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�����������������ǡ����������������������������������	�����������������ȌǢ 

· ��������������� ������������� ȋ�Ǥ�Ǥ� ���������������������� �������ǡ� �����������
�����ǡ������������������������������������������������������������������������ǡ���������
��������������������������ǡ��������������������������������������������ǡ��������������Ǧ
������������������������������-����������������ȋ�����������������Ȍǡ������������ǡ����Ǧ
����������������ȌǢ 

· ���������� ���������� �������� ȋ�Ǥ�Ǥ� ����������Ȁ����������� �������ǡ� ��������������ǡ�
������ ��������������ǡ� ����� ����������ǡ� ��������� ���� ������������ ��������ǡ� �������
������������ȌǢ 

· ��������������������� ȋ�Ǥ�Ǥ� ��������������ǡ� ��������ǡ� ���������ǡ� �������������
�����������ǡ��������������������������������ǡ��������Ȁ���������������Ȁ��������Ȍ 

������������������ǡ�������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������
ȋʹͲͳȌ�����������������������������������������������Ǥ������������ǡ��������������������
������ϐ��������������������������ǯ���������������������ȋʹͲͳͲȌ����������������������Ǧ
����������������������������������������������Ǥ 

 

���������������� 

· �����������������������������������������������������������������������������������������
���� ����� ����� ������ �������ǡ� ��� ��������� ��� ����������� �������������� ���������
���������������������� ��� ������� �������������� ��������ǡ� �����������������������
������ ����������� ������� ���� ������ ���������� �������� ȋ�Ǥ�Ǥ� ����� ����������ǡ� �����
������������ǡ����ǤȌǤ�� 

������������������������������������������������������� �����������	������� ����ʹͲʹͳ 



ϭϰ 

 

�����������������ȋ����ǯ�Ȍ 

· ������������ ���������� ����������� �������� ����� ���� ��������� ����� ��������������
����������������������������������������������������������������ʹͲʹͲ-ʹͲͶͲ�������Ǧ
������������Ǥ 

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

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

· ��������������������������ǡ����������ǡ�������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�
��������������������������������������������������Ȍ����������������������������������Ǧ
����������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ������������ǡ�����������������������Ǧ
�����ǡ�������������������ǡ����ǤȌǤ 

· ������������������������������������������������������������������������ϐ����-�����
�������������������������� ��������������������� ����������������� ��������� ���������
������� ���������� ȋ�Ǥ�Ǥ� �����Ȁ������ �������� ��������ǡ� ����������� ������ ������
�������ǡ����ǤȌǤ 

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

· ����������������������������������������ͳͲͲ�������������������������������������������
�����������ͻ������������������������������������������������������Ǥ� 

������������������������������������������������������� �����������	������� ����ʹͲʹͳ 

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



ϭϱ 

 

�����������������ȋ����ǯ�Ȍ 

· ������� �������� ������� ���������� ��������� ����� �� �����ǡ� �����������ǡ� ������� ��������
����� ��������� ��������������������ǡ� ����� ���������� ��� ����� ������� ����� ���� �����
������������ ������ ������ ����� ��������� ������ ȋ�Ǥ�Ǥ� ������ �����ǡ� �������Ȁ����������
����������ȌǤ 

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

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

· ������������������������������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ������������
��������ǡ������������������������ǡ����ǤȌǡ�����������ϐ������������������������������
ȋ�Ǥ�Ǥ� �������� �����ǡ� ���������� ����������ǡ� ���� �������ǡ� ���ǤȌǡ� ���� ������ ��������
��������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ����������������ǡ����ǤȌǤ 

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

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

 

�������������� 

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

· �������������������������ǡ� ��������ǡ������������ �������� ������������������������
������ȋ�Ǥ�Ǥ����������������������������������������������������������������������ȌǤ 

· ������������������������������������������������ͺ����������������Ǥ 

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

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

������������������������������������������������������� �����������	������� ����ʹͲʹͳ 



ϭϲ 

 

��������������ȋ����ǯ�Ȍ� 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������������������������������������������������������� �����������	������� ����ʹͲʹͳ 



ϭϳ 

 

��������������ȋ����ǯ�Ȍ 

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

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

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

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

· ��������������������������������������������������������������������������������������
������������������Ȁ����������ȋ�Ǥ�Ǥ�������������������������ȌǤ 

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

· ��������� ��� ������� ���� ������ ���� ���� ����ǯ�� ����������� ��������������� ���������� ��
�����ϐ���������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������ǡ���������������Ǥ 

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

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

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

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

������������������������������������������������������� �����������	������� ����ʹͲʹͳ 



ϭϴ 

 

��������������ȋ����ǯ�Ȍ 

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

· ����������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ȋ������������������������������������Ǧ
����������������������Ȍǡ����������������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ 

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

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

· �����������������������������������������������������������������������������������
��������� ����� ���������� �������������Ȁ���������������������������� �������������� ���
��������������������������������������������������������Ǥ 

 

 

������������������������������������������������������� �����������	������� ����ʹͲʹͳ 

�ȋ������ǣ������������������������ 



ϭϵ 
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ȗ�����������������������������Ǥ 

������������������������������������������������������� �����������	������� ����ʹͲʹͳ 



ϮϬ 
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