
���
����������������������������ȋ���Ȍ 
� 
ȁȁ��������������������������������������������������ȁȁ� 
ȁȁ�����������Ͳ͵ǡ�ʹͲʹͳ�–�����������Ͳͻǡ�ʹͲʹͳ�ȁȁ 

����������������� 
 
· ����������ǣ������-ͳͻ�������ǣ������

������� 
· ��������� ���� ����������ǣ�

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

· �����������������������ǣ��������
������������ �������� ���� ��������
����������� ����� ���� ��� �����
����� ����-��������� ���� ����-�
��������� 

· �����������ǣ�������������������
���� ������� �����������
���������� ͵͵� ���������� ��������
�������� ��� �����������ǡ�
��������� ������ ������ǡ� ����
�������������������������������
������� ������ ������ ��������
������� ������ ��������Ǣ� �������
�������������� �������� ���-�����
�������� ����������Ǣ� ���� ������
���� �������� ���� ������ ��������
������ ��� ����� ������ ��� �������
������ 

· �����������ǣ� ������ ��� ��������
����͵ͳ��������������������������
������ �������� �����-ͳͻ� ��������
������ ��� ���� ������� ������Ǣ�
������ ������� �������������
������� ����� ʹǡͲͲͲ� �������
�������� ����������� ����� ���������
�������Ǣ� ���� ��� ����� ���
����������� ��� ���������� ���
������������������ 

· ����������ǣ� ����������� �����
����� ���� ������� ��������
������������ �������������ǣ�
	���������������Ǣ������� ��������
������������������� 

· ����������ǣ� ������� ���������
����������ǯ�� ��������� ���
���������� �������� �����
����������ͳʹǡ�ʹͲʹͳ 

· �����ǣ� Ǯ�������� ���������� ����ǯ���
��� ����������� ��� �����������
������� ��������ǯǡ� ��������
���������� ������ ��������
��������� ����������������� �����Ǣ�
��������� ��������� �������� �����
����������������������Ƭ���������
�����������ǡ� ���������� �������
��������� 

· �����ǣ� �������ǡ� �������� �������
����������� �������ǡ������� ������
������������Ǣ�����������̵����
�
������� ������ ��� ���� ���������
�����ǡ������������������������ 

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

· ��������ǣ� ����� ���������� ������
��������� ���� ϐ����� ������
����������� ��� ��������� ���
���������� 

· ��������ǣ� ��������� ������� ����
����������������������������� 

· �������ǣ� ��������� ������

���������� ��������� Ǯ������ǯ��
���������� ���ǯ� �������� ����
��������������� 

· ��������ǣ� ��������� ������
���� �������� �����������
����� ����� ���� ������ ����
��������� ��� �����������Ǣ�
�������� ������� ��������ǯ��
����������������������������
����������Ǣ� ����������� ���
������������� ������ǡ�
��������� ��������� ���
������������ ���� ����������ǡ�
������������������������������
���� 

· ���� �����ǣ� ����������� ���
������� ����� ������� ����
�����Ǣ� ����������� ��� ����
�����������������������������
��������� 

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

����������ǣ������-ͳͻ�������ǣ������
������ 
 
����������� ���� ��������� ͳͷ͵ǡʹ� �����-ͳͻ� ������ ���� ǡͳͶͶ� ������� ��� ���
����������ͻǡ�ʹͲʹͳǡ������������������������������������Ǥ���������������������������
������������������������������Ǥ  
���������� ��� ���������� ͻǡ� ʹͲʹͳǡ� ���� ��������� ͷ� ������ ������ ���� ʹǡ͵ͻ� ����
��������� ������������ ����������� ������ ������ �������� ��� ������ ����������� ��� ���� �����
����������Ǥ��������������ǡ�����������������������������������ͳǡͷͳͻǡͺͲͷǡ���������
������ ������ ����� �������� ʹǡͺͶ� ����� ���������� ͺǡ� ʹͲʹͳǤ� ����������� ����
������������������������ʹͺǡͷǡͷʹ��������������������������������ǯ��������ͷǤ͵Ψ�
����������Ǥ� ���������������� �������������� ���� ����� ����� ������������ ��� ���������
�����������ͳʹ������������������ ������������� �����������������������������������
ȋ���Ȍ� ��� ��� ������������ ���� �������� ����� ���������� ��� ���� ���� �������� ����
�����������������������Ǥ 
������ �������������ͻǡ�ʹͲʹͳǡ����������������������������������������������������
����������������������������͵�������������������������-�ͳͻǤ����������ǡ�ʹǡͷͻ����������
����������������������������ϐ�������������������ͺǡ�ʹͲʹͳǤ�ʹǤ͵Ψ������������������
���������������������������ͺǡ�ʹͲʹͳǤ 
����� ���� ��������� ͵ͻ� ������ ���� ͵ǡͺͷ� ������ ������ ���� ��� ������������ ��� ���
���������� ͻǡ� ʹͲʹͳǤ� ���� �������ǯ�� ������ ������ �������� ͵͵ǡͲͻǡͳͺ� ���� ���� ������
�������������������ͶͶͳǡͶͳͳǤ�ͳͳǤͷΨ������������������������������������������������
ͺǡ�ʹͲʹͳǤ 
������������ ��� ���������ͺʹǡͶͷ������������������ʹʹ������������������������ͳͲǡ�
ʹͲʹͳǤ�ͷͺǤͲ͵Ψ��������������������������������������Ǥ��������������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ 
������� �������������ͶʹͷǡͶͳͶ����ϐ����������������ͳʹͷ�����������������������
ͳͲǡ�ʹͲʹͳǤ�����������������������������������������������������������������Ǥ 
����� �������������ͻͳ������������������������������������ͻǡ�ʹͲʹͳǡ������������
������������������������������ͷǡͷͶͺǤ��������������������������������������������
ͳͲǡͻʹͶ� ����� ����Ǥ� ���� ������� ��� ������� ������ ������� ��� ʹǡͻͷͺ� ���� ���� ����� ���
������������������������ͳͳǤʹͶ�������������������������ͳͲǡ�ʹͲʹͳǤ  
�������� �������������͵ǡͺͻ����������-ͳͻ��������������������ͻǡ�ʹͲʹͳǤ������������
ͺ͵���������������������������������������ͺǡ�ʹͲʹͳǡ�������������������Ǥ 
��������� ���� ���������Ͷǡ͵�������� ������ ����ͳͲͺͶ�������� ������ ����������
ͳͲǡ�ʹͲʹͳǤ�ͶͶǤͷΨ��������������������������������������Ǥ�����������������������������
���� ϐ����� ���� ��� ���� ��������� ���� ������� ������������ �������� ��� ���������� ���������
���������������������������������������Ǥ 
 
 
������ǣ������ǣȀȀ�����������Ǥ���Ǥ���Ȁ���Ǥ���� 
������ǣ����������������������� 

ȁȁ�������������������������������
�������
�������ȁȁ 

ϭ 



����������������� 
 
· ����������ǣ������-ͳͻ�������ǣ������

������� 
· ��������� ���� ����������ǣ�

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

· �����������������������ǣ��������
������������ �������� ���� ��������
����������� ����� ���� ��� �����
����� ����-��������� ���� ����-�
��������� 

· �����������ǣ�������������������
���� ������� �����������
���������� ͵͵� ���������� ��������
�������� ��� �����������ǡ�
��������� ������ ������ǡ� ����
�������������������������������
������� ������ ������ ��������
������� ������ ��������Ǣ� �������
�������������� �������� ���-�����
�������� ����������Ǣ� ���� ������
���� �������� ���� ������ ��������
������ ��� ����� ������ ��� �������
������ 

· �����������ǣ� ������ ��� ��������
����͵ͳ��������������������������
������ �������� �����-ͳͻ� ��������
������ ��� ���� ������� ������Ǣ�
������ ������� �������������
������� ����� ʹǡͲͲͲ� �������
�������� ����������� ����� ���������
�������Ǣ� ���� ��� ����� ���
����������� ��� ���������� ���
������������������ 

· ����������ǣ� ����������� �����
����� ���� ������� ��������
������������ �������������ǣ�
	���������������Ǣ������� ��������
������������������� 

· ����������ǣ� ������� ���������
����������ǯ�� ��������� ���
���������� �������� �����
����������ͳʹǡ�ʹͲʹͳ 

· �����ǣ� Ǯ�������� ���������� ����ǯ���
��� ����������� ��� �����������
������� ��������ǯǡ� ��������
���������� ������ ��������
��������� ����������������� �����Ǣ�
��������� ��������� �������� �����
����������������������Ƭ���������
�����������ǡ� ���������� �������
��������� 

· �����ǣ� �������ǡ� �������� �������
����������� �������ǡ������� ������
������������Ǣ�����������̵����
�
������� ������ ��� ���� ���������
�����ǡ������������������������ 

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

· ��������ǣ� ����� ���������� ������
��������� ���� ϐ����� ������
����������� ��� ��������� ���
���������� 

· ��������ǣ� ��������� ������� ����
����������������������������� 

· �������ǣ� ��������� ������

���������� ��������� Ǯ������ǯ��
���������� ���ǯ� �������� ����
��������������� 

· ��������ǣ� ��������� ������
���� �������� �����������
����� ����� ���� ������ ����
��������� ��� �����������Ǣ�
�������� ������� ��������ǯ��
����������������������������
����������Ǣ� ����������� ���
������������� ������ǡ�
��������� ��������� ���
������������ ���� ����������ǡ�
������������������������������
���� 

· ���� �����ǣ� ����������� ���
������� ����� ������� ����
�����Ǣ� ����������� ��� ����
�����������������������������
��������� 

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

������������� ����������ǣ� � ���
���������� ������	�����������
����������������	�����������
����� 
 
 
 
 
�����������������������������������������������������������������������������������
������� ������ ��� 	�������� ���������� ��� �� ���� ��� �������� ����������� ��������� ����
������ ����� ����� ���������Ǥ� ���� ��������� ��������� ���� ��������� ������ ����
����������������� ����������� ����������� ȋ����Ȍ� ��� �������� ���� ������������ ������
����������������������������������	�������������������-ʹͲͳͲ�ȋ	��-ʹͲͳͲȌ��������
�������������������������������������������������������Ǥ��������ʹͲʹͲ-ʹͳ�ϐ����������ǡ�
����������� ��������� ������ ��̈́ͳͳǤͷ� �������� ��� ���������ǡ� ���� ���� �������ǯ��
����� ������� ��������� ��� ���������� ���� ��������ǡ� ������ ��������ǡ� �������������
��������ǡ� ������������ ��������ǡ� ���� ����� �������ǡ� ���Ǥ� 	������� ������� �����������
����� ���������� ������ ��� ��̈́� ͺǤͲ� �������� ��� ����������� ����� ����Ǥ� ���� ������������
�����������ϐ�������������������������������������������������������	���������������
��������������������������Ǥ�������������������� �������������������-����� ��������� ���
���� ����-���� ����������� ��� ʹͲʹǤ� ���������� ��������� ���� ������ ��� ���������� ���
��������������������������������������������������Ǥ 
 
 
�������ǣ� �����ǣȀȀ���ϔ���������������Ǥ���Ǥ��Ȁ�������Ȁ����������Ȁ�����-��-�����-
�����������-�����-��-���-��-���-����-���������-ͷͼͶͽͶͻͺͺ� 
 
 
 
 
 
���������������������

����	���
���������
�
������������������
��������������-�����������������-���������� 
 
������������������������������������������������������������������������������
������������� � ȋ���Ȍ� ���������������� ������������� ������ ������������� ��� ��������-
���������������������������������������������Ǥ����������������������������������
�����������������̵
�����������������������������������������-ͳͻ���������ǣ�������
���� ������������ ������������� ����� ����������̵� �������� ���������� ��� ���������
���������̵�	�����ȋ��	Ȍǡ�������������������������������������������������ȋ�����Ȍǡ�
���� 	��������-�����-��������� ȋ	��ȌǤ� ������� ����� ����� ����� ������ ������ ���� ������
�����������������������������������������������������������������������������������
������� ������������Ǥ� ������ ��������� ��� ���� ������ ������ ��� ���� �������ǡ� ������
��������� ���������������Ǥ������������������������ ��������������������������������
����������������������������������������������������������������������-����������
����������ǡ��������������������������������������������������������������������������
����� ��� ���� ��������� ��� ������� ������Ǥ� ��� ������ ����� ���� ����������� ���
������������������������������ϐ���������������������������������������������Ǥ 
 
 
������ǣ� �����ǣȀȀ���ϔ���������������Ǥ���Ǥ��Ȁ�������Ȁ����������Ȁ��������-����-
�������-����-���-����������-��������-���-�����-���-������-�����������-ͷͼͶͿ;;ͽ; 
 
 

Ϯ 



����������������� 
 
· ����������ǣ������-ͳͻ�������ǣ������

������� 
· ��������� ���� ����������ǣ�

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

· �����������������������ǣ��������
������������ �������� ���� ��������
����������� ����� ���� ��� �����
����� ����-��������� ���� ����-�
��������� 

· �����������ǣ�������������������
���� ������� �����������
���������� ͵͵� ���������� ��������
�������� ��� �����������ǡ�
��������� ������ ������ǡ� ����
�������������������������������
������� ������ ������ ��������
������� ������ ��������Ǣ� �������
�������������� �������� ���-�����
�������� ����������Ǣ� ���� ������
���� �������� ���� ������ ��������
������ ��� ����� ������ ��� �������
������ 

· �����������ǣ� ������ ��� ��������
����͵ͳ��������������������������
������ �������� �����-ͳͻ� ��������
������ ��� ���� ������� ������Ǣ�
������ ������� �������������
������� ����� ʹǡͲͲͲ� �������
�������� ����������� ����� ���������
�������Ǣ� ���� ��� ����� ���
����������� ��� ���������� ���
������������������ 

· ����������ǣ� ����������� �����
����� ���� ������� ��������
������������ �������������ǣ�
	���������������Ǣ������� ��������
������������������� 

· ����������ǣ� ������� ���������
����������ǯ�� ��������� ���
���������� �������� �����
����������ͳʹǡ�ʹͲʹͳ 

· �����ǣ� Ǯ�������� ���������� ����ǯ���
��� ����������� ��� �����������
������� ��������ǯǡ� ��������
���������� ������ ��������
��������� ����������������� �����Ǣ�
��������� ��������� �������� �����
����������������������Ƭ���������
�����������ǡ� ���������� �������
��������� 

· �����ǣ� �������ǡ� �������� �������
����������� �������ǡ������� ������
������������Ǣ�����������̵����
�
������� ������ ��� ���� ���������
�����ǡ������������������������ 

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

· ��������ǣ� ����� ���������� ������
��������� ���� ϐ����� ������
����������� ��� ��������� ���
���������� 

· ��������ǣ� ��������� ������� ����
����������������������������� 

· �������ǣ� ��������� ������

���������� ��������� Ǯ������ǯ��
���������� ���ǯ� �������� ����
��������������� 

· ��������ǣ� ��������� ������
���� �������� �����������
����� ����� ���� ������ ����
��������� ��� �����������Ǣ�
�������� ������� ��������ǯ��
����������������������������
����������Ǣ� ����������� ���
������������� ������ǡ�
��������� ��������� ���
������������ ���� ����������ǡ�
������������������������������
���� 

· ���� �����ǣ� ����������� ���
������� ����� ������� ����
�����Ǣ� ����������� ��� ����
�����������������������������
��������� 

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

ϯ 

�	
��������ǣ� �������� ���������� ���� �����
�

������������������
�͵͵���������������������������
��� �	
��������ǡ� ��������� ������ ������ǡ� ���� �����
�	� �������� 
���������� ���� ������� ������ 
�����
�������� ������� ������ ��������Ǣ� �	
���� ������
�������� �
������ ���-����� �������� 
���������Ǣ� ����

���� �������� ���� ���������� ���������
������ ������ǡ� �� ������ ����� ��� ���� �����ǯ��
����� �������� ������� ����ǡ� ��� ����� ���
�����������ǯ�� ���� ���������� ����������Ǥ�
���� �������� �����������������������������
������ ���������� ����������� �������� ���
���������� Ͳǡ� ʹͲʹͳǡ� ���� ���������� ���
�������� ��� ���� �����ǯ�� ���� �����Ǥ� ������

����� �������ǡ� ���� ����� ��� ���� �������ǯ��
���������� ��ϐ���ǡ� ����� ��� ���� ������� �������
������ ����������� �������ǡ� ���� ��� ����
����������� �������������������ǡ����������
������ ��� ��������� ��������Ǥ� �������
��������� ������ǡ� ���� ��� ������� ����ǡ�
���� ����� ������ ��� �������� ��������Ǥ�
������������� ������ ����� ��� ���� �������
��������� ��� ϐ������ǡ� ������ ����� �����
�������ǡ���������������������� �������ǡ�����
����������������������Ǥ��������������������
����������� ��� ���� ������� �������ǡ� �����ǡ�
�������� ��������� ���� �������� ���� ���
ǲ������ǳ�����������Ǥ� 

�������ǡ� ������� ��� ������ ��� ������ ����
���� �����-�������� ������� ��������� ���
����������� ����� ���������� �������� ����
���������� ��� ��� ���-����� �������� ��������
����������� ��� ����� �����������Ǥ�
�������������������������������������������
����������������������������������Ǥ�����
��� ����� ���� �������� ���� �������� ���
��������� ��� ����� ������ �����������
̶����������������������������̶ǡ��������������
����� ���������� �������� ����� ���� ��������
����������� ��������� ϐ������� ������� ���
��������������������Ǥ���������������ǡ��������
����������������� ����� ������� �������������
���� ̶��ϐ���������� ���� ������ �������� ��� �����
��� ���� �����������̶Ǥ� ������ǯ�� ����������
������ ������� �������� ����� ��� ������
���������������������������������ǯ���������
������Ǥ� ������ ��������� ���� ���� ��� ǲ������
������ ��� �������ǳ� �������������������� ����
������������������������������������������
��������Ǥ����������������������������������
��� ��� ���������� ������ ���� �������� ���������
�����������̵�� ���� ���-����� ����������Ǥ�
���������������� ���� ������������� ������������
����������� ��� �����������ǡ� ������� ���
�������� ���� ����� ���� ��� ����������
����������Ǥ� ��������� ����ǡ� ���������������
���� 	��������������� �������������� ����� �����

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

��������������������������������������������
������������ 
������� �������� ���������� ���
���������� Ͳͺǡ� ʹͲʹͳǡ� ����� ����-��������
������ ��� ���� ��������� ��������� �������������
��� �����������̵�� �������� ��� ������ ���������
���� �����ǡ� ������ǡ� ���� ���� �������� ������
������ǡ� ������� ��������� ����� ����
����������������Ǥ��������������������������
���� ������ ��Ǥ� ������ ����� ���������� ������
����� ������ ��� ���� �������� �������������
������� ȋ���Ȍ������������������ �����������
������Ǥ� ��� ���� �����-���������� �����ǡ� �����
������ ������������ ��� �� ������������
��������� ��� �������� ����� ���� ���������
��������� ���� ��� ���������� ����������� ����� ����
�������-������ ������������ ����� �����ǡ�
������ǡ�����������������������������Ǥ 

���� �������� ����� ����� ����� ��������� ����
��������� ������ǡ� ���� ����� �������� ��������ǡ�
������� ���� ����������� ���� ���� ���������
������Ǥ� ��	�� ������� ������ �������� �����
����������������������������Ͳǡ�ʹͲʹͳǡ� ����
�������̵�� ̶������ ��� ���������� ��������� ���
�����̶� ���� ����� ̶��	� ������� ���� �������� ���
���� ���������� ���������� ������� ���� ������� ���
�������������ϐ����Ǥ̶� 

 

�������ǣ� 

�����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ���Ȁ����Ȁ�����-����-
ͻ;ͺ;ͺͷͻͻ� 

�����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ
����ȀͶͷȀͿȀͽȀ���ϔ���-��������-������-
������-���-����-��-�������-����������� 

�����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ
����ȀͶͷȀͿȀ;Ȁ�����-������-��-�������-
��������-���-������-����������� 

�����ǣȀȀ�������������Ǥ���Ȁ�������Ȁ�����Ȁ���-
�����-��-�����-��-�������-������-�������-
ͽͺͿͼͶͷͼȀǫ
ϔ�����ε����Ϳ��ͼ��������ͼ����
�����
���ͷ		;���ͽ������ͺ������������� 



����������������� 
 
· ����������ǣ������-ͳͻ�������ǣ������

������� 
· ��������� ���� ����������ǣ�

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

· �����������������������ǣ��������
������������ �������� ���� ��������
����������� ����� ���� ��� �����
����� ����-��������� ���� ����-�
��������� 

· �����������ǣ�������������������
���� ������� �����������
���������� ͵͵� ���������� ��������
�������� ��� �����������ǡ�
��������� ������ ������ǡ� ����
�������������������������������
������� ������ ������ ��������
������� ������ ��������Ǣ� �������
�������������� �������� ���-�����
�������� ����������Ǣ� ���� ������
���� �������� ���� ������ ��������
������ ��� ����� ������ ��� �������
������ 

· �����������ǣ� ������ ��� ��������
����͵ͳ��������������������������
������ �������� �����-ͳͻ� ��������
������ ��� ���� ������� ������Ǣ�
������ ������� �������������
������� ����� ʹǡͲͲͲ� �������
�������� ����������� ����� ���������
�������Ǣ� ���� ��� ����� ���
����������� ��� ���������� ���
������������������ 

· ����������ǣ� ����������� �����
����� ���� ������� ��������
������������ �������������ǣ�
	���������������Ǣ������� ��������
������������������� 

· ����������ǣ� ������� ���������
����������ǯ�� ��������� ���
���������� �������� �����
����������ͳʹǡ�ʹͲʹͳ 

· �����ǣ� Ǯ�������� ���������� ����ǯ���
��� ����������� ��� �����������
������� ��������ǯǡ� ��������
���������� ������ ��������
��������� ����������������� �����Ǣ�
��������� ��������� �������� �����
����������������������Ƭ���������
�����������ǡ� ���������� �������
��������� 

· �����ǣ� �������ǡ� �������� �������
����������� �������ǡ������� ������
������������Ǣ�����������̵����
�
������� ������ ��� ���� ���������
�����ǡ������������������������ 

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

· ��������ǣ� ����� ���������� ������
��������� ���� ϐ����� ������
����������� ��� ��������� ���
���������� 

· ��������ǣ� ��������� ������� ����
����������������������������� 

· �������ǣ� ��������� ������

���������� ��������� Ǯ������ǯ��
���������� ���ǯ� �������� ����
��������������� 

· ��������ǣ� ��������� ������
���� �������� �����������
����� ����� ���� ������ ����
��������� ��� �����������Ǣ�
�������� ������� ��������ǯ��
����������������������������
����������Ǣ� ����������� ���
������������� ������ǡ�
��������� ��������� ���
������������ ���� ����������ǡ�
������������������������������
���� 

· ���� �����ǣ� ����������� ���
������� ����� ������� ����
�����Ǣ� ����������� ��� ����
�����������������������������
��������� 

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

�	
��������ǣ����������������������͵ͳ����������������	�
���� ���� ������ �������� �����-ͳͻ� �������� ������ ��� ����
�	
���� ������Ǣ� ������ ������� ��
���������� �������
����� ʹǡͲͲͲ� �	
���� �������� 	���������� 	���� ���������
�������Ǣ� ���� ��� ����� ��� ���������� ��� ���������� ���
������������������ 

�������������������������������������������������
���� ͵ͳ� �������� ������ ��� ���������� ���ǡ�
����������������������������������������������
��� ���� �������� ��������� ���� �������� ��� ����
���� ����������Ǥ� �������� 	������� ���������
����� ��� ���������� ��� ���������� Ͳͺǡ� ʹͲʹͳǡ�
������� �� �������� ����� �������� ���������� ���
�����������ǯ�����������������������ǡ�����������
��������ǡ� ����ǡ� ����������ǡ� ����������ǡ� ����
������������Ǥ��������������������������������
�����ǡ� ������� ��������ǡ� ���������� ��� ����� ���
������ �������� �����-ͳͻ� �������� �����ǡ� �����
����Ǥ� ��� ���� �������� ��� ���������� Ͳͺǡ� ʹͲʹͳǡ�
��Ǥ� ����� ���� ������� ��� ������� �����
���������������̶��������������������������̶ǡ����
���� ������ ������������� ������� ���������� ����
�����-ͳͻ���������Ǥ�� 

���� ��� ��� ���������� ��� ��������� ������ ���
�������� �������� ��� ���� �� ���������� ����
������������ ����� ���� ���� ��������
����������Ǥ� ���� �������� ��� ���������� Ͳͺǡ�
ʹͲʹͳǡ� �������� ��� ���� ��� ���������� ��� �����ǡ�
������� �������ǡ� ���� ���� 
������ ��������
��������ǡ� ������ ����ǡ� ������ ��� ���-����ǡ�
�������-���������� ���������� �����������
����� ���� �������� ������ ��� ����� ��� ����������
��������������Ǥ� ���� �������� �������ǡ�
���������� ��� ����� ��� ʹͲ� �������� ����� ��� ��
������������������������������������������������

���� �������ǡ� ���������� ����� ��������� ����
������� ���� �������� ���������� ���� ����� ���
�����ǡ� ����������� ��� ������� ���� �����ǡ� ���� ��
����������� ��� �������� ���� �������Ǥ� ����
�������� ���������� ���� ������ ���� �������
������������� ���� ������ ���� ��� ������� �����
����� ����� ���� ������� �������� ���� ��� ����
������ ��� ��������Ǥ� ������ ������� �������������
������� ����� ʹǡͲͲͲ� ������� �������� �����������
��������������������������������������������Ǥ� 

��������� ������������ ������������� ȋ���Ȍ�
����������������������������������ǡ������������
����� ����� ͳ-ͳǡ� ʹͲʹǤ� ������ ������ ���������
������������������� ������� ���������Ǥ� 
�������
��������� ��� �����������ǡ� ������ ���� ���������
������������ ��� ����� ��� ϐ�������� �������� ����
������������������������-ͳͻ������������������
��� ���� ��������� ������������ ������������� ���
�������������������������Ǥ 

 

�������ǣ� 

�����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�����Ȁ�����-����-��
-������-����-����-���-�����������-Ͷͷ-ͶͿ-
Ͷ;Ȁǫ
ϔ�����ε����ͷ������ͿͿ�ͼͿ;������ͷ��������
�
Ϳ��
ͼ�������ͼ����ͽ�Ϳ�ͼͽ��Ͷ� 

ϰ 

���
������ǣ� ���
������������ ����� ���� ������� ��������
�	
��������� �������������ǣ� 	����
�� ��������Ǣ� ����	� �	�
��������		��������������� 

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

���������ǡ� ��������������� ���� 	���������������
�� ������������������ ����� ����� ����������� ���
������������ ��� ������ ���������� �����������
����������������������������������������������
�������� ����������� ��� ���Ǥ� ��� ������������ǡ�
������ ��� ����� ������ 
������� ��� ���ϐ�������
������ ���� �������� ������ ����� ������� Ͷ-ͺǡ�
ʹͲʹͳǤ� ������� ���� ����ǡ� ��� �������� ���� �������
����̵�� ͷͲ� ������������ ���������� �������ǡ�

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

�������ǣ 

�����ǣȀȀ���Ǥ�����-���Ǥ���Ȁ����ȀͻͽͺͽͺȀ
����-�����-���-��-�����-��-���-��ϔ�����-������ 

�����ǣȀȀ���Ǥ������������Ǥ���Ȁ
����������ȀͶͷȀͶͿȀͶ;Ȁ����������-�������-
��-���-���������-����������-��-������������ 

�����ǣȀȀ���Ǥ������������Ǥ���Ȁ����Ȁ
����������Ȁ���������Ȁ����Ȁ����������-
������-���-������-�������-�����������-
�������������-�����-ͷͼͿͼͼͼ� 



����������������� 
 
· ����������ǣ������-ͳͻ�������ǣ������

������� 
· ��������� ���� ����������ǣ�

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

· �����������������������ǣ��������
������������ �������� ���� ��������
����������� ����� ���� ��� �����
����� ����-��������� ���� ����-�
��������� 

· �����������ǣ�������������������
���� ������� �����������
���������� ͵͵� ���������� ��������
�������� ��� �����������ǡ�
��������� ������ ������ǡ� ����
�������������������������������
������� ������ ������ ��������
������� ������ ��������Ǣ� �������
�������������� �������� ���-�����
�������� ����������Ǣ� ���� ������
���� �������� ���� ������ ��������
������ ��� ����� ������ ��� �������
������ 

· �����������ǣ� ������ ��� ��������
����͵ͳ��������������������������
������ �������� �����-ͳͻ� ��������
������ ��� ���� ������� ������Ǣ�
������ ������� �������������
������� ����� ʹǡͲͲͲ� �������
�������� ����������� ����� ���������
�������Ǣ� ���� ��� ����� ���
����������� ��� ���������� ���
������������������ 

· ����������ǣ� ����������� �����
����� ���� ������� ��������
������������ �������������ǣ�
	���������������Ǣ������� ��������
������������������� 

· ����������ǣ� ������� ���������
����������ǯ�� ��������� ���
���������� �������� �����
����������ͳʹǡ�ʹͲʹͳ 

· �����ǣ� Ǯ�������� ���������� ����ǯ���
��� ����������� ��� �����������
������� ��������ǯǡ� ��������
���������� ������ ��������
��������� ����������������� �����Ǣ�
��������� ��������� �������� �����
����������������������Ƭ���������
�����������ǡ� ���������� �������
��������� 

· �����ǣ� �������ǡ� �������� �������
����������� �������ǡ������� ������
������������Ǣ�����������̵����
�
������� ������ ��� ���� ���������
�����ǡ������������������������ 

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

· ��������ǣ� ����� ���������� ������
��������� ���� ϐ����� ������
����������� ��� ��������� ���
���������� 

· ��������ǣ� ��������� ������� ����
����������������������������� 

· �������ǣ� ��������� ������

���������� ��������� Ǯ������ǯ��
���������� ���ǯ� �������� ����
��������������� 

· ��������ǣ� ��������� ������
���� �������� �����������
����� ����� ���� ������ ����
��������� ��� �����������Ǣ�
�������� ������� ��������ǯ��
����������������������������
����������Ǣ� ����������� ���
������������� ������ǡ�
��������� ��������� ���
������������ ���� ����������ǡ�
������������������������������
���� 

· ���� �����ǣ� ����������� ���
������� ����� ������� ����
�����Ǣ� ����������� ��� ����
�����������������������������
��������� 

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

ϱ 

���
������ǣ������	�������������
������ǯ�����������

���������������������Ǥ��������������������
����� ���� ����������� ��� ���� ��� �������
�������� ����� ���������� ͳʹǡ� ʹͲʹͳǤ� ����
��������� ������������ ��� �����-������������
�������� ��� ���� ������������ ��� �����Ǥ� ���
��������ǡ� �����	� ���� Ǯ��������������̵�
���������������������������������������
������� �������� ������ ���� ���� ����� �����Ǥ�
���� ���������� ��������� ����� ����� �����
�������� ����� ��� ��������� ���� �������� ���
����������ͻ�����������������������������ʹ�
��� ������ ͻ� �������� �������������� ����� ���
��� ��� ���� �������� ����� �� ����Ǥ� �������

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

������ǣ� �����ǣȀȀ���Ǥ������������Ǥ���Ȁ
����������ȀͶͷȀͶͿȀͶͼȀ������-��������-
����������-�-��������-��-���������-

�����ǣ� Ǯ�������� ���������� ����ǯ��� ��� ����������� ���
���������
� ������� ��������ǯǡ� 	����
�� ����������
������ �������� �����
��� �	���� ������
���� �����Ǣ�
��������������������������������������������������	�

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

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

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

 

�������ǣ� 

�����ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ���Ȁ�����-����Ȁ���-�����
-���-��������-��������-�������-����-�����-��-
�����-����-�������-����������-���������-
��-�����������-�������-ͻͼͼͽ� 

�����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ����Ȁ��������Ȁ
�������-���������-�����-�������-��������-

�����ǯ�� �������� ���� �������� �������� ��� ����
������������������������������������ͷͷ�����
����� ��� ���� ϐ����� ������ ������� ��� ʹͲʹͳ�
��������� ���� ��������������������� ��������
ϐ���� ���������� ���������� �������� ����
��������� ��� ���� ��Ǥ� ������ ���� �����
����������� ���������� ����� �������ǡ�
���������� ���� ����������� ������� ���� �����
ͳͲ� ������ ��� ������� ��� �������� ���� ��������
�������� ����������� ��� ��� ���� ��� ������Ǥ��
�����ǯ�������������������������������ͷͷ�����
����� ����������� ������-���� ʹͲʹͳ� ������
��� ����� ����� �������ǯ�� ͳͺ� ���� ����ǡ�
����������ǯ�� ʹͻ� ���� ����ǡ� �����ǯ�� ʹͺ� ����
���������������ǯ��͵ͳ���������Ǥ�� 

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

�������ǣ�������ǣȀȀ�������������Ǥ���Ȁ�������Ȁ
�����Ȁ�������-�������-������-����������-����
-��-�����-�����-������-�����-ͽͺ;ͽ;ͺȀ 

�����ǣ��������ǡ���������������������������	�����Ǥ�Ǥǡ�������
������ ������� ���
�Ǣ� ���
������̵�� ��
� ������� ������ ���
������������������ǡ���������		������������� 



����������������� 
 
· ����������ǣ������-ͳͻ�������ǣ������

������� 
· ��������� ���� ����������ǣ�

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

· �����������������������ǣ��������
������������ �������� ���� ��������
����������� ����� ���� ��� �����
����� ����-��������� ���� ����-�
��������� 

· �����������ǣ�������������������
���� ������� �����������
���������� ͵͵� ���������� ��������
�������� ��� �����������ǡ�
��������� ������ ������ǡ� ����
�������������������������������
������� ������ ������ ��������
������� ������ ��������Ǣ� �������
�������������� �������� ���-�����
�������� ����������Ǣ� ���� ������
���� �������� ���� ������ ��������
������ ��� ����� ������ ��� �������
������ 

· �����������ǣ� ������ ��� ��������
����͵ͳ��������������������������
������ �������� �����-ͳͻ� ��������
������ ��� ���� ������� ������Ǣ�
������ ������� �������������
������� ����� ʹǡͲͲͲ� �������
�������� ����������� ����� ���������
�������Ǣ� ���� ��� ����� ���
����������� ��� ���������� ���
������������������ 

· ����������ǣ� ����������� �����
����� ���� ������� ��������
������������ �������������ǣ�
	���������������Ǣ������� ��������
������������������� 

· ����������ǣ� ������� ���������
����������ǯ�� ��������� ���
���������� �������� �����
����������ͳʹǡ�ʹͲʹͳ 

· �����ǣ� Ǯ�������� ���������� ����ǯ���
��� ����������� ��� �����������
������� ��������ǯǡ� ��������
���������� ������ ��������
��������� ����������������� �����Ǣ�
��������� ��������� �������� �����
����������������������Ƭ���������
�����������ǡ� ���������� �������
��������� 

· �����ǣ� �������ǡ� �������� �������
����������� �������ǡ������� ������
������������Ǣ�����������̵����
�
������� ������ ��� ���� ���������
�����ǡ������������������������ 

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

· ��������ǣ� ����� ���������� ������
��������� ���� ϐ����� ������
����������� ��� ��������� ���
���������� 

· ��������ǣ� ��������� ������� ����
����������������������������� 

· �������ǣ� ��������� ������

���������� ��������� Ǯ������ǯ��
���������� ���ǯ� �������� ����
��������������� 

· ��������ǣ� ��������� ������
���� �������� �����������
����� ����� ���� ������ ����
��������� ��� �����������Ǣ�
�������� ������� ��������ǯ��
����������������������������
����������Ǣ� ����������� ���
������������� ������ǡ�
��������� ��������� ���
������������ ���� ����������ǡ�
������������������������������
���� 

· ���� �����ǣ� ����������� ���
������� ����� ������� ����
�����Ǣ� ����������� ��� ����
�����������������������������
��������� 

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

ϲ 

��������ǣ� ��������� ����� ����� �����	���� ����������
���������	�	����
����������-����������������������� 

�������������������������������������������
�����������Ǥ�����������������������ͺǡ�ʹͲʹͳǤ�
��������� ������� ϐ���������������� ������������ ���
�������� ���������������������� ���������� ����
��������� ���� ������� �������� ��� ����
����������� ��������� ��� ���������
�����������Ǥ��������������������������������
����� ���� ��������� ����� ����������� ����������
���� ���������� ����� ����������ǡ� ��������
�������� ���ǯ�� ��� ������ ��� ������ ����
���������� ���� ���ϐ���� ���� ������������Ǥ� ���
��ϐ������ ����� ���� ����������� ����� ���
�������������������������������������������
������ ����� ���� ���������� ����� ��� ��������
������� ��� ����� ��������������ǯ�� ��� �������
���ϐ��������������������Ǥ���������������ϐ����-����
�������������������������������������ʹͲͳͺ�
�������� ����� ������ ��������� ���� ��������
����� ������������� ��������� ��� ���� ��������
����Ǥ 
��� ��������� ���� ����������� ��� ���� ������
��������������� ���������Ǥ� 	��� ����ǡ� ���� ����

�������� ����� ������� ������ ��� ��������
���������� ������ǡ� ����������� ������ ����� ���
������������ ��������������� ���� ���������������
��������� ���� ���������� ����ǡ� �� �������
������������ ��� ��������� ��� ������� ���� ����
�������� ���� ��������� ���� ���� ��������Ǥ�
�������������������� ������������ ��� ���������
���� ���������� ���� ���� �������� �� �������
��������ǡ� ��� ������� ����� ���� ���� ����������
������ ����� ���� ������������ ��� ���� ����������
��������������������������������Ǥ 
 
 
�������ǣ� 
 
�����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ��Ȁͼ;ͿͿ 
�����ǣȀȀ������Ǥ��ȀͷͶͼ; 

��������ǣ� ��
�� ���������� ������ ��������� ���� 	�	���
���������	��������	�����������	����������� 

	����� ������ ����������� ��� ��������� ���
����������� ����� ��� ������ǡ� �������� �����
��������������ͺǡ�ʹͲʹͳǤ��������������������

�������������������������-�����ǡ�����������
	���������������ǡ����������������������������
������� ����������� ���� ������������ �������
���� ������ ���� ������� ����� ���� ��� �������ǡ�
������ ���� ǲ����������� ��� ����ǳǡ� �����
����������� ϐ���� ����� ��� ����ǡ� ���� ��� ������
��������������������������������������������Ǥ�
���������������������������� ��� �����������Ǣ�
��� ����� ������� ����������� ���� ����� �����

���������������������������������������������
��������Ǥ� ��� ����������� ���� ϐ���� �����������
��� ���� ����������Ǥ� 	������ǡ� ��� ��������� ����
����������� ��� ������������ ��� ������� �����
������� �������� ��� ������� �����������ǡ�
������������ �����������ǡ� ���� ������� ����
�������������������������Ǥ 
 
�������ǣ 
�����ǣȀȀ������Ǥ��ȀͷͶͼͷͿ 
�����ǣȀȀ��Ǥ���Ǥ��ȀͼͿͶͷͺ 
����ǣȀȀͷͿǤͷ;ͶǤͷ;ǤȀͷͶͻͿͽͶ 

��������ǣ� ��������� ��
���� ���� �������� �
��������
����������� 

���� ������������ ��� ��������� ���� �������
������� ��� ���� �������� ���������� ��� ��������
���� �������� ������� ��� ����� ���������Ǥ�
���������� ���������� ��������ǡ� ��������
�������������������������������������ǡ������
��������������� ������� ���� ���������� ���
���������������������������Ǥ 
���� ���������� ����� ��� �������� ���� ������
��������� ������� ��� ���� ���������ǡ� �����������
����ϔ���������ǡ�ϔ��������������ǡ�ϔ������������ǡ�����
����������������������������������������������
��� ��������������Ǥ� ������������������� ��������

���� ���� ��������� ��������� ��� ���� �������Ǥ�
	������� ������������ ����� ����� ��� ���������
������������ ��� ������ ��������� ���� ���������
���������������Ǥ 
 
�������ǣ� 
�����ǣȀȀ������Ǥ��ȀͷͶͻͿ;ͺ 
�����ǣȀȀ���Ǥ����������Ǥ���ȀͶͷȀͶͿȀ���-
���������-���������-������-�������-������-
���-��������Ȁ 



����������������� 
 
· ����������ǣ������-ͳͻ�������ǣ������

������� 
· ��������� ���� ����������ǣ�

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

· �����������������������ǣ��������
������������ �������� ���� ��������
����������� ����� ���� ��� �����
����� ����-��������� ���� ����-�
��������� 

· �����������ǣ�������������������
���� ������� �����������
���������� ͵͵� ���������� ��������
�������� ��� �����������ǡ�
��������� ������ ������ǡ� ����
�������������������������������
������� ������ ������ ��������
������� ������ ��������Ǣ� �������
�������������� �������� ���-�����
�������� ����������Ǣ� ���� ������
���� �������� ���� ������ ��������
������ ��� ����� ������ ��� �������
������ 

· �����������ǣ� ������ ��� ��������
����͵ͳ��������������������������
������ �������� �����-ͳͻ� ��������
������ ��� ���� ������� ������Ǣ�
������ ������� �������������
������� ����� ʹǡͲͲͲ� �������
�������� ����������� ����� ���������
�������Ǣ� ���� ��� ����� ���
����������� ��� ���������� ���
������������������ 

· ����������ǣ� ����������� �����
����� ���� ������� ��������
������������ �������������ǣ�
	���������������Ǣ������� ��������
������������������� 

· ����������ǣ� ������� ���������
����������ǯ�� ��������� ���
���������� �������� �����
����������ͳʹǡ�ʹͲʹͳ 

· �����ǣ� Ǯ�������� ���������� ����ǯ���
��� ����������� ��� �����������
������� ��������ǯǡ� ��������
���������� ������ ��������
��������� ����������������� �����Ǣ�
��������� ��������� �������� �����
����������������������Ƭ���������
�����������ǡ� ���������� �������
��������� 

· �����ǣ� �������ǡ� �������� �������
����������� �������ǡ������� ������
������������Ǣ�����������̵����
�
������� ������ ��� ���� ���������
�����ǡ������������������������ 

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

· ��������ǣ� ����� ���������� ������
��������� ���� ϐ����� ������
����������� ��� ��������� ���
���������� 

· ��������ǣ� ��������� ������� ����
����������������������������� 

· �������ǣ� ��������� ������

���������� ��������� Ǯ������ǯ��
���������� ���ǯ� �������� ����
��������������� 

· ��������ǣ� ��������� ������
���� �������� �����������
����� ����� ���� ������ ����
��������� ��� �����������Ǣ�
�������� ������� ��������ǯ��
����������������������������
����������Ǣ� ����������� ���
������������� ������ǡ�
��������� ��������� ���
������������ ���� ����������ǡ�
������������������������������
���� 

· ���� �����ǣ� ����������� ���
������� ����� ������� ����
�����Ǣ� ����������� ��� ����
�����������������������������
��������� 

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

ϳ 

�������ǣ� ��������� ������ 
���������� ���������
Ǯ������ǯ����	����������ǯ��
���������������������
��� 

����� ������ ��ǡ� ���� ������� ���������� ��� ����
���������������
����������ȋ��
Ȍ������������
�� ���� �������� ���� ��������� ����� ��� ����
�������Ǥ� ��� ���������� ��� ���������� ǡ�
ʹͲʹͳǡ� �������� �� ������ ��� ���� �������
����������� ����� ���������� �������� ��� ���
������ �� ������ ��� ���������� ������ ����
������������ ��� ���������� ���� ������ �����
����� ����������� ����� ��� ���������� �� ���������
�������� �����Ǥ� ���� ���������� ������� ��� ���
��������� �������� ���� ��������� ���������� ���
���������� ���� ������ ���� ��������� ��� ����
������ǡ� ��� ����������� ������� ������� ���
Ǯ������������ ������ǯ� ���� ��������� ���� �����
Ǯ���������������������������ǯǡ���������������ǯ��
�������� 	����� ��������� ��� ����������
��������� ���� ���� ������ǡ� ������� ������
��������ǡ�������ǡ�����������������������������
��� ���� ����������� ��� �������� ���� ��ϐ�������
��������������������������Ǥ� 
���� ������������ ���������� ���ϐ������ �������
���� �������� ����� ��� ����ϐ���ǡ� ���ϐ�����ǡ�
����������ǡ������������������������������������
���� ������ǯ�� �������� 	����� ��������� ����
������� ������ ������Ǥ� ���� ������� ������
�������������� ȋ���Ȍ� ��������� ������
����������� ����� ���� ������������� ��� ����
��������� ������ 
���������Ǥ� ���� �����
��������� ���� ������� ��� ������ ����ǡ�
���������ǡ� ����ǡ� ���� ������ ����������Ǥ� ����
��������� ������ǯ�� ���������ǡ� ������������
������� ���� ������������ ��� ��� �������� ���
�������� �������������� ���������ǡ� ���������
��������� ������ 
���������� ��� ������������
���� �������� ��� ����������� ���� ������� ����
�������� ���� �������� ������������ �������ǡ�
�������� ������� ��
� ��� ��� �� �������� ����
�������������������������������������Ǥ 
���� �������������� ���������� ���� ������ ����
�������� ��� �������� ��� �������� �����
��������Ǥ��������̵�����������������������ǡ�
�����������ǡ��������������������������������
���������������������������� ����������������
������� ��� ���������Ǥ��� ������ �����������
������������� ������� ����� ������� ������ �����
���� ������� ��� ��������� ���� ���������� ����
���������������������Ǥ������������������� 
������������������������������������������������������������������������������
��������� ���������ǡ� ������ 	���������
�������� ���� ������� ��� ����������� ���� �������
���� ���������� ��� ���� ������Ǥ� ����������

�������� � ��������ǡ� ���������� ��������ǡ�
��������� ���� ����������� ��� �������������
�����ǯ�� Ǯϐ���-������ ���������ǯ� ��� ����
��������Ǥ������������������������������������
������������������������������������������������
���� ���������� ��� ���� ��������� �������� ��� ������
��������Ǥ 
���������������� ��� ������������������������
ȋ�����Ȍ�������������������������ǡ��������
������ ����� ����� ��� ������ ��� ������ ��������
������������ ���� ������� ����ǡ� ��� ������ ���
���������������������������������������������
���������� �� ����� ��� ��������� ����� ����
��������������� ��� ���� ��������� ���������ǡ�
��������������������Ǥ 
 
 
 
�������ǣ 
 
�����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ����Ȁ�����Ȁ
�������-����������-��������-��-����-
�����������-��-���-��-�����Ǥ���� 
�����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ���Ȁ
����ȀͶͷȀͿȀͽȀ�������-������-
����������-��������-�������-���������-���ǫ
��ͷͻͶͽͷͽͶͻͻεͷ 
�����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�����Ȁ����-
����ϔ��Ȁ�������-������-����������-
�������-���-��������-������-��������-����-
Ͷͷ-ͶͿ-ͶͽȀ 
�����ǣȀȀ���Ǥ�������Ǥ���Ȁ�����Ȁ����-
����ϔ��Ȁ�������-�����-�����-��������-�����-
�����-���������-�������-������-Ͷͷ-ͶͿ-Ͷ;Ȁ 
�����ǣȀȀ���ϔ���������������Ǥ���Ǥ��Ȁ�����Ȁ
�������-�����-��-�����-��������-�����-
�����-���������-�������-��������-
ͷͼͷͶͿͷͼͶͼ 
�����ǣȀȀ��Ǥ����������Ǥ���Ȁ����������Ȁ
����������-��-�����-�����Ȁ������-
�������-�����-�����-��-����-����-
���������-��������-����-���������� 



����������������� 
 
· ����������ǣ������-ͳͻ�������ǣ������

������� 
· ��������� ���� ����������ǣ�

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

· �����������������������ǣ��������
������������ �������� ���� ��������
����������� ����� ���� ��� �����
����� ����-��������� ���� ����-�
��������� 

· �����������ǣ�������������������
���� ������� �����������
���������� ͵͵� ���������� ��������
�������� ��� �����������ǡ�
��������� ������ ������ǡ� ����
�������������������������������
������� ������ ������ ��������
������� ������ ��������Ǣ� �������
�������������� �������� ���-�����
�������� ����������Ǣ� ���� ������
���� �������� ���� ������ ��������
������ ��� ����� ������ ��� �������
������ 

· �����������ǣ� ������ ��� ��������
����͵ͳ��������������������������
������ �������� �����-ͳͻ� ��������
������ ��� ���� ������� ������Ǣ�
������ ������� �������������
������� ����� ʹǡͲͲͲ� �������
�������� ����������� ����� ���������
�������Ǣ� ���� ��� ����� ���
����������� ��� ���������� ���
������������������ 

· ����������ǣ� ����������� �����
����� ���� ������� ��������
������������ �������������ǣ�
	���������������Ǣ������� ��������
������������������� 

· ����������ǣ� ������� ���������
����������ǯ�� ��������� ���
���������� �������� �����
����������ͳʹǡ�ʹͲʹͳ 

· �����ǣ� Ǯ�������� ���������� ����ǯ���
��� ����������� ��� �����������
������� ��������ǯǡ� ��������
���������� ������ ��������
��������� ����������������� �����Ǣ�
��������� ��������� �������� �����
����������������������Ƭ���������
�����������ǡ� ���������� �������
��������� 

· �����ǣ� �������ǡ� �������� �������
����������� �������ǡ������� ������
������������Ǣ�����������̵����
�
������� ������ ��� ���� ���������
�����ǡ������������������������ 

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

· ��������ǣ� ����� ���������� ������
��������� ���� ϐ����� ������
����������� ��� ��������� ���
���������� 

· ��������ǣ� ��������� ������� ����
����������������������������� 

· �������ǣ� ��������� ������

���������� ��������� Ǯ������ǯ��
���������� ���ǯ� �������� ����
��������������� 

· ��������ǣ� ��������� ������
���� �������� �����������
����� ����� ���� ������ ����
��������� ��� �����������Ǣ�
�������� ������� ��������ǯ��
����������������������������
����������Ǣ� ����������� ���
������������� ������ǡ�
��������� ��������� ���
������������ ���� ����������ǡ�
������������������������������
���� 

· ���� �����ǣ� ����������� ���
������� ����� ������� ����
�����Ǣ� ����������� ��� ����
�����������������������������
��������� 

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

�� 

ϴ 

��������ǣ� ��������� ������ ���� �������� 
����������
����� ����� 	��� ������ ���� ��������� ��� �	
��������Ǣ�
�������� ������� ��������ǯ�� �����	������� ��� 	�����
�
����
���������Ǣ� ������������	��������������������ǡ�
��������� ��������� ��� �	
��������� ���� ����������ǡ�
	����
���������������������������� 

��� ���� ϐ����� ��ϐ������ �������� ��� ����
����������� ���������� ��� ���� �������ǡ�
��������� ��� ���������� ͺǡ� ʹͲʹͳǡ� ����������
���������������������������������������������
����� ����� ���� ������ ���� ��������� ���
������������ ���� �������� ���� ������̵��
������������� �����Ǥ� ̶��� ����� ������ ����
������� ������������� ������ ���� ����������
��Ȑ� �������� ���������� ���-��� ��� �����ǡ� ������
������ �������� ���� ������������ ��� ��
����������� ���������� ��� ����� ���� �������
������ ��� ���� ������� ��� �����������ǡ̶� ��
���������� ��������������	���������ϐ��������Ǥ�
��� ����� ��������� ���������� ��� �������� �������
���� ��������� ���������� ��� ���� ������������
�������Ǥ� ̶��� ����� ����� ���� ���� ����������
���������������������������������������������
���� �����ǡ� ��������ǡ� ���� ���������� ���
�������������������������������������������
����� ��� ������������� ���� ������������
������ ��� ���� ������� ������ǡ̶� ���� ������
�������������Ǥ 
���� �������� ��� ���������� Ͳǡ� ʹͲʹͳǡ�
��������� ������������ ����� ��������� ����
������������ ��� ���� ��������� �������� ���
�����������Ǥ�ǲ��������������������������������
�� ������ ����� ���� ����� ������� ������ ���� ʹͲ�
�����Ǥ�������ǯ��������������������ǡǳ���������
�������������������������������������������
����������� �� ����� ����������� ��� �����Ǥ�
�������� ������ ����� ���� �������� �����������
ǲ��������� �������ǳ� ���� ��������� ������
���������� ������ ǲ���� ����� ���������ǳ�

�����������Ǥ����� ������������� ����� ��������
���������������������������������������������
������������ ���� ��������Ǥ� ǲ��� �����
�����ϐ����� ���� ������������������������������
����� �������� ���� ����� ���� ������ ����
������������Ǥǳ 
	����������������������������������������
���������� Ͳͺǡ� ʹͲʹͳǡ� ��������� ����� ����
����������� ��� �� ������������� ������� ����
��������� ��������� ��� ������������ �����
���� ����������� ��� ���� ����� ��� �������
������������� ��� ���� �������� ����� ���� ����
�������� ����� ����� ������ ���� ���� ����������
��� ��� ������������������Ǥ���Ǥ�������������
����������� �� �������� �������� ��� ��������
������������������������̵������������-������ǡ�
����ǡ� ����������ǡ� ������������ǡ� ����
����������� ��� �������� ���� ������������� ���
�����������Ǥ� ������������ ����� �� ���� ������
���� �������� ���������� ��� ��������
����������Ǥ� ̶��� ���� ����� ��� �������
������������� ��� ���� �������ǡ� ���� ����
����������� ���� ��� �������� �� �������������
������� ����� ���� ����������� ���� ����������� ���
�������Ǥ� �������� ���������� ��� ��� ����� ������
��� �������� ��� ��������� ��������� ��� ����
�������Ǥ� ��� �� ������������� ������� ���
�������������������������������������������ǡ�
������������������ ������������������������
����������������ǡ̶���Ǥ�������������Ǥ 
 
�������ǣ� �����ǣȀȀ�������Ǥ���Ǥ��Ȁ
�����ȀͷͿͶͺͷȀ�������-����-���������-

���������ǣ���������������
�������	� �������������������
���������Ǣ�����
�������	������������������	������������
������������ 
�� ����������� ��� ���� ������� ����� �������� ���
�����������������������ǡ�ʹͲʹͳǡ� �����������
���� �������� ��� ���������� �����������ǡ� ����
������������ǡ����������������������������������
���� ������ǡ� ������ ��� ��������
����������������� ���� ������������ ��ϐ��������
�������� ���� ������� ��� ����� ������ ���� ����
�����Ǥ 
���������������������ͷǡ�ʹͲʹͳǡ�������-���������
������� ������ ������ ��ϐ������ �������� ����
�����Ǥ� ������� ���� �����ǡ� ���� ����������� ����
�������������������� ������������������� ������
��������������������������������������������
��� ���-�������� ϐ����� ����������ǡ� �����������
����� ���� �������������	��������ϐ������ǡ�����
����� �� ����� ��� �������� ����������� ����

��������������Ǥ 
��� ������� ����� ����������� ����������
��ϐ����� ����� ������ ������� ���� ������ ���
�������� ������������ ���� ����������� ������
���� ��������� ������� ��� ����� ���������Ǥ� ��� ���
����� �� �������������� ��� �����ǯ��
Ǯ������������� 	����ǯ� ������� ����� �� �����ϐ���
������ ��� ���������� ����������� ���������� ���
����� ��� �������� ������������ �������� ������
�������������Ǥ 
 
�������ǣ� �����ǣȀȀ���Ǥ�����������Ǥ��Ȁ
������̸����Ȁ������-����-����������-��-���-
�����Ȁͺ-ͷͿ;Ϳͷ 
�����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ����Ȁ��������Ȁ
����������-��-���-������-�����-������-��-



����������������� 
 
· ����������ǣ������-ͳͻ�������ǣ������

������� 
· ��������� ���� ����������ǣ�

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

· �����������������������ǣ��������
������������ �������� ���� ��������
����������� ����� ���� ��� �����
����� ����-��������� ���� ����-�
��������� 

· �����������ǣ�������������������
���� ������� �����������
���������� ͵͵� ���������� ��������
�������� ��� �����������ǡ�
��������� ������ ������ǡ� ����
�������������������������������
������� ������ ������ ��������
������� ������ ��������Ǣ� �������
�������������� �������� ���-�����
�������� ����������Ǣ� ���� ������
���� �������� ���� ������ ��������
������ ��� ����� ������ ��� �������
������ 

· �����������ǣ� ������ ��� ��������
����͵ͳ��������������������������
������ �������� �����-ͳͻ� ��������
������ ��� ���� ������� ������Ǣ�
������ ������� �������������
������� ����� ʹǡͲͲͲ� �������
�������� ����������� ����� ���������
�������Ǣ� ���� ��� ����� ���
����������� ��� ���������� ���
������������������ 

· ����������ǣ� ����������� �����
����� ���� ������� ��������
������������ �������������ǣ�
	���������������Ǣ������� ��������
������������������� 

· ����������ǣ� ������� ���������
����������ǯ�� ��������� ���
���������� �������� �����
����������ͳʹǡ�ʹͲʹͳ 

· �����ǣ� Ǯ�������� ���������� ����ǯ���
��� ����������� ��� �����������
������� ��������ǯǡ� ��������
���������� ������ ��������
��������� ����������������� �����Ǣ�
��������� ��������� �������� �����
����������������������Ƭ���������
�����������ǡ� ���������� �������
��������� 

· �����ǣ� �������ǡ� �������� �������
����������� �������ǡ������� ������
������������Ǣ�����������̵����
�
������� ������ ��� ���� ���������
�����ǡ������������������������ 

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

· ��������ǣ� ����� ���������� ������
��������� ���� ϐ����� ������
����������� ��� ��������� ���
���������� 

· ��������ǣ� ��������� ������� ����
����������������������������� 

· �������ǣ� ��������� ������

���������� ��������� Ǯ������ǯ��
���������� ���ǯ� �������� ����
��������������� 

· ��������ǣ� ��������� ������
���� �������� �����������
����� ����� ���� ������ ����
��������� ��� �����������Ǣ�
�������� ������� ��������ǯ��
����������������������������
����������Ǣ� ����������� ���
������������� ������ǡ�
��������� ��������� ���
������������ ���� ����������ǡ�
������������������������������
���� 

· ���� �����ǣ� ����������� ���
������� ����� ������� ����
�����Ǣ� ����������� ��� ����
�����������������������������
��������� 

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

�� 

ϵ 

���� �����ǣ� ���� ������������������������������������
������ ��������� ���� ��������� �	� ��	����� �	� ����

������������������������������������������
��������� ���� ���������� ��������������� ���
���� ������ ��� ������� �������� ��������� ����
������� ����������� ���� ����� ���� ���� ����ϐ���
ȋ�������Ȍ��Ǥ�Ǥ�����������Ǥ�����������������
��������������� ������������������������ ����
�������� ��������� 
������� ������� ����-�-
�����������
������������������������������
����������ǡ�ʹͲʹͳǤ 
������ ��������� 
������ǡ� ������� ����-�-����
��������� ����� ������� ��� ���� �����������
���������������������������Ǥ���������������
�������������� ���������� �����������ǡ�
����������� ������ ������� ���� �����������Ǥ�
��������ǡ� ���� �������� ������� ����
������������� ������������� ��� ���������� 	����
����������������ȋ	��Ȍǡ��������������������
�������� ��� �������� ����� ���� �����-ͳͻ�
��������� ���� ��� �������� ����������
������������ ��� �����������ǡ� 	��������ǡ� ����

����ϐ����������������Ǥ 
����������� ��������� �������� �����������
���� ����������� ��� ��������� ������������
���� �������� ����� ���������� ��� ������� ��� ����
�������� ����� ����Ǥ� ���� ���������� �������
���������������������� ������������ϐ���� ����
�������������� ���� �����-����� ����������
�������������������������ϐ��Ǥ 
 
 
�������ǣ 
 
�����ǣȀȀ���Ǥ���Ǥ��Ȁ����������-��-���-�����-
��-��������-�����-�����-��������-���-
��������-��-�������-��-���-�������-
��������Ȁ 
����ǣȀȀ���Ǥ���������Ǥ��ȀͶͷȀͶͿȀͶ;Ȁ
�����Ȁͻ;ͽͻȀ���-������-�����-�����-
��������-�� 



������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������

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

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

���������������������������������������������������������ǡ���������������������������

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

���������������������������������������������������������������ǡ����������������������������

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

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

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

����������������ǡ�������������������ǣȀȀ���Ǥ���-��Ǥ���Ȁ�Ȑ 

���������� 

�������� 

�������������������������������������
���-������ǡ� ���-���������� ���������
������Ǥ� ������������ ��� ��������
ʹͲͲͲǡ� ���� �������������� ������������
���������������������������������������
��� ���� ���������������������������
��������� ��� ���� ������� ��� ��������
����������� ��� ����������Ǥ� ����
���������� ��������� ������� ���
����������� ��� ���� �������� �������
���� ������ ��� ��������� ����������
��������� ���� ���������� ������� ����
���� ������������ ��� �� ������-
��������� �������Ǥ� �������� ����
�����������������������������������
��������� �����ǡ� ��������� ����
��������ǡ��������������������������
��������� ���������� ����
������������������������������������
��������������������Ǥ 

��������������������� ��������� �������
�������� ���� ������� ��� ������ ����
������-������ ������������ ȋ����Ȍǡ�
����������� �������������� ������ ����
������� ��� ��������� ������� ���
����������Ǥ� ���� ����� �����������
��������� ���� ������� ���������
����� ��������� ��� ���� ������� ���
�������� ������� ���� ��������ǡ�
������������� ������ ��� ����������
���������� ����������� ���� ������
����Ǥ 

��������������������������������
�����������������������������������
���� ����������� ��� ���� �������
������� ��� ����� ��� ��� ��������
������� ��� ������ ���� �����������
���������ǡ� ���� �����������
����������� ���������� ȋ���Ȍ� ����
������������������������������������
����� �������� ���������
�������������� ��� ���� �������Ǥ�
������� 	Ǥ� ������ǡ� �������
������������������������
����ǡ�
���� ����� �������� ��� ����
��������� ��� ���� ������ ���

��������ǡ� ����������� 	������
������ǡ��������	�����������������
���� ����������ǡ� ���� �����
��������������������������������
��� ����������ǡ������������������
��� �� �������������� 	������ ����
������� ��� ���� ������ ���

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

���������� 
 

 
������ǣ� 
 
Ϊȋͺͺ�ͲʹȌ�ʹʹʹʹ�ʹͶͷ� 
Ϊȋͺͺ�ͲʹȌ�ʹʹʹʹ�ͻʹʹ� 
Ϊȋͺͺ�ͲʹȌ�ʹʹʹʹ�ͻͺͲͷ� 
Ϊȋͺͺ�ͲʹȌ�ʹʹʹʹ�ͻʹ͵ 
 
	���ǣ�Ϊȋͺͺ�ͲʹȌ�ʹʹʹʹ�ͺͺͷͺ͵ 
 
������ǣ����̷���-������Ǥ��� 
 
��������ͳ�ǣ 
���Ǥǣ�ʹ�ǡ������ǣ�ʹ�ǡ�����ǣ�͵-
ǡ�
�������ʹǡ������-ͳʹͳʹǡ����������� 
 
��������ʹ�ǣ 

������	����ǡ���������Ǥ�͵Ȁ�ǡ��������Ǥ�ͺͶǡ�
�������ʹǡ������-ͳʹͳʹǡ����������� 

ϭϬ 




