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

�������������������������������������������������������������������������������ǡ��������ǡ�
���������������������������������������������������������������������������������� ���������
�������������������ǲ�����������������ǳ��������������������������������������������������Ǧ
����ǡ������������������������������ǡ������������������������������������������ǡ������ǡ�
���� ��������� ������Ǥ� ��������� �������� ��� ���������� ������������ �������� �������������
���ǡ�����ǡ����������ǡ��������������������������������������ǡ�����������������������������Ǧ
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ϭϴ 

 

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

������������������������������������-�������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������Ͷ��������������������������
�������������������������������������������ǡ��������������������������������ϐ���ǡ�������
��������������� ���� ��������Ǥ� ���� ������ ��� ������������ ���� ��������������� ������ǡ� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ��������������������ϐ���������������������������������������������Ǧ
���������������������������������ǡ���������������������������������������������������
���� �����������ǡ� ������� ���� ���������� ��� ����ϐ��� ���������������� ��������������� ��� ��Ǧ
������������������ȋ����������������������������������������Ȍǡ����������������������������
�������������������������������������Ȁ���������-�����������������������������������Ǧ
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������������������������������������������������ �����������	������� ����ʹͲʹͳ 



ϭϵ 

 

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

���������������� 

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

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

· ������� �������������� ���� �������������� ����������� ��������� ȋͳͲ-����� ��Ǧ
���������Ȍ�����������������������ϐ��������������������������������Ǥ 

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

· ����������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����Ǣ����������������������������������������������������������������������ǡ 

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

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

· ������������������������-����������������������������������������������������Ǧ
���� ȋ��������ͺ� �����������������������Ȍǡ� ����������������� �������������������
ȋ����������������������������������������������������������ȌǤ 

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

̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴ 
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����������������������������������������������ǡ������ǡ�������������������ȋʹͲͳͺǡ���ͺͷȌǤ 
�����������������ʹͲͳͺǡ���������ͷ�������ǣ�������� ���������� ����������� �������������������������������ȋ������Ȍ� ���
�������������������������������������������-�����������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ�����������������������ǡ�������Ȁ���������������������ǡ�����Ǧ
������������������������������-����Ȍ�Ƭ������������������ϐ����Ƭ�������������������������Ƭ��������������������������ȋ���ͺͷȌǤ� 

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



ϮϬ 

 

�����������������ȋ����ǯ�Ȍ 

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

· ��������������������������ȋ����������ǡ�������������ǡ������������������Ȍ���������Ǧ
��������������������� ������������� ������������������� �����������������������
ȋ�������������������Ȍ������������������������ȋ������������-���������������ȌǤ 

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

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

· ��������������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ��������������Ȁ����������Ǧ
����� ����Ȍ� ��� �������� ���������� ���������� ���� �������� ������ ������������� ���� ��Ǧ
������� ȋ������������ ϐ�������� ������������� ��������� ����� ����� �������� ���� ������
�������Ȍǣ 

· ������������������������������������������������������������ǲϐ���������������ǳ�
�����������ȋ�������ǡ����������ǡ������ȌǤ 

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

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

· ����������������������ǡ����������������������ǡ�����������������������ǡ����ǤǤ 

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

 

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

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



Ϯϭ 

 

�����������������ȋ����ǯ�Ȍ 

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

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

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

· �����������������������
������������������ȋ�������ϐ�������Ȍ������������������������
��������������������������������������ǡ���������������ǡ�������ǡ�������������ǣ 

· ����������������������������ǡ 

· ��� ��������� ��������������� ���� ���� ��������������� ���� ����� ���������� ���������
ȋ���������Ȍǡ 

· ���������������ǡ 

· ��������������ǡ 

· ����������������������ǡ 

· �������������������Ǥ 

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

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

 

 

 

 

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



ϮϮ 

 

�����������������ȋ����ǯ�Ȍ 

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

· ���������������������������������������������������������������������������Ǣ�
�������������������������������������������������������������������Ǥ 

· �������� ���� ������ ����������� ���������ǡ� ��������ǡ� ���� ����������Ȁ�������
��������������������������������������������������������������������������ǣ 

· �������� �������� ������� ��������� ���������� ������������� ����������
ȋ���������������������-��������������ǡ������������������������-������������Ǧ
�����ǡ����ǤȌǡ� ���-������������������ǡ����������������������������������Ǧ
�������������������Ǥ 

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

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

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

· ��������� ����� ���� ���������������� ��� ������� ������ ���� ������ ����� ���� ������
���������������ǡ 

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

· ���������������������Ǥ 

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

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

· ������������������������������-ͻͷǤ 

· ����������������������������������������������������ȋͷ������ǡ������������Ȍ���Ǧ
����������������������������������ʹȀ͵�Ǥ 

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

 

 

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



Ϯϯ 

 

�������������� 

��������-������ǣ 

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

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

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

· ����������������-����������������������������������������������ϐ������������������
ȋ�Ǥ�Ǥǡ����������������������������ȌǤ 

· ����������������������� ��������������������������������������������ȋ��������������
���������������������������������������������ǡ��������������������������������ǡ���Ǧ
���������ǡ����ǤȌǤ 

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

 

�����������������������ǣ 

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

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

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

· ���������������������������������Ǥ 

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

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

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



Ϯϰ 

 

��������������ȋ����ǯ�Ȍ 

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

· 	�����������������������������������������������������������������Ȁ�������������Ǧ
�����������������ǡ 

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

 

	������������������ǣ 

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

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

· ��������������������������ǡ�������������������������������������������ȋ��������
ϐ����������������������������ϐ���ȌǤ 

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

· �������������������������������������-����������������������������������������������Ǧ
��������� ����� ȋ����������Ȍ� �������������������� ��������� ����������� ��������� ȋ�Ǥ�Ǥǡ�
�����������������������������������������ȌǤ 

 

��������������ǣ 

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

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

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

· ���������������������������-����������� ����ǲ��������-��ǳ�����ǲ��-������ǳ�����������
�����������������������������������������ǡ����������������������������ǡ��������������
ϐ�������� ����������� ���� ������ �������������� ���������� ��������ǡ� ����������ǡ� ����
������ǡ���������������������ǡ����Ǥ 

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



Ϯϱ 

 

��������������ȋ����ǯ�Ȍ 

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

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

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

· 	���������� ���������� ���� ��� �������� ϐ������� ���������� ���� ������� ������� ��� ����
�������� ������ ���������� �������ǡ� �������ǡ� ������ ����������ǡ� ϐ������� �������
ȋϐ��������������������ϐ���������������ȌǤ 

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

· ���������������������������������������������������ǣ�������������������������������
�����������������������������������������Ȁ�������������������������ȋ�������������������
������������������ȌǤ 

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

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

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

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

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

�ȋ������ǣ���������Ǥ���Ȍ 



Ϯϲ 

 

��������������ȋ����ǯ�Ȍ 

��������������������ǣ 

· ���������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������ ȋ���������� ��������������Ȍ�������������������� �������������
������������������������Ȁ�����������������������������Ǥ 

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

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

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

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

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

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

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

· ��������������� ����������������������������������������� ������������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������ǣ 

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

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

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

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

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

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

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



Ϯϳ 

 

��������������ȋ����ǯ�Ȍ 

��������������������ǡ����������ǡ������������������ǣ 

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

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

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

· �-ͳʹ��������������������������������������������������������������������������ǡ���Ǧ
��������������������������������������ϐ��������ǡ������������������������������������
������ ��������ǡ� ϐ����� �����ǡ� �������� ������������������������ ��������������������
����������������������������ȋ�����������������������������������ȌǤ 

· ���������������-ͳʹ�����������������������ȋ�����������������������Ȍ����������ǣ 

· ���������������������������������Ǥ 

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

�����������������������������������ǣ 

· ����������������������������������������������Ȁ��������������������������������������
��������������������������������������������� ������������������������ȋ��������ǡ���Ǧ
�����ǡ� ���� ��������� ���������ǡ� ���������� �����������ǡ� ���-������� �����������ǡ� ��Ǧ
���������������ǡ����ǤȌǤ 

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

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

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

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

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



Ϯϴ 
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��������������������������������� 
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������������������������������������������������� �����������	������� ����ʹͲʹͳ 



Ϯϵ 

 

���������������������������� 

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

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

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

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

 

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

���������������������������������-��������ǯ�������ȋ����������������Ȁ	����������Ȍ 

�����������������������-���������������ȋ�����	����������Ȍ 

�����������������������-���������������ȋ����������������Ȁ������
�����	����������Ȍ 

�����������������������-���������������ȋ�������������Ȁ������Ȍ 

�����������������������-������
��������ȋ������
�����	����������Ȍ 

����������������������������-��������������ȋ������
�����	����������Ȍ 

�����������������������-����������������ȋ������
�����	����������Ȍ 

���������������������������������-�������������ȋ������Ȁ�������������������Ȍ 

���������������������������������-�������������ȋ������Ȍ 

����������������������������-�����������	�����ȋ������Ȍ 

����������������������������-���������������ȋ������Ȍ 

�������������������-���ϐ����������������������-�������������ȋ������Ȍ 
 

�������������������� 
�������������������ȋʹͲʹͳȌǤ�����������������������������������������������-���������
���	��������������Ǥ���������������� ������ǯ������������������������������Ǥ������������
������������������������������������������������Ǥ�����������ǡ�������������Ǥ 
 

���������������� 
�������� �����������������������������ǡ������ǡ����������������������� �����������������Ǧ
����� ��� �������� ���� �������� ��� ������ ��� ������� ���������� ������� ���� ����������Ǥ� �����
������� ���������� ����������� ��������� ��������� ���� ����� ��������� ��� ������ �����
�������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������ȋ������������������������
��������������������������������������������Ȍ�����������������������������������ǯ�������
������������Ǥ 

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



ϯϬ 

 

������������������������������������������������ �����������	������� ����ʹͲʹͳ 
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�����������������������ǯ�������ȋʹͲͳͻȌǡ��������������������ȋʹͲͳͶȌǡ����������������
�����ȋʹͲͳͻȌǡ������������������������������������ȋʹͲʹͳȌǤ 



ϯϭ 
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ϯϮ 
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ϯϯ 
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ϯϴ 

 

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