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�������������������������������������Ǥ ������������������������Ǧ
������Ǣ����������������������������������Ǥ���������������������
������������������Ǥ� 

������������������������������������ʹͷ��������������
�������ǥǤ���������������������������������ǲ��������������ǡ�
������������������Ǣ���������������ǡ��������������������Ǥ�
���
����������������������������������������������Ǥǳ������������
���������������Ǩ 

ͳ�������ͷǣ-���������������������������������������
���������������
��ǡ�������������������������������������
����ǡ �������������������������������ǡ�������������������������Ǥ 

������������Ͷǣ-ͺǡ�ͳͳ-ͳ͵�����������������������ǡ��������
������������������������������������������������������������
�������������������������������
��Ǥ������������������
��ǡ�
�������������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ 	������ǡ���������ǡ�����������������ǡ�
���������������������ǡ������������������ǡ�����������������ǡ�
������������������ȏǡ���������������������������ǡ�����������������
�������������������������������������������ǡ����������������
������Ǥ�ǥ���������������������������ǡ��������������������������
��������������������������������������Ǥ�������������������
�����������������������ǡ������������������������������������Ǧ
������Ǣ���������������������������������������������������������
���������ϔ����������������������ǡ������������������������������
��������������Ǥ�������������������������������������������������
��Ǥ 
 
�������������������� 

���������ͳͻǣʹͲ����������������������������������������ǡ�
������������������������������������������Ǥ� 



ϭϭ 

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

 
	���������� 

�����������͵ǣͳ͵-ͳͷ�ǥ������������������������ǡ�����
��������������������ǡ���������������������������������������Ǣ�
����������������������������ǡ�������������������Ǥ�������������
������������������������ǡ�����������������������������������Ǥ� 
����������������������������ȏ���������������ǡ���������������������
�����������������������Ǣ����������������Ǥ 

��������ǣͳʹǡ�ͳͶ-ͳͷ�������������������������ǡ�������
������������������������������ǥǤ�	�����������������������������
��������������������ǡ���������������	������������������������
���Ǥ ���������������������������������ǡ�����������	���������������
���������������������������Ǥ 

 
������� 

�������ͳͲǣʹͲ��������������������������������������
��������������������������������������Ǥ� 

��������ͳǣͳʹ���������������������������������������
��Ǥ� 

��������͵ǣ�	����ǡ���������ǡ��������������Ǥ� 
������������ͳʹǣͳͳ����������������������������������

������������������������������������������������������������ǥǤ� 
�������ͷͶǣͳ���������������������������������������Ǧ

���ǥǤ� 
�������ͷ͵ǣͷ������������������������������������������ǡ�

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

��������͵ʹǣʹ��������������ǡ�����
�����������������ǡ����
������������������������ǫ� 

�������ͳͲ͵ǣʹ-ͷ����������������ǡ��������ǡ����������������
������������ϔ����ǤǤ�����������������������������������������������
��������ǡ���������������������������������������������������
������������������������ǡ����������ϔ���������������������������
���������������������������������������������������ǯ�Ǥ� 

ϭϮ 

�������ͷͶǣͳͳ-ͳʹǡ�ͳ�ǲ����ϔ����������ǡ������-�����������
�������������ǡ�������ǡ�����������������������������������ǡ�
ȏ�����������������������ǡ����������������������������	������

�������������������������Ȑǡ������������������������������������
����������ȏ����������������
��������������������ȐǤ���������ǡ���
�������������������������������������ȏ��������������������������
������������Ȑǡ���������������������������ȏ������������������
����������������������
��ǡ���������������ȐǤ�����������������
������������������������ȏ�������������������������������������
�������������������������������
��ȐǤ�ǥ�ͷͽ�������������������
�������������������������������ǥǤ� 
� �������͵ǣͷ����������������������������ǡ�������������������
�����������������������������Ǥ� 
 ͳ�������ʹǣʹͶ������������������������������������������������
�����������ǡ��������ǡ�������������������ǡ�����������������������Ǧ
��������ǣ��������������������������������Ǥ 
 
 ��������� 
 �����������������������������������ǣ 
 ������ǡ�����ǡ������������������������������������������Ǧ
������������������������������������ϐ��������������������������
�������������������ȋʹ���������������ʹǣͳ͵ȌǤ���������������ǡ���
����ǡ�������������������������������������������������������
�����������������ȋʹ���������������ʹǣͳͶȌǤ�����������������
�����������������ȋ����ǣͷȌǤ�	�����ǡ�����������������������
��������������������������������������������ȋ����ǣͶͶȌǤ� 
 
�����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������
����������ȋʹ���������ʹǣʹͷȌǤ 
 ��������ǡ�����������������������������������������������
���������ǡ���������������������������ǡ�������������������Ǧ
������������������������������������������������������������
ȋ�������ͳͲǣʹͲ���������������ͶǣͳͺȌǤ�	������������������
ȋ�������ͳͲǣͳͺȌ�������������������������������������������
���������������Ǥ� 
 �������������������ǡ�����������������������������ȋʹ������Ǧ
�������Ͷǣͳ-Ǣ��������ͶͶǣͳͺȌ�������������������������������������ǡ�



ϭϯ 

�����������������������������������������������������������
��������������������ϐ����������������
���ȋ�����ʹǣͳͺȌǤ��������
������������������������������������
���ȋ�����������Ͷǣʹ-͵ȌǤ�
���������������������������������������������ȋ��������ͻǣ͵-
͵ͺȌǢ�����������������������������������������������������������
ȋ�����ͳǣͳȌǤ 

	������ǡ��������ͳͶǣͷ;�����������������������������
����������Ǣ����������������������������������������������ϔ���Ǥ�
�����������������������������������ǣ�ǲ����������������ǡ������
��������ǡ��������������������������������ǡ���������ǡ����������
������������������������Ǣ������������������������������������
��������ϐ���ǡ������ǡ�����������������������������������Ǥ�������
������������ǡ����������������������������������������ǣ���������
����������������������������������������������������
��ǯ��
������������������������������������������������������������Ǥǳ 

 
��������������ϔ�������� 

������������Ͷǣͳ͵�����������������������������ȏ������Ȑ�����
��������������Ǥ� 

 ʹ�������������ͳͲǣ͵-�	������������������������ϔ����ǡ������
�������������������������ϔ����ǡ ������������������������������
���������������ϔ����ǡ����������������������������������������������
����������Ǥ ���������������������������������������������������
�����������������������������������
��ǡ�����������������������
������������������������������������������ǡ ������������������
�����������������������ǡ������������������������������������Ǥ� 

ͳ�����ͶǣͶ��ǥ��������������������������������������������
������������Ǥ� 

�����������ͳʹǣͳͳ�����������������������������������
���������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������Ǥ� 

�������ͷͶǣͳ�������������������������������������������
�������Ǥ� 

 
�������� 

�������ͳͷǣͷ-�������������
���������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������

ϭϰ 

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

	�����ǡ���������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������ǡ�����Ǧ
������������������ǡ�����������������ǡ����������������������ǡ�
���������������������������������������������������������
���
����	�����������������������������Ǥ 

����������������������������������������������ǡ�����Ǧ
���������������������ǡ�����������������ǡ������������������Ǧ
����Ǥ �������������������ϔ������������������������ǡ����������
�����������������������������������������������������������
����������Ǥ�������������ʹǣʹ-͵Ǥ 

������������������������������������ϐ��������
ȋ���������������Ȍ�����������������ǡ����������������������
���������������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ� 

 ��������ǡ�����������������ȋ����������ͷǣʹͷ-ʹǡ�
�����������͵ǣͳͻȌǢ������ǡ�����������������������ȋ����������
ͷǣ͵͵ȌǤ�����������������������������������ǡ�����ǡ�����������Ǥ����
����������������������ǥ������������������������������������ǡ�
����������������������������������ȋ�����������ʹǣʹȌǤ 

 
������������������������ǣ 

�������ͳͳͻǣͳͷ�
������������������������������������
���ǡ������������������������������Ǥ 

��������������������������ǡ����������������Ǩ 
 
������������� 

���������͵ǣʹͷ����������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ�� 

������Ͷǣͳ-͵�
�����������������������������ǡ��������
�����������������������Ǥ���������������������������ǡ������������
�����������������������������������������������������������
����������������Ǣ��������������������������������ǡ������������
�������������������������������������Ǥ�������ȏ����������������
�������ȐǤ 



ϭϱ 

������ͻͳǣͳ-ʹ������������������������������������������
���������������������������������������������Ǥ 
�����������������������ǡ�̺�������������������������ǡ����
��ǡ����
������������Ǩ̺ 
� 
��������� 

�����͵ǣͷ-���������������Ĕėĉ����������������������������
����������������������������������Ǥ �����������������
���������������ǡ�������������������������������������Ǥ 

�������͵ǣͷ�������������������������Ĕėĉǡ���������������
���ǡ������������������Ǥ� 

7KLV�GHYRWLRQDO�IURP�6WUHDPV�LQ�WKH�'HVHUW�JLYHV�VRPH�
JRRG�DGYLFH�DERXW�OLVWHQLQJ�DQG�KHDULQJ�*RG�� 

 
������ǡ����������������������������

�����������������������������ǡ����������
����������������������������������������Ǥ�
�������������������ǡ�̶���������������Ǥ̶�����
�������������������������������������������
������������������������ǡ����������������
�������������������������ǡ����������������Ǧ
������������������������Ǥ�ȋ������ͷȌ 

 
������ 

 ������������͵ǣͳ͵�-ͳͶ�ǥ��������������ǣ������������
��������������������������������������������������������ǡ���
�������������������������������������������������������������

�����������������Ǥ 

 
���������� 

������͵ͶǣͶ-ǡ�ͳͺ-ͳͻ���������������Ĕėĉǡ����������Ǧ
���������ǡ�����������������������������������Ǥ����������������
��������������������ǡ��������������������������������������Ǥ�
�������������������ǡ����������Ĕėĉ�������������������������
�����������������������Ǥ ������������������Ĕėĉ����������������
�����������������������������������Ǥ�ǥ������Ĕėĉ������������
�����������������������������������������������������������Ǥ�

ϭϲ 

���������������ϔ�������������������������ǡ����������Ĕėĉ����������
�������������������Ǥ 
 ���������ͳʹǣʹͷ���������ȏ���������Ȍ���������ǯ���������������
�������ǡ������������������������������Ǥ��������������������Ǧ
��������������������������������������ǡ�����ǡ�����������������
�����������Ǣ��������������������ǡ�����������ǡ���������������Ǥ�
�����������������
��ǡ����������������������������������������
���������������������������������������������-�����Ǥ 
 ��������ͳͳǣʹͺ�����������ǡ�����������������������������
�����ǡ�������������������������Ǥ 
 
	������������	����� 

��������ʹͻǣͳͳ-ͳ͵�̹	��������������������������������ȏ��Ȑ�
�������ǡ̹������������������ǡ�̹�����������������������������������Ǧ
�����������������������������������Ǥ��̹���������������������������
�����������������������ǡ�������������������������Ǥ�̹��������������
�������ϔ�������������������������������������������������Ǥ  
 
	������������� 

�����������������������Ǥ����������������������������Ǧ
����ǥ����������ͳǣʹʹǤ������ǡ������ǡ������ǡ�����ǡ��������������
��������
��Ǥ� 

����������Ǩ��������ͺͻǣͳ-ʹ������������������������������Ǧ
�������������Ĕėĉ��������Ǣ��������������������������������������
�������������������������������Ǥ�	��������������ǡ� 
 ��������������������������ǡ�������������������������ǡ�
�������������ǣ� 
 

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

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

 

 

 



ϭϳ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ϭϴ 

^ƉŝƌŝƚƵĂů��ĂƌĞ�^ƵƉƉŽƌƚ�DŝŶŝƐƚƌŝĞƐ 

ZĞĂĐŚŝŶŐ�ĨŽƌ�Ă�ŚĂŶĚ�ĂŶĚ�ƚŽƵĐŚŝŶŐ�Ă�ŚĞĂƌƚ 
 

D/^^/KE�^d�d�D�Ed 

^ƉŝƌŝƚƵĂů��ĂƌĞ�^ƵƉƉŽƌƚ�DŝŶŝƐƚƌŝĞƐ�ƉƌŽǀŝĚĞƐ�ƐƵƉƉŽƌƚ͕�ĞĚƵĐĂƟŽŶ�
ĂŶĚ�Ă��ŝďůŝĐĂů�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ�ƚŽ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ĂƌĞ�ŝůů͕�ĚǇŝŶŐ͕�ŐƌŝĞǀŝŶŐ�ĂŶĚ�
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐ�ƉĞƌƐŽŶĂů�ůŽƐƐ͕�ĂŶĚ�ƚŽ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ũŽƵƌŶĞǇ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞŵ͘ 

 

s/^/KE 

dŽ�ĞƐƚĂďůŝƐŚ�Ă�ůŽĐĂů͕�ŶĂƟŽŶĂů�ĂŶĚ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�ƌĞƐŽƵƌĐĞ�ĐĞŶƚĞƌ�
ƚŽ�ƉƌŽǀŝĚĞ�ŵŝŶŝƐƚƌǇ͕�ƚƌĂŝŶŝŶŐ�ĂŶĚ�Ă�ƌĞƚƌĞĂƚ�ĨŽƌ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ĂƌĞ�ŝůů͕��
ĚǇŝŶŐ͕�ŐƌŝĞǀŝŶŐ�ĂŶĚ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐ�ƉĞƌƐŽŶĂů�ůŽƐƐ͕�ĂŶĚ�ƚŽ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�
ũŽƵƌŶĞǇ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞŵ͘ 

 

s�>h�^ 

'ŽĚ͛Ɛ�tŽƌĚ 

WƌĂǇĞƌ 

sĂůƵĞ��ǀĞƌǇ�,ƵŵĂŶ�>ŝĨĞ 

/ŶƚĞŐƌŝƚǇ 

�ŽŶĮĚĞŶƟĂůŝƚǇ 

�ǆĐĞůůĞŶĐĞ�ŝŶ��ǀĞƌǇƚŚŝŶŐ�tĞ��Ž 



ϭϵ ϮϬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

^ƉŝƌŝƚƵĂů��ĂƌĞ�^ƵƉƉŽƌƚ�DŝŶŝƐƚƌŝĞƐ 

W͘K͘��Žǆ�ϲϰϯ� 
tĂƌƌĞŶƚŽŶ͕�s��ϮϬϭϴϴ� 

ϱϰϬ-ϯϰϵ-ϱϴϭϰ 
ĐŚĂƉůĂŝŶůŝǌΛƐĐƐŵ͘ƚǀ� 

ǁǁǁ͘ƐĐƐŵ͘ƚǀ 
ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬƐƉŝƌŝƚƵĂůĐĂƌĞƐƵƉƉŽƌƚŵŝŶŝƐƚƌŝĞƐ 


