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

��������������������������������������Ǧ
������������������ͻ�������������������
����������� ��� ������� ����� ����������
������� ��� ��������������������� ����
����������� ����� ���������� ȋ�������� ����
����������Ȍ�����������������Ǥ 

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

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

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

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

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

Ξ
��
ĚĂ

ŵ
�t

ŚĞ
ůĐ
ŚĞ

ůͬ
dE

� 



ϵ 

 

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

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

������� ��� ����������� ������������������������������������ �����������������������
����Ǥ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 



ϭϬ 

 

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

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

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

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

· ����������������� ��������� ����� ���������� �������� ������ ���� ����������������� ȋ����
������������������������Ȍ��������������ǯ�����������������������Ƭ������������Ǥ 

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

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

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

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

· �����������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������Ǧ
������� ���� �������� ȋ�Ǥ�Ǥ� ������������-������ ���������ǡ�
���ǤȌǤ 

· ��������� ���� �������� ��� ��������� ��� ����� ���� ���������
������������������������������ �������������� ϐ���������������
����������������������������������������������������� �������

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

�ƌĞĚŝƚ͗��ĚĂŵ�tŚĞůĐŚĞůͬdE� 



ϭϭ 

 

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

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

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

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

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

· ������������������������������ʹͲͲ�������������������������������������������������
���������������������������Ǥ 

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

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

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

 

 

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

 

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

��������������������������������������������ϐ��������������Ǥ 

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

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

· �������� ������ ��� ��������� �������������������� ������Ȁ��������� �������� ��� �����
����� ����������������������� �������������� ȋʹͲͳʹȌ���������������������������� ��Ǧ
����������Ǥ�	�����������������������������������������������������������������Ǥ�	����Ǧ
������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������Ǥ 

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

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

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

 

 

 

 

 

 

 

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

�ƌĞĚŝƚ͗�ĞƉŽĚƵŶŬ͘ĐŽŵ�;DŝĚĚůĞƚŽǁŶ—�ϭϴϳϳͿ 



ϭϯ 

 

�������������������������ǣ�����������Ȁ������������ 
�������������������-�	�������������� 
�������������������-�������	������� 
�������������������-������� 
�������������������-�������������������	���� 
�������������������-������ 
�������������������-������������������ 
�������������������-���������� 
�������������������-��������������������������� 
�������������������-������������������ 
�������������������-��������������� 
�������������������-���������������������� 
�������������������-��������������������� 
��������������������-�������������������������� 
�������������������������� 
���������������-��������� 
 

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

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

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

 
���������������� 
����������������������������������������������ǡ�����������������ǡ������ǡ���������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������
�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
������������ ��� ���� ���������� ������������� ���� ����Ǥ� 	������ǡ� ������� ��� ���� �������� ����� ��������� ����
�����������������Ǥ 

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

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



ϭϰ 

 

 

��������� 
 

�������� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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



ϭϱ 

 

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

 



ϭϲ 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ϮϬ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ŽƵƌĐĞ�ϭϵϵϱ��ŽŶƐŽůŝĚĂƚĞĚ�WůĂŶ—DŝĚĚůĞƚŽǁŶ 



Ϯϭ 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ŽƵƌĐĞ�ϭϵϵϱ��ŽŶƐŽůŝĚĂƚĞĚ�WůĂŶ—DŝĚĚůĞƚŽǁŶ 



ϮϮ 

 

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