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���Ȁ�����������������������������������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ 

· ������ ������� ��� ��������� ����������� ȋ������ǡ� 	���ǡ�
������� ������Ȍ� ����� ����������� ���������� ����
����������Ǥ 
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ϴ 

 

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

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

�� ������� ������� ����������� ���� ��������� ������������ ���� ���� ������������ �����
���� ������� ������ ��� ��� ������� ��������� �������� ������-����ǡ� ���������-�����ǡ�
������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������Ǥ�������������
������ϐ���� ��� ���� ������� ����������� ����� ������� -� ������ ���� ����� ��� ���� �������
ȋ���������ʹͲͳȌ��������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������	��������������Ǥ 

 

��������������� 

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

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

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

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

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

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



ϵ 
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������������������������������������������������������� 
 
����������������ȋ����ǯ�Ȍ 
   
· ����� ������ ��� �������� �������� ������

�������������������������������������Ǧ
��������������������������Ǥ�������������
��������������������������������������Ǧ
������Ȁ������ ��� ����������� ���� ��������
����������Ǥ 

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

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

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

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

 

������������������ 

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

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

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

· ����� ��� �������� ��������������������� ���������� ��� ����������� ������������
�������������Ǥ 
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ϭϬ 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

· ������� ���� ���������������� ������������������������������ȋ�������Ȍ� �������������
��������������� �������� �������������� ���� ���� ����������� ��������� ������ �-ͻͷ�
��������������������������Ǥ 

· �������� ���� ������������ ��� �����ϐ������ ȋͳͷ-ʹͲ� ������ ���������Ȍ� ���� �����������
����������-���������������Ǥ 

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



ϭϭ 

 

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

· ��������������������������������ǲͷͲͲ������ϐ���������ǳ���������������������������
���������������������������-����������������������������������������������������Ǧ
���Ǥ 

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

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

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

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

· ��������������������� ���������������ʹ�������������������� ������������������
�����������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ 

· ��������� �� ����-����� �������� ��������� ��� ��������� ��������� ������ ���� ��������� ���� ��
�������������������������������Ǥ 
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ȋ������ǣ����Ǥ��Ǥ���-������Ǥ��Ǥ��Ȍ ȋ������ǣ���������̷����Ȍ 
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����Ǥ�������������������ǡ���������������ǡ�����������������������Ǥ�����������ǡ��������Ǧ
����Ǥ 
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����������������������������������������������ǡ������ǡ���������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������� ������� ��� ���� ����� ���� ���������� ���������� ������ ���� ����� ���� ��������Ǥ�
���������������������������������������������������������������Ǥ�	������ǡ���������������
�������������������������������������������Ǥ 

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