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· �������� ������ ���� �������������������������� ������������� ���������� ����������

�������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������Ǥ 

 
· ���������������������-�����������������������������������������������������������Ǧ

�������ϐ��������������������������������������ϐ���������������������������������Ǧ
������������������Ǥ 

 
· ��������� ��� �������� �����ϐ���� ��������� ���� ������ �������� ������������� ��� �����

�����������������������������������������������������������������Ǥ 
������������������������������������������������-������������	�������ǡ����������ʹͲͳͶ 



ϮϬ 

 

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

����������������������������������������������������������������������Ǥ 
 
· ���������� �� ��������������� ������������� �������� ���� ������������� ������ �����

���� ����� �������� ���������������� ������������ ����-����� �������� ���������ǡ�
����������������ǡ�����������������������������ǡ�������������������������Ǥ 

 
��������������� 
· ������� ��������������������� ���������������� ϐ������������������ �������������������

��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������������Ǥ 

 
· ������������������������������������������������-���������������������������������Ǧ

��������������������������������Ǥ 
 
· ���������������� ���������������������� ����������������������������Ǥ���������� ��Ǧ������������������������������������������������������ϐ���������Ǥ�  
 
��������������������������� 
��������ǡ��Ǥ�Ǥ������Ǥ������ȋʹͲͳͶȌ�����������������������������������������������
���������� �������� ��� 	�������Ǥ� ���� ������� �����������ǡ� �������� ����������� ���Ǧ
�����–�������������͓ͳͶ-ͲͳǤ����������ʹͲͳͶǤ 

������������������������������������������������-������������	�������ǡ����������ʹͲͳͶ 
'ŝŶǇ�&ƵůůĂŵ 



Ϯϭ 
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��������������������������� ����������������������������������    ������������������������ �����������������������������������������������  ���������������������������������� �������������������������	������ȗ    ���������������������������ϐ����� ���������������������������������������������������  ��������������������������������� �����������������������������������������������  ������������������������������Ǥ �����������������������������ϐ�����������������  ����������������	����������������� ����������������	�����������     ��������������������������������� �������������������������������������    ������������������������������� ����������������������������������������������  ����������������������������������� ���������������������������������    �����������������������������Ƭ����Ǥ ������������������������������������������   �������������������������������� ���������������������ϐ��������������    �������������������������������Ǥ �������������������������������������������������  ������������������������������������� ����������������       ����������������������������ȗ  ȗ����������������������������Ǥ 
 
 
���������������������ǣ������������������������������������� 
�����������������������–��������������ǡ�����ȋ������������Ȍ����������̷���Ǥ��� 
����������������������—������������ȋ���������������Ȍ 
 
���������������� 
����������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������ǡ���������������	������������������ȋ	��������������Ȍǡ���Ǧ
���� ��������ǡ� ���� ������ǡ������ ���ǡ� ���� ������� ����Ǥ� � ������� ����� ��� ������ ������ ���
����������������������������������
����������������������������������������Ǥ 
���������������������������������������������������������������������	���������ǡ�������Ǥ�
�����������	���ǡ���������	���������ǡ�����������������	���������������Ǥ 

������������������������������������������������-������������	�������ǡ����������ʹͲͳͶ 
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Ϯϯ 

 

 
 
 
 

 
 

������������������������������������������������-������������	�������ǡ����������ʹͲͳͶ 



Ϯϰ 

 

 
������������������������������������������������-������������	�������ǡ����������ʹͲͳͶ 



Ϯϱ 
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Ϯϲ 
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Ϯϳ 
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Ϯϴ 

 


