
�ϭ 

	ĎđĔēĘ��Ċėę 
�ėĔďĊę�ĉĊ�ĒĆėĆńĈčĆČĊ�ĆČėĔĴĈĔđĔČĎĖĚĊ�Ġ��čĆĎēǡ��ĆĘēĊ 

�ćĔēēĊĒĊēęĘ�ĉĊ�đĴČĚĒĊĘ�Ċē�ĆĚęĔĈĚĊĎđđĊęęĊ 

�ĞēĆĒĎĘĊė�đǯĆĚęĔēĔĒĎĊ�
ĆđĎĒĊēęĆĎėĊ�Ċę�đĊ�ćĎĊē-
ĵęėĊ�Ġ��ĆĘēĊ 

��������������������������������Á����������������ǯ�������°��������������-����������ǡ���������������ǡ����������������
�±��������������������������������������������������������������������������������������-������Ǥ 

������°�������������������������±�������������������±��������� �������������������Ƥ������±��������������������������
��������������±ǡ�����������������������������������������ǯ����������������������ǡ�������±����������������±���������Ǥ 



�Ϯ 

�ĔēęĊĝęĊ 

������������������������������������������������������������������ǣ����
��������������������������������������������ǯ�������������� �������Ǧ
���������������������������������±�����ǯ������������Ǥ� 

�ǯ���������������������������±�������������������������������������Ǧ
����ǡ� �ǯ±�������� ����������� ��� ��� Ƥ������ ���������� ���������� ���� �±Ǧ
�����������°�����������°�������������������±�����������ȋ�����������Ǧ
��������±ǡ� ������ ��� ���������Ȍǡ� ±����������� ��� �±�����°����
ȋ�±�����������������ǡ����-���������������-�������������ǡ�������Ǧ
���Ȍ� ��� ����������� ȋ��������� �����ǡ� ������±� ��� ���ǡ� ������� ��� �������Ȁ
������������������ȌǤ 

�ēęėĔĉĚĈęĎĔē 

�����������ơ����� 
· �����������������ǯ�ơ���������������������� 
· ��±�������ǯ�������ȋΪ͕Ǥ͚����Ȍ 
· ��������������� ��� ��� ��������� ǣ� �����������±ǡ� ������������� ���� ����ǡ� �±��Ǧ

������������������������������������ 
· �Ø����±���������ǡ������������������������ǯ������������� 
· ��Ø����������ȋ�������������������-²���Ȍ 
· �Ø���������������-������ǡ�����������������������
��������������������� 

�ĔĒĒĚēĎęĞ��ĚĕĕĔėęĊĉ��ČėĎĈĚđęĚėĊ�ȋ���Ȍ 
������ ������ �ǯ������������ ǲ�������������ǳ� ��� ����� ���� ���
�����������������������������������������������Ǥ� 

��� ����������� ���� ������ ����±�±� ���� �ǯ����������� ���� ���Ǧ
��������������ǡ����������Ø�±ǡ���������������±��������������Ǧ
����������������±�ȋ±��������ǡ������������������ȌǤ 

�ĚęĔĈĚĊĎđđĊęęĊ 
����±�����ǡ������������������������������������±��������͙͔Ψ����
������������������ǯ�������Á����Ǥ� 


��������ǯ��������������ǡ����������������������������±���������
���������±�����������������������ǡ�������������������±�������Ǧ
��������������Ǥ 



�ϯ 

�ĚĎ�ēĔĚĘ�ĘĔĒĒĊĘ 
�ĔĘ�ěĆđĊĚėĘ�Ċę�ĒĔęĎěĆęĎĔē 
Þ �����������������±������������Á����ǡ���������������������������ǡ�

��� ������ ���� ��������� ���� ������ǡ� ���� ������� ��� ������� ���
����������±ǡ��ǯ±�������ǡ������������ 

Þ �������� ��ǯ��� ������� ���� ������������������������ ����������� ���
������������������ǯ±�����������������±���±�������������� 

Þ ��±��� ��� ������� ��-����� ���� ���������� ����� ��� �±���������
ȋ�±������������������ǯ±���������������������������������������
����±�Ȍ 

Þ ��������������������������������������������������������ǡ�������Ǧ
����������������������������������ǯ������������������ 

Þ ��������������� 

Þ ������������±������Ø��������±�����±�ȋ���������������������������Ȍ� 

��������±�� ���� ���� ������� ��� ������
��������ǡ��������±ǡ���������ǡ��ǯ±�������� 
	�������� 
������±������ȋ���ǡ�͖͔͕͛Ȍ 
	������������������ȋ͖͔͖͔Ȍ�� 
ίγ���������� 
���±����������������������� 
������������ȋ͖����Ȍ�ίγ��±������� 

WĂƐƐŝŽŶŶĠĞ�ƉĂƌ�ůĞƐ�ĞŶũĞƵǆ�ĞŶǀŝƌŽŶŶĞͲ
ŵĞŶƚĂƵǆ͕�ůĞ�ƐŽů͕�ůĞƐ�ĂƌƚƐ� 

&ŽƌŵĂƟŽŶ 
�ŝŽŝŶŐĠŶŝĞƵƌ�;'��d�ͬ�h'ĞŶƚ͕�ϮϬϭϳͿ� 

�ǆƉĠƌŝĞŶĐĞ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ� 
����ƩĞƌďĞĞŬ�;ϭ�ĂŶͿ� 

WƌŽ�sĞůŽ�;ϰ�ĂŶƐͿ�сх�ŐĞƐƟŽŶ 

�
Ē
Ċđ
ĎĆ

 

�ĔĚėĈĊĘ�ĉǯĎēĘĕĎėĆęĎĔē 
�����������������������������������	���������ǯ���������������������Ǥ� 

������� �±�±������� ǣ� �������� ������� ȋƪ����� �� ������ǡ� ������ 	���Ȍǡ� ���
������ ���� �������� ȋ������� ������ �ǯ����-����������� �� ���������Ȍǡ� ���
������ ���� ���������� ȋ	������� ������ǡ� ��°��Ȍǡ� ��� 
����� ��������
ȋ����� ��������ǡ� ��������Ȍǡ� ���������������� ȋ������ǡ� ������Ȍǡ�
�����������ȋ���������������ǡ������ȌǤ 

�ĆėĎēĊ 

�ĴċĴėĊēęĘ 
�������� ����Á����� ǣ� �������� ���Ǧ
�����ǡ� ����Á����� ������� ͙� ���� ���
����� ��� ������ 	���ǡ� ��� ����-
������������������͖͔͕͜Ǥ 

������ Ƥ�������� ǣ� ����±� �±������
ȋ
��������ǡ������ȌǤ 



�ϰ 

������������ 
�ǯ�������������������±��������������Ǥ���� ����������������±���Ƥ�� ���������� ͖͔͖͕� �����
�ǯ���±�°�������Ǽ 	²��������������� ǽ�������������Ǥ�� 

����������������������������ǯ�����������������������������������������������ǣ 
· ����������������������������������������������������������� 
· ����������������������������������±�±�±��� 
· ����������� ���� �������±�� ��� �ǯ������ �������� ��� ͖͔͖͕� ȋ��±�������� Ǽ ������������� ��Ǧ

����� ǽȌ 
· �±�������������������������������������ǡ����������������������������������±��������� 
· ��������������������� 

�čĆĘĊ�͖ 
͖͔͖͕-͖͔͖͖ 

͕°��������� 
ȋ͕͔͔����������ǡ�
���-�±������Ȍ 

�ĔęėĊ�ĕėĔďĊę 
��������������������������±���������� 
������ ��������� ���� ��� ��±��� ���� �������������Á��°��� �� ��� �����
��������������±������±�����ǡ����������±���������������������ǡ�
�����������ǡ��±�±������������-²����������������������±��������
�������Ǥ� 
· ����������������������������������ǯ���������������������� 
· ������������������±�±ǡ������������������ 
· �±���±��������ǯ������������ 
· ��������������������±�ȋ�����ǡ�����ǡ��������ƪ������ǡ����Ȍ 

����������������±����������������������� 
���� �±������ ������� ������±�� ����� ������ �ǯ����������� ������� �������� ���°�� ���
������͛�Ȁ͛ǡ������������������������������ǡ�������������±��������������������������������Ǧ
���������� ������������ ������������ ���Á���Ǥ� ��� ����� ��� �ǯ����������� ���� Ƥ�±� �����Ǧ
��°���������������������������͕͚͔͔̾Ȁ��������������������������������ǯ±���������ȋ͖͔͖͗ȌǤ 

�������ǡ��������������������� �±��������ơ±�������������������±�ǡ�����������������͘-͛�
ȋ�������������Ȍ���͙-͝�ȋ������������Ȍ��±�����������������ǡ��������������͔͘���͔͜���������Ǥ 

�čĆĘĊ�͘ 
͖͔͖͗-͖͔͖͘ 

����������ǯ±�������� 
ȋ͖͔͔����������ǡ��������ǯ���±�Ȍ 

�čĆĘĊ�͗ 
͖͔͖͖-͖͔͖͗ 

͖�������� 
ȋ͕͔͔-͖͔͔����������ǡ�

�������ǯ���±�Ȍ 

��������� 
��� ������� ����� ����±� ��� ���±���������� ���Ǧ
������� ���������� ��� ������������ ��� ����Ǥ� ��
�����ǡ������������ ���������±����������±��Ǧ
��������������±���������Ƥ�����±��������Ǥ� 

�čĆĘĊ�͕ 
͖͔͖͔-͖͔͖͕ 

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

���������±���� 


