
^ƉŝŶĂů��ŽƌĚ�Θ��Z' 
^ƟŵƵůĂƚŽƌ�dƌŝĂů� 

	����������ǤǤǤ����������� 

 
 

ͲͻȀʹͺȀʹͲʹͳ�� 

�����������������������������������������ǫ� 
à �����������������������������������Ǥ 
à �����������������������Ǥ 
à ����� �� ������������ ������ ���������� ���� ���� ���

������ʹͶ������Ǥ� 
à ���� ���� ����������� ����� ����������ǡ� �������

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

à ������� ������ ����������� ���� ���������� ���Ǣ� ��Ǧ
��������� ������ ����������� ����� ������ ���������
����Ǥ� 

à ���� �������� ����� ��������� ���������Ǥ� �����
���������������������������������������������
��������������������Ǥ 

à ��� ���� ������ ��� �������� ���������� ���� ʹͶ�
�����Ǥ 

à �������������������������������Ǥ 
à ������������ǡ�����ǡ��������ǡ��������������������

�����ͷ����Ǥ 
à ��� ���� ����������� ���� ������ ������ ����� ����

�����Ǥ�� 
 

��������������������������������������������������������������
����ǡ� �����ǡ� ��������� ������ǡ� ���ǡ� ���� ��� ����������Ǥ� ������
����������������������������������������������������������
������� ���� ���������� ����������� ��� ����������� ���������
���� ������� ����������� ��� �������� ͷͻͻͽ� ��� ���� �����������
���������ȋͺ��Ǥ�Ǥ�Ǥ�Ț�ͷ;ͷͷͼȌǤ 

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

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

��Ǥ���������� 

��Ǥ�������Ǥ������� 
��Ǥ����������Ǥ���
��� 
��Ǥ�����������Ǥ��ǯ����� 

������� ����� ���� ��ϐ���� ������������ ���� ����
�������	������������������ǣ� 
à ������������������������Ǥ 
à 	��������ͳͲͳ����������Ǥ 
à ���������� ��������ǡ� �������ǡ� ��������ǡ� ��� ������

�������������������������Ǥ� 
à ����������������������������������������Ǥ 

��������� 
à �������������������������
Ǥ� � ����� ����

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

à ������� �������������������ǡ����� ����
������������Ǥ 

à ��� ���� ����� ��� ��� ������� ���������� ��� ����
�����Ǥ 

�������������������������������������������
������������Ǥ�����������������ǣ 
à ��������������������������������������Ǥ 
à ���������������������������������������������

����ǫ 
à ��������������������ǫ 
à ����� ���� ����� ��� �������� ����������� ����� ����

������ǯ����������������ǫ 
à ����� ���� ����� ��� ��������� ����� �����������Ǧ

�����ǫ 

 
 

ͷͶͻ��������������� 
��������������ǡ����ͳ͵ʹͳʹ 

 
ͳͳ�������������ǡ�������ʹͷ 

�������������ǡ����ͳ͵Ͳͷ� 
 

ͷͶͳ������
�������������ǡ�������ͳ 
��������ǡ����ͳ͵Ͳ͵ͳ 

 
͵ͳͷ-ͷͷʹ-ͲͲ 

������������������Ǥ��� 
 
 
 



 
 

��������������������������������ǫ 
�� ������� ����� ����������� ȋ���Ȍ� ��� �� ������ �������
���������������������������������Ǥ������������� 
�������� ����������� ��������� ����� �� �������������
������ ���������� ��� ���� ������ ϐ������ ��� ���� �������
����Ǥ��������������������������������Ǥ��������� 
�����������������������������������������������������
����Ǥ�������������������������������������������������
������� ���� ����� ���� ����� ������� ����� ���������
����� �����Ǥ� ������������ ����� ���� ���������� ����
��������������ǡ�����������������������������������������
���������Ǥ�������������������������������������������
������Ǥ�� 
 
������������������������������������� 
����������ǫ� 
������������������������������ϐ���������������������
����������� ��� ����� �������� ��� ���� �����Ǥ� ����� ����
�������������� ���-���������������������������������
����� ���������� ����� �� ����� ��������� �������� ��������
�����������Ǥ� ������ ���� �������� ���� ����-����������
��� ������ ������� �������� ���� ����� ����� ��� ���������
�������Ǥ� 
 
����������
������������ǫ� 
����������� ����� 
�������� ȋ��
Ȍ ������������ ����Ǧ
����� �������� ���� ����� ������ ��� ���������� ��� �����
��������� ���� ���Ǥ� ���� ����� ������������ ���Ǣ� ����
���������� ��� ���� ����� ���� ���� ������ ��� �����������
�����Ǥ���
�������������������������������������Ǧ
���������������ȋ���ȌǤ���
���������������������������
����� ���� ������� ����� ��������Ǥ� ��� ����� ����� ��
�
������������ ��� 	��� ��������� ���� ������ �������Ǧ
�� ���������������������� ���������������������
�����������������������Ǥ 
 
������������������ǫ 
�������������������������������������������������ǡ�
������������� ������������������������ ���������Ǧ
����� ����������Ǥ� ������������ ����� ��� ����� ���� ���
�������� ������ ������Ǥ� ������� ��������� ��������
��������������������������������������������������Ǧ
����ǡ�����������������������������������������������Ǧ
���ǡ��������������������ǡ�������ϐ���� 
���������������������Ǥ� 
 

��������������������������������������Ǥ�����������
�������������ϐ����������������������������Ǥ��������������
�������������������������������������������������Ǥ�
	�������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
���������Ǥ� 
 
�������������������������ǫ 
��������������������������������������������������
���� ����������� ��� ������� ������������� �� �����ǡ� ���
����� �������� �������������� ����� ����� ����������
�������Ǥ� ���� ���� ���������������� ������ ���� �����Ǧ
����Ǥ��������������������ǡ���������������������������Ǧ
��������������� ������������������ ��� ���������������
���������� ���� ������� ����� ��� ��
� � �����������Ǥ� ��Ǧ
�������� ���������� �������� ����� ������� ���� ����
��������������Ǥ�������������������������������������
���������������������������������������������������
�������������������Ǥ���������������������������������
����� ���� ������������ ����� ���� ������� ���� �����ǯ��
���������������ǡ������������������������ϐ����������������
���������������������������������Ǥ� 
 
����������������������������������������ǫ 
 ��������������������������� �����������������������
���� �������� ��� ���������� �� ���� ���� ��� ��������� ����
������ �������� ��� ���� ���������� ���������Ǥ� ��� ��� ��
������� ���-����� �������Ǥ� ���� ϐ����� �������� ��� ����
����������������������������ϐ���Ǥ����������������������
������� ��� ���������� ������ ��������Ǥ� 	��� ���� �������
����ǡ� ���� ����� ����� ����� ���� ������������� ��� ����
��ϐ���Ǥ������ �������������������������������������Ǧ
����������������ϐ�������������Ǥ 
 
�������������� �����������������������������
����ǫ� 
��������������������������������������������������
������������Ǥ 
 
��� ��� ����� ��� ��������� ���� ���������������������������
����������ǫ 
������� ��������� ���� ���������� ����� �������� ���
�������� ��� �������� ���� ���ǡ� ��� ��� ��� �������� ��� ����
�������������Ǥ 
 
 

����� ��� ���� ����� ��� ���� ��������������������������������������
����������ǫ� 
��������� ��� ���� ����������� ��� ���������� ������� �����
����� ���� ������ǡ� ��� �������� ����� ������ ������ ���
���������� ��� ����������� ���� �������� ��������Ǥ�
����������������������������������������������������
�����������Ǥ� 
���� ����������� ����� ����� ������� ����� �����Ǧ
���������������������������Ǣ����������������ǡ�������
�����������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ 
 
��������� 
���� ���������� ������ ������ ��� �� �������� ������Ǥ� ���
��������������������������� ���������������������
������� �������Ǥ� ���� ����� ��� ���������ǡ� ���������
�����������������������������������������������Ǧ
������Ǥ�� 
 
���������������������������������������������������
������������������������Ǥ� 
 
���� ������ ����� �� ���������� ������� ����� �����������
������Ǥ� ���� ��������� ���������� ��� ���������� �������
���������� ����� ������ ����� ���� ������� ����� �������������
�������������������������������������������������������
��������Ǥ�����������������������������������ͳͲ�����Ǥ�
���������������������������������������������������
����� ������������ ���� ��������� ���� ����ϐ��� ��������
�������������������������������������Ǥ� 
 
������������� ��� ���������� ���� ������������� ����� ����
����������� ���� ��������� ��� ���� �������� ȋ������ ����
�����Ȍ� ��� ���� ������ ����ǡ� �������� ������ ������������������
����������������Ǥ����������������������������������ǡ�
���� ����������� ���� ��������� ��� ���� �������� ��� ����
����������Ǥ���������������������������������������Ǧ
���� ����� �������� ����� ��� �� ������ �������������������������
���������� �������������������������� ��������Ǥ�����
����� ��� ������ ��� ���� ��������� ����ǡ������� ��������������������������
����������� ��� ���� ��������� ���������� ����� �����
�����Ǥ� 
 
������ ��� ���������� ���� ����ǡ� ���� ������ ����� �������
���������������������������Ǥ������������������������
����������������������������Ǥ� 


