
� 

 
 

 

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

�����������	������� 
���ǡ�ʹͲͳ� 

ƐƚŽƉƉŽůǇĐŚĞŵ͘ǁŽƌĚƉƌĞƐƐ͘ĐŽŵ 

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

�������������ǣ�����������������������ǡ����������ǡ���������������ǡ�������������� 



Ϯ 

 

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

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

�����������	������� 
  
�������� 
���� ����� ���� ��������� ������������ǡ� ��������������ǡ� ��������� ��������� �������������ǡ�
���������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������Ǧ
������ ���� ���������� �������� ������������ ����� �������� ������������ ������ �����������
ȋ����Ȍ� ���� ���� ����� ����������� ȋ������� Ϊ�������������� ������� ��������� ��� ��� ����
ǲ���������ǳȌ����������������������������������������������������������������������Ǥ���Ǧ
��������ǡ������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������ǡ����������������������������������������������
�������������������������������������������������������ǡ������������ǡ���������������Ǥ�� 
�����������������ʹͲͳ-ͳǡ����������������������������������ǡ����������������ǡ����Ǧ
����������ǡ��������������������������������������������������������������������������
������������� ���� �������-���������������Ǥ� ���������ʹͲͳǡ� �� ������Ȁ���������-������
����� ����ǡ� ���������� ���� ������������ ����������������������������������������Ǥ�����
������������������ ����� ����������� ������������������������������������������ �����Ǧ
��������������������������������������������ǡ�������������������������������������������
���������������������������Ǥ�������������ǯ����������������������������ǣ 
 

· ��ϐ���������������������������������-��������������������������Ǣ 
· ����������������������������������������������������������Ǣ� 
· ����������������������������������������������ȋ�������Ϊ�������������ȌǢ� 
· ��������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

�����Ƭ������������������������������������������������-������������	�������ǡ�����ʹͲͳ 



ϯ 

 

	��� ���� ��������ǡ� ���� ���������� ��������� �� ������� ǲ��������� ��� ����
�����ǳǡ����������-������������������������������������������������������Ǧ
���� ȋ���Ȍ� ��������� ȋ���Ǥ���������������������������Ǥ���ȌǤ� ���� ���ǯ��
������������ ������������ �������-������ ����������� ����������� ����� ��������Ǧ
�������������������������������������-��������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ������������������������Ǧ
����ǡ� ����� ����� �����������ǡ� ����������� ���� ��������ǡ� ���� ������������� ���Ǧ
������ϐ�������������������������������������������������Ǥ�����������������Ǧ
��������������������������������������������ǡ������������������������������Ǧ
��ǡ������������������ǡ����������������������������������������������ǯ�������Ǧ
����������������������������-���������������������������������������Ǥ 
���������������ϐ����������������������������������ǡ���������������������������
��������� ������� ��� ����� ����������� ���� ����������� ������ǡ� ���� ���������� ����
��������ǡ����������������������������������������������������������������
������������� �����Ǥ� ���� ����������� ���������� ��� �������� ������������ ������
������������������������������������������������������������������������Ǧ
�ϐ�������������������������������������������������������������������������Ǥ 
�����������	������� 
�������������������������������������������������� 
������� ����������������ǡ� ����������������������������� ��� ��������� ����
�������������������������������������������������������-�����������������Ǥ�
�������ϐ���������������������������������������������������������ϐ�����������
�������������������� �������Ǥ���������������������ǡ� ��������������ǡ� ���ǡ�����
����ǡ� ����� ����� ����� ��� ���� ������������ǯ� �����Ǥ� ��� ��������ǡ� ��������������
�������� ����������� ����� �������� ������� ������������� �������� ��� ���������
�������� ���� �������� ������������� ����� ����� ������������ ��� ������ ������Ǥ��
������ �������� ����� ������� ���� ����������� �������� ��� ���������� ����������
���������������������������������������ǡ���������������ȋ���������������ǡ����Ǧ
�����ǡ� ����������ǡ� �����Ȍǡ� �����ǡ� ��������� ���� ����������� �������ǡ� �������
�����������������������������������������������������������Ǥ� 

�����Ƭ������������������������������������������������-������������	�������ǡ�����ʹͲͳ 



ϰ 

 

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

�������	�����������������������������ȋ������������������������Ȍ 
  
���������������������ȋ����ǡ����ǡ�����ǡ����ǯ�������ǡ����ǤȌ� 
  
��������������������������������������� 
  

���������������� 
  
�������������ǣ�������������–������������ǡ������� 
  
����������ǣ������������ǡ����������ǡ��������������������ǡ�����������������ǡ���Ǧ
�������������ǡ�������������������������ǡ��������������������Ǥ 
  
��������������ǣ ������ǡ���������ϐ����-���������������������ǡ� 
 
��������������ǣ� ���������ǡ� ����������� ���������� 	�������ǡ� ����������� ������ǡ�
��������������������ȋ����Ȍǡ�����ϐ������������������������������ǡ���������������������
�����������������ǡ�������������ǡ���������������ǡ���������������������Ǥ 

������������������ȋ������ǣ����������Ȍ ����������������ȋ������ǣ�����Ȍ ��������������ȋ������ǣ������������Ȍ 

�����Ƭ������������������������������������������������-������������	�������ǡ�����ʹͲͳ 



ϱ 

 

���������������������������������������������������� 
�������� ������������ ������ ����������� ���� ���� ����� ����������� ����� �������� ���Ǧ
����������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������
�����ǡ� ���� ���������� ���� ������������ �� ������� ��� ������� ����������� ���� ���������
����������������������������������������������ȋ�������ʹͲͳͳȌǡ���������������������ǡ�
ȋ�������� ʹͲͳʹȌǡ� ��������������ǯ������� ����� ȋ	�������� ʹͲͳ͵ȌǤ� �������� ����� ������
�������������������-���������������ϐ�����������������������Ǥ�������������������Ǧ
����� ������ �������� ������� ������ ��������� ��� ���� ���������Ǥ� ����� �������� �������
�����������������������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ����������������������������������������������������������������������
�������������������ͳͺ����������������������������������������������������������������
������ǡ����������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������ǡ��������������������������Ǥ�� 
  
�������������������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǣ� ����� ������ ����� ϐ����������� �������� �������� ���� ���-������
������������������������������������������������������������������������������������
����������ǡ�����ǡ�����ǡ��������Ǥ��������������������������������ǡ����������������� ����
���� ������ǡ� ����� ������� ��������� ������ ����������� ��������� ��� ���� ����������� ��Ǧ
�������� ���� �������� ���� ��������Ǥ� ���� ������������ ��� ������ ������� ��������� �� ����Ǧ
������ ���������������ǡ� ��������� �������������������������� ���� ��������� ���������Ǧ
������������������������������������������������������Ȁ�����������������������������Ǣ�
��������������������������Ǥ 
 
��������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������� ������������ ��������� �������������Ǥ����� �������ǡ���������������������
��������������������ǡ������������������������������������������������Ǥ�������������ǡ�������
����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ�������
�����������ȋ���-͵���������ȌȌ������������������������������Ȁ����������������������������
��������������������������Ǥ� 

�����Ƭ������������������������������������������������-������������	�������ǡ�����ʹͲͳ 



ϲ 

 
  
�����ϔ���������������������������������������� 
  
�������������������� 
���������������������������������������������ǲ��������������ǳ��������������ǡ�ϐ���ǡ�����
�������������������������������������������������������������������������������������
�������ʹͶ-͵������Ǥ������������ǡ������������������������������������������������������Ǧ
������ �������������� ��������� ������������� ����� �� �������������� ���������� ������� ���
��������������������������������������������������ϐ���������������������Ǥ 
 
����������������������������� 
���� ��� ���� ���� ��������� ���������� ��� �������Ǧ
�����������������������������������������������Ǧ
�������������� ��������������������������Ǥ������
������������������������������������������Ǧ
����������������������������������ǡ������������Ǧ
���������������������������������������������������Ǧ
����� ����� ���� ��������ǡ� �������� ������ǡ� ���� ����Ǧ
������Ǥ� ������� ������ ��� ������������� ����� ����Ǧ
������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ� 
  
��������������������������� 
�����������������������������ǡ������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������ǡ��������������������������������������������������Ǥ������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������-����������
��������������������������������������������������Ǥ 
 
 

�����Ƭ������������������������������������������������-������������	�������ǡ�����ʹͲͳ 

Ξ��
ĚĂŵ

�tŚ
ĞůĐŚ

Ğůͬd
E� 



ϳ 

 

�����ϔ��������������������������������������������������ǤǤǤ 
 
����������������������������������������� 
����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������Ǥ���������������������������Ǧ
���� ��� �������������ǡ� ���� ������������� ������������ ���������� �������������� ���
�������������������������������������������������ϐ����������Ǥ 
 
��������������������������� 
���� ��� ���� ���� ����������� ������� ������� ���� ��������� ���� ���� ����� ��� ����������
�������� ���������� ��� ���� ����ϐ���� ���� ��������� ��������� ȋ���������� ϐ����� �������� ����
����������Ȍ� ��������� ��� ���� ������ ������������� ����������Ǥ� ���� ������� �������� ���
���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ� 
 
������������� 
��������������������������� ����������������������� ���� �������� �������������������
���� �������� ����������� ���� ������������ ��� ���� ���� ������ ����� �������� ���������
������������������������ǣ�����ϐ������������������������������Ǥ�����������������Ǧ
��������������������������������������������ϐ����������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������ �������������������������������
����������������� �������� ����������Ǥ� �����������ǡ����������������������������� ����
����������������������������� ��������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������Ǥ 

�����Ƭ������������������������������������������������-������������	�������ǡ�����ʹͲͳ 
����ϐ����������������ȋ������ǣ�����Ȍ ���������������ȋ������ǣ����������Ȍ 



ϴ 

 

�����Ƭ������������������������������������������������-������������	�������ǡ�����ʹͲͳ 

������������������������������ 
����������� ���� ������� ����������������� ���������������ǡ� �������������������� ������
����������� ���� ���� ����� ��� �������� ���� ����� ����������� ����� ���� ��������� ����
����������������Ǥ�������������������������������������������������������������������Ǧ
������ �������� ����ϐ���� ��� ���� ���������� �������� ���������� ����������� �������� ���Ǧ
������������������������ǡ������������������������������������������������������������
������������������ǡ��������������ǡ������������Ǥ� 
 
· �������ǡ��������������������������������������������������������ϐ������������������

������ ����������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ������������������������������������������������������Ǧ
����� ��� ���� ����������� ������ϐ���� ����������� ����� ��� �������� �������������ǡ� ����-
����������������������������������Ǥ 

 
· ������������������������ǡ�������������������ǡ������������������������������������

����� ������� ��� ��������ǡ� ���� �������ǡ� ���������� ���� �������� ��������� ������Ǥ� ����
���������������������������������������������������������������������ǡ�	���ǡ�����
���������������������������ǡ�������������������������������������Ǥ�� 

 
· ���������������������������
������������–�����������������������������–���������Ǧ

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

�����ǡ�������������ȋ�Ǥ�Ǥǡ����ǡ������������������ȌǤ 
 
· ���� ����� �������������� ��� ����-��������� ���Ǧ

����������������������ȋ�����-�����������������Ȍ�
�����������������������������������������������������
����������ϐ���������������������������������������Ǧ
���������������������������������� ���� ����������
�����������������������������������Ǥ ǁǁ

ǁ͘Ĩ
Ăŵ

ŝůǇŽ
ůĚƉ

ŚŽƚ
ŽƐ͘Đ

Žŵ
 



ϵ 

 

�����Ƭ������������������������������������������������-������������	�������ǡ�����ʹͲͳ 

 
· ���� ϐ����������ǡ� ���������������ǡ� ��������� ������ ������� ����������������� ���� ���

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

 
· �����������������������������������������ǡ�������������������������������������

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

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