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������������ǯ����������ǡ�ϐ����������ǡ�������������������ǡ�����Ǧ
�����ǡ� ������� ��� ���������� �ǯ�����������������������ǡ� ��� ���Ǧ
����� �����ƴ � ���� �������������� ����������������ǡ� ���� ��������
�ǯ��������ǡ����� �������ǯ�����������������������������������Ǧ
�����ǡ� ���� �����ƴ ��ƴ�� ��� �������� ��� �ǯ�������ƴ�������� ȋ�
�Ȍǡ� ����
���������� ��� ������ ��� ������������� ���������������� �����������
�������������������ǡ���������������Ǥ� 

���Ƹ �� ͵ͲǤͲͲͲ�	�	� 



SODFHU�OD�
OHWWUH�LFL 

ϭϭ 

�����±���ιͳͺ 

	�������� 

Ǽ���������������±����������������������ǯ���������ǣ� 

±�±�����±�ǽ� 

����� ʹͶ����������ʹͲʹͲ� 

�������� ͳͲ�ͲͲ�-�ͳ͵�ͲͲ�
���ȋ͵�Ȍ 

������������� ����������� ��� ��������� �ǯ����������� Ǣ� ������� ��� ���������Ǧ
����������������������������������ϐ�������������������������Ǧ
����� Ǣ� �������������������������������������Ȁ����������� ����Ǧ
������ Ǣ� ������� Ǣ��������� Ǣ� ���������� ���������������������Ǧ
��������Ȁ��������� ��������������� ��� ϐ��������� Ǣ� �����������Ǧ
������ Ǣ� ��������� �ǯ����������� Ǣ� ��������� �ǯ����������� Ǣ� ��Ǧ
����������������������ǯ���������� Ǣ�ϐ���������� Ǣ�������������Ǧ
������ Ǣ� ��������� Ǣ� ������� ��� ������� ���� ��������� ������� ���
�����ƴ  Ǣ����������������Ǥ� 

���Ƹ �� ͵ͲǤͲͲͲ�	�	� 

�����±���ιͳͻ 

	�������� 

Ǽ ���������������±������������������������������������
����������ǯ���������ǽ� 
��������������������������������ኇ �� 

����� ʹ����������ʹͲʹͲ 

�������� ͳͲ�ͲͲ�-�ͳ͵�ͲͲ�
���ȋ͵�Ȍ 

������������� ����������� ��� ��������� �ǯ����������� Ǣ� ������� ��� ���������Ǧ
����������������������������������ϐ�������������������������Ǧ
����� Ǣ� �������������������������������������Ȁ����������� ����Ǧ
������ Ǣ� ������� Ǣ��������� Ǣ� ���������� ���������������������Ǧ
��������Ȁ��������� ��������������� ��� ϐ��������� Ǣ� �����������Ǧ
������ Ǣ� ��������� �ǯ����������� Ǣ� ��������� �ǯ����������� Ǣ� ��Ǧ
����������������������ǯ���������� Ǣ�ϐ���������� Ǣ�������������Ǧ
������ Ǣ� ��������� Ǣ� ������� ��� ������� ���� ��������� ������� ���
�����ƴ  Ǣ����������������Ǥ� 

���Ƹ �� ͵ͲǤͲͲͲ�	�	� 



SODFHU�OD�
OHWWUH�LFL 

ϭϮ 

�����±���ιʹͳ 

����±����� 

Ǽ �ǯ���±������������������������������������������ ���
����������������������ǯ±�������������������ͳͻ�ǽ� 

����� ͳ���ƴ�������ʹͲʹͲ� 

�������� ͳͲ�ͲͲ�-�ͳ͵�ͲͲ�
���ȋ͵�Ȍ 

������������� ������������ 

���Ƹ �� 
������� 

�����±���ιʹͲ 

	�������� 

Ǽ �����±�����������������������±�����������������������Ǧ
����������±���������������ǯ�������������ǽ����������������
��������	�������ƴ �������������������������������ȋ���	Ȍ 

����� Ͳͺ���ƴ�������ʹͲʹͲ� 

�������� ͳͲ�ͲͲ�-�ͳ͵�ͲͲ�
���ȋ͵�Ȍ 

������������� ������������ 

���Ƹ �� ͵ͲǤͲͲͲ�	�	�� 



SODFHU�OD�
OHWWUH�LFL 

ϭϯ 

���������������� 



SODFHU�OD�
OHWWUH�LFL 

ϭϰ 

�������2���ǯ���������������������������������� 
������ǯ���������ǣ� 
à ������ǡ�������������������������������������ǯ�������������������� 
à �����������������������������Ǥ� 
 
���ǣ���������� ������������������������������������������ƴ�������ƴ����������Ǥ ����
����������������������������������ư ������������������������� 
���������ƴ���������ǯ�����������ƴ�Ǥ������������������������������������������ƴ��Ǥ�� 
 
�������������������ƴ �ǣ� 
à �ǯ�������������������������������� 
à �� ǣ�ͲͲͲ-ͲͲͲͲ-ͲͲͲͲ 
à �������������ǣ�ͲͲͲͲͲͲ 
 
�����������������ư ���������������ư ���������̵�����ǡ����ǡ�����ǡ����������������������Ǧ
������ǣ� 
à ����������ǯ�������������������������������-��������������������� Ǣ� 
à ����������ǯ������������������������������ǯ��-������Ͷ
�ϐ���������������

�������������ƴ ��ǯ�ƴ�����Ǣ� 
à �����������������ƴ��������ƴ���������������������������������������Ǥ� 
 
�����������������������������������ȋͳȌ���������������������������ƴ�����������������Ǥ� 

���������������ϐ������ƴ������������ǡ��������������������� 

��ƴ ��ƴ�����Ȁ���������ǣ�Ϊʹʹͻ�ͻͷͷͳͻͺͺ� 

���������ǣ��������Ǥ������̷�����Ǥ����� 

�����������������ǣ��������������� 
�������������������ǣ��������Ȁ�	�������� 
������������������ǣ�ͳͳͲʹʹͲͺͷͲͲʹ� 
�����ǣ��Ͳʹ�Ͳ͵Ͳʹ�ͳͳͲʹʹͲͺͷͲͲʹ�ͳͻ�-����	��ǣ������� 
 
Þ �����������������������������������������������ǣ�������̷�����Ǥ�������

�������ư ������-�����Ǥ������̷�����Ǥ��������������Ǥ������̷�����Ǥ���� 

Þ ��������������
�		��������������±�±��ǡ��±�ǣ�Ϊʹʹͻͻͳʹ͵͵͵ 

�������������������ǣ��±�Ø�Ȁ�����������������Ȁ������������������������ 



SODFHU�OD�
OHWWUH�LFL 

ϭϱ 

�������2���ǯ�������������������������
��������� 
������ǯ���������ǣ��������ǡ�������������������������������������ǯ�������������������� 
 
���ǣ���������������������������������������ư �������������������������Ǥ��������������
������������������������ƴ���������������Ǥ��������������������������������������Ǧ
����ƴ��Ǥ�� 
 
�������������������ƴ �ǣ� 
à �ǯ�������������������������������� 
à �� ǣ�ͲͲͲ-ͲͲͲͲ-ͲͲͲͲ 
à �������������ǣ�ͲͲͲͲͲͲ 
 
�����������������ư ���������������ư ���������̵�����ǡ����ǡ�����ǡ����������������������Ǧ
������ǣ� 
à ����������ǯ�������������������������������-��������������������� Ǣ� 
à ����������ǯ������������������������������ǯ��-������Ͷ
�ϐ���������������

�������������ƴ ��ǯ�ƴ�����Ǥ� 
 
���ǣ������������������ǡ��ǯ�����������ƴ������������������������������Ǥ������������������
��������������������������Ǥ�� 
 
�����������������������������������ȋͳȌ���������������������������ƴ�����������������Ǥ� 

���������������ϐ������ƴ������������ǡ��������������������� 

��ƴ ��ƴ�����Ȁ���������ǣ�Ϊʹʹͻ�ͻͷͷͳͻͺͺ� 

���������ǣ��������Ǥ������̷�����Ǥ����� 

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

�����-�����–���ƴ���Ȁ������ǡ��������������������������–��������������ư  

�±� ǣ�Ϊʹʹͻ�ʹͲʹͶͷͺͲͶȀͻͻͲͷ͵ȀͻͷͶͲ͵ͳͻͲ 

�-���� ǣ�������̷�����Ǥ���Ȁ�����-�����Ǥ������̷�����Ǥ��� 



SODFHU�OD�
OHWWUH�LFL 

ϭϲ 



SODFHU�OD�
OHWWUH�LFL 

ϭϳ 



SODFHU�OD�
OHWWUH�LFL 

�ϭϴ 



 

�������±�������ǯ�����ǡ��ǯ����������ǡ��������ͳͻͻͺǡ�������������������
��������������������������������ȋͲͷȌ��������������������ǣ� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

������������� 

	������������������������������-����������������������������������������-�
�����������������������ư ����������-����������������������-��������������������-�
�����������Ƭ���������ƴ������������������������Ǥ� 


