
� 

 

 

 

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

�����������	������� 

����ʹͲͳͺ� 

ƐƚŽƉƉŽůǇĐŚĞŵ͘ǁŽƌĚƉƌĞƐƐ͘ĐŽŵ 

��������	���ϐ���� 

�������������ǣ���������	���ϐ����Ǣ������������Ǣ�	���ϐ�������Ǥ���Ǣ���������Ǥ��� 



Ϯ 

 

 

��������	���ϐ���� 

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

�����������	������� 
  

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

�������������ʹͲͳͺǡ�������������	���ϐ����������������������ϐ��������������������������Ǥ����
����� ��� ����� �����ϐ�������ǡ� ������������ ��� ���� ���� ������� ������������ ��������� ����
����� ����� �� ���������� �������� ��� �������� ��� ����������� ��� �������� ������Ǥ� ��� ����
ʹͲͳͺǡ������������-��������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ����������
������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����ǡ� ��������� ���� ����������� ��������������� ��� ��������� ����������� �������� ���� 	���Ǧ
ϐ����Ǥ�������������ǯ����������������������������ǣ 

 

· ��ϐ���������������������������������-��������������������������Ǣ 

· ����������������������������������������������������������Ǣ� 

· ��������������������������������������������	���ϐ����Ǣ� 

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

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



ϯ 

 

	���������������ǡ�������������	���ϐ�����������������������ǲ����������������
�����ǳǡ� ���������-������������������������ ������������������������������Ǧ
����ȋ���Ȍ����������ȋ���Ǥ���������������������������Ǥ���ȌǤ��������ǯ�������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������-����������������������������������������������������
����������������������	���ϐ����Ǥ��������������������������������������������Ǧ
������������������Ȁ������������������������	���ϐ����ǯ�� ϐ���������������������
����ʹͲͳ͵Ǥ����������������������������ǡ����������������������ǡ����������������
��������ǡ� ���� ������������� ��������� ϐ�������������� ���� ��������� ��� ����� ���Ǧ
����� ������Ǥ� ���� ���������� ������� ��������� ��� ��������� ��� ���� ���� �������ǡ�
�������� ��������� ���� ����������ǡ� �������� ���������ǡ� ���� ��������� �������� ���
��������	���ϐ����ǯ�����������������������������������-���������������������ǡ�����
�������������Ǥ 

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

 

�����������	������� 

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

�����������������������ǡ��������������������������������������������������
������������������������	���ϐ����Ǥ�������������������������������������������
�����������ϐ�������������������Ǥ��������������ǡ���������������������������������
�����������������������ǡ��������������������������������������������������	���Ǧ
ϐ����Ǥ�����������������������������������������������������	���ϐ����ǯ������������
���������������������� �����������������ǡ��������� ������ ȋ���������������ǡ����Ǧ
�����ǡ�����������ǡ� �������ǡ� �����Ȍǡ� �����ǡ� ��������� ��������������� �������ǡ�
������� ����� �����������ǡ� ������� �������� �������� ��� ����������� �����������ǡ� ����
��������������������������������������������������Ǥ� 

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



ϰ 

 

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

· �����������ȋ���������������������������������������Ȍ 
 
· ��������������ȋ����ǡ����ǡ�����ǡ����ǯ�������ǡ����ǤȌ 
 
· �������	��������ȋ���������������������������ǡ�ϐ�����ϐ�����Ȍ 
 
· ������������������������ 

 

��������������������	���ϔ���� 

  

�������������ǣ ���������������ǡ���������Ȁ��������������ǡ�
����ϐ����������ȋ���-��-
����Ȍǡ�
����������Ǥ 
 
����������ǣ�����������������ǡ������������ǡ�����������ǡ��������������ǡ�	���ϐ����������ǡ�

����������ǡ������ǯ�������ǡ�����������������������ǡ�������������������������������Ȁ
����������������Ǣ������������������Ǥ 
 
�����Ȁ����ǣ����������������������������������ǡ�������������������ǡ����������������Ǧ
����ǡ��������������ǡ��������������ǡ�����������������ǡ������������������ǡ�����������
����ǡ������������������ǡ�����������-������������-����������ǡ�
�������ǯ������ǡ��������
����-������� ����ǡ� �������� ����ǡ� ������ ��� ������ �������ǡ� ��������� ����ǡ� 	���ϐ�����
����������Ǥ 
 
��������������ǣ� �������� ������ǡ� ������� ������Ȁ�������ǡ� ������ �����ǡ� ͵� ���������
��������ȋ�������Ȍǡ�������������ǡ��������������������������������ǡ�
�����������ǡ�
��Ǧ
�����������ǡ����������������������ǡ����������ǡ��������������������ǡ�������������ǡ���Ǧ
���������������ǡ����������������ǡ�������ǡ��������������������ǡ������ǡ�������������ǡ�
��������������������������������ǡ������ǡ�����ǡ�����������������ǡ���������ǡ����������

����ǡ� ��� ��������������� ��� ��������� ��������ǡ� ������� �����Ȁ������� ������Ȁ	����
��������Ȁ�����������������������ǡ��������������Ǥ 
 
����������������������ǣ����������������������� ȋ�����������������������������Ȍǡ���Ǧ
�����ǡ�������������������������ǡ����-����������������ǡ������������ȋ����������������Ǧ
��ȌǤ 
 
 

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



ϱ 

 

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

������������	���ϐ��������� �������� ������������� �������������������������� �������� ���
�������������������������������������������������Ǥ����������������ǡ�	���ϐ�������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������������
������ ������ ȋ������� ʹͲͳͳȌǡ� ��������� ������ �����ǡ� ȋ�������� ʹͲͳʹȌǡ� ���� �������
���ǯ������������ ȋ	��������ʹͲͳ͵ȌǤ� �������� ����� ������ ��������������� ����-��������
�������ϐ�����������������������Ǥ���������������������������������������������������
������������	���ϐ����Ǥ������������������������������������������������������������
������ ���� ���������� ���������� ���� �������������Ǥ� �������������� ���� ���������� ���
����������������������������������������������� ����������������������������������Ǧ
������������������������ǡ�����������������������������������	���ϐ�����������������Ǧ
�������������������������Ǥ��  

�������������������������������������������������� ���� ������������	���ϐ����� ����� ��Ǧ
�����������������������������������������������������Ǣ���������������Ǥ���������������
��������������������������������������������������ǡ�	���ϐ����ǯ�����������������ǲ�����
������������Ǥǳ���������������������������������������������������������������������
��������������������ϐ���������������������������Ǥ������������������������������������
���������������������������ϐ�������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������Ȁ����������Ǥ���������������������Ǧ
������ ���������������ǡ� ��������ǡ�������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������ϐ�����������������������������Ǥ 

�����������������������������������������������������������	���ϐ���������������������
������������������������������������������������������Ǥ���������������������������
��������������������������������������Ǥ�������������ǡ�����������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ����������������ǡ�������ǡ������������Ǧ
������ȋ���-͵���������ȌȌ�������������������������Ȁ����������������������������������Ǥ� 

���������	���ϐ�����ȋ������ǣ����������Ȍ ȋ������ǣ���������	���ϐ����Ȍ 

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

���������	���ϐ�����ȋ������ǣ����������Ȍ 



ϲ 

 

  

�����ϔ���������������������������������������� 
  
��������	��������Ƭ�������������� 

�������� ϐ�������� ��������� �� ������ ����� ��� ���� ����ǯ�� ��������������ǡ� ����������ǡ� ����
�������������Ǥ��������������������������ǡ�������ǡ�ϐ���ǡ������������������������������
�����������������������������������������������ϐ�������������������������������������Ǥ��
������������ ��� ����� ������ ��������������� �������� ��� ���-�������������������� ��������Ǧ
��������������������������Ǥ� �������������ǡ� �������������������� ��� ������ ���������ͳͲͲ-
�����ϐ����������������������������������������������Ǥ������������ǡ�������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������ǡ������������������Ǧ
������������������������ϐ������������������������������������ϐ���������������������Ǥ��
�����������������������-���������-������������������������������������������������Ǧ
����������-��������������͵ͳ������������ �����������������������Ǥ���� ������ ����������Ǧ
�������������������-ͻͷ����������������������ϐ�������Ǥ���������ϐ�����������������������
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

 

�������������������������� 

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

 

�������	��������Ƭ��������������� 

�������ϐ�����������������������������������������������������������������������������
������������������������������ǯ������������������������������Ǥ����������������������
��������������������ǲϐ�������ǳ����������� �������� ��������� ϐ����������� ������������Ǧ
��������� ������ ����� �������� ���� �������� ����� ������Ǥ� ��� ���� ������� ���� ����� ����
����ǯ�� ��� ��������������� �������� ��� �����������������������������������������������
������� ����������� �����������Ǥ����������������������� ���	���ϐ���������������������
������������������������ϐ����������������������������������������ϐ����������������Ǥ 

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



ϳ 

 

�����ϔ��������������������������������������������������ǤǤǤ 
 

���������������Ƭ����������������� 

������������������������������ϐ������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ����������������Ǧ
�����ǡ��������������������������������������������ϐ�����������������������Ǥ����������
���	���ϐ�����������������-����������������� ������������������������� ���������������
�������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ� ��� �������� �����ǡ� ����� ���� ���������� ���������� ����������� ��������� �����
��������� ��������� ������ �������� ���������������� ���������� ����������������� ���� ���Ǧ
�����ǡ� ��������ǡ����Ȁ����������Ǥ������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������Ǥ�� 

 

������������������������������������ 

���������������ǡ��������ǡ����������ǡ������������ϐ����������������������ϐ�������������
������������������������������������������������������������ϐ���������������������Ǥ��
�������ǡ��������������ϐ���������������������������������������������������������������
������ ����������� ������ ������� ���� ����������� ��������� ���� ���������� ��������� ����������ǡ�
�������������ǡ� ������ ����������� ���������� ȋ�Ǥ�Ǥ� ������������� ���� ����������ȌǤ� 	��Ǧ
������������������������������������������������������������ϐ����������������������
������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ�����������������������������������������������������������������������Ǥ�� 

 

���������������������� 

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

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



ϴ 

 

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

������������������������������ 

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

 

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

· ���� ����ǯ�� ����-����� ϐ���� ����������ǡ� ������� ����������ǡ� ���� ������� ����������
�������������������������������������������������������Ǥ�����������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������������
ϐ����������������������������������������Ǥ���������������������������������������������
���������� ���� ���������� ȋ�Ǥ�Ǥ� ͻ-����� ����ǡ� ��� ������� ����ǡ� ���ǤȌǤ� ����� ����������
���������������������������ϐ����������������������������ͻͳͳ�����������������������
�������������������������	���ϐ����Ǥ� 

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

· ��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������-ͻͷ�������������������������ǡ���������ϐ������������ǡ����������������
��������������������������������������ǡ������������������������������������������Ǧ
���������� ������� 	���ϐ����Ǥ� ���� ����������������� ���� �������Ȁ������ ����� ��������
���������������������������������������� ���������Ǧ
ϐ�����������������Ǥ 

· ��������������������������������������������������
����ǯ�� ���������� ���������� ������� ��� �� �����ϐ�Ǧ
����� ������ ���� ���� ����Ǥ� �� ������� ���������� ���
�������� ���� ������������� ���������� �������� ����ǯ��
����������������������������������������������Ǧ
��Ǥ �ƌ
ĞĚ

ŝƚ͗
�&
Ăŝ
ƌĮ
Ğů
Ě�
�ŝ
Ɵǌ

ĞŶ
 



ϵ 

 

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

 

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

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

 

���������������� 

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

· ��������� ��� �������� ���� ������������� ��� ϐ����� ��������� ��������� ��� ���� ����ǯ��
����������������������������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ�����������������������������������������������ϐ�����
����ϐ���� �������� ����������� ���������� ������ �������� ���� ����� ���� ������� ȋ�Ǥ�Ǥ�
����������������������������������������������������������������ȌǤ 

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

· ���������������������������������������������������������������������������������
��������ͻͳͳ�����������������������Ǥ 

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

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

 



ϭϬ 

 

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

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

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

· ����������� �������������� ��� ���������� ������� �������
���� ������ �������� �������� ������� ��� ���� �������� ���
�������������������������������������������ǡ������������
����ǡ� ϐ���Ȁ��������������������ǡ�������������������������
�������������-����Ǥ 

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

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

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

 

������������������ 

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

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

�ƌ
ĞĚ

ŝƚ͗
�&
Ăŝ
ƌĮ
Ğů
Ě�
^Ƶ

Ŷ 



ϭϭ 

 

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

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

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

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

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

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

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

· ��������� ��� ����� ���� ��������� ���� ����� ��������� �������� ������� �����
ȋ��������������ʹͲͲ���������������ȌǤ 

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

· �����������������������������������������ǲ������������������ǳ�����	���Ǥ 

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

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

�������������������������������������������������������������������������������������
�����������ȋͳͷͲͲ-ʹͲͲͲ�������������������Ȍ��������ϐ�����������������-����Ǥ 

 

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



ϭϮ 

 

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

���������������������Ǥ 

· ���������������������� �������������������������������������������������������� ��Ǧ
�����������������ǯ��������������������������Ǥ�����������������������������������
����Ψ��������������������������������������ȋ�������ͳͷǡͲͲͲ-ʹͲǡͲͲͲ������Ȍ�-���������
�������������������������������������Ǥ 

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

· ���������������������������������������������������������������������������������
����������������������	����ǲ�ǳ����ǲ��ǳ������Ǥ 

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

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

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

· �������������������� ������������������� ��������ʹͲͲͲ����������� ������������������
������������������Ǥ 

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

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

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

 

 

 

 

 

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

�ƌ
ĞĚ

ŝƚ͗
�^
ƵƐ
ƚĂ
ŝŶ
Ăď

ůĞ
��
d 

�ƌĞĚŝƚ͗�dŽǁŶ�ŽĨ�&ĂŝƌĮĞůĚ �ƌĞĚŝƚ͗�^ŽƚŚĞďǇ͛Ɛ�ZĞĂůƚǇ 



ϭϯ 

 

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

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

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

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

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

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

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



ϭϰ 

 

 

��������� 
 

�������� 

����������������������-���������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



ϭϱ 

 

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

 

 

� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ϭϲ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ϭϳ 

 

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

 

 

������������������ 

������������ 

�������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ϭϴ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ϭϵ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ϮϬ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ϯϭ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ϮϮ 

 

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

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

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



Ϯϯ 

 

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

��������������������������������ȋ������������ͳȌ� 

ȋ������ǣ����Ǥ�����������������Ǥ���Ȍ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

��
��
��
��
��

��
�ǣ
�	
��
�ϐ
��
��
��
Ǥ�
��

 
��

��
��
��
��

��
�ǣ
��
��
��

��
��
��
Ǣ 


