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/�ůĞĂƌŶĞĚ�ƚŚĂƚ�ǁŝƚŚ�ŝŶŐĞŶƵŝƚǇ�ĂŶĚ�
ĐƌĞĂƟǀŝƚǇ͕� ĞǀĞŶ� ƚŚĞ� ŵŽƐƚ� ƚĞĐŚͲ
ŶŽůŽŐŝĐĂůůǇ� ĐŚĂůůĞŶŐĞĚ�ŚĂǀĞ�ĞŵͲ
ďƌĂĐĞĚ�ƚŚĞ�ĐŽŶĐĞƉƚ�ĐĂůůĞĚ��ŽŽŵ͕�
ĂůůŽǁŝŶŐ� ƵƐ� ƚŚĞ� ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ� ƚŽ�
ƐƚƵĚǇ͕� ƚŽ� ůĞĂƌŶ͕� ĂŶĚ� ďĞƐƚ� ŽĨ� Ăůů͕�
ƚŽ�ƌĞĂĐŚ�ŽƵƚ�ƚŽ�ĨƌŝĞŶĚƐ�ĂŶĚ�ĨĂŵŝͲ
ůǇ� ĂĐƌŽƐƐ� ƚŚĞ� ŶĂƟŽŶ͕� ŝŶ� ĨĂĐƚ� ƚŚĞ�
ǁŽƌůĚ͕� ǁŝƚŚŽƵƚ� ƌŝƐŬŝŶŐ� ĞǆƉŽƐƵƌĞ�
ƚŽ�ƚŚŝƐ�ĚĞĂĚůǇ�ǀŝƌƵƐ͘� 

�ůŝĐĞ�'ŽůĚƐŽďĞů 

 

/� ŚĂǀĞ� ůĞĂƌŶĞĚ� ƚŚƌĞĞ� ƚŚŝŶŐƐ� ĨƌŽŵ�
ƚŚĞ�ƉĂŶĚĞŵŝĐ͘�/�ŚĂǀĞ�ůĞĂƌŶĞĚ�ƚŚĂƚ�
/�ŶĞĞĚ�ƚŽ�ŬĞĞƉ�Ă�ďĂůĂŶĐĞ�ďĞƚǁĞĞŶ�
ǁŚĂƚ� ŝƐ� ŐŽŝŶŐ� ŽŶ� ŝŶ� ƚŚĞ� ǁŽƌůĚ�
ĂƌŽƵŶĚ� ŵĞ� ĂŶĚ� ŵǇ� ŽǁŶ� ŵĞŶƚĂů�
ǁĞůůďĞŝŶŐ͘� /� ŚĂǀĞ� ĂůƐŽ� ƌĞĂůŝǌĞĚ�
ŚŽǁ� ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ� sK^� ŝƐ� ƚŽ� ŵĞ� ŝŶ�
ŐŝǀŝŶŐ� ŵĞ� Ă� ƐĞŶƐĞ� ŽĨ� ĐŽŶƟŶƵŝƚǇ͘��
>ĂƐƚůǇ͕�ŶŽƚ�ďĞŝŶŐ�ĂďůĞ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�ƉĞƌͲ
ƐŽŶĂů�ĐŽŶƚĂĐƚ�ǁŝƚŚ�ŵǇ�ĨƌŝĞŶĚƐ�ŚĂƐ�
ďĞĞŶ�Ă�ůŽƐƐ�ŽĨ�Ă�ƐĞŶƐŽƌǇ�ŶĞĞĚ͘ 

>ĂƌƌǇ�ZƵĚŶĞƌ 

dŚĞ� ƉĂŶĚĞŵŝĐ� ŚĂƐ� ƚĂƵŐŚƚ�
ŵĞ�ƚŚĂƚ�ƐƚĂǇŝŶŐ�ŚŽŵĞ�ǁŝƚŚͲ
ŽƵƚ� ŐŽŝŶŐ� ŽƵƚ� ŽĨ� ŵǇ� ƉůĂĐĞ�
ĨŽƌ� ĂŶǇǁŚĞƌĞ� ĨƌŽŵ� ŽŶĞ� ƚŽ�
ĮǀĞ� Žƌ� Ɛŝǆ� ĚĂǇƐ� ŝƐ� ŶŽƚ� Ă�
ŚĂƌĚƐŚŝƉ͘� /�ŚĂǀĞ�ĨŽƵŶĚ�ƚŚĂƚ�
/� Ăŵ�ŶŽƚ� ĨĞĞůŝŶŐ� ŝƐŽůĂƚĞĚ� ŝŶ�
ŵǇ�ƐƉĂĐĞ͘�/�ĐĂŶ�ůŽŽŬ�ŽƵƚ�ŵǇ�
ĚŽŽƌ� ĂŶĚ� ƐĞĞ� ŵǇ� ďĞĂƵƟĨƵů�
ƉĂƟŽ� ĂŶĚ� ǁĂůŬ� ĂƌŽƵŶĚ� ŵǇ�
ǇĂƌĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĨƌĞƐŚ�Ăŝƌ͘�>/&��/^�
'KK� 

:ĂŶ�ZŽƚŚ 

/�ƌĞƐĐƵĞĚ��ĂŶĚŝƚ�Ă�ǇĞĂƌ�ĂŐŽ�ĂŌĞƌ�ŚĞ�ǁĂƐ�ƉŝĐŬĞĚ�
ƵƉ�ďǇ�ƚŚĞ�ƉŽƵŶĚ�ĂƐ�Ă�ƐƚƌĂǇ͘�/�ŚĂĚ�ŶŽ�ŝĚĞĂ�ŚŽǁ�
ŵƵĐŚ�ƚŚŝƐ�ĨĞůůŽǁ�ǁŽƵůĚ�ŵĞĂŶ�ƚŽ�ŵĞ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚŝƐ�
ƟŵĞ�ŽĨ��Ks/�͘�,Ğ�ŚĂƐ�ƉƌŽǀĞŶ�ƚŽ�ďĞ�Ă�ůŽǇĂů͕�ĂƉͲ
ƉƌĞĐŝĂƟǀĞ�ĐŽŵƉĂŶŝŽŶ�ǁŚŝůĞ�ŽīĞƌŝŶŐ�ĐŽŶƐƚĂŶƚ�

ůŽǀĞ�ǁŚĞŶ�ĚŝƌĞĐƚ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�ǁŝƚŚ�ĨƌŝĞŶĚƐ�ĂŶĚ�ĨĂŵŝůǇ�ŝƐ�ƉŽƐͲ
ƐŝďůĞ�ŽŶůǇ�ƚŚƌŽƵŐŚ�Ă�ŵĞĚŝƵŵ�ůŝŬĞ��ŽŽŵ͘��ŽŽŵ�ŝƐ�ŝŶǀĂůƵĂďůĞ�ĨŽƌ�
ƐƚĂǇŝŶŐ�ŝŶ�ƚŽƵĐŚ�ĂŶĚ�ƐĞĞŝŶŐ�ĨĂĐĞƐ͕�ďƵƚ�ǁŝƚŚŽƵƚ�ƚŽƵĐŚ͕�ŝƚ�ŚĂƐ�ŝƚƐ�
ůŝŵŝƚƐ͘��ĂŶĚŝƚ�ŝƐ�ůŝŬĞ�sĞůĐƌŽ�͘�,Ğ�ůŽǀĞƐ�ŵǇ�ĂƩĞŶƟŽŶ�ĂŶĚ�ŐŽŽĚ�
ĨŽŽĚ�ǁŚŝĐŚ�ŚĞ�ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞƐ�ǁŝƚŚ�ŬŝƐƐĞƐ͘�/�ŵĂǇ�ŚĂǀĞ�ĐŚĂŶŐĞĚ�
ŚŝƐ�ůŝĨĞ�ďƵƚ�ŚĞ�ŚĂƐ�ĐĞƌƚĂŝŶůǇ�ƉĂŝĚ�ŵĞ�ďĂĐŬ�ǁŝƚŚ�ŚŝƐ�ůŽǀĞ�ĂŶĚ�ĐŽŵͲ
ƉĂŶŝŽŶƐŚŝƉ͘��DĂƌŝĂŶĂ�^ƚĂƌŬ 

dŚĞ�ŽŶĞ�ƚŚŝŶŐ�ƚŚĞ�ƉĂŶĚĞŵŝĐ�
ŚĂƐ�ƚĂƵŐŚƚ�ŵĞ�ŝƐ�ƚŚĂƚ�/�Ăŵ�ĞǆͲ
ƚƌĞŵĞůǇ�ŐƌĂƚĞĨƵů�ƚŽ�ůĞĂƌŶ�ƚŚĂƚ�/�
ĐĂŶ�ďĞ�ĐŽŶƚĞŶƚ�ƐƚĂǇŝŶŐ�ŝŶ�ŵǇ�
ŚŽŵĞ͘�/�ǁĂƐ�ĂůǁĂǇƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƌƵŶ�
ŐŽŝŶŐ�ƉůĂĐĞƐ͕�ĚŽŝŶŐ�ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ͘�
^Ž�ĨŽƌ�ŵĞ͕�ŶŽƚ�ƌƵŶŶŝŶŐ�ĂƌŽƵŶĚ�
ŝƐ�ƌĞĨƌĞƐŚŝŶŐ͘ 

�ĂƌďĂƌĂ�sĂŶ�^ůƵǇƚĞƌƐ 



WĂŐĞ�ϭϮ 

^ĞƌǀŝĐĞƐ�ĂŶĚ�
:�Eh�Zz�ϴ 

tKE��Z—d,����'/EE/E'� 

K&�t/^�KD 

&��Zh�Zz�ϭϮ 

DKZ��d,�d�hE/d�^�h^ 

d,�E��/s/��^�h^ 

;�E�/Ed�Z&�/d,�^�Zs/��Ϳ 

��������������ǡ 

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

��� ������ �� ����� ����� ���� ��� ����������Ǧ

�������������������������������������Ǧ

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

����������ǯ�������������������������������Ǩ 

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

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

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

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

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

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

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

��������������������������������������������--��������

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

������� ���������������͛ǡ� ͖͔͖͕� ȋ�������ǫǨȌ����͛ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ�

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

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

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

�����ǡ� ����������������������� ǡ�ǲ��ǡ������������������

���������������Ǥǳ�����ǯ��������������������ǯ���������

�����������Ǥ 

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

�����������Ǥ 

���������ǡ� 

�������������ǡ���������� 

͕͜͜-͙͘͝-͔͙͔͘  

�����̷͕͔�����Ǥ��� 

^ŝƐƚĞƌŚŽŽĚ 



WĂŐĞ�ϭϯ 

�ŚĂǀƵƌŽƚ��ŽƌŶĞƌ 

'ƌĞĂƚ�EĞǁƐ�ĨƌŽŵ�dŚĞ�DĞŶ͛Ɛ��ůƵď 

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

���������ǡ� ���� ͖͔͖͕� ���� ���̵�� ����� ����� ����� ��� ��Ǧ
������ ����� ͚͔͂Ǥ͔͔� ��������������� ȋ͚͂͗Ǥ͔͔Ȍ� ���� ����Ǥ�
�����������������������ơ������������������������Ǥ 

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

��� ��������ǡ� �������̵�� ����� ���� ���� ����������� ���Ǧ
�������� �������������Ǥ� �� ���� �	� 	��Ǥ��������� ���Ǧ
����� ������������� �����������������͙͙����������� �����
����������Ǣ������������-��������������������������������ǡ�
�������͛����͛ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ 

���������ǡ� 

����������� 

͖͗͗-͔͘͝-͕͜͜͜ 

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

��-���ǡ������������������ǡ��������������������������

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

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

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

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

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

��� ���� ��������������� ������ ����� ��� ������� ��Ǧ

�������͚��Ǥ�����������������ǲ���ǳ����Ǥ����������ǡ����

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

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

���������Ǥ 

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

��� ����--��� ��� ���� ����� ��� Ƥ��� ����� ��� ������� ��Ǧ

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

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

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

������� ��� ������ ��� ������� �������Ǥ� ��������ǡ� �ǯ��

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

���������������������������Ƥ�������������������������Ǧ

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

�������������������������͖͔͖͕Ǥ 

���������ǡ 

��������
��������ǡ����������������Ǧ

����������������������������� 

�������
��������̷�����Ǥ��� 

͕͜͜-͕͖͝-͚͔͚͗����͕͜͜-͚͔͕-͚͕͕͗ 

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

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

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

���������������������ƥ������͕͜͜-͖͜͜-͚͛͘͜���������������
�����������Ǥ����������Ǥ� �� �����������������������������
���Ǥ 

�������������ǡ������������ 

͕͜͜-͙͘͝-͔͙͔͘   
�����̷͕͔�����Ǥ��� 



WĂŐĞ�ϭϰ 



WĂŐĞ�ϭϱ 

^ŽŵĞ�WůĂĐĞ��ůƐĞ�dŽ��Ğ 

��������������Ǩ����������������
����� ������� ����� ������� ��� �����Ǧ
����������������������������������
������������� ��� ������ ������� ��Ǥ�
��� ���� ���� ������ ����� ͖͔͖͔� ���� ��
����� ��� ����������� ����� ��� ������
���������������������������������

��� ����������Ǥ� ��� ������ ��� ��� ���� �������ǡ� ����
������� ���������ǡ� ���� ���������ǡ� ����� ���
������������������������������� ���������������
��������������Ǥ� 
 
����������������������������������������������������
��������������������������������������������---
���������������ǡ����������������������������Ǥ� ���
�������������������������������Ǥ� 
 
�������ǯ����������������������ǡ�����������������
����������������������������������������������Ǧ
�������������������������������Ǥ� �� ����������������
���������������������������������� �������������Ǧ
��������������������������Ǥ 
 
��������������������������������������Ǥ 
���������Ǣ�������������Ǥ 
 
��������	������� 
����������������������������������̷����Ǥ��� 

���������������͖͔͖͕ 

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

	�������� ͕͘������������̵�����������������������Ǥ�
�����������������ȋ�������������ȌǤ 

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

�����������������Ǥ 

����������� 

����������������������������� 

͕͜͜-͙͖͖-͚͘͝͝  

������Ǥ�����̷�����Ǥ��� 

dŚĞ�DŝƚǌǀĂŚ��ŽŵŵŝƩĞĞ�ǁŝƐŚĞƐ�Ă�ǇĞĂƌ�ŽĨ�
ŚŽƉĞ͕�ŚĂƉƉŝŶĞƐƐ͕�ĂŶĚ�ŐŽŽĚ�ŚĞĂůƚŚ�ƚŽ�ĞǀĞƌǇͲ
ŽŶĞ͘ 

tĞ�ĂůƐŽ�ǁŝƐŚ�ǇŽƵ�Ă�EĞǁ�zĞĂƌ�ŝŶ�ǁŚŝĐŚ�ǇŽƵ�ŵĂǇ�ĚŽ�ŵŝƚǌͲ
ǀŽƚ�ƚŚĂƚ�ďƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ůŝŐŚƚ�ĂŶĚ�ŽƉƟŵŝƐŵ�ŽĨ�sK^�ƚŽ�Ăůů�ǇŽƵ�
ƚŽƵĐŚ͘ 

�ĞŶŝƐĞ�,ŽƌŽǁŝƚǌ͕� 

DŝƚǌǀĂŚ��ŽŵŵŝƩĞĞ��ŚĂŝƌ 



WĂŐĞ�ϭϲ 

 sK^��ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ�ϮϬϮϬ-ϮϬϮϮ 

���������� ������������ ͕͜͜-͖͖͖-͗͗͝͝� ���������̷�����Ǥ��� 

�Ǥ�Ǥ��������������� ����������� ͕͜͜-͖͚͗-͖͙͛͘�  �������̷�����Ǥ��� 

��������������������������� ����������� ͕͜͜-͖͖͖-͖͛͘͘� ��͘����̷��Ǥ��� 

��������������������������� ����������ơ ͕͜͜-͕͘͘-͗͗͘͜� ��ơ̷͚͚͝�����Ǥ��� 

�Ǥ�Ǥ���������� ����������������� ͕͜͜-͛͜͝-͕͚͕͛� ������̷���Ǥ��� 

����������������������� �������
������ ͕͔͗-͚͕͗-͕͕͗͝� ������������̷͕�����Ǥ��� 

����������������������� ������������� ͕͜͜-͕͝͝-͙͕͗͜� ������̷͖͙�����Ǥ��� 

�Ǥ�Ǥ�	������ ����������������� ͕͔͗-͛͘͜-͕͕͕͗ ��	������̷�����Ǥ��� 

�������������	������� ������������� ͕͜͜-͗͜͝-͔͚͔͗ �������̷��������Ǥ��� 

�������������	������� ������
�������� ͕͜͜-͚͔͕-͔͛͛͘ �������������̷�����Ǥ��� 

���������� �ơ������� ͕͜͜-͗͗͜-͕͗͘͜� ��ơ�̷��������Ǥ��� 
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WĂŐĞ�ϯϬ 

WƌĂǇĞƌƐ�ĨŽƌ�,ĞĂůŝŶŐ 
� -XG\�$GHOPDQ��5DFKHO�$IODOR��/DXULH�$OEDQ��0D\HU�$OVRQ��0DUVKD�:LHGGHU-$OVRQ��%RE�$QGUHV��(OLDKX�

$VVRXOLQH 
� %DUEDUD�%DUDFNPDQ��5RVV�%DXHU��-DQLFH�%HOO��$OLVRQ�&DOODQ�%HOORULQL��-XG\�%HQHGLFW��6DQGL�%HUPDQ��$OH[�

%HUVRQ��5DQG\�-��%HUWLVFK��5RE\Q�%HVHP��-DFN�%LHODQ��0LFNH\�%LOVN\��-HUU\�%ORYHWW�� 
/LQGD�%ORYHWW��0LFKDHO�%OR[EHUJ��,UZLQ�%ODWQHU��-RHO�%URRNV��6DOO\�%XUQV 

� 0DUFHOR�&DEUHUD��-DFTXHOLQH�&DOODQ��9LUJLQLD�&DQWRU��-DFNLH�&DUQHOO��'RWWLH�&DUVRQ��(ULFD�&DVDV��'RMLH�&D\VH��
(WKDQ�&KLOGV��1DSDOL�&RKHQ��%HWW\�&ROOLQV��$OIUHG�&XWXOL 

� -HUU\�'DYLV��&ODXGLD�'H9HUH��6HYDJ�'RQR\DQ��6WDFH\�'RUHQIHOG��.HQ�'RZQH\��/DUU\�'XELQ��-LOO�'XH�� 
:DUUHQ�'XH 

� -HVVLFD�(QJHO��-RDQ�(W]HQKRXVHU 
& 0DUVKD�)HOGPDQ��(ULFD�%ODLUH�)HOGVFKHU��%ULDQ�)HQLW��$ODQ�)LFN��/DXUD�)LQNHOVWHLQ��5DEEL�-HUU\�)LVKHU�� 

5LFNL�)LVKHU��(LOHHQ�)UDQFR��(YHO\Q�)UHQNHO��&OLIIRUG�)ULHG��6KHLOD�)ULHG 
' $GDP�*DUILHOG��*DU\�*DUILHOG��6KHUULH�*DUHOLFN��+DUU\�*HUULW\��&DPHURQ�*DU\��(LOHHQ�*HLVVHU��/RLV�*HUDFH��

3HWHU�*HW]RII��6WHYH�*LOEHUW��-HUL�*ODVVPDQ��0LWFK�*ROG��/\QQ�*ROGEHUJ��0DWWKHZ�*ROGPDQ��/\QQH�
:DFKVSUHVV�*ROGVPLWK��'LDQH�*ROGVWHLQ��%DUEDUD�*XHULQ��'�-��*UXPDQ��0DQG\�*XQWPDQ��0DUFLD�*XQWPDQ 

, &DPL�+DHPPHUOH��(PPD�+DJLR��:LOO�+DLU��,]]\�+DQDQHO��'DYLG�+DQGHOPDQ��5RQ�+DQGHOPDQ��3DXO�+DQII�� 
-XOLH�+DQV��0LFKDHO�+DUULV��(GZDUG�+DUW��3DW�+DUWPDQQ��1RJD�+HOOQHU��6KDURQ�+HOWRQ� 
%DUEDUD�+HUVK��'DUOHQH�+HUVK��5REHUW�+HUVK��'HDQQD�+LOO��%LOO�+LWFKLQV��<XDQ-<DQJ�+X��&DG\Q�0DFL�+XII� 

/ 6KHOO\�,VUDHO��7RP�,YHUVRQ 
: -DQQD�-D\VRQ��&KDUORWWH�-RKQVRQ��(OL]DEHWK�-RKQVRQ��5HEHFFD�-RVHSK 
< 1LQD�.DPLQNRZ��0LQD�.DQLFN��(PLO\�.DSODQ��(WKHO�.DSODQ��+RSH�(OOHQ�.DSODQ��.DUHQ�.DSODQ��5DFKHO�

.DSODQ��1DQF\�.DUOLQ��6KDURQ�.DUS��0LNH�.DW]��%RE�.D\��-RDQ�.D\��-RDQ�.OHLQ��/LVD�.OHLQ��(OL�.RJDQ��
+DUULHW�.RUQILHOG��+DOOLH�.UDIW��5RVO\Q�.UDPHU��-DFNLH�.UHLW]PDQ��(GZDUG�.ULW]OHU��-XOHV�.XUW]��)UDQFHV�
.X]QHWV 

> %DUU\�/DPSNH��'DYLG�/DPSNH��%DUU\�/DWPDQ��'DUD�/DYDOOH��%LOO�/HHV��0D[LQH�/HKPDQ��(GGLH�/HYLQ�� 
/RXLVH�/HYLQH��6H\PRXU�/HYLQH��6WHYH�/HYLQH��/\QGD�/HY\��5LFKDUG�/H\QHU��6KDQQRQ�/RDQ��7RQL�/RDQ�� 
6WDF\�/RQJ��%URRNH�*DOLPLGL�/RSH]��0DU\�/\OH��7D\OHU�/\OH��5LFKDUG�/LDQJ 

D /LVD�0DJLGRZ��0LFKDHO�0DJLGRZ��(LOHHQ�0DOLV��%HUQLFH�0DUNV��%HYHUO\�0DQGHOEODWW��+LOODU\�0DUWLQ��6DQG\�
0DUWLQ��%HUQLFH�0DVOHQ��0DLD�0DWHUPDQ��6FRWW�0DWLV��-DQHW�0F.QLJKW��%UHWW�0F/RXJKOLQ��%HWW\�0HOWRQ��
6WDFH\�0HOW]HU��(LOHHQ�0HVNLQ��0DUOHQH�0LFKDHOV��1RUPD�0LOHV��(DUO�0LQNLQ��6KDORP�(OL\DKX�0LQNLQ��(OLWH�
EDV�0LU\DP��(OHDQRU�0L]UDKL��,ULV�6LPRQH�0L]UDKL��1HOVRQ�0RUHQR��.DUHQ�0RULQ��&\QWKLD�0RVV��.HQ�
0RWWDUG��6WHSKDQLH�0RWWDUG��.HOO\�0XOOLJDQ 

E 0LWUD�1DPD]LH��-RDQQH�1DVK��5XWK�1HZPDQ��&KHU\O�1RYDN��&KDSODLQ�-HQQLIHU�1\H 
K 0DUN�2VWHUORK 
W &DUROH�3DUNHU��(O\VH�3DUNV��$UOHQH�3DWHU��'RPRQLF�3HUURWWD��6XH�3RWWHU��3DXO�3URPDQ��5LWD�3XULWVN\ 
Y +HOJD�4XLQRQH]� 
Z -RKQQ\�5DELQRYLW]��6KXOD�5DELQRYLW]��-RH�5DELQ��$ODQ�5DQG��6DQGUD�5HJDQ��'RQDOG�5HJJLH��$ULHOOD�5HLVQHU��

)HUQ�5HLVQHU��0LFKDHO�5HLVQHU��'RURWK\�5HLWHU��5HQHH�5HVQLFN��5LFKDUG�³5LFN´�5LFH�� 
<YRQQH�1DSLHU�5LFNHWWV��/LVD�5RGQXQVN\��6WHOOD�5RJHUV��%DUEDUD�5ROOLQV��0LFNH\�5RVHQ��(ULF�5RVHQIHOG�� 
5\DQ�5RVHQIHOG��%HWV\�5RVV��-RVKXD�5RVV��.HUL�/��5RVV��/RUH�5RVV��0DULO\Q�5RVV��0\URQ�5RVV��6WDFH\�5RVV�� 
-RH�5RWK��0LFKDHO�5RWKPDQ��&DUO�5RWKVFKLOG��&\QWKLD�5RWKVFKLOG��5REHUW�5XELQ��&KLS�5XGROSK 

^ $OH[LD�6DEORZ��5RVDOLH�6DLJHU��5XWK�6DXO��'HH�6D\H��5LFKDUG�6D\H��(ODLQH�6D\HU��1LNL�6FKZDUW]�� 
$OLFLD�6HDWRQ��(OL]DEHWK�6HOW]HU��&LQG\�6KDSLUR��5LFKDUG�6KRQW]��$LGD�6KUHP��0DUFR�6KUHP��$UOHQH�6LQJHU��
6RQ\D�6ORDQ��-DFN�6PLWK��0DUW\�6PLWK��/\QQH�6ROXUVK��&RUH\�6SHUR��-RKDQQD�6SLUD��-HDQQHWWH�6W��0DULH�� 
-D\�6WHLQ��/RUULH�6WHO]HU��0DND\�6WHQEHUJ��6WHYLH�6WRFN 

d (VFKHU�7DOOPDQ��(ULF�7DUJRQ��6KLUOH\�7DXE��6WDFH\�7DXE��6WDQ�7DXE��6X]L�7DXE��$OYLQ�7HQHQEDXP��*ORULD�
7KDOO��0DUN�7KDOO��'DU\O�7KRPSVRQ��5RQ�7KRPSVRQ��&\QWKLD�7LEHU��&ROH�7LWXV��3DWULFN�7RRPH\��(YHO\Q�7RP 

s (OL]DEHWK�9RQD 
t 6X]DQQH�:DFKPDQ��(OL]DEHWK�$QQH�:DUUHQ��-DNH�'DQLHO�:HEE��'LDQH��/D)OXHU��:HLGPDQ��$OODQ�:HLVV�� 

-RKQ�:HLVV��6KLUOH\�:HQQHU��6LG�:LOQHU��&UDLJ�:LQWRQ 
� +DQQDK�<DUQROG��(LOHHQ�:HVW�<RXQJHUPDQ� 
� 6KHLOD�=RONHZLW]��%RE�=RQVKLQH� 



WĂŐĞ�ϯϭ 
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����������ǡ� ���������� ������ ���� ������������ ���Ǧ
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WĂŐĞ�ϯϮ 



WĂŐĞ�ϯϯ 

ϯϬϴϯϭ�dŚŽƵƐĂŶĚ�KĂŬƐ��ůǀĚ 
tĞƐƚůĂŬĞ�sŝůůĂŐĞ͕����ϵϭϯϲϮ 

ϴϬϱ-ϯϳϬ-Ϭϴϲϭ 

 

ϭϱй�Žī�ǇŽƵƌ�&ŝƌƐƚ�WƵƌĐŚĂƐĞ 
ǁŝƚŚ�ƚŚŝƐ�ĐŽƵƉŽŶ 

�ŽŵĞ�sŝƐŝƚ�hƐ�Ăƚ 
KƵƌ�EĞǁ�>ŽĐĂƟŽŶ͊ 

sK^�DĞŵďĞƌƐ 



WĂŐĞ�ϯϰ 



WĂŐĞ�ϯϱ 


