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��������� �ǯ��������� ������-�����ǡ� ���ƴ ������� �ǯ�������������ƴ � ���� ���������ǡ� ��ƴ��������
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��� ������� ��� ���������� �������� ��� �ǯ��������� �ư � �������� ��� �������� ��� ��ƴ ϐ������� �����
��ƴ���ƴ��������� �������������� ���� ��� �������Ǥ�������ƴ������������� �������� ����������
��������������������������ƴ���������������������������ǡ���������������������������������
����������� �������� ��� �ǯ������� ������ ���� ���� ��������� ������ƴ�� �������ư���� ���
����������Ǥ� �ǯ������� ����� ���� ��� ������������� ��� �ǯ��������ƴ � �������ư��� ����������� �ư � ���
��������������������ƴ����ǡ�������ƴ�������ƴ����������������������������������ƴ��������������
���Ƹ �����ǡ�������ǯ��������������������������������ǯ������������ƴ ��������������Ǥ 

���������������Ƹ ����������������ǡ��ư � �������� �����������������������������ƴ�������ǡ� ����
���ƴ����������������������������������������ǯ������������ƴ ��������������-������Ǥ 

��� ������ǡ��ư ������������������ƴ ������� ����������ǡ�����������������������ƴ����������������
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��������� ��ƴ����������� ����Ǥ� �ǯ������������������ ���� �������� ������������ ���������
����������������������������������ƴ���ƴ�������������������������Ǥ 
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�ǯ���� �����ϐ����� �ǯ������������
��� �������ǡ� ���� �������
���������� ��� ����� �Ƹ ���� ���
����� �����-��ƴ��ƴ ����������
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�����ƴ������ ��� ���������ǡ�
���� ����� ��� ����� �����
�������ǡ�������������������-
�����ǡ� ��� �������� ���
��ƴ������Ǥ 

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

ͻ;ͻ���������� ���������� ������ 

��� ������� ����������� �ư � ���ƴ������ ���
�������������Ƹ �������à����ǯÇƸ���ǡ�Ǽ ��������
��� �ǯ�� ǽǡ� ����������ƴ � ��� �ǯ������������ǡ�
�������������ƴ �����������������������������
�à��� ��� ������ ��� � ���������-��-
������Ǥ 
 
������� ����� �������ƴ � ��������������ƴ��
����������������������������������ǡ���������
������� ���� ��� ����������� Ͷ�������� ����
���������������������ƴ �������������ƴ��Ǥ 
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������ ��� ��������������������� ����������� ��� ��� ����ƴ � ��������� ��ƴ�����ƴ � ��� ʹͲͳͷǤ� �������� ����
�����ƴ ����������������������Ǥ 
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· ������������ǣ�������������ƴ�����ǡ��������������������������ǡ���������������ƴ Ǥ 
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· �������������������� ����������� �ǯ��� ������� �ǯ������� ���������� ���

��� ���������� ������� �ǯ�������� ������� ����� ��� ������ ��� �ǯ���ƴ������� Ǽ ͳ� ͲͲͲ�
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· ���������� ���� ��� �������� ���� Ǽ ������������ ����������� ǽǡ� ���������
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ʹͲͳ ͷͷ�ͲͲͲ�̀ ��������ƴ�ǡ������������ǯ�ƴ�����ǡ������� 

 

 

 

 

;ͺ���������� ���������� ���������������� 

>Ă� ĐŽŵŵƵŶĞ� Ă� ƐŽƵŚĂŝƚĠ�
ƌĞƋƵĂůŝĮĞƌ�Ğƚ�ĞŵďĞůůŝƌ�ů͛ĞŶƚƌĠĞ�^ƵĚ�
ĚƵ� ďŽƵƌŐ� ĂǀĞĐ� ƐŽŶ� ůĂǀŽŝƌ͕� ůĞƐ�
ĂďŽƌĚƐ�ĚĞ�ů͛ĠŐůŝƐĞ�Ğƚ�ĚƵ�ĐŝŵĞƟğƌĞ͘� 

�ĞƐ�ƚƌŽŝƐ�ƐĞĐƚĞƵƌƐ�ŽŶƚ�ĂŝŶƐŝ�ĠƚĠ�ŵŝƐ�
ĞŶ�ǀĂůĞƵƌ�ŐƌąĐĞ�ĂƵ�ŇĞƵƌŝƐƐĞŵĞŶƚ͘ 

�ůůĞ� Ă� ƐĠĐƵƌŝƐĠ ůĂ� ƌƵĞ� ƚƌĂǀĞƌƐĂŶƚĞ͕�
ƌĠŽƌŐĂŶŝƐĠ� ůĞ� ƐƚĂƟŽŶŶĞŵĞŶƚ� Ğƚ�
ĂŵĠŶĂŐĠ� ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ� ĚƵ�
ĐŝŵĞƟğƌĞ� ĂƵǆ� ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ� ă�
ŵŽďŝůŝƚĠ�ƌĠĚƵŝƚĞ͘͘ 

hŶ� ĞƐƉĂĐĞ� ũĂƌĚŝŶĠ� ;ůŝĞƵ� ĚĞ�
ƉƌŽŵĞŶĂĚĞ� Ğƚ� ŚĂůƚĞ� ƉŽƵƌ� ůĞƐ�
ĐǇĐůŝƐƚĞƐ� ĞŵƉƌƵŶƚĂŶƚ� ůĂ�ďŽƵĐůĞ�
ĚĞƐ� �ŚąƚĞĂƵǆ� ă� ǀĠůŽͿ� Ă�
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ� ĠƚĠ� ĐƌĠĠ͕� ĂǀĞĐ� ůĂ�
ŵŝƐĞ�ĞŶ�ƉůĂĐĞ�Ě͛ĂƐƐŝƐĞƐ͘ 

�ĞƐ� ƉůĂŶƚĂƟŽŶƐ� ĞŶ� ƉŝĞĚ� ĚĞ�
ŵƵƌƐ� ŽŶƚ� ĠƚĠ� ĂŵĠŶĂŐĠĞƐ� ůĞ�
ůŽŶŐ� ĚĞ� ůĂ� ƌƵĞ� ƚƌĂǀĞƌƐĂŶƚĞ͕�
ĚĂŶƐ�ƵŶ�ĞƐƉƌŝƚ�ͨ ƌƵĞ-ũĂƌĚŝŶ ͩ͘ 

�ĞƐ� ŵĂƚĠƌŝĂƵǆ� ůŽĐĂƵǆ� ŽŶƚ� ĠƚĠ�
ƌĠĐƵƉĠƌĠƐ�Ğƚ�ƌĠƵƟůŝƐĠƐ�ƉŽƵƌ�ĐĞƚ�
ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ͘ 
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�������ϐ������������ǯ�����ƴ�����������
������ƴ����������ǯ��������� 
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���������������Ǥ� ��� ������ ���������������� ��� �ǯ����±�� ��� ������ �� �±����±� ���

�±�������������ǯ±������������������������������ǽǡ 

���������������������ǡ������Ǥ 

· �����������������������������ȋ�ƴ�����ǡ�������ǡ�������Ȍ 

· �����������������ǯ�����������±�������������ȋʹ������������Ƹ �������ư ���ƴ ���Ȍ 

· ��ƴ���������������ϐ������������ 

· ����������������ǯ��������������������������� 

· ����� ��� ����������ƴ � ��� ��� ������ǡ� ��±��������� ��� Ǽ ����� ������� ǽǡ� ���

���ƴ������������������������������ǯ���������� 

· �±���������������ǯ�����ƴ�������������������ƴ���������� 

��ÇƸ�������ǯà�����ǣ�����������������ȋ�����Ȍ����������������������ƴ���������������Ͷͳ 
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���������±��������� ��ð��ȋ��Ȍ ������ǯ������ 

ʹͲͳ ͵ͻͲ�ͲͲͲ�̀ ����� 
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ͷ�Ͷ;Ϳ���������� ���������� ���±������ 

�ǯ���ƴ��������� ��� ��� ������
�ǯ������������������������������
����������ϐ��������������������
������������������������ƴ����ƴ �
��� ʹͲͳͲ� ȋ�����ƴ�� ��� ��������ƴ��
��� �����ǡ� ���ƴ��������� ���
���������� ��� ������� ���
���Ƹ ����ȌǤ 

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

������ ���ƴ������� ���������� �ư � ���
����� ��� ������� ���� �������
����ƴ������ ��� ���Ƹ ����ǡ� �ư �
�ǯ���ƴ ���������� ��� �ǯ�������ǡ�
�ǯ�������������� ��� ��� �������ƴ �
���� ���ƴ���������� ������ ���
�������� ��� ��������� ��� ����
�������� �������� ���������Ǥ�
���� �������� ���� ���������ƴ � �ư �
�ǯ������������������������������
����� ��� ���� ��� ������ ��� �ư ��
�ǯ���ƴ ���������� ���� �ƴ�����������
�ư � ���������������� ���������������
�������������ư ���ƴ ��Ǥ 
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· ������� ������������� ǣ� ������� ��� ��� ������ �ư � ��ƴ ��ǡ� ��� ���Ƹ ����� ��� ���� �������ǡ�
��������������ƴ��������Ǥ 
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Ǽ �ǯ��±���������������������������°��

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

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

��±�����±�ǡ�����������������������������

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

����������������������������������±��ǯ���������

������±�� ǽǡ����-���������	�����ǡ������Ǥ 

· ���������������������������� 

· ���ƴ����������������ϐ�������ƴ �����������������������������±���������������

��������ȋ���ƴ �������������-���������Ȍ 

· ��±��������������ǯ����������������ȋ��������������ǯ����������Ȍ 

· ������������±����������������ư ���������ƴ ���ƴ�������ư ���������� 

· �����������������ǯ�����������±�������������ȋ�������ư ���ƴ ��ǡ������������
��������������������Ȍ 

��ÇƸ�������ǯà�����ǣ�����������������������ȋ����ƴ���Ȍ 
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ʹͲͳ ͵ʹͻ�ͲͲͲ�̀ �����������ǯ�ƴ���������������ǡ���������ƴ� 
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���ƴ������������������������ǯ�ƴ������
������������ 

;ͻ���������� ��
� ������� 

�ǯ������� ��������ƴ � ���� ����������
������� ������������� ���������ǡ� ���
������ ��� �ǯ�ƴ�����ǡ� ��� ���� �������
���� ����� ������� ������������ ����
����������������à�������������Ǥ 

���� ������� ��� �ǯ�ƴ������ ��� ��� ���
������� ���� �ƴ ��ƴ � �������ϐ��ƴ�� �����
��� ������� ������ ��� ��ƴ��ƴ ���ǡ� ���
��������� ����� ��� �����������
��Ƹ �����������Ǥ� 

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

���� ������������ ��� ������ ���
����� ����������� �ǯ���������
���������ƴ � �ư � ��� �����-�����������
��� ����������� ��� ���������� ����
��������� ��� ��� ������� ��� ���
�ǯ�ƴ������ ���� ��� �������� ��� ���
��������ƴ������������Ǥ 

ͳͲ 

���� ������������� ���ƴ ��������� ���ƴ�ƴ�� �������������� ���� ��������� ����� �ǯ��������� ���
�à��� ��� �������� ��� ������������� ���� ����������� ����� ��� ������� ��� �ǯ�ƴ�����ǡ� ��� �������� ���
��������ǯ�������������ƴ ������������������������ƴ��Ǥ 



 

 

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


����������� 

Ǽ����������������±�����������±�

�ǯ���������������±����������

�±����±������±������ȋͽȌǡ���������

�����������������ϔ�������������

����������Ǥ���������������������

�������ǯ���������������±�±�������

�������ǡ��±�������������

�������������������������

��������������ǯ�����±����� ǽǡ� 

���-������������ǡ������Ǥ 

 
· �������������������ǣ����������������������������������ƴ ��ƴ ��������������

����� ��� ����������� ��� ��� ����������� ���� ������ ��� ����� �ϐ��� ��ǯ����

�ǯ������������������ 

· �������������ƴ����������������������������������±�� 

· ���������ư ��ǯ�����������±���������������������ȋ���Ȍ��������������� 

· ������������ ��� ���±������ ����±������ ����� ��� ���� ��� �����������

�ǯ����ư����������������ƴ���������������̵��������� 

��ÇƸ�������ǯà�����ǣ������������������������ȋ�����Ȍ���������������������������Ͷͳ 

ͳͳ 
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���������±��������� ��ð��ȋ��Ȍ ������ǯ������ 
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