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������ ����������� ���� ������ ������� ���� ����ϐ�����
���������������ȋͳͲ����������������ȌǤ �ƌ
ĞĚ

ŝƚ͗
�d
Žǁ

Ŷ�
ŽĨ
�D

ĂŶ
ƐĮ
Ğů
Ě 



ϴ 

 

����ϐ��������������������������������������������-������������	�������ǡ��������ʹͲͳͺ 

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

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

 

��������������� 

· �����������������������������������������������ǡ�������������������������������
������Ǥ�����������������������������Ǥ 

· ��������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ 

· ����������� ���������� ������������ ���� ���������� ����� �������� �������� ������ ���
��������������������������������������������������Ǥ 

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

· ����� ����� ��� ��������� ���� ����������� ��� ������ ����� ����������� ���� ��������� ���
����������������������������������������������������ǡ����������ǡ���������Ǥ 

· ��������� ���� �������� ��� ������� ���� ��������� ���������� ���������� ��� ����ϐ����Ǥ�
������������������������������������������ǯ��������������������������Ǥ 

· ��������� �������� ��� ��������� �����-��-������������������������� ����������������
������������������������������ϐ����Ǥ 

· �����������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
ϐ����Ǥ 

· �������� ���� ������� �������� ����������� ���� ���������� ������� ��������� ��� �����
���������������������������������������������-����������������������������������Ǧ
�������������������������������ϐ����Ǥ 

· ������� ���� �������� ������ ��������������� �������� ��� ����� ����� ����� ��������������
�����������������������������������-�������ϐ����������������������������������Ǥ 

· ������� ���� �������� ������������ ����� ��������� ���� ������� ��� ������ ������� ���
��������ǡ����������������������������������������������ǡ����������������������Ǥ 



ϵ 

 

����ϐ��������������������������������������������-������������	�������ǡ��������ʹͲͳͺ 

������������������������������������������������������� 
 
����������������ȋ����ǯ�Ȍ 
   
· �������� �������������� ��� ������� ��Ǧ

������ ��� ����ͺͲΨ���� ���������� �������Ǧ
ϐ�������������������������������������Ǧ
���� ����� ���� ���������� ��� ������������
�������������Ǥ 

· ����������-���������������������������Ǧ
�������� ���� ��� ���������� ���������
������ ��� ����ϐ����� -� ��� ������������
�����������-����������������������������Ǥ 

· ����ϐ����� ��� ��������� ��� �������� ���Ǧ
���������������������������ȋ�������ǡ�����������ǡ���������ǡ����ǤȌ��������������������
��������������ǡ����������Ǥ 

· ������������������������������������������������������������ ������ ��������������Ǧ
������������������������������������ ��������������������� ���������� �����������
�����������������������������������������������Ǥ� 

· ������������������������������������������������������������������Ǥ � 

 

������������������ 

· ��������� ����������������� ������������������������������� �������� ��������������
���������������������������������������������������-��������������������������Ǥ 

· ����������������������������������������ȋ����Ȍ������������������������������������
���� �������� ������������ ������ ���� ������������ ���������� ���� ���� ������ �����
�����������ϐ�����ȋ�Ǥ�Ǥ�����ϐ�������������������������������ȌǤ 

· ��ϐ�����������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������Ǥ 

· ����� ��� ������� ����� ������������� �������� �� ��������� ��� ���� ���������� ��� ���Ǧ
�������� ���� ������������ ��������������� ȋ����Ȍǡ� ������������� ��������������ǡ� ����
������������������������������������ȋ���Ȍ��������ϐ����Ǥ 

�ƌ
ĞĚ

ŝƚ͗
�t

ŝůů
ŝŵ

ĂŶ
ƟĐ
�Z
ŝǀ
Ğƌ
��
ůůŝ
ĂŶ

ĐĞ
 



ϭϬ 

 

������������������������������������������������������ 
 
������������������ȋ����ǯ�Ȍ  

· ��������� ��� ����������������� ������������ ����� �������������ϐ����� ����� ���������
���������������������������������ȋͳͷ-ʹʹ������������ȌǤ 

· ������������������������������������������������������������-������������������
������������������������������������������������������������������ ������-�������Ǧ
��������������������������������Ǥ 

· �������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ���������������ϐ�����	�������Ȍǡ�������������������ǡ�����
�������������� ������������ ��� ������������� ��� ���������� ���� ���� �������������Ǧ
������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ����������������������������������������ȌǤ 

· ������������������������������������ϐ��������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ 

· ������������ ������������������������������������� �������������������� ����������Ǧ
���������������������������������������ȋ����ȌǤ�������������������ϐ��������������Ǧ
ϐ���� �����-����������������-������������������ ��� �������������� �����������������Ǧ
����Ǥ��������������������������������������������������������������������������
����������������������ȋ�������������������Ȁ�����������������Ȍ����������������������
��������������Ǥ 

· �������������� ��� ���������� ��������� ��� �������� ���� ���������� ��� ��������������Ǧ
��������������ϐ�����ȋ����������������ǡ���������������ȌǤ 

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

· ����������������������������������� ��������������������������������������������
��������������ϐ���������������Ǥ 

· ����������������������������������������������ȋ����Ȍ���������ȋ�Ǥ�Ǥ�
�����ͷȌǤ 

· �������� ���������� ����������� ������ ȋ����Ȍ� ���� ����Ǧ������ ���� �����������
����Ǥ� ���������� ���������������� ���������� ����� ������������ ��� ����Ǧ������
����Ǥ����������������������������������������������������������������������Ǥ� 

· �������������������������������������������������������������������ϐ���������������
��������������������-���������������������Ǥ� 

 

����ϐ��������������������������������������������-������������	�������ǡ��������ʹͲͳͺ 



ϭϭ 

 

������������������������������������������������������ 
 
������������������ȋ����ǯ�Ȍ  

· �������������������������������������������������������ϐ�������������Ǥ 

· �������� ����������� ��������� ���� ����� ��� ���������������Ȁ��������������� �����
����������������������������������������������ϐ����ǯ���������������������Ǥ 

· ������������������������������������������������������������������Ǥ 

 
�������������� 
· ��������� ���� ������������� ��� ����� ��������� ���������� ���� ����������� ��� �������

�����Ǥ 

· ����������������ϐ��������������������������������������������������Ǥ 

· �����������������������������������ϐ��������������������͵ͳ�������������������������
�������������������ϐ����-����ϐ�������������Ǥ 

· ���������͵ͲͲͲ���������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ 

· ��������� ���� ������� ���� ������������� ��� ���������� ������� ������ ���� ���������� ���
���������������������������������������������������������������ϐ���Ǥ 

· ���������������������ϐ���������ϐ����������������������������������������������������
������������������Ǥ 

· ������ ����������������� ȋ����������������������Ȍ������������������������� ������Ǧ
�����������������ϐ����������������������������Ǥ 

· �������� �������� ����������� ��� ���������� ������������� ����������� ���� ��������� ����
�����������������Ǥ 

· ����������������������������������
��������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������Ǥ 

· ���������� �������������������������������������ȋ���Ȍ�������������� ���������Ǧ
���������������������������ϐ����Ǥ 

· �������������������	���-��-�������������������������������������������������������
����ϐ����Ǥ 

· ����������������������������Ǧ������������������������������Ǥ� 

����ϐ��������������������������������������������-������������	�������ǡ��������ʹͲͳͺ 



ϭϮ 

 

�������������������������ǣ�����������Ȁ������������ 
 

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

�������������������������ǣ���������������������� 
 
����ϐ�������������� 
����������������-�����������������ϐ�����Ƭ�����ϐ�������������������������� 
 

������������� 
�����������������������–��������������ǡ���Ǥ�Ǥ�ȋ�����	����������Ȍ 
���������������-����������������ȋ������������Ȍ 
�����������������������-������������������ȋ�������������Ȍ 
���������������	�������-������������������ǡ���������������ǡ�Ƭ���������������� 
 

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

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

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

����ϐ��������������������������������������������-������������	�������ǡ��������ʹͲͳͺ 



ϭϯ 
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����ϐ��������������������������������������������-������������	�������ǡ��������ʹͲͳͺ 



ϭϰ 

 

����ϐ��������������������������������������������-������������	�������ǡ��������ʹͲͳͺ 

 

 



ϭϱ 

 

����ϐ��������������������������������������������-������������	�������ǡ��������ʹͲͳͺ 
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ϭϲ 

 

����ϐ��������������������������������������������-������������	�������ǡ��������ʹͲͳͺ 

 



ϭϳ 

 

����ϐ��������������������������������������������-������������	�������ǡ��������ʹͲͳͺ 

 

 



ϭϴ 
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