
�����Ǧͳͻ

��������

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

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

�������ͳǤͲ

 ����ʹͲʹͲ



�������� �������ͳǤͲǡ�����

ʹͲʹͲ

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

�������ʹ ����ͺ

���������

����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ ����������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
������������������������������������������������������������������� ���������������������
�������������������������������������� ��������������͵���������������������������������
�������������Ǥ�

�������������������������������������������Ǥ����������������������������� ������ǡ�Ǯ����
��������ǯǤ���������������������������������������������������ǡ�Ǯ�����������ǯǤ��������������������
�������������������������������ǡ�Ǯ�����������ǯǤ����������������������������������������������
�������������������������������������������ǡ�ǯ�����������ǯǤ

���������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������
������������� ��������������������� ���������������������������ͳǡͷ �������������������������
������������������������������������������������´��Ǥ�

���������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������
����������������������������������������������������������´��������� ���������������������������
�������Ǥ������������������������������������������ ������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������Ǥ���Ǥ�ʹͲʹͲͳ ����������������ʹ���������������������������������������������
�������������������Ǧͳͻ������������Ǥ�����������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ

������������������������������������Ǥ�Ǥ�Ǥ���������������������
x �������������������������������������������� ȋ���Ǥ���������������Ǥ�� Ȍ������������

������������������������������������������������������������Ǥ�
x ������������� ����������������������������������������� ������������������ǡ������������

�������������������������������������Ǥ
x ��������������� ��������������������������������������´�����������������������������

�������������������������������������������������������������ͳǡͷǦ�����Ǧ�����������Ǥ
x �����������������������������������������������������������ȋ����Ǥ����Ǥ�� Ȍ �����

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

ͳ ������Ǥ���Ǥ��������������������������ǡ�����ǡ�����ǡ���������������������������������������Ǧ�����������ǦʹǤ�
������ǣ�������ǣȀȀ���Ǥ���ȀͳͲǤͳͳͲͳȀʹͲʹͲǤͲ͵Ǥ͵ͲǤͲͳͷ͵Ͷ



�������� �������ͳǤͲǡ�����

ʹͲʹͲ

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

�������͵ ����ͺ

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

���������������������������������������������������������������������������������������
���������������ͳͷ������Ǥ�������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
��������������� ��������������Ǥ����������������������������������������������������������ʹͲʹͲ�
������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������������������������������������Ǥ�

���������������������

ͳǤ �����������������������������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ

ʹǤ ����������������������������������������������������������������Ǥ�
͵Ǥ ������������������������������������������������������������´����������������

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

ͶǤ ����������������������������������������������������� �������� ��������������������
����ǡ�����������������������������������ͳǡͷ���������������������������������������������
����������������Ǥ

ͷǤ ���������������������������������� ������������������������������������������
�����������������������ȋͳǡͷ������Ȍ�����������Ǥ

Ǥ ������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
Ǥ ������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
ͺǤ ��������������������������������������������������Ǥ
ͻǤ ����������������������Ǥ
ͳͲǤ ����������������������������������������������������ǡ�������������������������

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

ͳͳǤ ����������������������������������Ǥ������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ

ͳʹǤ ������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ�

ͳ͵Ǥ ����������������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ��������������������������������������������������������������������Ǥ

ͳͶǤ �������������������������������������������������������������������������������������
���������������������� ���������������Ǥ



�������� �������ͳǤͲǡ�����

ʹͲʹͲ

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

�������Ͷ ����ͺ

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

ͳǤ ������������������������ǡ������������������������������������ǡ��������������������ʹ�����
������������������������������������������������������������������������Ǧͳͻ�����Ǥ����������
�������������������������������������������Ȁ�����������������������Ǥ

ʹǤ ������������������������������������������ ���������Ǥ
͵Ǥ ������������������������� �������������������Ǥ
ͶǤ ����������������������Ǥ
ͷǤ ���������������� ���������������������������������������������������������������������

����������������������������Ǥ

�����������������������

�������������������������������������������������������������������͵��������� ��������Ǥ�
����������������������������������������������������ǣ

x �����������������ǡ������������������������������������������������������������������
����������������������Ǥ�����������������������������������������Ȁ�������������
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

x �����������ǡ��� �����������������������������������������������Ǥ������������������������
������ǡ���������������������� �����������ǡ������������������������������������ǡ�����
������������������������������������������������������������Ǥ�

x ������������������������ǡ��������������������������������������������������������������
��Ǧ �����������Ǥ

�������������������������������������

x ����������������� �������������
x ���������������� ��������������
x ��������������� �������������
x �������������������������������
x ��������ͳǡ��������������������������������



�������� �������ͳǤͲǡ�����

ʹͲʹͲ

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

�������ͷ ����ͺ

��������������������� ���������

����������������������������������������������������� �������������� �����������Ǥ ���
�������������������� �������������������������������� ����������������� �������������������
������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������Ȁ�����
�������������������Ǥ������������������������������ �������������������������������������������
����������������Ǥ����������������������������������������������������������Ǥ���������������������
������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ�

ͳǤ ����������������� ����������������������Ǥ��������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������Ǣ

ʹǤ �����������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������Ǥ���������������������
�����������������������������Ǣ

͵Ǥ ���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

ͶǤ ��������������������������������������ǡ��������������������ǡ�������������������������������
��������Ǥ

ͷǤ �������������������������������������������������Ǥ ������������������������������������
����������������������������Ǥ������������������������������������ǡ������������������
����������������������������ǡ������������������������������������������������������������
�����������Ǣ

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

Ǥ ������������������������������������������������������������������Ǣ
ͺǤ ������������������������������������ ���������������������������������������

��������������Ǣ�
ͻǤ �������������������������������������������������������������������������Ǣ
ͳͲǤ �������������������������������������������������������������������������������������

�����������������Ǥ������������������������������������������������������������Ǣ
ͳͳǤ ��������������������������������������������������������������������������Ǣ
ͳʹǤ ����������������������������������������������������ǡ����������������������������

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



�������� �������ͳǤͲǡ�����

ʹͲʹͲ

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

������� ����ͺ

������������������������������

ͳǤ ������������������������������������������������������������������Ͷ���������ǡ�
���������������������������������ͳǡͷ��������������������������Ǥ������������������������
����������������������Ǣ

ʹǤ ���������������������������������������������������������������������ȋ��������������Ȍ�
���������������Ǥ ������������ ȋ���������Ȍ ���������������������������������������Ǣ

͵Ǥ ��������������������������������������������� �����������������Ǣ
ͶǤ �����������������������������������������ͳǡͷ����������������������������� ����������Ǣ
ͷǤ ������������������������������������������������������������������������������

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

���������������������������������������������������������������������������ͳǡͷ������Ǥ



�������� �������ͳǤͲǡ�����

ʹͲʹͲ

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

������� ����ͺ

��������������� �������������

ͳǤ �������������������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ����������ͳǡͷ����������������������Ǣ������������������
�������Ǣ

ʹǤ ��������������������������������ȋ���������ȌǢ
͵Ǥ �������������������������������������������������������������������Ǥ���������������

����������������������������������������������������������������������������
��������������������������Ǣ

ͶǤ ���� ����������������������������������������Ǥ

�������������������������������

ͳǤ �������������������������������������������������������������������� �����������Ǣ
ʹǤ ���������������������������Ȁ��������� ����������������������������������������������

����������������������������Ǣ
͵Ǥ �������������������������������������������������������������������������������Ȁ�����

����������������Ǥ �������������������������������������������������������������������
�������������ͳǡͷ����������������������Ǣ

ͶǤ ������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǣ

ͷǤ ������������������������������������������ǡ�������������������������������������������
���������������������������Ǣ

Ǥ �����������������������������������������������������������������������Ǣ
Ǥ ����������������������������������������������������������������������������Ǣ
ͺǤ ������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������

�����������������������������Ǥ



�������� �������ͳǤͲǡ�����

ʹͲʹͲ

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

�������ͺ ����ͺ

��������ͳ

��������������������������������

����������������������͵����������������Ǥ����������������������������������������������ȋ�������
���������������������ǡ�������������������������������������������������������������ȌǤ����������
��������������������������������������������������������������������������������� �����
����������������������������������������Ǥ

�������ȋ��Ȍ������������������ǡ�����������������ǡ�����������������������������������������
���������Ǥ�����������������������������������������ʹ������Ǥ����������������ͳǤ

�����������ͳǤ

x ���������ͳ�������������������������������������������������������������������������������
����������������Ǣ

x ����������������������������� ʹ�������������������������������������������Ǣ
x ���������͵�����������������������������������������������Ǣ
x ���������ͳ���������������������������������������Ǣ
x ���������͵��������������������������������������������Ǣ
x ��������������������������������������������������������������������������Ǣ
x ���������ͳ�������������������������������Ǣ
x ���������͵���������������������������������������Ǣ
x ���������ʹ��������������������������������������������Ǣ
x ��������������������������������������������������Ǥ

����������

�������������
�������ȋ��Ȍ�
����������

η�ʹ��


