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ϔ���ǡǳ� ����Ǥ�Ǥ�����ǡ��������������������ǡ�������ǣ����������������Ǧ
���Ǣ�����ǲ�������������������ǣ����������������������������������Ǧ
������������������ǡǳ����Ǥ��������Ƭ��Ǥ�����������ǡ������������������
���������������ǡ����������ǡ� ��ǣ� ����� ����������Ǥ� ���� ���� �����
����������̈́ͳͷǡͲͲͲ�����������������������������������������������
��� ���� ǲ��ǯ�� ��� ��� ��� ������ �������Ǥǳ� ����� ��� ���� ϐ����� ���������
������ ��������� ���� ������ ��� ������������� ��� ������������Ȁ�������Ǥ�
���� ��ϐ������ ������ �������� ��� �� ����ǣȀȀϐ���������Ǥ�������Ǥ���ȀǥȀ
�����ǥȀͳͻʹ̴���̴�������Ǥ���Ǥ 
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����������Ǥ � ������ ��� �� ����� ������ ��� ��������������� ����������������
������ ���������� ���� �� ��� ����������� ������ ����� ��� ����Ǥ � ����� ���
�������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������Ǥ � ������������������������� ��� ������� ���� ��������� ������
�������������������������������Ǥ ������������������������������������Ǧ
������������������������������������ǡ��������������������ǡ����������Ǧ
�����������ǡ���������������������������� ������������������������� ���
���������� ��Ǥ � �� ������������ �� ������ ����� ��� ���� ����� �������� ���� ���Ǧ
��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������ǡ���������ǡ�������������Ǧ
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�������� ���� ��������� ȋʹͲͳͻȌǤ� ��Ǥ� �����ǡ� ��� ��������� ��� ���� ǲ���
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����������������-�������������������������������������ϐ���������������������Ǥ��
�������������� ���� ������������������������������ ��������� ���������������������Ǧ
������������ �������� ��� ��������� ����������������� �� ������� �� �Ǥ�Ǥ� ��� ���������
������������������ͳͻͻͷǤ����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���Ǥ 
 
�� ������������ ������������� ������� ��� ��������� ��� ���� ��������� ������ ����� ����
����� ����� ������ ������ ��� ���� ����������� ����� ���� ����� ����� �� ������������� ���
������������� ������ ͳͻͻͺǤ� � ��� ���������� ��� �Ǥ�Ǥ�Ǥ� ���������� ���� ����������� ��Ǧ
������� ��������� ������ ���� ���������� ��� ��� ����� ���������� �������� ���� ���Ǧ
���������������������������������ϐ���������������������ǡ�����������������ǡ����������
����������������Ǥ 
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�������������������������������������������������������������������������������
���������� ��������������Ǥ� � 	����������ͳͷ������� ��������������������������������
��������������Ǥǡ������������������������ǡ��������������������	�ǡ����	������ǡ���Ǧ
�������������������������ǡ� �������	�������������������������������Ǥ� ���������
�����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������ϐ������Ǥ� ����������������
ϐ������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
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�� ��� ���������� ����������� ��� ���� ����� �������� ����������� ��� �������������
ȋ�������ʹͲʹͲȌ�����������������������������������Ǥ�Ǥǡ����������ȋ��������������
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����������������������������������Ǥ��	������������ϐ���������ǡ�����������������������
�������������������������������������������������������������������������
ͳʹ������������������Ǥ������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ����������������������
������������������������������������������������Ǥ 
 
��� ����������� �������� ����� ��� ���������� ����������������� �������������� ��� ����
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���������������������ǯ����������������������������������
�������ͳ��������������������������������������Ǩ 
�������� ����������ǡ� ���������Ȁ���� ������� ������������ǡ� �������
��������������������������������������������������������ǣ� ǲ������
��� ��� �������������� ��� ������������� ��������������� �����������
�������������������������ǡ�����������������Ǩ���������������������
�������������ǡ� ����������������� Ǯ�����ǯ���������������� ϐ������������
��������������������������Ǩǳ 

����������������������������������������������������������Ǧ
�����������ǣ� 	����� ���� ����� ����� ��� �����ǣ� ����� ����ǡ� �������
������ǡ� 	����� �ǯ����ǡ� ����� �������ǡ� ������� ���ǣ� ������� ������ǡ�
������
������ǡ������������������ǡ�����������ǡ��������������ǡ��������Ǧ
��������ǡ������������Ǣ�	�����������������ǣ�������������̵ͳ�ȋ�������Ǧ
����� ��� �������Ȍǡ� ���������� ���� �������ǡ� �������� �����ǡ� ������
�����ǡ��������������ǡ���������������Ǣ���������ǣ� ��������ǡ�
�����������ǡ������������������������������Ǥ 
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�������������������������������������ǯ������������������������Ǥ��
����������������������������ǡ��ǯͳǡ����������������������������Ǧ
�������������������������������Ǣ�������������ǡ��ǯͳʹ����ǡ����ǡ�
������� ����������� ���������������� ��� �����������Ǣ� ���� ����
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��������������Ƭ��������������������������� 
�		�������ǡ�������������������������������ͳͻͻͲ������������������������������Ǧ
����� ��� �����������������������������Ƭ�������������� ��������������Ƭ�������̵��

������ ������Ƭ� �������� �����Ǥ� ����
������������Ƭ� �������� ��������� ��� ����Ǧ
���������� ��� ������ǡ� ��������ǡ� ���� �������� �������������� ͵ͷǡͲͲͲ� �������
���������Ǥ� ���� ��������������� ������������������ ������������ǡ� �����������������Ǧ
������� ������ǣ� �������ǡ� �����Ϊ������ǡ� ������ǡ� ���	�����ǡ� �����ǡ�
�����ǡ���������ǡ������ǡ�	����ǡ�����������������������	�����Ǥ �������
������ǡ�����������������������������ϐ������������������Ƭ���������������������
ȋ���Ȍ�����������—��������������������������������������������ȋ������������
��������� �����������Ȍ����� ���������������������������������������ȋ��������
�����������������ȌǤ� 

���� �������� ������ Ƭ� ������� ��������� �������� ������� ������� ǲ�����ǳ� �Ǥ�
�����Ǥ ����������������������������������������������������������������Ǧ
���Ǥ ������������������������������ǡ����������������������������������������
����������������ǡ��������ǡ������������������ǡ���������������������������������
��������������Ƭ������������������������������������Ǥ �����������������̈́ͳǡͲͲͲ�
������������������������������������������������������������������Ƭ�����Ǧ
��ǯ�� 
������ ������ Ƭ� �������� ������������� ��� ������ǡ� ��������Ǥ� ���������
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ʹͲʹͲ-ʹͳ���������Ǥ����������������������������ǣ������������ǡ��ǯʹͳǢ����������ǡ�
�ǯʹͳǢ����������ǡ��ǯʹʹǢ��������������������ǡ��ǯʹʹǤ���������������������Ȁ�������
����������������������ǡ��ǯʹͶǢ��������������ǡ��ǯʹͶǢ����������������ǡ��ǯʹͶǢ����Ǧ
������������ǡ��ǯʹ͵Ǣ��������������ǡ��ǯʹ͵Ǣ�������������ǡ��ǯʹ͵Ǣ����������������ǡ�
�ǯʹʹǢ�����������������ǡ��ǯʹʹǤ 

��������� ����ʹͲʹͲ����������� ����� ������������������������Ƭ�������ǣ�
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������� ȋ������ �����������Ȍǡ� ������� ������ ȋ������ ���� ���������� �������Ǧ
����Ȍǡ������������������������ȋ����������������������������ȌǤ� 

 

�������-���������� 
���� ����� ��-��� ������������� ������ �������� �������� ��������������� �������
����������������������������������Ǥ�������-���������������������������������Ǧ
��������� ����������������Ǥ���������������ͶͲ�������������������̈́ͳͻ�ȋ�������
ʹͲͳͻȌ�������������������̈́ʹʹ�����������������������Ǥ������������������ͳʹ���Ǧ
���������������������ϐ�������������������������������������������������������������
�������Ǥ�����������������������������������������������Ǥ����������������������
������������������������������ǡ������������������������������������Ǥ�������-
���������������������������� �������ǯ����������� ��������ǡ� ������ ��������������
��������������������������������������������������������������ǡ����������Ǧ
��������������������-����������������������������������������������Ǥ���������
���� ��������� ��������� ����� ����� ����� ����������� ����� ����Ǥ� ���� ��� ����
ʹͲʹͲ� ����������� ���������� ����� ��� ������� ��������� ����������� �����
����ǣ� ������� ������ ���� ������� ������ ����� ���������� ��� ���������� ���������
�������������Ǥ� 

����������ǡ��ǯͿͶ 



 

�ϭϯ 

 

�����*5$'8$7(�6&+22/�
3/$&(0(176 

 

 

�������������������������ǣ 
����������ǣ���Ǥ�Ǥ� ��� ���������� �������� ��������� ����������������
����-�������������������ǡ�̈́ʹǡͲͲͲ����������������������� 
������ ��������ǣ� ��Ǥ�Ǥ� ��� ���������� ���� ������� ������� ���
��� ����������� ��� ����������� ���� ����-�������� �����������ǡ� ̈́ʹ͵ǡͺͺ�
����������������������  
��������������ǣ���Ǥ�Ǥ� ���	��������� ������������� ����������� �����Ǥ�
�����ǡ� ������ ������ǡ� ����� ����-�������� �����������ǡ� ̈́͵ͷǡͲͲͲ� ��������
�������������� 
 
 
���������
�ǡ����������������ǣ 
 

����������ǣ��Ǥ�Ǥ���������������������� 
�������
���� ǣ��Ǥ�Ǥ���������������������� 
�������������ǣ��Ǥ�Ǥ�������������������������	������������� 
���������� 
��������������ǣ��Ǥ�Ǥ���������������������� 
 
 
��������ǣ 
 

��������������ǣ��Ǥ�Ǥ�Ǥ������
������������������������������������ 
������������ǣ���Ǥ�Ǥ� ��� ���������� �������� ��� ������� ����������ǡ� �����
������������������������ǡ�̈́ͳͺǡͲͲͲ��������������������������������������
	����������������������������������������̈́ͺǡͲͲͲ 
 
 
��������ǣ 
 

���������������ǣ��Ǥ�Ǥ�Ǥ����
������������������������������������ 
	�����������ǣ��Ǥ�Ǥ��������������ǣ���������� 
���������������ǣ��Ǥ�Ǥ��������������ǣ���������� 
�����
�������ǣ��Ǥ�Ǥ��������������ǣ���������� 
�������
�������ǣ��Ǥ�Ǥ�������������������������������������������

�������������������� 
��������������ǣ��Ǥ�Ǥ��������������ǣ���������� 
�����������ǣ��Ǥ�Ǥ��������������ǣ���������� 
���������������ǣ��Ǥ�Ǥ��������������ǣ���������� 
����������ǣ��Ǥ�Ǥ��������������ǣ������������ 
����������ǣ��Ǥ�Ǥ����	������������̈́ǡͲͲͲ������������������������������
�������������������������� 

�������
����ǡ��ǯͶ 
�����������ǡ�������� 

������������� 

������������ǡ��ǯͶ 
�������������� 

����������ǡ��ǯͶ 
�������������� 

�����������ǡ���� 
�������������� 



 

�ϭϰ 

 

0&.(11$�1(:6 
 

�������������������������������� 
��Ǥ������������������������������������������������
���������� �� ���-����� ������ ������� ���������� �����
���� ʹͶ� ������ �������� ��� ��������� ����� ����������Ǥ�
������ ��������� ���������� ���������ǡ� ��Ǥ� ��������ǡ�
������������������
�������������������������ǡ��ǯͳʹǡ�
	����������������ǡ�������-���������Ǥ������������������
ϐ������� ������� ȋ�-�ǣ� ͳ��� ���ǣ� ������� 
�����ǡ� �������
������ǡ� ������ ����ǡ� ������� ������Ǣ� ʹ��� ���ǣ� ������
�����ǡ��������������ǡ�������������ǡ�	��������̵����ǡ�
���� ����� �����Ȍ� ������������ ������ ����������� ������
������������������Ǥ 

 

 
����������������������� 
���������ͳͻǣ���������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ������������ʹʹͲ�������ǡ����������͵�
�������������������������������Ǥ����������������������������������
�������������������������ǡ��������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ����ϐ����������������
���������������Ǥ����������ȋ��������������ǡ������Ȍ�����͵��������Ǧ
�����ǡ�������ǡ���������������ǡ���������������Ǥ 
 

 
�������������������ʹͲͳͻ 
�����������������������Ǩ���������������Ǩ����������������������
������������������Ǥ�ȋ����������������������ǡ�����Ȍ 
 

 
	�������ǣ����������������������ʹͲͳͻ 
��������������������������ǣ���������ǡ��̵ͺǡ�������Ǥ�������������ǡ�
�̵ͻͺǡ� ��� ���� ���� ��� ���� ��������� ����Ǥ� ����������� ��� ��� ����� ��
������������������������������������������������������������������
��� ����������Ȁ���������������Ǥ���Ǥ��������������������Ǥ�Ǥ� ������Ǧ
����������������������������������������Ǥ���Ǥ�������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ� 

 

 

 
 

 

��������ǡ��ǯ;ͽǡ���� 
��Ǥ���������� 

��Ǥ�����������������Ǥ�
������������ǡ��ǯͿ;� 



 

�ϭϱ 

 

0&.(11$�1(:6 
 

 
����������ʹͲͳͻ������	������� 
��������������ǡ�ͳ����������������������ǯ��
����������������������������Ǥ�
��ư ����ǉ � �������� ����� ���� ���� ��������� �����Ǩ� ���������� ��������ǡ� ��Ǥ�
�������ȋ����������������������Ȍǡ�����������������������������������Ǥ�������Ǧ
���������������������������������������������������������ǡ���������ǡ�����
������������������������������������������������ʹͲͳͻǤ�������������ǡ��������
ȋ������Ȍ� ����ǡ� ��� ���� ����������� ������ ����� �������� ���� ��������� ���
��������Ǣ���������ȋ�����Ȍ�����ǡ�����������������������������ǡ��������
������������Ǣ� �����������ǡ�������������������Ǥ����������� �����������Ǧ
����� ��������� ��� �������ǡ� �������ǡ� ���� �������Ǣ� 	�Ǥ� �����������ǡ�����

������� ��������� ���� ��� ������������� �����������
��� 	������� ���� ���������� ȋ���	�Ȍ� ��� �������Ǥ�
��� ���� �����ǡ� ��Ǥ� ��� �����ǡ� ���������� ���������� ���
�������������������������������Ǣ���������������ǡ�
������������������	�Ǣ���������������ǡ����������
��������������	�Ǥ�������������������������Ǥ�����Ǧ
������ ��� ��������ǡ� �������� ���� ����� ��������� ���
�������������������
����������������������������Ǧ
�������������������������������Ǥ�Ǥ���� 
 

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

���� �������� ��������� �������� ������ ��� ���� ���������� ��� ̶����������� ����
������������ ����������� ��� ���� ����������� �������ǣ� ���� ��̵�� ���� ����� ����
������ �����������Ǥ̶� ���� ������� ��� ���������� ��� ������������ ������� ����
	����������������������Ǥ����������������������������Ǥ�� 
 

 

  

  

�����	�������������� 

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



 

�ϭϲ 

 

0&.(11$�1(:6 
 

�������������������������� 
������������ ������� �������������� ��������������ǡ� �ǯʹͲǡ� ��� ��Ǧ
����������̈́ͳǡͲͲͲ���������������������������Ǥ���������������������
������������������������������������������������������������Ǥ����Ǧ
����������-�����������ϐ���������������������������������������Ǧ
�����������������Ǥ� 

 
������������������������� 
������ �������� �������� ��������� ���� ������ Ͳ� ��������� ����������
������������� ����� ���� ������������� ���������� ��� �����ϐ���� �������
�����������Ǥ����������������������������������������������� ����
��������������������������������Ǥ���������������������������-�����
�������������������������������������������������������Ǥ���������Ǧ
���������������������������Ǥ 
 
����������������� 
�������ʹͲʹͲǣ������� ������ǡ������� ���������������������������
����
����ǡ� ���Ǥ������ ������������� ȋ������������ ���Ȍ������ ����Ǧ
���ǡ��������̵������ǡ��̵ͺǡ���������������
��������������Ǥ����������
���������� ��������� ������������ȋ�����������������������Ȍǡ� �������

�����ǡ� ������ ����ǡ� ����� �����ǡ� ����� ��������ǡ� �������� 
���ǡ�
�������
���ǡ�������������ǡ���������������ǡ��������������ǡ����Ǧ
����� �����ǡ� ���� ������� �����Ǥ� �� �������� ������ ���� ��� ���� ����
����������ǣ���Ǥ����������ȋ��������Ȍ����������������ǡ��̵Ͳ�ȋ���������
�������� ���� ϐ����� ���� ��������ǡ� ������ ���ǡ� ���� ���������� ������ ���
�����������ȌǤ 
 

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

��������������ǡ��ǯͶ 

���������������ǡ��ǯͷ 

�����������ǡ��ǯͷ 



 

�ϭϳ 

 

0&.(11$�1(:6 
 

 

7UDLQLQJ�IRU�7RN\R�2O\PSLFV����� 

������������ǡ��̵ͳʹǡ���������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������ǯ��
�������� ����Ǥ� ������� ���� ��� ���������� ����������� ������ ����
������� �����-�������� ����� ������� ��� ���Ǥ� ������� ���� ��������
���������-�����������������������Ǥ�����������������������������Ǩ�
������̵��������������������ǣ���������������ȋʹͳ��Ȍ�-�ͳǣͳ͵ǣ͵ͷ�����
���������ȋͶʹ��Ȍ�-�ʹǣ͵ͺǣʹ͵�ȋ���ǨȌ 
 

 

7KH�0F.HQQD�6FKRRO�6WHHOHUV
�)DQ�&OXE�LQ�3KRHQL[� 

���� �������� ������� ��������� �� ���������� ��Ǥ� ��������� ����� ���
�������Ǥ� ���� ����� ������ ʹͲ��������� ��������������� ���� ����
�������������ϐ���������������Ǥ��������������������������������
������������ͳǡ������������ǡ����������������Ǥ�	�����-���������ǣ�
���� 
�����ǡ� ������� �����ǡ� ������ ����ǡ� ������� 	��������ǡ� ������
���������Ϊ������
������Ϊ������������������������������������
�������ǡ�������������������ǡ���������������ǡ������������ǡ�����
���������Ǥ�
����������Ǩ  

������������ǡ��ǯͷ 

  



 

�ϭϴ 

 

$/801,�$&$'(0,&�
$&&203/,6+0(176 

 

��������������ǡ��ǯͳͳǡ����������������������������������������Ǧ
��ǣ� � ǲ���������������������� ���������� ���������ǡ� �� �������������
�Ǥ�Ǥ�Ǥ� ����������� ���� ���������� ��� ���� ����ͷΨ���� ���� ������ ��� ��
�����������������������������������ϐ������Ǥ��ǯ����������������������
����������������������������������������������������������������ǡ�
��� ����������� ���� �������� ��� ���������� ��������� ��� ����������
���������ǡ� ���������� ����������ǡ� ���� ���������� ��������Ǥ� ������
����������������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ�   ����������������������������������
�������-������������������������������������������������������
���������� ����-���������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ� ������ ��Ǧ
�����������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������Ǥǳ�  

��Ǥ� ���������� �����ǡ� �ǯͳͷǡ� ��� ���������� ���� �����������ǡ�
����������������Ǥ�Ǥ�����������������
����������������������������
ʹͲʹͲǤ� ���������� ������ ��� ��� ��������� ��������� ���������� ���
������������������
�����ȋ��
Ȍ��������������������ǡ��Ǥ�Ǥǡ���ϐ���Ǥ����

���������ǡ� ��� ������� ��� �� ��������� ���������� �������� ��-�������ǡ�
����� ��������ǡ� Ǥ�Ǥǡ���Ǥ�Ǥǡ� ������������������	������ ���� ��������
������Ǥ�������������������������������������������������������������
���������������ǡ���ͳͻͺͲ������������������������������������ǯ������Ǧ
����������ͳͲΨǡ� �������� ��� ϐ��������� ����������� �������������������Ǧ
����������������������������������������������Ǥ���������������������
������������������������������������ʹͲͳͻ���������Ǥ����������	��Ǧ
�������� ����� ���� ��������� ����� ��� ����������ǡ� �Ǥ�Ǥ� ����� �����
���������ʹͲͳͻ��������������������	���������������������������Ǧ
��������������
����������������������Ǥ����������������������������
�����������������������������Ǣ������������������������������������
���������������������������������	�������Ǥ����������������������
��������������������ϐ���ǡ�������������������������Ǥ��������������
������������������������������������������ǯ����������������������
ȋ������ ���� �����Ȍ� ����� ������� ��� �������ǡ� �����������ǡ� ����
�������Ǥ� ��� ������� �� ������ǯ�� ������� ��� ���������� �����

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

 

���������������ǡ���Ǥ�Ǥ 

��������������ǡ���� 



 

�ϭϵ 

 

$/801,�$&$'(0,&�
$&&203/,6+0(176 

 

��������������ǡ����Ǥǡ��ǯͳͲǡ� ����������� �������������Ǥ�Ǥ� ������������
���������������–����������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ ������������ ��������������� ����
������������������������������������������Ǥ�Ǥ������������������������
��������������������������������������������������������������������
�����������������������������ǡ�����������������������������ǡ�������
���������������������������������Ǥ �����������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������Ǧ
��������ǡ� ����������� ���� ����������� ��� ������� ������ ��� ���ǡ� ��� ��Ǧ
������� ���������� ����� ����������� ��� �������������������� ��� ����������
������������������������������������ ������� ������Ǥ ����������������
������������������������������������Ǥ����������������ǡ���������������Ǧ
������������������Ǥ�
���������������ǡ���������������������������������
��� ������ǯ�� ������������� ���������Ǥ � ǲ�ǯ�� ����� �������� �������������
���� ������ ���������Ǥ � ���� �������ǡ� 
���� ���� ����� ���������� ���
����������������������������������������������Ǥ�Ǥ�������������������
����������������Ǥ ����ǯ������������������ �������������ǡ�������������
�������� ϐ��ǡ� ���� ��ǯ�� ������� ������ �������� �������� ���� ����������� ���
�����������Ǥǳ 
 
���������������ǯ��������������Ǥ�Ǥ����������������������������������ǡ�
���ǯ���������ϐ����������������������������������������������ǡ����������
������� ����������� ��� �������� ��� ��-��������� ���� ����������� ����������
����������������������-��������� ���������������������������������
������������������������������������������������ǡ�
�������Ǥ���������Ǥǡ�
���ǡ��ǯͳͲǤ �ǲ�����������������������������������������������������������
��������������������� ���� ��������� ����������������������� ������Ǥ ����
�����������������������������������������������������������������������
��������������� �������� �� �������� ���� ��� �����ǡ� �� ����� ����� �� �����
�������������������������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥǳ 
 
������������������������������������������������������������������Ǧ
������ ������� ����Ǥ �������������������ϐ������������������������������������
���������������������������������������������������ǡ������������������
��������������ʹͲͳͲ���������������������Ǥ��������Ǥ�������������������
�����������ǡ� ��� ������ ��� �������� ���������� ��Ǥ� ������ �Ǥ�
����������Ǥ ���������������������������������������������������������Ǧ
��������������ϐ����������ǡ����������������������������������������������
�����������
Ǥ�Ǥ�Ǥ��ȋ
���������������������������Ȍ�����������������Ǧ
����������������������������������������������������ǡ����������������
�������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������Ǥ 
 

 

��������������ǡ�Ǥ�Ǥǡ�
�Ǥ�Ǥ�Ǥ 

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

������������ 



 

�ϮϬ 

 

$/801,�$&$'(0,&�
$&&203/,6+0(176 

 

 

��Ǥ����������������ǡ��ǯͳ͵ǡ� ���������� ���� ��������ǡ� �������������
���������� ����� �� ��Ǥ�Ǥ� ��� ���������� ����� ����� ������� ��� ����
ʹͲʹͲǤ��������������������������� ǲ���������� ���� �������������� ��Ǧ
���� ������ǳ� ��������� ���� ������������ ������� ���� �������������
��������������������������������������������������������������Ǧ
�����Ǥ����������������������������������������������������Ǥ�Ǥ����Ǧ
���������������������������������������������������������������-
����������ϐ���-����������������������������������	�������������������
��������� ����� �������Ǥ� ������� ����� ��������� �������� ��� �� ��Ǧ
��������� ��� ������������������������������������������������Ǥ�Ǥ�
������������������� ����������� ������� �������� ���� ��������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������
��������-����������������������������ϐ�������������������������Ǧ
�������������������������������������Ǥ�������ǯ������������������
��������ǡ����������������ǡ��ǯͳ͵ǡ������������ǡ���������������������
����Ǥ�Ǥ� �������������������������������������������������� ��������
�����������������������������������������Ǥ 

 

 


����	�������ǡ��ǯͳʹǡ� ������� �� ������� ��� 	������������������� ���
���������� ���� �����������Ǥ� ������ ����������� ����� ���ǡ� ��� ��Ǧ
�����������������������������������������̵������������������������
����������� 	������� �������ǡ� ����������� ��� ��������� ��� ʹͲͳ͵Ǥ�
���������������������ǡ������������������-������
���������������ϐ���Ǧ
����ǡ����������������������������������������������	������������Ǥ�

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


����	�������ǡ��ǯͷ 

��Ǥ����������������ǡ��ǯͷǡ���� 
��Ǥ����������������ǡ��ǯͷ 



 

�Ϯϭ 

 

$/801,�$&$'(0,&�
$&&203/,6+0(176 

 

��������������������� ����������� ����������������������� ����������Ǧ
��������������������������������������ǡ����Ǣ� ���-����������������� ����
���������������������������������������������������������������������
��������������������ǣ���������������������������ʹͲͳͺ��������������Ǧ
�������������������������������ʹͲͳͳǤ��������������������������������
������Ǥ�Ǥ������������ ����������������������
������������������ ������Ǧ
����ǡ�����������Ǥ� ��������� ���������� ���������� ���� ������������ ������Ǧ
������������������ǡ�����������������������������������������ʹͲʹǤ 

 

��Ǥ�	���������ȋ������ϐ���Ȍ������ǡ� �ǯͲ͵ǡ� ��������ǡ� ����������������Ǥ�Ǥ�
���������������������������������������������������������������������
�������ʹͲʹͲǤ���Ǥ�	����������ȋ������ϐ���Ȍ��������������������������������
�����ǯ����������������������-�����������������������������Ǥ���Ǥ�������
����������������������ȋʹͲͲ-ʹͲͳʹȌ��������������������������������������
	����ǡ���������������������������������������������������������������
-͵��������ȋ�����ȌǤ����������������������������������ǡ����������������
ϐ�����������̵�������������������������������������������������������Ǧ
�����ȋʹͲͳͲȌǤ���������Ǥ�����������������������������������������������
��������� ��� ������ ���� ���������� ��� �� �������Ǥ� ���� ���������� ����
������� ��� ��������� �������� ���� ������� �����ϐ���� ��� ������ ���������
����� ������Ȁ��������� ������������ǡ�����Ȁ��������� ������������ǡ� ��������
��� ���� ���������� �����ǡ� �Ǥ�Ǥ� �������ǡ� ��������� �������ǡ� 
���������ǡ�
�������������Ǥ���Ǥ����������������������������������ǯ���������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������Ǧ
����� ���������� �������� ȋʹͲͳȌǤ� ��Ǥ� ������ ������� �������� ���������� ����
������������������������������������������������� ���������������������
��������� ����-����� ����� ���� ����������� ��� ��������̵�� ȋ��Ȍ� ��Ǥ�Ǥ� ���Ǧ
����Ǥ���Ǥ�������������������ǯ�������������������ȋʹͲʹͲȌ������������Ǧ
���������������������������������������������������������������ǣ����Ǧ
��������������������Ƭ�����������������������ȋ���������������������
�������� ��������ȌǤ� ���� ��������� ��������� ��� ��� �������� ���������ǡ�
����������ǡ� �������� ��������� ��������ǡ� ���� ������-��������� �����������
�������������Ǥ� ����������������������� �������-��������� �����������Ǧ
��������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������Ǥ�������������
����������������������������������������������������������������������Ǧ
����� ������ ���� �������� �������� �������������� ���� ��������� ������
�������� ������������ ����������������ǯ� �������������������Ȁ�����������Ǧ
�������������Ǥ���Ǥ���������������������ϐ�����������������-�����ϐ������Ǧ
��������� ��������� ȋ����Ȍ� ������������ ������ ���� ��� ���������� ��� �����
���� ���������� ����� ��� ���� ����� ��� ʹͲʹͲǤ� ��Ǥ� �����ǡ� ����� ���� �������ǡ�
���������������������������������������������������������Ƭ��������
��Ǥ������������ǡ���������������������������������������Ǥ���Ǥ�������������
������������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ 
 
 
 

����������ǡ��ǯͷͷ 

��Ǥ�	���������ǡ��ǯͶ 



 

�ϮϮ 

 

&(17(5�)25�32/,7,&$/�$1'�
(&2120,&�7+28*+7 

 

 

��Ǥ� �������� ����������ǡ� �̵ǡ� ���������� ���� ϐ����� �������� ����
ʹͲͳͻ-ʹͲ� ������������
Ǥ����������������������������������Ǥ�����
��������������������ǣ�ǲ�������������	�������������������������������
������������������������ǣ�����-����������������������������������Ǧ
�����������̵����������������Ǥǳ���Ǥ�����������������������������
������������������� ��� ������������������������������������������
����������� ���� ��������� ����������� ���� ���� ���� ������ 
������
��������� ���������� ��� ������� ������� ��� ���� ����������� ��� �������
������������������������������������������������������ͳͻͻͺ�����
ʹͲͳǡ���������������������������������������������������Ǥ�	����
����������ʹͲͳ��������ʹͲͳͻǡ���Ǥ�������������������������������
��� ���� ���������̵�� �������� ��� ��������� ��������Ǥ� ��� ��������� ����
�������������� ������� ��� ���������� ��� ������ �������� �������� ���
ͳͻǤ 

 

 

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

���������� �������������� ���������� ������Ǥ� ���� ������������ ����Ǧ
�����ǲ������������������������������Ǥǳ���Ǥ������������������������
��� ����������� �������� �������ǡ� ���� ��������� ��� ���� ������� ���� ����
��������������������������ǡ���������������-��-�����������������������
����������������Ǥ�  ��� ��� ���� ������� ��� �������ǣ����������������������
��� ���� ȋ����������ǡ�ʹͲͳͳȌǡ� ������-��������� 	������������������Ǧ
����ǣ���������������������������� ȋ������ ����ǡ� ʹͲͲͺȌǡ� ����������ǯ��
���������� ����������� ȋʹͲͳ͵Ȍǡ� ���� ������������� ������ ��������������
������ȋʹͲͳͺȌǤ� ��� ���� ��������� ���������� ��������� ��� �������������
������� ��� ���������� �������ǡ� ������������� ��� ���������� �������ǡ� ���Ǧ
���������������������ǡ������ǡ� ������������������������������ǡ� ����������Ǧ
����������Ǥ�������������������������������ǡ������������������������
������� ����� ��� �����ǡ� ���������ǡ� ���������ǡ� ���������ǡ� �����������ǡ�
�����������������������ǡ������������������ǡ������������������������Ǧ
�����������Ǥ�������������������������������������������������������Ǧ
���ǡ���������ǡ�������������������Ǥ� 

 
 

��Ǥ�������������������ǡ��ǯͼͽ 

��Ǥ������������������ 



 

�Ϯϯ 

 

&(17(5�)25�32/,7,&$/�$1'�
(&2120,&�7+28*+7 

 

��Ǥ������������������ǡ���������������������ǡ����������ϐ�������������
��� ���� ʹͲͳͻ-ʹͲʹͲ��������� ��������� ���������� ������Ǥ� ���� ��������
������������ǣ� ǲ������ǡ�������ǡ����� ����������������	����������������Ǥǳ�
��Ǥ������������������������������ͳͲͲ������������������������������Ǧ
�����ǡ� ���� ��� ��� ���� ������� ��� �������� ������ ȋ���������ǡ�������� ����
�������Ǣ���������������������������������Ǣ������ǡ����������������ǡ�
�������������Ȍ�����������������������������������������������Ǥ������Ǧ
������� ��� ���� ��������� �������ǡ� ������� ���� ��������� ��������� ��-
���������������������������������������������������������������������
��� �����������������ǡ� �����������������������ǡ���� ���������Ǥ�����
�����-�������� ��-��� ���� ���� ���� �������� ������ ���� ��������� �����
��ϐ��������� �������������� ������������������������������ ����� ���� ��� ����
������������� ��� �������� ���� �����������Ǥ� ��� ��� ��� ����������� ���Ǧ
��������� ��� ��������� ������� ������ ���� ���� ����� ������� �� ���� ����
����������Ǥ 
 
��� ����������� �������� ������������������� ��������������� �����������
������� �������� �Ǥ� ������� ����������� ��� �� 	���� �������� ������
�����������ǡ������������������� ����� �������������������������������
����������Ǥ�Ǥ��������������� ���������������� ������������������������
�����������������������������������������������ǡ���������������������Ǧ
��� ����������ǡ� ����� ������� ���������ǡ� ���� ���� �������������� ����
�����������������������������������������Ǥ�������������������������
�������������������������������������������ǯ���������������������Ǧ
������������������������������������ǯ�� ���������������������������Ǧ
������������ϐ������� ���������������������������������������������������
������������Ǥ 
 
������������������������������Ǩ 
 
	����������ǣ������������������ǡ������������������������� 
������������ǣ�������������������ǡ���������������������� 
�����������ǣ�������������ǡ���������������������� 
�����������������ǣ� 
���������������ǡ������������������ 
�����������ǡ�
���������������� 
��������������ǡ������������������������������� 
 
����������������������������������������������������������������������
������� �������� ������������ ��� ������ �������� �������Ǥ� ��� ��������� ��Ǧ
�������������������������������ǡ����������� ��� ���� ϐ�����������������ǡ�
���������ǡ� ���������-��������� �������Ǥ� ���� ������� ������ ��� ��������
��������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ ��� ���������������Ǧ
��������Ǥ� 

��Ǥ������������������ 



 

�Ϯϰ 

�������� 
��Ǥ����������������� 
���������� 
 
������� 
��������������ǡ��ǯͳ 
���������� 
���� 
� 
�����������������ǡ��ǯͺ 
���������������������� 
	������������������ 
�������
����������������� 
 
�����������ǡ��ǯͲͲ 
���������ǡ������������ 
�������� 
 
�Ǥ�������������ǡ��ǯͻʹ 
���������������� 
��������Ǥ���������	��������� 
 
������������������ǡ��ǯ 
������������������ 
������������������ 
� 
��������������ǡ��ǯͺ� 
	������ 
�������������
���� 
 
���������������ǡ��ǯͻ 
���������������� 
������������������������������� 
 

�������Ǥ���������ǡ��ǯͷ� 
����������������� 
 
�������������ǡ��ǯͲ� 
��������� 
��������������������� 
 
 

������
����ǡ��ǯͻͻ 
��������������������� 
������������������� 
� 
��������
���� 
��������ǡ������������������ 
�������������	��������� 
 
��������Ǥ�������� 
��������� 
	������������������� 
�������������Ǥ 
 
��������������ǡ��ǯͺͷ� 
����������������� 
������������� 
 
������Ǥ��������ǡ��ǯͻͺ� 
������������������������ 
��������� 
�Ƭ��������������������� 
 
������������������ǡ��ǯͺͷ 

��������������ǡ� 

������������������� 
������������������������������� 
 
�������������ǡ��ǯͻ͵� 
�������������������	�������� 
������� 
������-���������ǡ����Ǥ 
 
�������������ǡ��ǯͲͲ 
�����������������������ϔ���� 
����������������������� 
���
��������� 
 
��������������ǡ��ǯͺͺ� 
����������������� 
 
 
 

%RDUG�RI�$GYLVRUV 

$/(;�* � �0&.(11$�6&+22/�2)�%86,1(66 � �
(&2120,&6 �$1'�*29(510(17  


���������������ǡ��ǯͻͷ 

����������������� 
����������ǡ��Ǥ�Ǥ 
 
���������������ǡ��ǯͺ� 
	������ǡ������������������ 
����������-��������� 
 
�����������ǡ��ǯͻͳ� 
��������������������� 
��������	��������� 
 
��������� 
����������������� 
 
����������������ǡ��ǯͲ� 
���������������������� 
������� 
��������������Ǥ 
 
��������������ǡ��ǯͲͲ 
������������������ 
����������������� 
������Ƭ������ǡ���� 
 
����������ǡ��ǯͻͷ� 
��������� 
������� 
 
����������ǡ��ǯͻͺ 
��������������������� 
������������������������
�������������������� 
������������ 



 

�Ϯϱ 


������������������������������������������������������������
������������ǡ� ������������ ������� ��������� �� ������������ ���Ǧ
����������������������������������������������������������Ǧ
������� ��������� ��� ������ ����������Ǥ� ���������� ����������
��������� ����� ���������� ����������� ��� ���� ��������� ��� ��
������������������������Ǥ 
¨ ���������������������������������������������� 
¨ ����������� ���� ������������ ������������ ��� �� ��������

�������������� 
¨ ����������������������������������������� 
¨ ���������������������������������� 
¨ ����������������������������������������������������� 

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

 

W>��^�� 
W>���� 
^d�DW� 
,�Z� 

��������������������� 

�����
Ǥ���������������������������ǡ 
����������������
��������� 
͵ͲͲ�	������������������� 
���������������������ͳͷͷͲ 
 

�����ǣ�ʹͶ-ͷ͵-Ͷͷͻ 
	��ǣ�ʹͶ-ͷ͵-Ͷͷͻͻ 
�������ǣ����������Ǥ��� 

zKhZ�>K'K�,�Z� 

��������������� 

����������������������������������
���-�������������������������������
�����
Ǥ�������������������������
���������������ǡ������������ǣȀȀ
���Ǥ����������Ǥ���Ȁ
���������ȀǤ� �������������
���� ����������������������������
��������������������ǡ���������
��������������������������������
��������������������������������Ǧ
���������������������������������Ǧ
����Ǥ 


