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����������ǡ���α�������������ǡ���α�������������������ǡ���α������������������ǡ���α������������������α��������������
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Table 1 Continued |  Selected Phase III Clinical Trials of Dapagliflozin 

Study� Design� Arm�� N�

Mean�%�
change�in�
A1C�from�
baseline�

A1C�>7%�
Change�
FPG�

(mmol/L)�

Weight�
(%)�

HypoglyǦ
cemia�(%)�

Henry�et�
al.20�

ʹͶ�����
������ͳ�
�ǡ���ǡ���ǡ�
���
��
ʹͶ�����
������ʹ�
�ǡ���ǡ���ǡ�
���

ͳǤ� �������Ϊ����
ʹǤ� �����ͷ���Ϊ�

���
͵Ǥ� �����ͷ���Ϊ�

�������
ͶǤ� �������Ϊ����
ͷǤ� �����ͳͲ���

Ϊ����
Ǥ� �����ͳͲ����

Ϊ��������

ͳǤ�����ͳͻͷ�
ʹǤ� ͳͻ�
�
͵Ǥ�����ͳͺͷ�
�
ͶǤ�����ʹͲ͵�
ͷǤ�����ʹͳ�
�
Ǥ�����ʹͲʹ�

ͳǤ� ǦͳǤ͵ͷ�
ʹǤ� ǦͳǤͳͻ�
�
͵Ǥ�����ǦʹǤͲͷ�
�
ͶǤ� ǦͳǤͶͶ�
ͷǤ� ǦͳǤͶͷ�
�
Ǥ�����ǦͳǤͻͺ�

ͳǤ�����͵ͶǤΨ�
ʹǤ� ʹʹǤͷΨ�
�
͵Ǥ� ͷʹǤͶΨ�
�
ͶǤ� ͵ͷǤʹΨ�
ͷǤ� ͵ͳǤΨ�
�
Ǥ�����ͶǤΨ�

ͳǤ�����ǦͳǤ�
ʹǤ� ǦʹǤʹ�
�
͵Ǥ� Ǧ͵ǤͶ�
�
ͶǤ� ǦͳǤͻ�
ͷǤ� ǦʹǤͷ�
�
Ǥ�����Ǧ͵Ǥ͵�

ͳǤ�����ǦͳǤʹͻ�
ʹǤ� ǦʹǤͳ�
�
͵Ǥ� ǦʹǤ�
�
ͶǤ� ǦͳǤ͵�
ͷǤ� ǦʹǤ͵�
�
Ǥ�����Ǧ͵Ǥ͵͵�

ͳǤ�����Ͳ�
ʹǤ� Ͳ�
�
͵Ǥ� ʹǤ�
�
ͶǤ� ʹǤͻ�
ͷǤ� ͲǤͻ�
�
Ǥ�����͵Ǥ͵�

Strojek�et�
al.16�

ʹͶ����
�ǡ���ǡ���ǡ�
���

ͳǤ� ��Ϊ�
����
ʹǤ� �����ʹǤͷ����

Ϊ�
����
͵Ǥ� �����ͷ����Ϊ�


����
ͶǤ� �����ͳͲ����

Ϊ�
����

ͳǤ�����ͳͶͷ�
ʹǤ� ͳͷͶ�
�
͵Ǥ� ͳͶʹ�
�
ͶǤ�����ͳͷͳ�

ͳǤ� ǦͲǤͳ͵�
ʹǤ� ǦͲǤͷͺ�
�
͵Ǥ�����ǦͲǤ͵�
�
ͶǤ�����ǦͲǤͺʹ�

ͳǤ� ͳ͵Ψ�
ʹǤ� ���
�
͵Ǥ� ͵ͲǤ͵Ψ�
�
ͶǤ�����͵ͳǤΨ�

ͳǤ� ǦͲǤͳ�
ʹǤ� ǦͲǤͻ�
�
͵Ǥ� ǦͳǤʹ�
�
ͶǤ�����ǦͳǤ�

ͳǤ� ǦͲǤ�
ʹǤ� ǦͳǤʹ�
�
͵Ǥ� ǦͳǤ�
�
ͶǤ�����ǦʹǤ͵�

ͳǤ� ͶǤͺ�
ʹǤ� Ǥͳ�
�
͵Ǥ� Ǥͻ�
�
ͶǤ�����Ǥͻ�

Rosenstock�
et�al.15�

ʹͶ����Ϊ�
ʹͶ����
����������
�ǡ���ǡ����

ͳǤ� ��Ϊ�����
ʹǤ� �����ͷ����Ϊ�

����
͵Ǥ� �����ͳͲ����

Ϊ����

ͳǤ�����ͳ͵ͻ�
ʹǤ� ͳͶͳ�
�
͵Ǥ�����ͳͶͲ�

ͳǤ� ǦͲǤͶʹ�
ʹǤ� ǦͲǤͺʹ�
�
͵Ǥ�����ǦͲǤͻ�

���
���
�
���

ͳǤ� ǦͲǤ͵�
ʹǤ� ǦͳǤͶ�
�
͵Ǥ�����ǦͳǤ�

ͳǤ� ͳǤ�
ʹǤ� ͲǤͳ�
�
͵Ǥ�����ǦͲǤͳ�

���
���
�
���

Wilding�et�
al.�17�

ʹͶ�����Ϊ�
ʹͶ����
����������
�ǡ���ǡ���ǡ�
���

ͳǤ� ��Ϊ�����
ʹǤ� �����ʹǤͷ����

Ϊ�����
͵Ǥ� �����ͷ����Ϊ�

����
ͶǤ� �����ͳͲ����

Ϊ�����

ͳǤ�����ͳͻ͵�
ʹǤ� ʹͲʹ�
�
͵Ǥ� ʹͳͳ�
�
ͶǤ�����ͳͻͶ�

ͳǤ� ǦͲǤ͵ͻ�
ʹǤ� ǦͲǤͻ�
�
͵Ǥ� ǦͲǤͺͻ�
�
ͶǤ�����ǦͲǤͻ�

���
���
�
���
�
���

ͳǤ� ���
ʹǤ� ǦͲǤ�
�
͵Ǥ� ǦͳǤͳ�
�
ͶǤ�����ǦͳǤͳ�

ͳǤ� ͲǤͶ�
ʹǤ� ǦͲǤͻ�
�
͵Ǥ� ǦͳǤͲ�
�
ͶǤ�����ǦͳǤ�

ͳǤ� ͷͳǤͺ�
ʹǤ� ͲǤͶ�
�
͵Ǥ� ͷͷǤ�
�
ͶǤ�����ͷ͵Ǥ�

Wilding�et�
al.22�
(Abstract)�

ͳͲͶ����
�ǡ���ǡ����

ͳǤ� ���Ϊ�����
ʹǤ� �����ʹǤͷ����

Ϊ�����
͵Ǥ� �����ͷ����Ϊ�

����
ͶǤ� �����ͳͲ����

Ϊ�����

ͳǤ�����ͳͻ�
ʹǤ� ʹͲ͵�
�
͵Ǥ� ʹͳʹ�
�
ͶǤ�����ͳͻ�

ͳǤ� ǦͲǤͶ͵�
ʹǤ� ǦͲǤͶ�
�
͵Ǥ� ǦͲǤͺʹ�
�
ͶǤ�����ǦͲǤͻ�

���
���
�
���
�
���

���
���
�
���
�
���

���
���
�
���
�
���
�

���
���
�
���
�
���

Jabbour�et�
al.�21�
(Abstract)�
��

ʹͶ����
�ǡ���ǡ���ǡ�
���

ͳǤ� ���Ϊ�����
ʹǤ� �����ͳͲ���

Ϊ�����
͵Ǥ� ��Ϊ�����Ϊ�

����
ͶǤ� �����

ͳͲ��Ϊ���Ϊ�
������������

ͳǤ�����ͳͳͳ�
ʹǤ� ͳͳͲ�
�
͵Ǥ�����ͳͳ͵�
�
ͶǤ�����ͳͳ͵�

ͳǤ� ͲǤͳͲ�
ʹǤ� ǦͲǤͷͲ�
�
͵Ǥ� ͲǤͲ�
�
ͶǤ�����ǦͲǤͶͲ�

���
���
�
���
�
���

���
���
�
���
�
���

���
���
�
���
�
���

���
���
�
���
�
���
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����������������������������Ǥͳ͵���������������ͳ��
���������������������Ͷ���������������������
����Ǧ���������Ǥ��������ϐ������ͷ��������ͳͲ����
���������ͳ�����ʹͶ���������������������������
ȋ�δͲǤͲͲͲͳȌǤ��ͳ�������������������������ϐ������ʹǤͷ�
��ǡ�ͷ���ǡ�����ͳͲ����������������ǦͲǤͷͺ����ǦͲǤͺͻ�
��������������ǦͲǤʹ͵�������������ǡ��������������
�����������������������������������������ͳ��δΨ�
ȋ�αͲǤͳͷǡ��αͲǤͲʹͷǡ��αͲǤͲͲʹǡ�������������ȌǤ�
	����������������������ȋ	�
Ȍ�����������������
�����������������ͳ�������������ʹͶ������������Ǧ
ϐ������ͷ��������ͳͲ����ȋ�δͲǤͲͲͲͳȌǤ������������
������������������������������������ϐ������ͷ����
����ͳͲ����������ǡ��������������������������������Ǧ
��ϐ�������������������������������������Ǥ�������Ǧ
������������������������������������������������
����������������������������������������ͳ�ǡ�	�
ǡ�
�������������������Ǥ��������ǡ������������������Ǧ
�����������������������ͳ������	�
���������������
�������������������������������������ͳ�ǯ��ȋͳͲǤͳǦ
ͳʹΨȌǤͳ͵��

�
Dual�Therapy� �

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

����������������������������������������
���������������ͳ�����ǦͲǤ�ȋ�δͲǤͲͲͲͲʹȌǡ�ǦͲǤͲ
ȋ�δͲǤͲͲͲͳȌǡ�����ǦͲǤͺͶ�ȋ�δͲǤͲͲͲͳȌ������������Ǧ
ϐ������ʹǤͷ���ǡ�ͷ���ǡ�����ͳͲ����������������ǤͳͶ�
�������ϐ������ͷ��������ͳͲ��������������ͳ��δΨ�
���͵ǤͷΨ�����ͶͲǤ�Ψ�ȋ�δ�ͲǤͲʹͷ�����ͲǤͲͲʹȌǡ���Ǧ
����������ǡ�������������������ʹͷǤͻΨǤͳͶ������	�
�
�����������������������ͲǤͻͻ�ȋ�αͲǤͲͲͳͻȌǡ�ͳǤͳͻ
ȋ�δͲǤͲͲͲͳȌǡ�����ͳǤ͵Ͳ�ȋ�δͲǤͲͲͲͳȌ������������ϐ������
ʹǤͷ���ǡ�ͷ��������ͳͲ���ǡ�������������ǤͳͶ��

����������������������ϐ��������������������
������������������������������ʹͲͲͲ���Ȁ���ǡ�����
��������������������������������������������ͳ��
�����ʹͶ������������������������������������
������ȋ�δ�ͲǤͲͲͲͳȌǤʹͲ������Ǧ�����������������������
�������������������������������������������������
������ʹͲ�������������������������������������
�������ϐ���������������������ͳͲ�������������������Ǧ
�������������ϐ���������������������ͳ����������������
����Ǥͳͺ�������������������������͵Ǥʹʹ��������
�������ϐ����������������������������ͳǤͶͶ�����������Ǧ
�������ȋ�δ�ͲǤͲͲͲͳȌǤͳͺ��

�������ϐ��������������������������Ͷ���Ȁ����

�����������������������������ͳ�����ʹͶ�����������
�����������ϐ������������ȋ�δͲǤͲͲͲͳȌǤͳ��������ϐ������
ͷ��������ͳͲ������������	�
�ȋ�δͲǤͲͲͲͳȌǡ���Ǧ
����������������������������������������������ͳ��
δΨ�ȋ�αͲǤͲͲͲͳ������δͲǤͲͲͲͳǡ�������������Ȍǡ�����
������������Ǧ�����������������ȋ��
Ȍ�������������
������������������Ǧ���������������ȋ�αͲǤͲͲͲʹ�����
�δͲǤͲͲͳǡ�������������ȌǤͳ��

�������ϐ������ͷ��������ͳͲ�������������
�������������͵ͲǦͶͷ���Ȁ���������������������������
������ͳ�����ʹͶ���������������������������
ȋ�αͲǤͲͲͲ������δͲǤͲͲͲͳǡ�������������ȌǤͳͷ��������Ǧ
����������������������������������ʹͶ��������Ǧ
�������������Ǥ����ʹͶ�������������������ϐ���������Ǧ
�������������������������������������������	�
�
ȋ�δͲǤͲͲͲͳȌ������������ȋ�δͲǤͲͲͲͳȌǤ�������������
���������������������ʹͶ���������������������ǡ�����
�����������������������ϐ�������������������������
�������������������������������������������Ǥͳͷ��

�������ϐ������ʹǤͷ���ǡ�ͷ���ǡ����ͳͲ����������
����������������������������������ȋη͵Ͳ������Ȁ���Ȍ�
�����������������������Ǧ�������������������������
����������������������������ͳ�����ʹͶ����������Ǧ
����������������Ǥ���������������������������Ǧ
��������������ʹͶ���������������������Ǥͳ������Ǧ
������������������������	�
���������������
������Ǥ�������������������������������������������
�����������������������ϐ�����ǡ���������������������
�����������������������������������������������Ǧ
�������������������Ǥͳ���ͳͲͶ�����������������Ǧ
�����������������������ͳ�����������������������
���������������������������������ϐ�������������Ǧ
���Ǥʹʹ���

�
AĉěĊėĘĊ�EěĊēęĘ�

�
������������������������������������������Ǧ

ϐ��������������������Table�2�����������������������
�����ͳʹ����������Ȁ������������������������ͶͺͶ�
��������ǤʹͶ������������������������������ǡ���������
�����������������ȋ���Ȍǡ����������������������������Ǧ
����������������������������������ϐ�������������
�������ǤʹͶ��������ϐ�������������������������������
�������������������������������������������
������������������������������������Ǥ�������Ǧ
��������������������������������������������������Ǧ
����������ǡ�����������ϐ���������������������������Ǧ
������������������������ǤͳͲ�����������������������
�����������������������������������������������
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CĔĘęĘ�
�
������������������������������������������

�������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������ϐ������ͷ�
������ͳͲ��������������������̈́͵Ͷ͵Ǥͻͻ�ȋ̈́͵͵ͷǤͻͻ�Ǧ�
̈́͵ͷͳǤͻͷȌ����������������Ǥ������������������������
���������������������������������̈́ͶͳʹǤͺͺǤ��

�
SĚĒĒĆėĞ�

�
�������ϐ���������������������
��ʹ�����������

�������������������������������������Ǥ��������������Ǧ
����������	����������������������������������������
���������������������������������������������ʹ�
��������Ǥ����ʹͶ����������������ǡ��������������������Ǧ
�������ͳ����������������������������Ǧ������������
����������Ǧ��������������������Ǥ��������������Ǧ
��������������������ͷ������������������������������
���������������Ǥ��������ϐ�����ǯ�����������������Ǧ
�����������������������������������������������Ǧ
�������������ʹ��������������������������������ϐ������
�������������������������������������������Ǥ����Ǧ
����ǡ������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������
����������Ǥ��

�
RĊċĊėĊēĈĊĘ�

�
ͳǤ� ������������������������������������������Ǥ����������

������������ʹͲͳʹǤ��������ǡ�
�ǣ���������������������
����������������������ǡ�������������������������
������������������Ǣ�ʹͲͳʹǤ�

ʹǤ� �����������������������	���������Ǥ�
���������������
�����ʹͲͳͳǦʹͲʹͳǤ��������Ǣ�ʹͲͳͳ�

͵Ǥ� ������������������������������������������Ǥ��������
�������������������������������������������ʹ����Ǧ
�����ʹͲͳͳǤ�

ͶǤ� 
���������ǡ����������Ǥ������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������
�����ʹ���������������������������
�������������
����������������������������������������������������Ǥ�
�������������Ǥ�ʹͲͳ͵Ǣ͵������Ǥ�ʹǣ�ͳͺͲǦͻ�

ͷǤ� 	��������ǤǤ���ϐ������������������������������������Ǧ
�������������ʹ���������Ǥ��������������Ǥ�ʹͲͲͻǢ͵ʹ�
������ʹǣ��ͳͷͳǦ�

Ǥ� 
�������ǡ����������ǡ�������ǡ������Ǥ�����������������
���������������������������������������������Ǥ����Ǧ
����������Ǥ�ʹͲͲ͵Ǣ�ʹ�������ͳǣ��ʹͺǦ͵ʹ�

Ǥ� �������ǡ�����������ǡ�
�������ǡ����������ǡ����Ǧ
���������	Ǥ������������������������ʹͲͷͲ�����������
�����������������Ǥ�Ǥ�����������������ǣ��������������Ǧ

���������������������������������������������Ǧ
����ǤʹͶ��

����������������������Ȁ��������������������Ǧ
��������ͶȀʹ��������������������������������Ǧ
ϐ�������������ͲǤͻȀͲǤͷ������������������Ǥ�������
�����������������������������������������������Ǧ
����ǤʹͶ������������������������������������ͲǤǦ
ͳǤʹΨ�����������ϐ������������������������������
ͲǤͶΨ������������Ǣ������������������������������
�������������������������������������ǤʹͶ��

���������������������������ǡ�������������������Ǧ
�������������������������������������ϐ�����������
��������������������������������������������������
�������Ǥͳʹ�����������ͳǡͲͲͲ��������������������Ǧ
���������������������Ǧ�����ͷͺ��������������������
�������ϐ�����������������������������������������Ǧ
�������������ǡ������������ϐ���������ǡ������������Ǥ�ͳͲ�

�
DĔĘĎēČ�

�
�������ϐ����������������������ͷ��������ͳͲ����

�������������������������������Ǥ�����������������
�����������������ͷ����������������������������
����������������������������Ǥ��������������������Ǧ
�������������������������������������������������Ǧ
���������������ϐ������ͷ����������������������Ǧ
�����������ͳͲ�����������������������������������
���������������Ǥ�������������������������������Ǧ
��������������������������Ǥ��
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Table 2 |  Safety summary: short-term double-blind 
placebo-controlled pool24  �

� Placebo�
N=1393�

DAPA�
2.5�mg�
N=814�

DAPA�5�
mg�
N=1145�

DAPA�10�
mg��
N=1193�

HypoglyǦ
cemia��
η�1�Event�
No.�(%)�

ͳͳʹ�
ȋͺǤͲȌ�

ͳ͵͵�
ȋͳǤ͵Ȍ�

ͳ͵Ͳ�
ȋͳͳǤͶȌ�

ͳʹͺ�
ȋͳͲǤȌ�

Incidence�
of�UTI� ͵ǤΨ� ͵ǤΨ� ͷǤΨ� ͶǤ͵Ψ�

Incidence�
of��
genital�
infecǦ
tions��

ͲǤͻΨ�� ͶǤͳΨ� ͷǤΨ� ͶǤͺΨ�

DAPA= dapagliflozin, UTI= Urinary tract infections 



����������������ǡ����������ǡ����������������������Ǧ
�����Ǥ�����������������������Ǥ�ʹͲͳͲǢͺǣʹͻ�

ͺǤ� �����������������������������Ǥ�������������������
�����������������Ǥ�Ǥ����ʹͲͳʹǤ���������������ʹͲͳ͵Ǣ�͵ǣ�
ͳͲ͵͵ǦͶ�

ͻǤ� ����������ǡ����������Ǥ���������������������������
������������Ǧʹ�������Ǧ�������������������������������
�����������������������ʹ���������Ǥ���������������Ǧ
��Ǥ�ʹͲͳͳǢʹǣͳ͵͵ȂͳͶͷǤ�

ͳͲǤ� ��������
Ǥ�Ǥ��������ϐ�����ǣ�����������������������������
ʹ������������������Ǥ�������ʹͲͳʹǢ�ʹǣʹʹͺͻǦ͵ͳʹ�

ͳͳǤ� �����������ǡ���������������ǡ����������ǡ������������
�ǡ�
���������ǡ�����ǡ��ϐ�������Ǥ��������ϐ�����ǡ���������
�
��ʹ����������ǡ�������������Ǧ���������������������
�������������������Ǥ�������������������������������Ǧ
����Ǥ�ʹͲͲͻ����Ǣ�ͺͷȋͷȌǣͷʹͲǦ�

ͳʹǤ� �������Ǧ������������Ǥ��������ϐ��������������������Ǥ�
�������ʹͲͳͶ�

ͳ͵Ǥ� 	�����������ǡ��������ǡ����������ǡ������Ǥ��������ϐ������
��������������������ʹ�����������������������������Ǧ
�������������������������������������������ǣ������Ǧ
�������ǡ�������Ǧ�����ǡ��������Ǧ����������ǡ�������͵�
�����Ǥ���������������ʹͲͳͲ����Ǣ�͵͵ȋͳͲȌǣ�ʹʹͳȂʹͶ�

ͳͶǤ� ��������ǡ�
������ǡ����������ǡ������Ǥ������������������Ǧ
ϐ����������������������������ʹ���������������������Ǧ
����������������������������������������ǣ������Ǧ
�������ǡ�������Ǧ�����ǡ��������Ǧ����������������Ǥ����Ǧ
����ʹͲͳͲǢ�͵ͷȋͻ͵͵Ȍǣ�ʹʹʹ͵Ȃ͵͵�

ͳͷǤ� �����������ǡ�������ǡ������ǡ������Ǥ�������������������Ǧ
ϐ�����ǡ���������Ǧ���������������������Ǧʹ����������ǡ�
���������������ͳ�ǡ������������ǡ������������������
���������������������������ʹ�����������������������
��������������������������������������Ǥ����������
�����ʹͲͳʹ����Ǣ�͵ͷȋȌǣ�ͳͶ͵Ȃͺ�

ͳǤ� ���������ǡ��������ǡ��������ǡ������Ǥ������������������Ǧ
ϐ����������������������������ʹ���������������������Ǧ
������������������������������������������ǣ������Ǧ
�������ǡ�ʹͶǦ����ǡ�������Ǧ�����ǡ��������Ǧ�����������
�����Ǥ���������������������������������ʹͲͳͳ����Ǣ�ͳ͵
ȋͳͲȌǣ�ͻʹͺȂ͵ͺ�

ͳǤ�����������ǡ������ǡ��������
ǡ������Ǥ�����Ǧ�������ϐ���Ǧ
�������������ϐ����������������������������ʹ����������
����������������������������������������ǣ���������Ǧ
����������Ǥ����������������ʹͲͳʹ�����ʹͲǢ�ͳͷȋȌǣ�ͶͲͷȂ
ͳͷ�

ͳͺǤ� ��������ǡ������������ǡ�������ǡ������Ǥ��������ϐ������
�����������������������Ǧ����������������������������
�����ʹ������������������������������������������Ǧ
�������������������ǣ�������������ǡ�ͷʹǦ����ǡ�������Ǧ
�����ǡ�������Ǧ��������������Ǧ�����������������Ǥ����������
�����ʹͲͳͳ����Ǣ�͵ͶȋͻȌǣ�ʹͲͳͷȂʹʹ�

ͳͻǤ� ��������ǡ��������ǡ��ǯ�����ǡ������Ǥ��������ϐ����������Ǧ
���������������Ǧ����������������������������ǣ������Ǧ
�������Ǧ�����������������������Ǧ����������Ǥ����������
����������������������Ǥ�ʹͲͳʹ����Ǣ�ͳͶȋͳͲȌǣ�ͻͷͳȂͻ�

ʹͲǤ� ��������ǡ����������ǡ�������������ǡ������Ǥ��������Ǧ
ϐ�����ǡ�������������ǡ��������ǣ����������������������Ǧ

������������ʹ���������ǡ������������������������������Ǥ�
������������������������������������������ʹͲͳʹ����Ǣ�
ȋͷȌǣ�ͶͶȂͷ�

ʹͳǤ� ��������ǡ��������ǡ������ǡ������Ǥ��������ϐ������������Ǧ
���������������������������������������������������ǣ�
������������ǡ�������Ǧ�����ǡ��������Ǧ�����������
������ȏ��������ȐǤ�ʹ������������������������������Ǧ
������������������������Ǣ�ʹͲͳʹ����ͺȂͳʹǢ�����������Ǧ
���ȋ��Ȍ�

ʹʹǤ����������ǡ�������ǡ������������ǡ������Ǥ�����Ǧ�����
������������������������ϐ�����������ͳͲͶ������������Ǧ
�����������������ʹ���������������������������������
��������ȏ��������ȐǤ�ʹ������������������������������Ǧ
������������������������Ǣ�ʹͲͳʹ����ͺȂͳʹǢ�����������Ǧ
���ȋ��Ȍ�

ʹ͵Ǥ� ��������ǡ�
������ǡ������������ǡ��������ǡ�����ϐ�����
��ǡ������	Ǥ��������ϐ���������Ǧ������������������������
ʹ������������������������������������������������ǣ���
����������ǡ�������Ǧ�����ǡ��������Ǧ�����������ͳͲʹǦ
����������Ǥ��������Ǥ�ʹͲͳ͵�	����

ʹͶǤ� ���������ǡ�������������ǡ�������������ǡ������Ǥ��������
����������ϐ����������������������������������ʹ����������
���������ȏ��������ȐǤ������������������������������
�����������������Ǣ�ʹͲͳʹ�����ͳȂͷǢ��������
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