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��������Ǥ� ��� ���������� ��������������� ��� ��� ������� ��� ��� �ϐ������ �ǡ� ���� ��� �����ǡ� ����������� ���
�����ƴ�����������������������������������ȋ��������������������ǁ ���������������ǡ������������-����ǡ�
���� ��������ǡ� ����������ǡ� �����������ǡ� ������ �����ȌǢ� ������������ �� ������������� ���� ��� �����
���������ǡ� ���� ��� ���������� ������� �� �����������Ǥ� ��� ����� ���������� �� �����ƴ�� ��� ���� �����������
���������������� ȋ�������ǡ� ʹͲͳͳȌǢ� ���� ����ǡ� ��� ������� ������ ������������ ���������� ���� ��������
������������� ��� ������ ��������� �� ������� ��������� �����Ǥ� �� ��� ���ǡ� ��� ������� ��� ���������
������������ǡ� ��� ���� �� �����ƴ�� ��� ������ ��� ����������� ��� �������� ��� ���Ǣ� ��������� ���� ������
�����������ƴ �ǡ�������������������������������������ȋ������ǡ�ʹͲͳȌǤ��������������������������������
������ �ƴ ������� ����������� ���������������ǡ� ��� �������������ƴ Ǣ� �����������ƴ �ǡ� ������������ǡ�
������ǁ ��������������������ǡ������������Ǥ� 

 
 
 
 
 
 
 
 

ͳ 



 
 

������ ����ǡ� Ǭ���ƴ � ������������ ����� ������ ������������ ���� ����������� ���������������� ���
�������������ǫ���������������ƴ �ǡ�������������������������������������ǣ� 

 
¨ ������������������������������������������������������Ǥ�� 
¨ ��������������������ǡ������������������������������������Ǥ 
¨ ���������������������������������������Ǥ�� 
¨ ��������������������������������������������������Ǥ� 
¨ �������������������������������ƴ �ǡ����������������������������Ǥ�� 
¨ �������������������Ǥ 
¨ �������������������������������������������Çƴ������������Ǥ�� 
¨ �����������������������������������������������ƴ �������������������ǡ�����ǡ������������

�����Ǥ 

��� �������ǡ� ��� �������� ���� ����������� ���������������� ��� �������� ���������� �������ǡ� ����
��������� ��� �������ƴ�� �������ǡ� �������������� �������������� ���� ��� ������ ��� ����� ���������Ǣ�
����������� ��� �������������� �� ��� �ƴ����� �����������Ǥ� � ��� ���� ����� ���ǡ� ���������ƴ�� �����������
����������� �������� ��� ��� �����Çƴ�Ǥ� � �� ���� ��������� ���� ���������� ���� ����������� ������ ����
��������ǡ���������������������������������������������������Ǥ� 

������ �ƴ����� ��� ��� ������������ ������������ �� ��� ��� ���������ƴ �� ����� �������� ������Ǥ��
���������� �������� ��� ���������� �������ǣ� ǲ��� ����������×�� �������� ����� ����������� ��� ���
�������������������������������������������������������ǳ�–�������À���Ǥ�����Ǥ 

ʹ 



 

��������������������������������� 

���Ǥ���������������� 

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

 
�������������������Çƴ�������������������������������ƴ ������������� �������ǡ� �������� �����������

�����ƴ ����� ������������ ���������� ������� ���Çƴ������ ��� ������ ������������� ��� ������ ��� ����
��������������������������Ǥ� ������� ����������� �������������������������� ������ �������������������
����������� ���������� ��ƴ ���ǡ� ������ ��������ǡ� �������� ����� ��ǁ �� �����ƴ����ǡ� �������� ������ƴ � ���
�������ǡ����������������������������������������������������������ƴ ����������������ƴ �Ǥ�� 

 
��������������������������������������������������������������������ƴ��������������������ƴ ����

������������ƴ �� ��� ������ ���� ���������������� ����������� ����� ����� ��������Ǥ� ���������������� ����
������������������������ǡ� �Çƴ�����ǡ�����������������������������������������Ǥ� ��������������� ���
���������������������������������������������������Ǥ� ���� ������������ǡ����������������������ƴ ��
��������������������������������������������������������������������������������������������������
������ƴ ���������������������������������ƴ �ǡ�������������������������ǡ�������������������������������ƴ��
����������� ��� ���������� �������� ��� ������ǡ� ������������ ��� ������ ����������� ����� ���� ���
���������ƴ �� �� �������� ������������Ǥ� � ��� ��� �������� ����� �Çƴ� ������ ��������� ���� �������� �� ����
���������������������������������������������ƴ�������������������ǁ ��Ǥ 

 
������� ���� ����� ������ƴ �� ���� ���� �� �������ǡ� ��������� ��������ǡ� ��� ������ ������Ǥ�� 

������� ����������� ����� ������������ ����� ����������� ���� �������� ���������ƴ �ǡ� �� ������� ������ ���
�����������������������������ƴ �ǡ� �� ������ ���� ������������������������������������������ƴ ����� ���
���� ��������Ǥ� � �������� ����� ��������� ��������� ���� ���������������� ͵Ͳ���������� ��� ��������
���������ƴ �� �� ��������� ���� �������� �������� ����� ���������Ǥ� � �������� ������������� ��������� ���
��������� ���� ���� ��� ������ �����ǡ� ��������� �Çƴ�����ǡ� ���� ������ ��� ����������Ǥ� � ��� �������� ���
�������������������������������������������������������������ǡ������Çƴ��������������������������ƴ �ǡ�
�����������������������������������Ǥ 

 
 

͵ 



 

 ������������������������ 

 ���������	�������������� 

 

 

���������������������������������ǣ 

 ����� ����������� ��� ��� ���������ƴ �� ������������ ��� �������������� ���������������ǡ� ���
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��������ǡ� ������� �� ���� ������������Ǥ� � ���� ���
�����ǡ� ��� ���������� ���� ��� ����������
��������������� ����� ������� ��������� ���� ���
��������ǡ�����ƴ ������������������������ϐ�����ƴ �����
��� �ϐ������ ��ƴ����ǡ� ��� ���� ��������ǁ �� ��� ������
������������ ��� ��� ��������� ���� ��� ������� ���
�������Ǥ� 

 �������� ȋʹͲͳͺȌ� �������� ���� ͳͻ� ��� ʹͲ�
�������� �� ������������ ���������� ���� ������ ���
���������� ���� ��������� ���� ���� �����
�����������ƴ �� �� ������ �����������ƴ �� ��� ����
������������ ��� ��� �ϐ������ ��ƴ����Ǥ� ��������
������������������������������������������������
����������ǣ 

· �������������������������������������
������ ��� ��� ������� –� ���� ��������
��������ƴ �ǡ� ������ ����������� ����� ��
�����ƴ����������ƴ ������������ƴ ����ǡ���������
���� ���� ����������� ��� ���������� �� ���
������ 

 
 
 

 
 

 

����Ǥ����������������×���ǡ������������ 

����������������������������������������±����� 

 
 
 
 

����� ���ϐ������ �� ������ƴ�� ��� �������
�������Ȁ�� ������� ��� ���� �����������Ǥ��
	��������� ��� ���������� ���� �����ǡ� ���������� ���
��ϔ����ǡ� �������������� ������ƴ ������ ��� �����ǡ�
���������� ����������� �� ������ ���������
���������� �������ƴ �����ǡ� ������� ���������� ���
�������������������������������������ƴ ����Ǥ��
��� ����� ��� �������� �Çƴ�� ������ƴ ����ǡ� ���
��������� ��� ��������ǡ� ��� ������ �����������
������������������ǡ������������������������
������������������� �����������������������ǡ�
�����ƴ �ǡ� ������������ ����� �������� ��� ���
�ϐ�����Ǥ 
 

· ������������� ��� ����� ��������� ���
���������������������������–��������������
���� ����� ��� ������� ������ ��� ���������� ���
��������� ������ �������� ���������� ����
���������Ǥ� ���������ǡ�������������������ƴ ��
���������� ��� ��������� ��� ����� ��� ����
������� �����Ǥ� � ����� �������� ���� ����ƴ �
��������� �� ��� ������� ��ƴ �� �������Ǥ��
������ƴ�ǡ� ����������� ��� �������� ���
�����������ƴ ������������������������������ǡ�

����������������������������������������������ϐ�������±���� 

 



��������������ƴ �������������������������Ǥ 
 

· �������� ����� ��������� �����±�� ��� ���
������� –� ����������� ��������� ���
�����������������������ǡ��������������������
�������ǡ� ����������ǡ� ���Ǥ� � ������ƴ�ǡ�
��������� ��� ������ �����������ǡ� �� �����ƴ�� ���
������ ��������ǡ� ������� ��� ����������ƴ ��
������������������ƴ������������������������
��������������������Ǥ�� 

���� ����� ����ǡ� 
����� ȋʹͲʹͳȌ� ����������
������� ��������� ��� ��� ���� ��� ��� ����������
��������Ǥ�����������ǣ 

ͳǤ �������������������������ƴ�����–�����ƴ �����
�����ǡ� ��� ͵Ψ� ��� ���� ��������� ����������
����� ����� ������� ���������� ��� ��� �����
�������������������Ǥ 

ʹǤ� �������� ������ ʹͶȀ�–� ��� ͶΨ� ���������ǡ�
����ƴ ��
����ǡ���������������������������
�����ƴ�� ��� ������ ��� �������������� ��
�������ǣ�����������������������Ǥ 

�͵Ǥ� ��������� ���� �������� ����������� ���� ����
��������� –� ������� �� ���� ��������� ������
�������� ���� ������ ��������� �����
���������������������������������������ǡ�
�������������������Ǥ� 

ͶǤ��������������������������������������������
���� �Çƴ� ������� –� ��� ���� �����������
������ �� ����������ƴ �� ��� ��� ��ƴ �����
�������ƴ ��������������ǡ����������
����Ǥ 

ͷǤ� ��������� ��� ����������������ƴ �� ���� ��������
�������������������������–���� �����������
���� ��� ������ǁ Çƴ�� ����ƴ � ������� �� ����
������������ �� ���������������� ���� ���
�������� �������� ����� �������� ����
��������Ǥ 

 

���� ����� ����ǡ� 
����� ȋʹͲʹͳȌ� ����������
������� ���������� ����������� ��� ��� ��������� ���
����������������ǁ ��ʹͲʹͳǤ� ��������������������
���ǣ 

ͳǤ� ���������� ����� ��ϐ������ ��� ���������

�� ����� ���� �������� –� ��� ������
��������ǡ� ������ϐ������� ���� ����Ȁ�Ǣ�
����������������������ƴ�Ǥ 

ʹǤ� ��������� ������������ –� ���
�������������������������������������
����������������Ȁ��������Ǣ��������ƴ �����
��������ǡ�������������ƴ ����������������
��������Ǥ 

͵Ǥ� ����������×�� ������ –� ��������� ���
�������Ȁ��������ǡ� ��� ����� ��� ���� ���
����� �������� �������ǡ� ������ ���
������� ����������ǡ� ��� ���������
������ƴ ��������������������Ǥ 

ͶǤ� ���������� ���������������� –�
����������� ����������� �������� ����
���� ��������Ȁ��������Ǣ� ��� ����� ��� ����
��� ���������� ������������� ���� ����
���������ǡ� ������������� ����
�����������ƴ �Ǥ� 

��������ǡ�������Çƴ�����Ϳ� ����� ��� ��������
�������������� �������� ������� ȋ�Ǥ�ǤȌ������������
������� ������������ �� ����������� ��� ���
��������� ��� �������� ����� �� ����Ǥ� � ������ ���ǣ�
���������� ��� �������� ������ǡ� ���� ����ƴ ������
����������������ǡ������������������������������ǡ�
������������������������ƴ ����������������������
����������ǡ����������������������������������ǡ�
�����������ƴ �� �����ǡ� ������ ���������� ���
����������ǡ�������������������������������ǡ�
���������������������Ǥ 

 

 

 

 

 

 

�����������������������������������ǡ����
���������������������������� ����ϐ��������ƴ�����
����������������������������������������� 

 



 

���������� ��� ��ƴ �����ǡ� ��� ����������� �����
��������� ���� ������������ ���� �������Ǥ� � � ���
������� ����������� �� �������ǡ� ��� ����������
���������������������ƴ ��������������ǡ�������
�� �������ƴ �� ����� ���������� ��� �������� ��� ������
��������������������������������Ǥ�� 

��������������������������������������
����������� �����ǡ� �������� �� ������ƴ�� ��� ���
������������������������������������ϐ�����Ǥ�������
���������ƴ � ��� ��� �������� ����������� ��
��������Ǥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�����������ǣ 

�������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͺȌǤ�ͳ͵�����������������
������������������������������������������
�����Ǥ���������������������ǣȀȀ
����Ǥ��������������Ǥ���Ȁͳ͵-����-��-
�������-��������-�������-��-����-
�������-��������-�����Ǥ 

�
����ǡ��Ǥ�ȋʹͲʹͳȌǤ��������������������ϐ�������ǡ�
������ǡ�����������������������������ʹͲʹͳǤ�
�������������������ǣȀȀ
���Ǥ�������Ǥ���Ȁ����Ȁ��������-�������
-������ȀǤ 

ͻ���������������������������������������������Ǥ�
ȋ�Ǥ�ǤȌ��������������������ǣȀȀ
���Ǥ���������Ǥ���Ȁ����������-
����������Ȁ��������Ȁ�������-����-
������Ȁ 
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 ���������Ǥ��������Ǥ�
�������������� 

����������������������������×�������������� 

 

 ��� ����������ƴ �� ��� ��� ����ǡ� �� ������
��������� ����� ������ ���������ǡ� ��� ���
��ƴ ������ ���� ���� ��������� ���� ��� �����������
��������������� ���� ��������Ǣ� ������ ��� ����
��ǁ ��� Ͳǯ�� �������ƴ � ���� ��� ����������ƴ �� ����Çƴ��
�����������ƴ ���Çƴ����������������������ƴ �����ǡ������
���� ��������� ������ƴ ������ ��ƴ ������� ȋ������� ��
��������ǡ�ʹͲͳͲȌǤ 

 �������������������������������������������
��� ��������Çƴ�� ���� ���� �������� �������� ��
������������ ���� ���������� �� ������������� ����
��� ����������� ����������� �� ������������ ���
���������������ǡ������������������������������
�����ƴ����������������Ǥ���������������������������
��� ��������� �� ���� ��������������� �� �������Ǣ�
��������� ���� ��� ����� ϐ������������ ���� ���
��������Çƴ���������������������������ϐ�����ǡ������
���� ����� �������� ������ ��� ������������
�������ƴ ����� ���� �������ƴ �� �� ��� ��������ǡ� ���
�������������������������Çƴ������������ƴ ϐ����Ǥ 

  ����ƴ �� ��� �������� ���������ǣ� ������ ��
�������������� ȋʹͲͳʹȌǡ� ���� ��������� �������
������������ ��� ������� ������������
�������������������������������������������ƴ ��
����������������������������������ƴ ������ 

 

 

 

����Ǥ����������������������ǣ���������������ǡ�
���������ƴ �ǡ� ������ƴ �� ϐ���������� ��
���������������ƴ �Ǥ� Ǭ���ƴ � ������ ������ ��� ������
���������� ���� ������ ��������� ���
��������������� ��� ���� ��������ǫ� �����
�����������ǡ��������������Çƴ��������Çƴ�����������
��� ��������� ������� ��������� ����� ���� ����
��������� ������� ������������ ��� ���
��������������ǡ� ��������� ���������� ����
��������Ǥ 

����������������������������������� 

  ��� ��������ƴ �� �����ϐ������� ��� ������� �����
�������� ���� ���� ��������� ������� ��������
������Çƴ�������������ǡ����������������������ƴ ��
����������������� ��������ƴ �Ǥ�����ƴ �ǡ�
����ǡ��Ǥ�
ȋʹͲͳͳȌǡ� ��� ������� �����ƴ����� ��� ������ ��������
���� ������� ��������� ����ƴ�� ���������� ���
������ ��� ��������ƴ �� ��� ���� ��������Çƴ��� ���
����������ƴ �� ȋ��Ȍ� �� ��� ���������� ��� ��� ����Ǥ�
����ǡ��Ǥǡ�Ƭ��������ǡ��Ǥ�ȋʹͲͳͳȌǡ���������������
�������� ���������� ���� ���� ����� ���� ���������
��� ��� ����������ƴ �� ��� ��� ����ǡ� ��� ����� ��� ���
��������ƴ �� ��� ������� ��� ��� �� ��� ��� ������ ����
������ ��������Çƴ�� ������� �� �������� ����
�����������������������������ƴ �����Ǥ� 

   

 

 

 

 

 

 

 

���������×������������ǣ�Ǭ���������������������ǫ 

ͻ 



  ����� �Çƴ�ǡ� ��ƴ �� ��������� ����ƴ�� ���������
���� ���������� �� ��������� ��� ����������ƴ �� �� ���
����Ǥ������������������������ȋʹͲͳͳȌ�����������
��������������������ͶͺΨ���������������������ƴ��
����������� �� �������� ����� ������ ��������ǡ�
��������� ���� ��� ͷΨ� ����� ������ ������ ��
���������� ��������� ��� ��������Çƴ�� ��� ��� �����
�������� ����� ��� ����������� ��� ��������Ǥ� ������
���������������������������������������������
������ ��� ���� ��ǁ ��ǡ� ��������� �������� ���� ���
��������Çƴ�� ��� ��� ����� ���� ���� �������ƴ �� �����
��������������������Ǥ  

 ��������������ǡ����������������������������
��������������� ����� ���� ��� ����� �������
��������������������������������������������
�������� ��� ��������Çƴ�� �����Ǥ� ����ƴ �� ��� ��������
������ ���������� ȋʹͲͳʹȌǡ� � ������ ����������
���� �������� ���� ���� ��������� ������� ����
������������������������Çƴ�����ǣ� 

·��������� ����������� ��� ���� ��������ǣ� ����
��������������������������������������������
������ ������ ��� �������ǡ� ����� ������ ��� ����
����������������������Çƴ�������������������������
������ƴ�� ����������� ���� ��� ������ǁ Çƴ��
���������������������������Ǥ 

·��ƴ������ ���� �������ǣ� ��� �������� ������Çƴ�� ���
�������� ������ ���� ������������ �� ���������� ����
�ƴ ���������Ǥ 

· ���������� ��� ���� �����ǣ� ��� ���� ��� ��������
�������� �� ��� �������ǡ� ������ ��� ������ ��� ����
���������������������������ǁ Çƴ�����������������
���������������������������������Ǥ 

·�����������ƴ �� ��� ����������ǣ� ��� ��������� ���
��������ǡ���������������������Çƴ����������������
�� ���� ������ �� ������� ����� �����������ƴ �� �� ����
��������������������Ǥ 

· 	����������������������ƴ ����������Ȁ������ǣ����
������� ���� ����������ƴ �� ������ ������ ����
������������ ��� �����ǡ� ���� ��� ���� �����
���������� �����ƴ � ������ ��������� �� ���Çƴ������

���������������������������Ǥ 

 ������� �� ��������� ȋʹͲͳͲȌǡ� ���������
������ƴ�� ������ ������������ ���� ������
���������ǡ� ������ ����ǣ� �����������ƴ �� ���
��������ǡ� ���������� ��� ������� ������
��������������� �� ��� ������������ƴ �Ǥ� ����
�������ǡ� ���� ���� ������������ �������� ����
�����������������ǁ Çƴ��ǡ������������������������
������������� ��� ����������� ������ ���
��������Çƴ�� ȋ���������� ʹͲͳͶǣ� �������� ��� ����
	�����ǡ�ʹͲͳͶȌǡ���������������������������������
�������� ������������ �� ��� ��������������������
����������������ƴ �Ǥ� 

��������×������������������� 

 �� ������ ��� ���� ��������������� ��
������������ ���� ����� �������� ��� ���� ��� ���
����������ƴ �� ��� �������ǡ� ����� �������ƴ � �������
������������Çƴ�������������ƴ ��� ����������ǁ �����
��������� ��������� �� �������������� �� ����
������������ǡ� ����������� ���
�������������������ƴ �� �� ���� ������Çƴ��� ���
������Ǥ� ������ ���� ��� ������ƴ � ��� ��������Çƴ�ǡ�
���������������������������������������������
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�����ƴ������������������Ǥ 

 ����� ����� ������ ��������Çƴ�ǡ� ���
����������ƴ ������������������������������������
�����ƴ �������������������Ǥ�������ƴ�ǡ����������
���������������������������������������������
��� ���������������� ����������ƴ �Ǥ������������ǡ�
��������� ���� ��������� ���� �� ������ ��� ����
������������ �� ��������������� ���� ������

ͳͲ 



�������ǡ� �������ƴ � ������� �������� ����� ����
��ƴ ���������������������������������������ǁ Çƴ��ǡ�
����� ��� ��������ƴ�� �����ƴ����� ���������� ����
������ �������� �� ���� ������ ����������� ���
�������������������� ������Çƴ����ƴ �� ȋ
����ǡ��Ǥ�
ʹͲͳͳǢ� ������� �� ��������ǡ� ʹͲͳͲǢ� ����������
ʹͲͳͶǣ����������������	�����ǡ�ʹͲͳͶȌǤ� 

��� �������� ���� ��������� ������� ����
������������ ���� ��������� ��� ��������Çƴ�� ����
������ ���������ǡ� ��������� ��������� ����
���� ��ƴ �� �������� ���� ��������� ���� ����
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 �����������������������������������ϐ����������
�����ƴ��������������ǁ ���������������������ƴ �����Çƴ��
������ ���� ����������ƴ�� ��ƴ ������ ��������� ���
�����������������������Çƴϐ�����������������Ǥ� �����
��� �������ǡ� ��� ���� ������Çƴ�� ����� ������ ��� ����
�������������� �� ���������� ����������
���������ƴ ϐ����� �� ��������ƴ ϐ����ǡ� ��Çƴ� �����
������������������������ƴ �����������������ƴ �����
����������Ǥ� � ������� �� ���� ���ƴ ������� ��
���������� �������� �������ƴ ������ �� �� ���
������������ƴ �ǡ� ������ ������ ��������ǡ� ����
��������� �� ��� ��������� ��������������� ����
����������� ���� ������ ��� ������ ���� ����
���������� ��� ��� ����������� �������� ��� ����
��������������� ������������ ��� ���������
��������������ǡ��������������������������������
��� ����������ƴ �� �����ƴ����Ǥ� � ���� ��������� ���
���� ������ ���������� �� ��������� ������ ���ƴ �
��������������� �� �������������� ������ ������
�������������ǡ���������� ���� ����������������
�����������ϐ���������Ǥ 
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�������� ��� ���� �����ϐ������� ��� ��������
��������ǡ� ��� ������� ��� ���������
��������������� ��� ���� �ϐ������ ���������
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���������� ��� ������������� �� ������������ǡ�
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���� �����ϐ������ƴ �� �� ������ ��������ǡ�
������������� ��� ��������� ��� �ϐ������ �� ���
�������������ƴ �ǡ� �������������� ���
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���������� ����� ��������� �����������ǡ� ������
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���������� ��� ��� �������ǡ� �� ������ ������� ��
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������������ǡ� �� ��������� ��� �������� �� ������ ����
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������ǡ� ����� ��������� ���� ��� ���������
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��������� ��������� ��� �������� ����������ǡ� ���
���� ��� ������� �ϐ������� ��� �������� ������ ���
�������� ������� ����� ��� �������ǡ� ��� ����
���������������������ƴ ����� �������Ǥ� ���� ������
������ǡ� ���� ���� ��������� ��� �������� ��� ���
����ǡ� ��� ���� ������ ��� ��� ���������� ���
��������� ������ ���� ����ϐ������ �� ������������
����� ������ ������ ��� ����� ���� ��� �ƴ ���� ��
��������� ���� ������� ��� ������ �ϐ�������ǡ� ����
���������ϐ����������������������������Ǥ 
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��������� ��������������� ��� ���� ���� �������
������� ��������� ��� ���� �ϐ������� ��������Ǥ��
������ �������� ������� ������� ���� ���������
����� ��� ���� ���� ��������� ��� ������ǡ� �������ƴ ��
��� ��ƴ ������ ���ǡ� �������ƴ �� ��� ����� ����� ���
����������� �������������� �� ��� ���� ��� ���
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