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͝Ǥ �������������Ƭ��������� 

͞Ǥ �������������� 

͟Ǥ ���������������	��������� 

͙͙Ǥ ������������������ƥ�� 

͙͚Ǥ ������������ƥ��� 

͙͛Ǥ 
����������� 

͙͜Ǥ ������������� 

͙͝Ǥ ������������������������������ 

͙͞Ǥ ����������� 

͙͟Ǥ ������������������� 

͙͠Ǥ ������� 

͙͡Ǥ ���������ǯ���ƥ�� 

͚͘Ǥ ������������������� 

͚͙Ǥ ������ 

͚͚Ǥ ��������	����������������� 

͚͛Ǥ ��������� 

͚͜Ǥ����������������������������� 

͚͝Ǥ ����������������������� 

͚͞Ǥ���������� 

͚͟Ǥ ����������������� 

͚͠Ǥ��������	�����-������ 

͙͛Ǥ 
���������������� 

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



ϰ� 

 

����������������  
���������  

�������������������ǣ 
 

��������������ǣ���������������� 
���������ǡ��������� 
ȋ͚͘͟Ȍ͟͞͠-͘͘͡͝���� 
������Ǥ��������̻�����Ǥ��� 

 

��������������ǣ��������Ȁ� 
�������������������� 

�����Ǥ��������͚̻������Ǥ��� 

������������������������������������������
������������������ǯ���������������������
������Ǥ���������-	��������͠������͜ǣ͛͘��ǡ�
��������������������������������������������
�����������Ǥ 

 

��������������������������������������������
�����ǣȀȀ����Ǥ�������Ǥ���Ǩ 

 

������������������������������������ 
�������������Ǥ�������������������������-
	��ǡ�͙͘��-͜ǣ͛͘���ȋ�������͙-͚��������ȌǤ 
 

����������������ǣ 

͙Ǥ ���ǯ��������������������Ƥ���������������Ǧ
����ǡ�������������������������������Ǥ 

͚Ǥ ������������������ǡ�������������������
��ǡ������������������Ǩ 



ϱ� 
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�����������������Ǥ������������ơ���������
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���������������������������������������Ǧ
���������������������������������������� 
�������Ǥ 

����������	��������ǣ� 
�������
�����ǣ����������������������� 
�������������� 

������Ǥ������̻�����Ǥ��� 

������������ǣ������������������������� 

ȋ͚͘͟Ȍ�͟͞͠-͟͡͝͠ 

��������Ǥ����̻�����Ǥ���� 

����
���������ǣ 
� 

1. ���������������������������������Ǧ
����ǣ���������ǡ���������ǡ�����ǡ�����
������Ǥ 

2. ����������������������������ơ������
�������������������������������������
���������������������������������� 
�������������Ǥ 

3. ������������������������������������ǡ�
��	�ǡ��������ǡ�����������������Ǥ 

4. ���������������������Ǥ�����ƪ����������
�������������������������������Ǥ 
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ϴ� 
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ϭϬ� 

 

�����������������
�		���  

����������������������ƥ����������������������ǡ��������ǡ����������������������������������
�������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������ǡ�����
��������������������������������Ǥ�	�����������������������������������������������������������
������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������Ǥ 

����
���������ǣ 
· ������������������������������������Ǧ
�������������������������ǡ�Ƥ����������Ǧ

�����ǡ�����������ǡ��������������������Ǧ
����ǡ��������������������������������Ǧ

�����Ǥ��  
· ��������������ơ�����������������������
������������������ǡ�������������ǡ��������
������������������������ǡ������������

��������������Ǥ�� 
· ������������������������ǡ��������Ǧ
������������Ƭ��������������ǡ����������Ǧ
����������ǡ�
��������������������������ǡ�

�����������������������	����������
���������������ơ������������������Ǥ  

 
· �������������������������������������
������������ơǡ�����������������������ƥ���
�����������������������������ȋ����������Ȍ�
�����������������������������������������Ǧ
��������������������������������ǡ��ơ��������Ǧ
��������������������������ǡ��������������Ǧ
������������������������������ƥ���ǡ�����
��������������������Ǥ  
· �����������������������������ǡ�����
�������������������̹������������Ƭ�������Ǧ
�������������ǡ���������������������������
���������������������������������������
���������������������������������������Ǧ
����Ǩ   

����������	��������ǣ��������	�������ǣ����������������Ǥ�Ǥ��������̻�����Ǥ�������͟͞͠-͡͝͠͡ 
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· ����������������������������ƥ���
��������ǡ�����ǡ��������Ƥ�������Ǥ  

· �������������������������Ƥ�����Ǧ
����������������������������������
��������������������������Ǥ  
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������������������-	���������������
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ȋ͚͘͟Ȍ�͟͞͠-͙͟͡͡����
�����Ǥ���������̻�����Ǥ���Ǥ� 
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������������������������������������������Ǥ 

· ����	�������Ƭ�����������������������ơ��������
�������������	��������������������������
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· ��������������������������������������������
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����Ǥ 

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

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

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

· ������������������������������������
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����������	��������ǣ� 
������������������������������ǣ� 

ȋ͚͘͟Ȍ�͟͞͠-͟͡͝͠����������������� 

��������Ǥ����̻�����Ǥ���� 

��������������������������������������
���������Ƥ�������������������� 
������������ǡ�������������ǡ�����Ǥ� 



ϭϰ� 

 

�������������  
����������������  
/ƚ�ŝƐ�ƚŚĞ�ƐƚƵĚĞŶƚ͛Ɛ�ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ�ƚŽ�ďĞĐŽŵĞ�ŝŶĨŽƌŵĞĚ�ĂďŽƵƚ�ƚŚĞ�ƌĞŐƵůĂƟŽŶƐ�ŐŽǀĞƌŶŝŶŐ�
ƚŚĞŝƌ�ƐƚĂƚƵƐ�ĂŶĚ�ƚŽ�ĂďŝĚĞ�ďǇ�ƚŚŽƐĞ�ƌĞŐƵůĂƟŽŶƐ͘�dŽ�ďĞĐŽŵĞ�ŝŶĨŽƌŵĞĚ�ĂďŽƵƚ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ǀŝŽͲ
ůĂƟŽŶƐ�ŽĨ�ƐƚĂƚƵƐ�;Ğ͘Ő͘�ĚƌŽƉƉŝŶŐ�ďĞůŽǁ�Ă�ĨƵůů�ƟŵĞ�ĐŽƵƌƐĞ�ůŽĂĚ�Žƌ�ƵŶĚĞƌƚĂŬŝŶŐ�ĂŶǇ�ĞŵƉůŽǇͲ
ŵĞŶƚͿ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ƐŚŽƵůĚ�ĂůǁĂǇƐ�ƐƉĞĂŬ�ǁŝƚŚ�hDW/͛Ɛ�WƌŝŵĂƌǇ��ĞƐŝŐŶĂƚĞĚ�^ĐŚŽŽů�KĸĐŝĂů͕�
:ĞƐƐŝĐĂ�tŝŶƐůŽǁ�Ăƚ�ũĞƐƐŝĐĂ͘ď͘ǁŝŶƐůŽǁΛŵĂŝŶĞ͘ĞĚƵ�ďĞĨŽƌĞ�ƉƌŽĐĞĞĚŝŶŐ�ĂŶĚ�ƉŽƚĞŶƟĂůůǇ�

ŚĂǀŝŶŐ�Ă�ǀŝŽůĂƟŽŶ�ŽĨ�ƐƚĂƚƵƐ�ŽŶ�ƚŚĞŝƌ�ƌĞĐŽƌĚ�ĂŶĚ�ĂĐĐƌƵĂů�ŽĨ�ƵŶůĂǁĨƵů�ƉƌĞƐĞŶĐĞ͘� � 

·
����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������	͙�������������Ǥ������������������������������������������Ƥ�������

������������������������������Ȁ�����-����������������ǣȀȀ��Ǥ����Ǥ���Ȁ�����Ȁ��-�����-��Ȁ 

·	͙��������	��������-������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������ǡ�����������������������ǡ�������������������ǡ�
	͙��������������Ȁ	�����-͚͘ǡ������������������������Ǥ����������������������������������

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

·��������ǡ����������������������������������������Ȁ��������ǡ��������ǡ��������������
������ǡ�������������͙͚�������������ǡ��������������������������������������������Ȁ
��� ��������������������������������������������������������ƥ����������������Ǥ  

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

���������������������������������������������������ǡ�������������͙͚͟ǡ� 
��������͚͘͟Ǥ͟͞͠Ǥ͙͜͡͡Ǥ� 
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�����������������������������������ƪ�����������������������������������������Ǥ�����������ơ����
���������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��Ǥ�������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������
����������������������������������������������������������������������������������������Ǧ

�����ǡ��������������������������������������������ơ����������������������������������Ǥ 

����
��������������ǣ 
· ����������Ǥ 

· �����������������������������Ǧ
�����Ǥ 

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

· �����������������Ǥ 
· ���ơǡ�	������������������������Ǧ

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

�KEd��d�/E&KZD�d/KE͗ 
/Ĩ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�ĂŶ�ŝŵŵĞĚŝĂƚĞ�/d�ŶĞĞĚ͕�ĐĂůů�ƚŚĞ�,ĞůƉ�
�ĞƐŬ�Ăƚ�;ϮϬϳͿ�ϳϲϴ-ϵϲϮϲ�Žƌ�ĞŵĂŝů�
ŚĞůƉĚĞƐŬΛƵŵƉŝ͘ŵĂŝŶĞ͘ĞĚƵ͘ � 

 

&Žƌ�ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĞƐ�ǁŚĞŶ�ƚŚĞ�,ĞůƉ��ĞƐŬ�ŝƐ�ŶŽƚ�
ŽƉĞŶ͕�ƉůĞĂƐĞ�ĞŵĂŝů͗� 
ŵĂƌƚĞĞŶ͘ŚĞƐƚĞƌΛŵĂŝŶĞ͘ĞĚƵ� 



ϭϲ� 

 

������Ȁ���
������
�����-�������

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

��������������������������������Ǥ�� 

���������
��������������ǣ� 
͙Ǥ 
����ǣ������ǣȀȀ��������Ǥ�����Ǥ���Ȁ

������-������������Ǥ 
͚Ǥ �������������������ǲ����������������

��ǳ��������������������������Ǥ�� 
͛Ǥ ��������������������������������������Ǧ

�������ǡ���������������������������Ǥ�� 
͜Ǥ �������������������������ǡ�����������
��������������������;ϮϬϳͿ�ϳϲϴ-ϵϲϮϲ�Žƌ�

ĞŵĂŝů�ŚĞůƉĚĞƐŬΛƵŵƉŝ͘ŵĂŝŶĞ͘ĞĚƵ͘ 
 

ȗ����ȗ����������������������������
���������������������������Ƥ��������Ǩ�  



ϭϳ� 

 

�������  
dŚĞ�hDW/�>ŝďƌĂƌǇ�ǁĞůĐŽŵĞƐ�ǇŽƵ�ƚŽ�
ŽƵƌ�ĐĂŵƉƵƐ͊�,ĞƌĞ�Ăƚ�ƚŚĞ�>ŝďƌĂƌǇ͕�ǁĞ�
ƉƌŽǀŝĚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĂŶĚ�ĂŵĞŶŝƟĞƐ�ƚŽ�ĂƐͲ
ƐŝƐƚ�ǇŽƵ�ŝŶ�ǇŽƵƌ�ĂĐĂĚĞŵŝĐ�ƉƵƌƐƵŝƚƐ͘�
KƵƌ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĂƌĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ƚŽ�Ăůů�hDW/�
ƐƚƵĚĞŶƚƐ͕�ǁŝƚŚŽƵƚ�ĞǆĐĞƉƟŽŶ͘�dŚŝƐ�ŝŶͲ
ĐůƵĚĞƐ�ĂŶǇ�ŽŶůŝŶĞ͕�ŽŶ�ĐĂŵƉƵƐ͕�ƚƌĂĚŝͲ
ƟŽŶĂů͕�ŶŽŶƚƌĂĚŝƟŽŶĂů͕�Žƌ�ŚŝŐŚ�ƐĐŚŽŽů�
ƐƚƵĚĞŶƚ�ĞŶƌŽůůĞĚ�Ăƚ�ŽƵƌ�ŝŶƐƟƚƵƟŽŶ͘�
tĞ�ǀĂůƵĞ�Ăůů�ŽĨ�ŽƵƌ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ĂŶĚ�
ƐƚƌŝǀĞ�ƚŽ�ŐŝǀĞ�ĞǆĐĞůůĞŶƚ�ĐƵƐƚŽŵĞƌ�ƐĞƌͲ
ǀŝĐĞ͘��WůĞĂƐĞ�ƌĞĂĐŚ�ŽƵƚ�ŝĨ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�
ĂŶǇ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�ĂďŽƵƚ�ƚŚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ǁĞ�
ƉƌŽǀŝĚĞ͘�� 

����������ǣ� 
· dŚĞ�>ŝďƌĂƌǇ�ƉƌŽǀŝĚĞƐ�ĂĐĐĞƐƐ�ƚŽ�ŽǀĞƌ�ϱϬ͕ϬϬϬ�
ƉŚǇƐŝĐĂů�ŝƚĞŵƐ͕�ϳϬ͕ϬϬϬ�ĨƵůů�ƚĞǆƚ�Ğ:ŽƵƌŶĂůƐ͕�ĂŶĚ�
ϭϳϬ͕ϬϬϬ�Ğ�ŽŽŬƐ͘��Ɛ�ƉĂƌƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ�ŽĨ�

DĂŝŶĞ�^ǇƐƚĞŵ͕�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�ĂĐĐĞƐƐ�ƚŽ�ǁĞůů�ŽǀĞƌ�Ă�
ŵŝůůŝŽŶ�ƉŚǇƐŝĐĂů�ďŽŽŬƐ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵ�ĐĂŶ�ďŽƌƌŽǁ�

ĂŶĚ�ŚĂǀĞ�ĚĞůŝǀĞƌĞĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�hDW/�>ŝďƌĂƌǇ͘ 

· dŚĞ�>ŝďƌĂƌǇ�ƉƌŽǀŝĚĞƐ�ƐƉĂĐĞƐ�ĨŽƌ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů�
ƐƚƵĚǇ͕�ĂŶĚ�ĨŽƌ�ƚŚŝƐ�ĨĂůů�ƐĞŵĞƐƚĞƌ͕ �ƚŚĞ�ďƵŝůĚŝŶŐ�

ǁŝůů�ďĞ�ŽƉĞŶ�DŽŶĚĂǇ-dŚƵƌƐĚĂǇ�ϳ͗ϯϬĂŵ-
ϴ͗ϬϬƉŵ͕�&ƌŝĚĂǇ�ϳ͗ϯϬĂŵ-ϰ͗ϯϬƉŵ͕�ĂŶĚ�^ƵŶĚĂǇ�

Ϯ͗ϬϬƉŵ-ϴ͗ϬϬƉŵ͘ 
· dŚĞ�>ŝďƌĂƌǇ�ƉƌŽǀŝĚĞƐ�ƌĞƐĞĂƌĐŚ�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ƚŽ�Ăůů�

ƐƚƵĚĞŶƚƐ͕�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĨŽĐƵƐ�ďĞŝŶŐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƌĞͲ
ŵŽƚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƐƵĐŚ�ĂƐ�ĞŵĂŝů͕�ƉŚŽŶĞ�ĂŶĚ�

�ŽŽŵ�ĨŽƌ�ƚŚŝƐ�ƐĞŵĞƐƚĞƌ͘  

· &Žƌ�ĂŶǇ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ͕�ƚŚĞ�>ŝďƌĂƌǇ�ŝƐ�ĐŽŵŵŝƩĞĚ�ƚŽ�
ĮŶĚŝŶŐ�ǇŽƵ�ƚŚĞ�ĂŶƐǁĞƌ�Žƌ�ĮŶĚŝŶŐ�ĂŶŽƚŚĞƌ�

ŐƌĞĂƚ�ƐƚĂī�Žƌ�ĨĂĐƵůƚǇ�ŵĞŵďĞƌ�ƚŚĂƚ�ĐĂŶ�ŚĞůƉ�
ǇŽƵ�ĚŝƌĞĐƚůǇ͘ 

����������	��������ǣ 
��������������������ǡ������������������
�������������������������������������Ǧ
������ǡ�������������������������������
������������������Ǥ����������������ơ�����
�������������������������������ƪ�������
�����������������������������������ȋ���ȌǤ�
�����������������������������������ơǣ 
 
������
��� �ȋ͚͘͟Ȍ�͟͞͠-͡͝͡͝� 
�����Ǥ����̻�����Ǥ���� 
��������������������������� 
 
��������������� �ȋ͚͘͟Ȍ�͟͞͠-͛͡͝͡� 
��������Ǥ���������̻�����Ǥ��� 



ϭϴ� 

 

��
������ǯ�  
�		���  

�������������ǯ���ƥ������������������
������������������������������������Ǧ
�����Ǥ ���ǯ���������������������������
������������������������������������Ǧ
������������������������������������Ǧ
�������������������������������Ƥ������ǡ�
������������������������������Ǥ � 

����
�������ǣ� 
· �������������������Ǥ 
· ����������������ǯ���������Ǣ� 

· ��������������������������������
����Ƥ����������������������������
������������Ƥ������������ȋ����������
����������������ǯ���ƥ����������
����������������Ȍ������������Ǧ
�����Ǥ 

· ������������������������������Ǧ
�����Ǥ 
· �������������������ȋ���������Ǧ
����������������������������Ȍǡ���������
������������������������������������
������Ǥ 
· �����������������������������������
�����������������������������������ƤǦ
�����������������������������Ǥ 
· ������������������������������
�����������������������������������
���������������������������������
���������������������������������
���������������������������������Ǧ
�����������������������������������Ǥ� 

����������	��������ǣ� 
���������ǯ���ƥ��ǣ��������̻�����Ǥ���� 
���������������ǣ���������� 
ȋ͚͘͟Ȍ�͟͞͠-͙͡͝͠�������������Ǥ����̻�����Ǥ���Ǥ 
�������������ǣ�������������ƥ���� 
ȋ͚͘͟Ȍ�͟͞͠-͘͜͡͝��������Ǥ��������̻�����Ǥ���Ǥ 
���������������ǣ�����������ƥ��� 
ȋ͚͘͟Ȍ�͟͞͠-͜͡͝͡�����������Ǥ�������̻�����Ǥ���Ǥ� 



ϭϵ� 

 

��	��������  
���������  

�Ɛ�ƉĂƌƚ�ŽĨ�ŽƵƌ�ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƐĞͲ
ĐƵƌŝƚǇ�ĂŶĚ�ƐĂĨĞƚǇ�ŽĨ�ŽƵƌ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ͕�ĨĂĐͲ
ƵůƚǇ�ĂŶĚ�ƐƚĂī͕�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚ�
ƐĞǀĞƌĂů�ƐǇƐƚĞŵƐ�ŝŶƚŽ�ƚŚĞ�ĐĂŵƉƵƐ�ĂŶĚ�
ĨŽƐƚĞƌ�ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ�ǁŝƚŚ�ůŽĐĂů�ĞŶƟƟĞƐ�
ƚŽ�ĂƐƐŝƐƚ�ǁŝƚŚ�ƚŚŽƐĞ�ŵĞĂƐƵƌĞƐ͘�tĞ�
ŵŽŶŝƚŽƌ�ǀŝĚĞŽ�ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ�ĐĂŵĞƌĂƐ�
ďŽƚŚ�Ăƚ�ƚŚĞ�WƌĞƐƋƵĞ�/ƐůĞ�ĂŶĚ�,ŽƵůƚŽŶ�
�ĞŶƚĞƌ�ůŽĐĂƟŽŶƐ͘��ŽŶƚƌŽů�ĂĐĐĞƐƐ�ƚŽ�ƚŚĞ�
ZĞƐŝĚĞŶĐĞ�,ĂůůƐ�ƵƐŝŶŐ�ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ�ĚŽŽƌ�
ůŽĐŬƐ͕�ǁŚŝĐŚ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ĐĂŶ�ŐĂŝŶ�ĞŶƚƌǇ�
ďǇ�ƵƐŝŶŐ�ƚŚĞŝƌ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů�ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ�
ĐĂƌĚƐ͘�KīĞƌ�͞^ĂĨĞƚǇ�tĂůŬƐΗ�ƚŽ�ŝŶĚŝǀŝĚƵͲ
ĂůƐ�ǁŚŽ�ƌĞƋƵĞƐƚ�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ŐĞƫŶŐ�
ĨƌŽŵ�ĂŶ�ĂƌĞĂ�ŽŶ�ĐĂŵƉƵƐ�ƚŽ�ƚŚĞŝƌ�ǀĞŚŝͲ
ĐůĞ�Žƌ�ƌĞƐŝĚĞŶĐĞ�ŚĂůů͘�WƌŽǀŝĚĞ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�
ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĂďŝůŝƚǇ͕�ǀŝĂ�ĂŶ�ŽŶůŝŶĞ�ĚĂƚĂͲ
ďĂƐĞ͕�ƚŽ�ƌĞŐŝƐƚĞƌ�ƚŚĞŝƌ�͞ƉĞƌƐŽŶĂů�ƉƌŽƉͲ
ĞƌƚǇ͘Η�,ĂǀĞ�ĂŶ��ŵĞƌŐĞŶĐǇ��ĐƟŽŶ�WůĂŶ�
ŝŶ�ƉůĂĐĞ�ƐŚŽƵůĚ�ƚŚĞ�ŶĞĞĚ�ĂƌŝƐĞ͘�dŚĞ�
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ�ŽĨ�DĂŝŶĞ�Ăƚ�WƌĞƐƋƵĞ�/ƐůĞ�ŝƐ�Ă�
ƚŽďĂĐĐŽ-ĨƌĞĞ�ŝŶƐƟƚƵƟŽŶ͕�ƉƌŽŚŝďŝƟŶŐ�
ƚŚĞ�ƵƐĞ�ŽĨ�ĂŶǇ�ƚŽďĂĐĐŽ�Žƌ�ŶŽŶ-&���ĂƉͲ
ƉƌŽǀĞĚ�ŶŝĐŽƟŶĞ�ƉƌŽĚƵĐƚ͕�ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�
ƐŵŽŬĞůĞƐƐ�ƚŽďĂĐĐŽ�ĂŶĚ�Ğ�ĐŝŐĂƌĞƩĞƐ͘�/Ĩ�
ďƌŝŶŐŝŶŐ�Ă�ĮƌĞĂƌŵ�ŽŶ�ĐĂŵƉƵƐ͕�/DD�Ͳ
�/�d�>z�ƌĞŐŝƐƚĞƌ�ŝƚ�ĂŶĚ�ůĞĂǀĞ�ŝƚ�ŝŶ�ƚŚĞ�
^ĂĨĞƚǇ�Θ�^ĞĐƵƌŝƚǇ�KĸĐĞ�ŝŶ�ƚŚĞ��ŵĞƌͲ
ƐŽŶ��ŶŶĞǆ͘� 

�����������������ǣ� 
· ������������������������������ǣ�ȋ͚͘͟Ȍ�͟͜͞-͜͜͟͞  

· �������������������ȋ������	Ȍǣ�ȋ͚͘͟Ȍ�͚͛͝-͘͘͜͝  
· ����������������������ơ̹���ƥ��ǣ�ȋ͚͘͟Ȍ�͚͛͝-͙͛͜͟  
· �����������������������������������������������ǣ�

͙-͠͠͠-͝͞͠-͙͙͙͚  
· �����������������������ǣ͙-͘͘͠-͛͜͡-͚͚͛͛  

· �������������������������ǣ�ȋ͚͘͟Ȍ�͘͜͝-͛͘͟͡  
· ��������������������ǣ������͙͙͡ 

 
�	��������������������������������������ǡ������� 

�����ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ���Ȁ�������Ȁ���������Ȁ�  
��������ǣ�ȋ͚͘͟Ȍ�͟͞͠-͘͡͝͠� 

���������Ǥ������̻�����Ǥ���� 



ϮϬ� 

 

������  
��������������ǣ� 
�������������������������Ǩ 

͙Ǥ 	��������������������������������������
������������������������ơ��������������Ǩ 

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

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

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

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

 

��������������������ǣ 
��������-�	����� 

���������ǣ�͟����-�͡���� 

�����ǣ�͙͙����-�͙���� 

������ǣ�͝����-�͞ǣ͛͘���� 

���������-�������� 

������ǣ�͙͘����-�͙���� 

������ǣ�͝����-�͞ǣ͛͘���� 

���ǯ������ǣ� 
�������������������������Ǩ 

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

���������������Ǥ�� 

͚Ǥ �������������������������������������ƪ����
��������������������ƥ��ƪ����������������

�����������������Ǥ 

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

����������������������������Ǥ�� 

 
���� 

���ǯ������������ǣ 
�������-���������ǣ�͟�����-�͙͘���� 

	�����ǣ�͟�����-�͙���� 

������ǣ�͟ǣ͛͘�����-�͙͘���� 



Ϯϭ� 

 

��������	��������  
���������  

�����ƥ��������������	�������������������������������������������������������������	����Ǧ
��������ǡ����������������������������������������ǡ�����������������������ǡ�������������Ǧ

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

����
���������ǣ� 
 

· ��������������������������������������������ȋ�Ȍ�������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������������Ȁ��������Ƥ�������������ƥ�����������
�����������Ǥ���������������������������������������������������������������������������Ǥ 

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

· ��������������������	����������������������������������Ƥ�����������������ǡ��������������
�������������������������ǡ�������������������������������������������������������������
�������ǡ���������������������ƥ��Ǥ 

· ��������������������������������������Ƥ�������������������������������Ǥ ���������������
͙��ǡ���������������������	�	���������������������������������������Ǥ �����������
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