������������������������������������������������������ȋ������������Ȍ����������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������-����������Ǥ 
�����͵ǣ��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 
 

������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������ǡ����������
��������������������������ϐ����������ϐ�����������������Ǥ� 
 

������������������������������������ǡ����������ͷ������ͳͳ��Ǥ�ǤǨ�����������������������ǡ������������Ǥ��������������Ǥ��� 
 

�������ǯ�����������������Ǩ���������������������ǯ�����������ǲϐ�������������ǳ�������������������������������������������������������ǡ���������������
�����������������������������������������������������������Ǥ 


