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ϯ 

�¡��������������������� 

�������������������ǅ ���ǡ������������ǅ�����ǡ���������������������������Ǧ
������������������������������Ǥ���������������������������������ǅ �������
�����������������������������ǅ �����������������������Ǥ�������ǅ ����������
�����������Ǥ 

�������������������������������������������������������������������Ǧ
���������� ���Ǥ����� ������� ���ǡ� ����������� �����������ǡ� 
���ǅ���������
��� ��������� ���� ��� ���� ��������ǡ� �������ǡ� ����� ������ ����ǅ���������
���������������������ϐ�����Ǥ 

�������������������������������������������������ǅ�������������ǅ ����������Ǧ
�������������������Ǥ����������������������������ǅ ����������ǡ�
��������Ǧ
�������������������������������������������������������������Ǥ 

���� ������� ���� 
����������������� ��ǅ �����������ǡ� ��ǅ ϐ��������ǡ� ��������
�����������������ǅ �������������������������ǅ �������������������Ǥ 

�������������������������ǅ �������������������������������������������
��������Ǥ 


����� ����������� ����������� ����� ��� ���� ������������������� ���� ����ǅ Ǧ
���ǣ�����ǡ���ǅ ��������������������ǡ����������������������ǡ��������������ǡ���Ǧ
��������������������������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ�
�������������������������éǡ��������������������������������������Ǧ
������Ǥ 

������ǅ����������������������������������������
����������������������Ǧ
������������������������� ����������ǣ�����ǡ�����ǅ ���ǣ�����������������
����������������Ǥ 
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ϰ 

��¡��������������Ú��������������������� 
������������ǅ ����� ����ǅ ���ǣ�����ǡ� ����� ��� ����������� �������������������������
���������ϐ�����Ǥ�������������ǣ������������������������������������������������Ǧ
������������������� ��������ǡ������������
�����������Ǥ�������������������������
���������������ǡ� ���� ��������������� �������ǅ ������ ���� �������� ��ǅ ������������
�������� �������������� ����������������é�������� ���������������������� ������Ǧ
��ǅ �������
������Ǥ� 

· ������������������������������������� ϐ������ �������������� ��ǅ���������
��������� ���� �����ǅ �������������ǅ ������ Ƿ���� ������������� ��ǲ� ��� ���� ���Ǧ
����������� ͷ� �����ǡ� ���� ���� ������ǣ������ �������� ������� ��� ��-�����
���������ǅ ��������Ǥ 

· �������� ���������������ǡ� ���� ���������������� ������� ��������	�ǅ����������
�����������������������������������������������������������������ǅ ����Ǥ�
���������������������Ǥ�Ǥ��������������������� ���������ǡ�����
��������ǅ Ǧ
�������ǡ��������������������������������������������������������������
����������������������������-�����-���������������������������ͻǤ 

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

· ���� ������������������ ���� ���� ���� ������������ ���� ������� ����������
�������Ǥ� ������� ����������������� ������� ���� �����������������ǡ� ���������
������������������������������������������������ǡ���������ǡ���ǅ �������Ǧ
�����ǡ� �������� ���� ���������ǡ� ���� ������� ���� ���� �����������������
���� �������� ������� ���� �������� ��� ������Ǥ� �������� ������� ����ǅ Ǧ
���ǣ�����ǡ������������������ǣ������������������������������������������Ǧ
����Ǥ 

· ���� ����������������������� ��������ǅ ���� ���� ��������������������� ����
����ǅ ���ǣ�������������������������������ϐ�������������Ǥ����������������Ǧ
������ͺ�����������ǅ ����������ǅ ���ǣ����������������ϐ������Ǥ�����������������
���������������������������������������ǅ ���������	�ǅ���������ǡ����ǅ ���������
���������� ���� ���������� ������������� ���� ���� �������������������Ǥ�
������ϐ������������������ͳǤ���������������������ǅ ��������������������Ǧ
��ǅ �������������������������������ǅ ��������������ͳ������ʹ�������������



����-����-

�������� 	Ú����������������¡�������������� 

ϱ 

���� ����������� ���� 	��������������� ���� ����������ǅ ���� �����Ǥ� ��� ��ǅ �Ǧ
������� ������ ����ǅ ��������� ���� ����ǅ ����� �������� ������� ������ ���������Ǧ
������ǆ ���������������������������������������Ǥ��������������������ǅ ���Ǧ
����ǡ� ������� ������������ �ò�� ������� ��� �������� ������� ����� ������ ����

������������������������������������������������������ǅ ������ǅ ���������
��������ǅ ��������������������Ǥ� �ǅ������� ����������������������������������
�������� ��ǅ �� ������� ����� �������������� ���� ���������� �ǅ ���� Ƿ����� �����
����������ǲǡ�Ƿ��������������ǲ������Ƿ����������������������-��������Ǧ
�����������ǅ ���ǲǤ������������������ϐ�����������������������������������ǡ�
���������������ǅ ���ǣ�����������������������������������������������������Ǥ�
	�ǅ �� ���� ������� ����� ��� ������ ������������������ ��� ��ǅ ������������ �����
������������������Ǥ 

	Ú����������������¡�������������� 

����������������
������ǅ ����ǡ�����ǅ ���ǣ���������������������������������������Ǧ
����������ǡ� ����������� ���� ������� ��� ���� ������������������� ��� ������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǧ
����ǡ� ��ǅ ������ ���� ���� 	�ǅ �������� ���������ǅ������� �������� ���������Ǥ� �������
��������������������������	�ǅ ����������������������Ǥ 

· ����	���������� ������Ǥ������������ ���� �����	�����������������������Ǧ
��������������ǅ���������������������������������ʹͲͲʹȀʹͲͲ͵���������������Ǧ
��������ʹ����������������������������ͷ��������������ǅ ��������������Ǥ� 

· ������ ���������������� Ƿ������� ������ǲ� ������������� ��� ���� ����������Ǧ
���������� ����ǅ ���ǣ����������������� ���� ������������������ ������ ��������
��������������������������ǅ ���ǣ������������������������������������Ǧ
����������������������������������ǅé�������Ǥ� 

· ������ ������� ������������ǡ� ������������������� ����ǅ ������ ���� ������
������� ������ ��ǅ �����ǅ ������������� ���� ��ǅ ���������������� �����������Ǧ
������� ����� ���� ���������ǅ ��������� �������� ����ǅ ���ǣ������ ��� ���� �����Ǧ
�����-� ���������������� ������� ���������Ǥ� ��� ���� ���������� ���������� ����
������������������ ��������������� �������� ��� ��������� ���� ���� 	�����Ǧ
��������Ǥ� 
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ϲ 

· ���������ǅ��������� ���� �������� ���� ����ǅ �������� ���� �������������������
��ǅ �����������������������������é�������������������������������������Ǧ
������������������������������������Ǥ 

· ���� ������� ������ǅ ������ ���������������������� ��ǡ� ��� ������ �����ϐ������
���ǅ ��������������������������������ǅ ���ǣ����������ǅ ������������Ǥ� 

· ������� ������ǣ������ ������������ ���� ����ǅ ���ǣ������ �ǅ ���� �������������Ǧ
�������� ��������������������������ǡ���������������������������������
����������������������ǅ ������������������ǅ ���Ǥ 

�����������������������	���� 

������-��������� 
���������������� ���������������� -��������������ǡ���ǅ ��������������	����������Ǧ
��������������������������������������ǅ ��������������������Ǥ�����������������Ǧ
������ ȋ�������������ǡ�����������������������Ȍǡ� ���� ���������������������Ǧ
����������������������������ǅ��������������������������������ǅ ���ǣ��������������
���� ���� �������������� ���� ���������ǡ� ������ ���� ��� �������� ���� �����������Ǧ
��������ǡ����Ǥ�����������������������ǅ ��������������	�����ǡ����������������������
������-���������������ǅ ������ǣ� 

������������� 
�������������������	����������ǅ �����������������������ǫ 
�����������������������������������	������������ǫ 
��������������������������	������������������������ǫ 
���������������������������������ǅ �������	�����Ȁ������������������ǫ 

������������������������ 
�������������������������ǅ ����ǫ 
������������������������������������������������������������ǫ 
������������������������������������ǫ 
����������������������������������	�����������������ǫ 

������� 
��������������������������������ǫ 
����������ǅ �����������������������ǅ ����������������ǅ �����������ǫ 
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�������� �ĆęĚėĜĎĘĘĊēĘĈčĆċęĊē�ĎĒ�	ĔĐĚĘ 

ϳ 

��������������������͵�-����������������ǫ 
������������������������������ǫ 

������-����������� 

��������ϐ����������������������������������������������������������ǅ ���ǣ������
��� ���� �������� ���� ��������������� ����������������������� ��������������Ǧ
����������������-�����������������������Ǥ�������ǅ ����������������������������Ǧ
�������������������ͳ�����-���������-����������������������������������Ǧ
������������������������������ǡ�����������������������������������Ǥ 
�������������������	�������������������
�����������ǅ ���������������ǡ�����������
����������������������������������������������ǅ ���������������	�����������������
��������������������������������Ǥ 

������������������������� 

����������������������������	�ǅ ������������������
�����������ǅ ������������ǅ������
������������ǅ�����������������ǅ ���������������������������ǅ ���������������������Ǧ
����������������Ǥ�����������������������͵Ͳ����������������������������ǅ ���Ǧ
����� ���� ��� ����-����-
��������� ������ ����ǅ ������ ���� ������ ����ǅ ���� �����
����������������ǅ �����������������������������������������������������������Ǧ
��������	��������������Ǥ� 

 



����-����- 

�������� 

�����������������������	���� 

· ������������ 
· ��������������������� 
· �����������������������-���������-�������� 

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

· ��������������������� 
· ����������������������������� 
· ����������������������������� 
· ������������������������ 
· ������������������ϐ��������� 
· ���������ǅ ������������������� 

��¡��������������Ú���������

· ���������������-���ǅ �������Ǥ�ͷ
· �����������������Ǥ�
· 
��������ǅ���������Ǥ�
· �����������������Ǥ�
· ������������������
· �����������ǅ ���������
· �����-�����-�������Ǥ�ͻ
· ������������Ǥ�ͻ 
· �������-����������������

	Ú����������������¡�������������� 

· 	����������& 
· Ƿ�������������ǲ 
· �������������� 
· �ǆ ����������������� 
· ��������������������� 
· ���������������������� 
· ���������������� 
· ����������� 

ϴ 

����������������������������

· ���������������������������������������������
��������ǡ�	�����ǅ �����ǡ�������ǡ���������

· �����������������������
· ��������������������&
· 	�����������������ϐ������

ȋ���������ǡ����	Ȁ���	Ȍ�
· ��������������������������
· �������������������������ǅ �����ǡ����ǅ ���������

����� 
· �������������������������������ǅ������
· ����ǅ ����������������������������������

ȋ���������Ȍǡ������������������



�ĈčĜĊėĕĚēĐęĊ�ĚēĘĊėĊĘ��ĈčĚđĕėĔČėĆĒĒĘ 


���������������������������� 

· �������� 
· ������� 
· 
������������ 
· �����-��������������� 
· ������������� 
· ������������� 
· ��������������� 

������������� 

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

· ���������������������������
 
· ��������������������� 
· ����������������������������� 
· ����������ǅ �������������� 
· ������������� 
· ������������� 
· ��������������������� 
· ����������������ǅ ��������� 
· ���������������������������������Ǥ�

���������������������� 
· �������ǅ ���������������� 
· �������������������-������-��ǅ ��� 
· ������������������������� 

��¡��������������Ú��������� 

���������������-���ǅ �������Ǥ�ͷ 
�����������������Ǥ� 

��������ǅ���������Ǥ� 
�����������������Ǥ� 
������������������& 
�����������ǅ ���������& 

�����-�������Ǥ�ͻ 
������������Ǥ�ͻ 

��������������� 

ϵ 

���������������������������� 

���������������������������������������������
��������ǡ�	�����ǅ �����ǡ�������ǡ��������� 
�����������������������& 
��������������������& 
	�����������������ϐ������ 
ȋ���������ǡ����	Ȁ���	Ȍ�& 
�������������������������� 
�������������������������ǅ �����ǡ����ǅ ���������

�������������������������������ǅ������ 
����ǅ ����������������������������������
ȋ���������Ȍǡ������������������ 

& ��ǅ���������������������ǅ �����������������
	���������������Ǥ 



����-����-

�������� �ėĜĊėć�ěĔē��ĊĉĎĊēĐĔĒĕĊęĊēğ 

ϭϬ 

�������������������������� 

������������ϐ���������������ǅ ����������������������������������������������������
���������������������������������� ��������������������������
��������������
�����������
������������ ������������� ��ǅ �� ����������� ������ ����������������
�����������Ǥ� ������� ����ϐ������ ���� ����� �������� ��������������� ����� �������
���������������������ǅ�������������Ǥ���������ǡ������������ǡ�����������������
�����������������ǅ ��������� �������������������ǅ ����������������������������Ǧ
�����������-� ���� ��������������ǅ �����������ǡ���������������������������������
��������ǡ��������������Ƿ����ǅ����������������������������������������������Ǧ
����������ǲ����������ȋ���ǡ�ʹͲͳǡ��ǤͺȌǤ� 
����	�ǅ �����������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������Ǥ� 

��������������������������������¡�����������ǡ����������� 
��������������	����������������������������������������������������������������

ò������������������������������������������������������� 
��������-��ϔ������������ò������������ò������������������������������������Ǥ 

��������������������������������-����-
����������������������������������
�������������������������Ǥ��������������������ǅ ����������������������Ǧ
�����������������������������������ǣ 
ͳǤ������������������������ �����������ʹǤ������������������������������� 
͵Ǥ�����������������������������������ͶǤ��������������������������� 
ͷǤ���������������������ϐ���������������������Ǥ������������ǅ ������������������� 

������ �ǅ �������������� ������������ ������� ��� ���� ������������������ 	�ǅ ������
����������������������������������������������������������������Ǥ��������������Ǧ
���� �������������� ������� ���� ����������� �������������������ǡ� ���� ����� ����
���������������ǅ�����������ǡ������������Ǥ� 

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



����-����-

�������� �ėĜĊėć�ěĔē��ĊĉĎĊēĐĔĒĕĊęĊēğ 

ϭϭ 

��ǅ �� ����� ������������ ��ϐ���������������������������ǡ�������������������Ǧ
��������������Ǥ���������������������-����-
��������������������ǅ�������
����������� ������������������ ��� ���������� ʹͲʹͲȀʹͳ� ����� ������������ ��Ǧ
����ϐ���������������-���������������������������ǅ ���������������������Ǧ
�����������������Ǥ 

· ��������-����-
������������������ ������������������������������������
���� ������ ������ �������������� ������ǅ ���� ����ǅ ���ǣ������ ���� ������
������ ����� ����������� ���� ����������������� �����Ǥ� �������� �����ǅ ��� ����
����-����-
�����������������������������ǅ ���������������������������Ǧ
�������������ǯ������������ǅ �����������������ʹͲʹͳȀʹʹ���������-��������Ǧ
���������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������-��ǅ ��������Ǥ 

· ������������ϐ����͵ͷ�ȋ���������������Ȍ����������������������������������
������������Ǥ������������������������������������������ǅ ���ǣ����������ǅ ��Ǧ
����� ���� ��ǅ ���������� ���� ���� ���������� ������-������ ��� ��������Ǥ� 
����������ǅ ���ǣ������������ ����������������	��-�����������������������
������������ϐ���-������������������������������������������ǅ �������������ǅ Ǧ
����Ǥ 

· �������������������������������� ��������������������ǅ ���������ǅ����� ���
���� ����������ǡ� ����� �������� �
� ���� ���� ��������������ǡ� ���� ����Ǧ
�ϐ����������� Ƿ����ǅ ���ϐ����ǲ� ����� ����� ������������ ��� Ƿ���������������ǲ�
�������������ǅ ��������ǅ �����������ǡ�������������������������������������
���������Ǥ 

· ���� ������� ����� ���������� ������ǅ �������� ��ǅ �� ����� ����������� �������
����������������� ������������������������������������� �����������
���� Ƿ������������ǲǤ� ������ �����������������ǡ� ���� ������������������
��������������������������������������������������������������������
�����Ǥ���������ǅ ������������������������������������ǅ ������������������Ǧ
�����������������������ǡ������������������������������Ǥ� 

· ��� ������������������ ������������������� ���� ����������� �����������
�����ǅ ����ǡ����������������� ��������������� Ƿ��������������������ǲǡ�����



����-����-

�������� ĘĕėĆĈčđĎĈč-ĐĚđęĚėĊđđĊ��ĎĊđċĆđę 

ϭϮ 

���� ��
� ��� ���������� ���� ���� ��������ǅ ���� ���ǅ����� �����������������
���Ǥ� �������Ǥ� ����� ��������� ����� ������������ ����������ǡ� ������� �����
����������ǅ���ǡ� ������ ������� ���������������ǡ� ���ǅ ��� ������������
�����������������������-���������ǅ ������ǅ ������Ǥ  
����ǅ ������������ǅ ����������������	�������������������ǅ ����������ǅ����������Ǧ
�������� 	������������������� ���� ������ ��������� �������� ���� �����������
�������������������������������Ǥ� 

· �������ǅé����	������������� ȋ���� ������ ��������������� Ƿ������������ǲȌ�
���������� ����
��������� ������ �������������������������������������Ǧ
����� ���� ����� ��ǅ �� ������ ���������� ����� ������������ǅ ����������Ǥ� 
�����ǅ ����������������������������������������� ����������������������Ǧ
���������������������������������������������������������Ǥ 

������������������������-�������������������� 

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

· ����������������������������������	�ǅ �������������������������������ͷǡ�
	�����ǅ �����Ȁ���������� ���������������������������������������� ���Ǧ
�����������ͻ�����������������������������ǅ ������������ȋ�Ǥ�ͳͳȌ���Ǥ 

· ����������������������������������������������ǅ �������������ǅ ���ǣ������
�������������������ʹͲͲȀͲͺ�������ǅ ���������ǡ������������ǡ����������������Ǧ
������������������������������	�ǅ ��������������ǡ��������������
�������Ǧ
�������������������������Ǥ��������������������������� �����������������
��������ǅ ���ǡ����������������������ǅ ��������������������������������������
������ǅ ������������	��������������������������������Ǥ����������������Ǧ
���� �������� ���������� ���� ���� �������������Ǥ� ������ ���� ������� ����
�����������ǡ� ���� �ǅ ���� ���� ������ǅ ���� ������������������� �����������ǡ�
����� ���� ���������������� ����ǅ��ǡ� ���� ���� ����ǅ ���ǣ������ ��� ���ǅ ������
���������������
���������Ǥ 

· �������������������ʹͲͲͷȀͲ��������������ǅ ������ǅ ���ǣ�������������������Ǧ
�������ͳ������������������������������ȋ���������������������������Ȍ���ǡ����
��������������������������������������Ƿ�������������������ǅ �����������Ǧ



����-����-

�������� ĘĕėĆĈčđĎĈč-ĐĚđęĚėĊđđĊ��ĎĊđċĆđę 

ϭϯ 

����������ǲ� ȋ��������������ǡ� ������������ǡ� ���ǅ ������������ ����������
���ǤȌ� ���� ����������������������������������� ������������������Ǥ������ 
ͳ�Φ� ������ ����� ����� ���ǅ ����� ���� ���������������������� ���� �������Ǧ
����� ��������� ������Ǥ� ���� ���-�����ϐ����ǡ� �������� ���� ����� ����������
������������ �����������ǡ� ���� ���� ���� ������������� ���� ������ ����ǡ�
������� ���������������������� ����������������� ���������������� ��ǅ �� ����
������������� �������� ����� ���� ����� ������������ǡ� ������ ���� ������ǅ ����
���������ϐ��������������������������Ǥ 

· �������ǅ ���������������������ǅ ���ǣ�������������������������������������ǅ ��Ǧ
�����������ϐ��������ǅ ����������	Ȁ���	� ������–� ������������������� ����
���� ���������� –� ���� ��������������� ������������������ ���������-
�����ϐ��������ǅ ������� �������������� ������������� �����������Ǥ� ���� ��Ǧ
�����������������ϐ�����������������������������������������������������Ǧ
����������������������Ǥ 

· ����������ǅé��������������������������������������ǅ �����������������Ǧ
������������� ��ǅ �� ���� �������� ��������ǅ������� ������������Ǥ� ��������ǅ�Ǧ
����������������������������������������ǅé��������������������������
���������������������������������������������������������Ǥ 

· ������ǅ ��������������������������������������������������������������Ǧ
�������ǅ ���ǣ�����������������������ǅé������������������������������ǅ �Ǧ
����ǡ����ǅ ��������������Ǥ 

· 	�ǅ ������	����������������������	��������������������������ǡ���ǅ ��Ȁ�����
������������Ǥ 

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

 

 



����-����-

�������� 
ĊĘęĆđęĚēČ�ĐĚđęĚėĊđđĊē��ĊćĊēĘ 

ϭϰ 


���������������������������� 
�ǆ �������������������������������������������������������������������������Ǥ����
�������������������������������������������������������������������������������
������������������������������ǣ�����ǡ�����ǅ ���ǣ�����ǡ�����������������������
��ǅ �����Ǥ 

· ���� �������ǅé��� �����ϐ��������� �������������� ���� �������������� �����-
���������� ���� ���� ����������� ������� ��� ��������������� ���� ����
���������������������������������������������������������Ǥ 

· �����ǅ �����������������������������������ǅ ���ǣ������������ǅ ���������ǡ�����Ǧ
����������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������Ǥ� 

· ���� �������-��������������� ���� ��������������� ���� ���� ���ǅ ������������
�����������������������ϐ�������������ȋǷ���������������
��������ǲȌ������
�����������������������������������������������Ǥ 

· ����ǅ ���� ������� ������� ��� �������������� 	�ǅ ������ �����ǅ ������ ��� ����
������������������������������������������ǅ ���������������Ǥ 

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

· ���� �������� Ƿ��������ǡ� ������ ���� �����ǲ� ������ ������ ���é��� �������Ǧ
��������������������������������ǅ �������Ǥ��������������������������������
��������������
������������������ �������������� ���� ������� ����������Ǧ
���������������������ǡ�����������������������������������������������
��������ǅ ���ǡ����������������������������������������������������Ǥ 

· 	�ǅ �� ���� �������� ���� ��������������� ͷ� ���� � ϐ������ ����������������
�����Ǥ� 

������������� 

������������������ǡ����������������������������������������������������������Ǧ
����� ��� ���������� ������ ������������ ���� ������ǅ ������������ ��� ��������ǡ� ����
���� ������������������� ������������ ���������Ǥ� ���� ������� 
����� ������������
�����������������������������������������������Ǥ 



����-����-

�������� �ĔĔĕĊėĆęĎĔēĊē 

ϭϱ 

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

· �������ͷǤ�����Ǥ��������������������������������������ǅ ���������������Ǧ
������������������Ǥ��Ǥ�����������������������Ǥ�����ǅ ���������������������ǅ ��
������� ����ǅ ��������� ���� ����ǅ ���� ���� ��ǅ ���������ǡ� ��������ǅ �������� ��Ǧ
��������������������� ��� ������������ ���� ���� ������������ ���������Ǧ
���ǡ������������������������������ǅ�������������������������ϐ�����Ǥ 

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

· ��� ������������ ���� ���� ���������� ������ ������ ��������� ����� ����ǅ Ǧ
���ǣ�����������������������ͻ�����������-�����-����������Ǥ 

· ����������������������������������Ú������������������ǅ ��������������Ǧ
������������ǡ�������������������ǅ ���ǣ���������������������������������Ǧ
����� ���������� ��� ����é���������� ������������ ���� ���������� �ǅ ���� ��ǅ �Ǧ
���Ǥ� ����ǅ ���ǣ������ ��������������������� ������ ��� Ƿ��������������ǲ�
��ǅ ��������������������������������������������é������������������������Ǥ� 

· �����������������������������������������������������������Ǥ����Ǧ
���������������������������ǅ ��������������������������������ò�����������Ǧ
���������������������ǅ ���Ǥ 

· ������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������-��������Ǥ��Ǥ���������Ǥ������������������Ǧ
����������� ����ǅ ���� ���� �ǆ �������������������� ȋͳ͵ΪȌ� ������ ���� ��������
��������������������������������������������������������������������Ǥ� 

· ����� ���� ���������� ʹͲͲͻȀͳͲ� ���� ������� ������� ������ ���������������Ǧ
�������������������ò����������������Ǥ���������������Ǥ�Ǥ����ǡ��������ǅ ������
��������������ͷ����������������������ǅ �����������ϐ�����Ǥ��� 
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