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��������� ���� �� ����� ����� ��� �����
��������Ǥ��������������������ơ��Ǧ
������������������������������������
�����������������������������������Ǧ
�����ǫ� ����� ��� ��� ����� ��� ����� ���

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

������������������������������������������������������
������-�����ǡ����������������������������������������Ǧ
�������ǡ��������������������������������Ƥ���ǡ�����������Ǧ
���� ��� ���������� ��������� ��������� ���� �������� ��� ��
���������������������������������ǡ��������������������Ǧ
��ǯ�� ����������� ���� �������� ����� ������ �������� ����
������������������������������Ǥ�� 
 
���������������������������������������������ǡ��������
�������������������������������������ǣ� 
¨ ���������������������������������������������������Ǧ

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

¨ �����������������������������������������������Ǧ
������ ������ ��������� ���� �������� ��������-���-
��������Ȁ������Ǣ� 

¨ �����������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������Ǣ����� 

�����������Ƥ������������ǣ����������������������������ǫ� 
 
�ǯ������ȋ���������Ȍ��ǯ������- 

������ȋ�����Ȍ 



WĂŐĞ�ϴ 



WĂŐĞ�ϵ 

 



WĂŐĞ�ϭϬ 



WĂŐĞ�ϭϭ 

�������������������������� 

����͕͘��——��͛ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ 

 

�������� 

 

 

 

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

�����������������������������ǡ����������������������
�����������������������������Ǥ ��������������ǡ���������
�������������ơ��������������������ǡ�����͕͘Ǥ��������
����-�������������Ȁ������������������-�ơǤ �����������Ǧ
��������������������������������-��Ǥ � 

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

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

�������������������� ����
����������������������������
�����������������������������������Ǥ���������������Ǧ
�������� ���� ���� ��������� ���� 
���� ���� ͕͖͙͂ǡ͔͔͔Ǥ� ����
���������� ��������� ������ ������ ͖͙͂ǡ͔͔͔� ��� ͔͂͘ǡ͔͔͔�
����� ����� ����ǯ�� 
���� ��������� �����Ǥ� ��� ��� ���� ͕͝���
���ǡ� ���� �����������ǡ� ����� �������� ���� ��������
����������������Ǩ 

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

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

���� ���������Ǥ��� �������� ������ ���� ����������������
ȏ�������
��Ȑǡ���������-���ǡ�������������ǡ������������-
���� ���������������������Ǥ���������������������������Ǧ
����������������������������������������������Ǥ 

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

�������� �������������������������������������������
������������������������������Ǥ��ǯ���������������������
����������������Ǥ 

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

������������Ǩ 

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

 
 

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

· ������������������������ 

· �������������-������������� 

· �������������������������� 

· ���������������������������������� 

· ���������������������� 

· ������������������������ 

· ��������������������� 



WĂŐĞ�ϭϮ 



WĂŐĞ�ϭϯ 



WĂŐĞ�ϭϰ 



WĂŐĞ�ϭϱ 



WĂŐĞ�ϭϲ 

 



WĂŐĞ�ϭϳ 



WĂŐĞ�ϭϴ 



WĂŐĞ�ϭϵ 

sK^��ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ�ϮϬϮϬ-ϮϬϮϮ 

WƌĞƐŝĚĞŶƚ� <ĂƌĞŶ��ůŽĐŬ� ϴϭϴ-ϮϮϮ-ϯϵϯϵ� WƌĞƐŝĚĞŶƚΛǀŽƐůĂ͘ŽƌŐ 

s͘W͘��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ �ŝůů�>ĂsĞƌĞ ϴϭϴ-ϯϮϲ-Ϯϱϳϰ�  sWĂĚŵŝŶΛǀŽƐůĂ͘ŽƌŐ 

���ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ :ĂĐŬŝĞ��ĞƌŐ� ϴϭϴ-ϮϮϮ-ϳϰϮϰ� ũĂĐŬŝĞΛǀŽƐůĂ͘ŽƌŐ 

���ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ �ĂƌďĂƌĂ�,Ƶī ϴϭϴ-ϰϰϭ-ϯϯϴϰ� ďĂƌďĂƌĂΛǀŽƐůĂ͘ŽƌŐ 

s͘W͘��ĚƵĐĂƟŽŶ >ĂƵƌŝĞ��ŝƐĞŶďĞƌŐ� ϴϭϴ-ϴϳϵ-ϭϳϲϭ� ůŚĞƉŚĚΛĂŽů͘ĐŽŵ 

���ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ��ĚƵĐĂƟŽŶ� >ĂƵƌŝĞ�'ŽůĚĞǇ� ϯϭϬ-ϲϭϯ-ϭϭϵϯ� ůĂƵƌŝĞŐŽůĚĞǇϭΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

���ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ��ĚƵĐĂƟŽŶ� >ĂƌƌǇ�ZƵĚŶĞƌ� ϴϭϴ-ϵϭϵ-ϯϱϭϴ� ƌƵĚŶĞƌϮϱΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

s͘W͘�&ŝŶĂŶĐĞ DŝĐŚĂĞů�DĂŐĂƐŝŶŶ� ϯϭϬ-ϰϴϳ-ϭϭϯϭ sW&ŝŶĂŶĐĞΛǀŽƐůĂ͘ŽƌŐ 

���ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�&ŝŶĂŶĐĞ� ^ĐŽƩ��ŝƐŶĞƌ� ϴϭϴ-ϯϵϴ-ϬϲϯϬ ƐĞŝƐŶĞƌΛďƉĞŚĐƉĂƐ͘ĐŽŵ� 

���ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�&ŝŶĂŶĐĞ� ^ƚĞǀĞ�'ĂƌĞůŝĐŬ� ϴϭϴ-ϲϬϭ-ϰϳϬϳ ƐďŐĂƌĞůŝĐŬĐƉĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

dƌĞĂƐƵƌĞƌ� :Ğī��ŽŚĞŶ� ϴϭϴ-ϯϴϯ-ϴϯϰϭ� ũĞīĐΛĐŽŚĞŶƚŶĐ͘ĐŽŵ 

s͘W͘�DĞŵďĞƌƐŚŝƉ �ŶŶĞ�^ƉĞƌůŝŶŐ ϱϬϵ-ϴϲϴ-ϰϮϳϯ� ĂŶŶŝĞƐƉĞƌůŝŶŐϮϳϵΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

���ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�DĞŵďĞƌƐŚŝƉ ^ƵƐŝ�tĞŝƐƐŵĂŶ ϴϭϴ-ϰϮϵ-ϭϮϮϬ�  ĐŽůůĞŐĞŐƵƌƵΛŝĐůŽƵĚ͘ĐŽŵ� 

���ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�DĞŵďĞƌƐŚŝƉ ��������
��������� ϴϭϴ-ϲϬϭ-ϯϲϭϭ� ďĂƌďĂƌĂŐƌĂŶŽǁŝƚǌΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ� 

s͘W͘�DŝƚǌǀĂŚ �ĞŶŝƐĞ�,ŽƌŽǁŝƚǌ�   ϴϭϴ-ϰϵϳ-ϱϬϲϬ� ĚĞŶŝƐĞ͘ŚŽƌŽǁŝƚǌΛũŚĂ͘ŽƌŐ 

����ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�DŝƚǌǀĂŚ� �ĞƚƐǇ�^ŚŽƌĞ   ;ϴϭϴͿ�ϯϰϳ-ϲϭϳϳ�  ďĞƚƐǇƌƵƚŚϱϭϱϭΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ� 

����ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�DŝƚǌǀĂŚ�  DĂƌůĞŶĞ�&ƌŝĞƌƐŽŶ� � ϴϭϴ-ϳϭϴ-ϵϰϮϴ  ŵŵĂƌŶŝΛũƵŶŽ͘ĐŽŵ 

s͘W͘�ZĞůŝŐŝŽƵƐ�WƌĂĐƟĐĞƐ� ,ŝůůĂƌǇ�:ŽƌĚĂŶ�  ϴϭϴ-Ϯϱϳ-ϭϵϮϲ ũŽƌĚĂŶ͘ŚŝůůĂƌǇΛĂƩ͘ŶĞƚ 

���ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�ZĞůŝŐŝŽƵƐ�WƌĂĐƟĐĞƐ� :ƵĚǇ��ĞŶĞĚŝĐƚ ϴϭϴ-ϲϬϲ-ϰϬϱϱ� ũƵĚǇŵĂƐŽŶŶƉΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ� 

���ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�ZĞůŝŐŝŽƵƐ�WƌĂĐƟĐĞƐ� tĞŶĚǇ�>ĞǀĞŶƐŽŶ ϯϭϬ-ϵϴϱ-ϰϮϴϱ� ǁĞŶĚǇůĞǀΛƐďĐŐůŽďĂů͘ŶĞƚ� 

s͘W͘�tĂǇƐ�ĂŶĚ�DĞĂŶƐ� WĞƚĞƌ�DĂůŝƐ ϴϭϴ-ϱϮϮ-ϵϰϲϵ ƉĞƚĞƌŵ͘ŵĂůŝƐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

���ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�tĂǇƐ�ĂŶĚ�DĞĂŶƐ ZŽŶ�>ŝďĞƌŵĂŶ�� ϴϭϴ-ϱϭϲ-ϯϲϰϬ� ƌŽŶΛĚĞƐŝŐŶĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ-ŐƌŽƵƉ͘ĐŽŵ� 

���ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�tĂǇƐ�ĂŶĚ�DĞĂŶƐ :ĂǇ�^ƚĞŝŶ �   ϴϭϴ-ϳϭϬ-ϴϲϰϵ�  ũĂǇƐƚĞŝŶĞǀĞŶƞŝůŵƐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

:�t�>^��ĚƵĐĂƟŽŶ��ŝƌĞĐƚŽƌ� �ĂƌůĂ��Ěŝǀŝ   ϴϭϴ-ϴϴϮ-ϰϴϲϳ� ĐĂĚŝǀŝΛǀŽƐůĂ͘ŽƌŐ 

ZĞĐŽƌĚŝŶŐ�^ĞĐƌĞƚĂƌǇ ZĂŶĚŝĞ�ZŽƐĞŶďĞƌŐ� ϴϭϴ-ϲϲϳ-ϰϮϬϭ�  ƉŽŽĐŚůƵǀƌƌΛĂŽů͘ĐŽŵ 



WĂŐĞ�ϮϬ 

�ŽŵŵŝƩĞĞ��ŚĂŝƌƐ 

�ŝĚ�ƚŽ�/ƐƌĂĞů ZŝĐŚĂƌĚ�ZŝĐĞ ϴϬϱ-ϱϴϲ-ϰϲϮϲ 

�/W�� <ĞŶ�hŶŐĂƌ ϴϬϱ-ϰϵϰ-ϳϴϱϴ 

�ĞƌĞĂǀĞŵĞŶƚ� DĂƌůĞŶĞ�&ƌŝĞƌƐŽŶ ϴϭϴ-ϳϭϴ-ϵϰϮϴ 

�ƵƩĞƌŇǇ�WƌŽũĞĐƚ :ƵůŝĞ�'ŽƌĞŶ ϴϭϴ-ϰϴϵ-ϲϲϴϲ 

�Ǉ->ĂǁƐ DŝĐŬĞǇ��ŝůƐŬǇ ϴϭϴ-ϯϴϰ-ϭϭϬϳ 

�ŚĂǀƵƌŽƚ :ƵĚǇ�,ĂŶĚĞůŵĂŶ ϴϭϴ-ϱϵϰ-ϬϰϱϬ 

�ƌĂŌĞƌƐ͛��ůƵď :ĞĂŶ��ŽƌĚ ϴϭϴ-ϯϰϬ-ϯϯϵϰ 

�ǀĞŶƚƐ�^ĂůĞƐ��ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ �ůĂƵĚŝŶĞ�WĞůĐ ϴϭϴ-ϲϯϱ-ϳϵϭϳ 

,ŝŐŚ�,ŽůŝĚĂǇ ^ƚĂŶ�ĂŶĚ�^Ƶǌŝ�dĂƵď ϴϭϴ-ϵϵϴ-ϳϮϮϰ 

 ^ƚĞǁĂƌƚ��ƉƐƚĞŝŶ ϴϭϴ-ϴϴϲ-ϮϯϴϬ 

   

DĞŶΖƐ��ůƵď �Žď��ƌĂŶĚƚ ϴϭϴ-ϱϯϱ-ϬϬϲϳ 

Dƚ͘��^ŝŶĂŝ �Žď��ŽŶƐŚŝŶĞ ϴϭϴ-ϰϯϴ-ϲϴϵϰ 

EŽŶ-�ĂƐŚ��ŽŶĂƟŽŶƐ �ĂǀŝĚ�,ĂŶĚĞůŵĂŶ ϴϭϴ-ϳϰϰ-ϲϴϬϬ 

KŶĞŐ ^ŝŵŽŶĞ��ƌĂŶĚƚ ϴϭϴ-ϴϵϭ-ϲϰϳϲ 

   

KƉĞƌĂƟŽŶ�/ŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ �ĂƌďĂƌĂ�'ƌĂŶŽǁŝƚǌ ϴϭϴ-ϵϭϮ-ϲϬϲϯ 

KƵƚƌĞĂĐŚ�EĞǁƐůĞƩĞƌ :ŽŚĂŶŶĂ�^ƉŝƌĂ ϴϭϴ-ϴϴϮ-ϲϴϲϲ 

WŽůŝĐǇ�ĂŶĚ�WƌŽĐĞĚƵƌĞƐ DŝĐŬĞǇ��ŝůƐŬǇ ϴϭϴ-ϯϴϰ-ϭϭϬϳ 

WƌŽũĞĐƚ��ĂƌŝŶŐ :ŝůů��ƵĞ ϴϭϴ-ϴϴϰ-ϳϰϬϴ 

^ĞĐƵƌŝƚǇ :ĂĐŬŝĞ��ĞƌŐ ϴϭϴ-ϯϴϯ-Ϭϰϵϰ 

^ĐƌŝƉ �ŚĂƌůŽƩĞ�:ŽŚŶƐŽŶ ϴϬϱ-ϱϮϬ-ϳϰϯϯ 

^ŝŵĐŚĂƐ >ŝŶĚĂ�<ƌŽůů ϴϭϴ-ϱϮϮ-ϵϴϰϮ 

^ŝŶŐůĞƐ tĞŶĚǇ�>ĞǀĞŶƐŽŶ ϯϭϬ-ϵϴϱ-ϰϮϴϱ 

^ŝƐƚĞƌŚŽŽĚ :ƵĚǇ�,ĂŶĚĞůŵĂŶ ϴϭϴ-ϱϵϰ-ϬϰϱϬ 

^ƵŶƐŚŝŶĞ ,ĂƌǀĞǇ�DĂŐŝĚŽǁ ϴϬϱ-ϳϱϬ-Ϭϯϰϱ 

dƌŝďƵƚĞ��ĂƌĚƐ �ĞǀĞƌůǇ�EŝƐĞŶƐŽŶ ϴϭϴ-ϯϲϬ-Ϯϱϵϳ 

dŽƚ�^ŚĂďďĂƚ���������������������������������������������������������������� tĞŶĚǇ�>ĞǀĞŶƐŽŶ ϯϭϬ-ϵϴϱ-ϰϮϴϱ 

zĂŚƌǌĞŝƚ��ŽĂƌĚ DĂƌĐŝĂ�'ŽƵůĚ ϴϭϴ-ϳϬϰ-ϱϯϲϵ 

�ĚƵĐĂƟŽŶ �ĂƌůĂ��Ěŝǀŝ ϴϭϴ-ϴϳϬ-Ϭϰϱϵ 



WĂŐĞ�Ϯϭ 



WĂŐĞ�ϮϮ 

�  KEdZ/�hd/KÊ �����E�����z�,Z��/d�����<EKt>��'�D�Ed̂ ������>Kt��� 
Z�&>��d����d,�����WZ�s/Kĥ ����DKEd,͛ �̂����KE�d/KÊ  

DŝƚǌǀĂŚ��ŽŶĂƟŽŶ 
�ĂŶ�Θ��ĂƌůĂ��Ěŝǀŝ 

^ƵĞ��ĞŶĚĂǀŝĚ�ĨŽƌ�ƉƌŽ-ďŽŶŽ�ǁŽƌŬ 

:Ğī�Θ��ŚĞƌǇů��ŽŚĞŶ 

�ŶŐĞůĂ��ŝDĂƐĐŝŽ�dŚĂŶŬƐ�ƚŽ�ZĂďďŝ�>ŝ
-WĂǌ�ĨŽƌ�ŚŝƐ�ǁĞĞŬůǇ�ŵĞƐƐĂŐĞƐ 

EĞŝů�Θ�:ƵĚǇ��ŝŶďƵŶĚ�ŝŶ�ŚŽŶŽƌ�ŽĨ�
<ŝǇŽŵŝ�<ŽǁĂůƐŬŝ�Θ��ĂǀŝĚ�,ĂƌƌŝƐ͛�
/ŶƚĞƌƌĂĐŝĂů��ŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶ 

:ĞīƌĞǇ�Θ�:ƵĚǇ�'ĂĸŶ 

DĂƌĐŝĂ�'ŽƵůĚ�Θ�ZŝĐŚĂƌĚ�^ŚŽŶƚǌ�
dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�Ă�ďĞĂƵƟĨƵů�ƐĞƌǀŝĐĞ 

<ĞŶ�Θ�'Ğƌƌŝ�'ƌŽƐƐ� 

�ĚĚŝĞ�Θ�:ĂŶĞ�>ŽƌŝŶ 

DŝĐŚĂĞů�Θ�ZŚŽŶĚĂ�DĂŐĂƐŝŶŶ 

WĞƚĞƌ�Θ��ŝůĞĞŶ�DĂůŝƐ�ŝŶ�ŚŽŶŽƌ�ŽĨ�
>ƵĐĂƐ��ĞƌŶƐƚĞŝŶ͛Ɛ�^ŚĂďďĂƚ�ƉƌĂǇĞƌ 

dŚŽŵĂƐ�Θ��ůŝƐƐĂ�EŝĂů 

^ƚĂŶ�Θ��ĞǀĞƌůǇ�EŝƐĞŶƐŽŶ 

^ƚĞǀĞŶ�Θ�^ŚĞƌƌŝ�ZĂŌ 

:ĂŶŝĐĞ�ZŽƚŚ 

DŝĐŚĂĞů�Θ�'Ğƌŝ�^ĐŚǁĂƌƚǌ 

�ĂƌďĂƌĂ�sĂŶ�^ůƵǇƚĞƌƐ�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�
�ĂǀŝĚ�&ŝŶŬĞůďĞƌŐ�Θ�,ĞŶƌǇ�'ŽƌĞŶ 

/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ŽůŽƌĞƐ�
&ĞŝŶďĞƌŐ�^ĂƌŶŽī 

ZĂŶĚŝĞ�ZŽƐĞŶďĞƌŐ 

^ĂƌĂŚ�,ĂƌƌŝƐ 

 

�Ě�Θ�&ƌĂŶĐŝŶĞ�,Ăƌƚ 

�ĂǀŝĚ�Θ�>ǇůĞ�'ůĂǌĞƌ 

>ĂƵƌŝĞ��ůďĂŶ 

DĂƌĐ�Θ�'ůŽƌŝĂ�dŚĂůů 

:ĂƐŽŶ�Θ�>ĂƵƌĂ��ůĂƩ 

^ĂŵƵĞů�&ŝƌĞƐƚŽŶĞ 

&ƌŽŵ�ƚŚĞ��ŚŽŝƌ 

>ŝǀĞƐƚƌĞĂŵ��ŽŶĂƟŽŶƐ 
DĂƌĐŝĂ�'ŽƵůĚ 

�Ě�<ŽŚŶ 

�ŶŶĞ�^ƉĞƌůŝŶŐ 

hŶŽƌƚŚŽĚŽǆ��ŽŶĂƟŽŶƐ 
^ƚĂŶ�Θ�:ĂŶĞƚ��ůĂŶĚĞƌ�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�
DŽƌƌŝƐ��ůĂŶĚĞƌ 

�ďƌĂŚĂŵ�Θ��ŝůĞĞŶ�&ƌĂŶĐŽ 

,ĂƌǀĞǇ�DĂŐŝĚŽǁ 

>ĞƐůŝĞ�tĞŝƐƐ�sĂŶŶ 

�ŶƟ-ZĂĐŝƐŵ��ĚƵĐĂƟŽŶ 
:ƵĚǇ�'ĂĸŶ 

�ŽŶŶŝĞ�Θ�WĞƌƌǇ�>ĞǁŝŶ 

&ĞƌŶ�>ŝƉƉĞƌƚ 

WĞƚĞƌ�Θ��ŝůĞĞŶ�DĂůŝƐ 

^ƚĞǀĞŶ�Θ�^ŚĞƌƌŝ�ZĂŌ 

�ŽŶŶĂ�^ŚĞĂŶŝŶ 

�ǀĂ�^ŝůǀĞƌďĞƌŐ 

^ŚĂƌŝ�tŽŚůƐƚĂƩĂƌƌ 

^ƉƌŝŶŐ�'ĂůĂ��ŽŶĂƟŽŶƐ 
:ĞƌĞŵǇ�Θ�:ĞŶŶŝĨĞƌ��ĂƌŽŶƐŽŶ 

:ŽĞů�Θ�:ƵĚŝƚŚ��ĚĞůŵĂŶ 

�ĂŶ�Θ��ĂƌůĂ��Ěŝǀŝ�ŝŶ�ŚŽŶŽƌ�ŽĨ�Ăůů�
ƚŚĞ�,ŽŶŽƌĞĞƐ 

^ŚĞƌŝ��ůďĂůĂ�Θ�^ƚĞǀĞ��ĞƌŬŽǁŝƚǌ 

�ƌŶŽůĚ�Θ�:ƵĚǇ��ůďĂŶ 

>ĂƵƌŝĞ��ůďĂŶ 

/ƌĞŶĞ��ůůĞŶ 

^ƵƐĂŶ��ůůĞŶƐǁŽƌƚŚ 

�ĂƌďĂƌĂ��ůƉĞƌƚ 

>ĞĞ�Θ��ƌůĞŶĞ��ůƉĞƌƚ 

DĂǇĞƌ��ůƐŽŶ�Θ�DĂƌƐŚĂ�tŝĞĚĚĞƌ-
�ůƐŽŶ 

�ŶŶĞ��ůƚŵĂŶ 

�ŽŶŶĂ��ŵĞƐ�Θ�:ĂŵĞƐ�ZĂƚƐĐŚ 

,ĞŶƌǇ�Θ�>ŝƐĂ��ƵŐƵƐƚ 

�ĂƌďĂƌĂ��ĂƌĂĐŬŵĂŶ�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�
ŵǇ�ŵŽƚŚĞƌ͕�ĨĂƚŚĞƌ͕�ƐŝƐƚĞƌ�Θ�ďƌŽƚŚĞƌ
-ŝŶ-ůĂǁ 

'ƌĞŐ�Θ�:ƵĚǇ��ĞŶĞĚŝĐƚ 

WĂƵů��ĞŶǀĞŶŝƐƚĞ�Θ�^ŚĂƌŽŶ�^ĂĐŬƐ 

:ĂĐŬŝĞ�Θ�DŝŬĞ��ĞƌŐ 

^ĂŶĚǇ�Θ�
ZŽƐĂůŝĞ�
�ĞƌŐŵĂŶ 

ZŽďĞƌƚ�Θ�
^ƵǌĂŶŶĞ�
�ĞƌŵĂŶƚ 



WĂŐĞ�Ϯϯ 

�  KEdZ/�hd/KÊ �����E�����z�,Z��/d�����<EKt>��'�D�Ed̂ ������>Kt��� 
Z�&>��d����d,�����WZ�s/Kĥ ����DKEd,͛ �̂����KE�d/KÊ  

^ƉƌŝŶŐ�'ĂůĂ��ŽŶĂƟŽŶƐ 
:ĂĐŬ��ŝĞůĂŶ�Θ��ůĂƵĚŝĂ��ĞsĞƌĞ 

DŝĐŬĞǇ��ŝůƐŬǇ 

^ƚĂŶ�Θ�:ĂŶĞƚ��ůĂŶĚĞƌ 

:ĂƐŽŶ�Θ�>ĂƵƌĂ��ůĂƩ 

<ĂƌĞŶ��ůŽĐŬ�Θ�^ƚĞǀĞ��ůĂǇƚŽŶ 

&ƌĂŶŬ��ŽŶŽī�Θ�:ƵĚŝƚŚ�^ŽůŝƐŚ 

ZŽďĞƌƚ�Θ�^ŝŵŽŶĞ��ƌĂŶĚƚ 

tĞŶĚǇ��ƌĞƐůŽǁ 

'ŽůĚĂ��ƌŝůů�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�&ƌĂŶĐŝŶĞ�
&ƌĂŶŬůŝŶ 
^ƉĞŶĐĞƌ�Θ��ůŝƐŽŶ��ƌŽǁŶ� 

ZŽĚ�Θ�EĂŶĐǇ��ĂŶƚĞƌ 

�ŚĂŝ�ƚŽ�>ŝĨĞ�,ĂǀƵƌĂŚ 

�Žď�Θ��ŶŶŝĞ��ŚĂƌůĞƐ 

:ĞĂŶ��ŽƌĚ 

�ŶŐĞůĂ��ŝDĂƐĐŝŽ 

�ŚĂƌůĞƐ�Θ�DĂƌŝůǇŶ��ŽůŶŝĐŬ 

>ŝŶĚĂ��ƌĞƐĐŚĞƌ 

>ĂƵƌŝĞ��ŝƐĞŶďĞƌŐ 

^ƚĞǀĞŶ��ŝƐĞŶďĞƌŐ 

^ĐŽƩ�Θ�>ĞƐůŝĞ��ŝƐŶĞƌ 

dĞƌƌŝ��ůŬŝŶƐ 

^ƚĞǁĂƌƚ�Θ�^ƵƐŝĞ��ƉƐƚĞŝŶ 

�ĞƚŚ�&ĂůŝŬŽī 

:ĂŵĞƐ�Θ�ZŽďŝŶ�&ĞůƚŽŶ 

^ĂŵƵĞů�&ŝŶŬĞůďĞƌŐ�Θ��ĞƚƐǇ�
^ŚŽƌĞ 

^ƉƌŝŶŐ�'ĂůĂ��ŽŶĂƟŽŶƐ 
EĂŶĐŝĞ�&ŽŐĞůŵĂŶ 

:ƵůŝĂŶ�Θ��ĂƌďĂƌĂ�&Žǆ 

�ďƌĂŚĂŵ�Θ��ŝůĞĞŶ�&ƌĂŶĐŽ 

�ƌĞŶĚĂ�Θ�,ĞǇǁŽŽĚ�&ƌŝĞĚŵĂŶ 

DĂƌůĞŶĞ�&ƌŝĞƌƐŽŶ 

:ĞīƌĞǇ�Θ�:ƵĚǇ�'ĂĸŶ 

'ĂƌǇ�Θ��ůĂŝŶĞ�'ĂƌĮĞůĚ 

DĞůǀŝŶ�'ĞǀŝƐƐĞƌ 

�ŽŶŶĂ�'ůĂƐƐŵĂŶ 

�ĂƌŽů�'ŽůĚ�Θ�:ƵĚĚ�^ƵƚŬĞƌ 

/ĂŶ�Θ�>ĂƵƌŝĞ�'ŽůĚĞǇ 

�ŽŶĂůĚ�Θ��ůŝĐĞ�'ŽůĚƐŽďĞů 

:ĞƌƌǇ�Θ��ŝĂŶĞ�'ŽůĚƐƚĞŝŶ 

tŝůůŝĂŵ�Θ�:ŽĂŶ�'ŽŽƚŶŝĐŬ 

�ĂƌŽů�'ŽƌĚŽŶ 

:ƵůŝĞ�'ŽƌĞŶ 

DĂƌĐŝĂ�'ŽƵůĚ�Θ�ZŝĐŚĂƌĚ�^ŚŽŶƚǌ 

�ĂƌďĂƌĂ�'ƌĂŶŽǁŝƚǌ 

�ĂƌďĂƌĂ�'ƵĞƌŝŶ 

dŽĚĚ�Θ�EŝĐŽůĞ�,ĂŝŶĞƐ 

�ĂƌŽů�Θ�/ƐĂĂĐ�,ĂŶĂŶĞů 

�ĂǀŝĚ�Θ�:ƵĚǇ�,ĂŶĚĞůŵĂŶ 

�ĂǀŝĚ�,ĂƌƌŝƐ�Θ�<ŝǇŽŵŝ�<ŽǁĂůƐŬŝ 

^ƉƌŝŶŐ�'ĂůĂ��ŽŶĂƟŽŶƐ 
�Ě�Θ�&ƌĂŶĐŝŶĞ�,Ăƌƚ 

,ĂǀƵƌĂŚ�ϮϬϬϬ 
>ĂƵƌŝĞ��ůďĂŶ͕�,ĞŶƌǇ�Θ�>ŝƐĂ��ƵŐƵƐƚ͕�:ĞƌͲ
ƌǇ�Θ�>ŝŶĚĂ��ůŽǀĞƩ͕�:ŝŵ�Θ�&ĂǇĞ�&ƌŝĞĚͲ
ŵĂŶ͕��ƌŶŽůĚ�Θ�,ĂƌƌŝĞƚ�<ŽƌŶĮĞůĚ͕��ƵͲ
ŐĞŶĞ�>ŝďŽī�Θ�ZŝĐŬŝ�&ŝƐŚĞƌ͕��Ăƌů�DŝŶŬŝŶ͕�
&ƌĂŶ�KŶĚĞƌǁǇǌĞƌ͕�ZŝĐŬ�Θ��ŝĂŶŶĂ�ZŝĐĞ͕�
DĂƌĐ�Θ�'ůŽƌŝĂ�dŚĂůů͕�&ƌĞĚ�Θ�/ůĞĞŶĞ�
tĞŝƐƐ͕�DĂǇĞƌ�Θ�DĂƌƐŚĂ��ůƐŽŶ 

dŽĚĚ�Θ��ĞŶŝƐĞ�,ĞůĨƐƚĞŝŶ 

>ĞŽŶĂƌĚ�Θ��ĞŶŝƐĞ�,ŽƌŽǁŝƚǌ 

�ĂƌďĂƌĂ�,Ƶī 

<ĂƌĞŶ�:ĂĐŽďƐ 

ZŽďĞƌƚ�:ĂĐŽďƐ�Θ�>ǇŶŶĞ�^ŽůƵƌƐŚ 

ZŽďŝŶ�Θ�>ĂƌƌǇ�:ĂĐŽďƐ 

ZŝĐŚĂƌĚ�Θ��ŚĂƌůŽƩĞ�:ŽŚŶƐŽŶ 

�ŶŝƚĂ�<ĂŵŝŶƐŬǇ 

�ĂƌƌǇ�Θ��ŵŝůǇ�<ĂƉůĂŶ 

>ĂǁƌĞŶĐĞ�Θ��ĂƌŵĞů�<ĂƌƉ 

�ŽƌĞĞŶ�<ĂƚĞƐ 

�ĂƌƌǇ�<ĞůůĞƌ�Θ��ůǇƐĞ��ůĞƵĞů 

DĂƌƟŶ�<ĞƐƐĞůŵĂŶ�Θ��ůĞĂŶŽƌ��ĂůŝŶ 

�ůĂŶ�Θ��ŝĂŶĞ�<ŝŵŵĞů 

�ĂǀŝĚ�Θ�^ƵĞ�<ůĂƉĂƌĚĂ 

�ĂƌďĂƌĂ�<ůƵďĞĐŬ 

:ĂƐŽŶ�<ŽĞŚůĞƌ�Θ�dĂŚůŝĂ�^ƉĞĐƚŽƌ 

^ƚĂŶůĞǇ�Θ�^ƵƐĂŶ�<ŽůŬĞƌ 



WĂŐĞ�Ϯϰ 

�  KEdZ/�hd/KÊ �����E�����z�,Z��/d�����<EKt>��'�D�Ed̂ ������>Kt��� 
Z�&>��d����d,�����WZ�s/Kĥ ����DKEd,͛ �̂����KE�d/KÊ  

^ƉƌŝŶŐ�'ĂůĂ��ŽŶĂƟŽŶƐ 
:ŽƐĞƉŚ�Θ�^ŚĞůďǇ�<ŽƉĞĐŬǇ 

�ƌŶŽůĚ�Θ�,ĂƌƌŝĞƚ�<ŽƌŶĮĞůĚ 

�ďĞ�Θ�&ĞƌŶ�<ŽǁĂů 

,ĂůůŝĞ�<ƌĂŌ� 

>ŝŶĚĂ�<ƌŽůů�dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�,ŽŶŽƌĞĞƐ�ĂŶĚ�Ăůů�sK^ŝĂŶƐ�
ǁŚŽ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ�ƚŚĞŝƌ�ƉĂŝŶƐƚĂŬŝŶŐ�ƟŵĞ�ĂŶĚ�ĚĞĚŝĐĂͲ
ƟŽŶ�ƚŽ�ŬĞĞƉ�sK^�Ă�ƚŚƌŝǀŝŶŐ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ŽĨ�ĐĂƌŝŶŐ͕�
ůŽǀĞ͕�:ƵĚĂŝƐŵ͕�ĂŶĚ�ĨƌŝĞŶĚƐŚŝƉ͘�>ŽŽŬŝŶŐ�ĨŽƌǁĂƌĚ�ƚŽ�Ă�
ŚĞĂůĞĚ�ǁŽƌůĚ�ƉŽƐƚ��Ks/�͘ 

'ĞŽƌŐĞ�>ĂƵĞƌ 

<ĂƌĞŶ�>ĂǀŝŶ 

ZĂǇŵŽŶĚ�Θ��ĂƌŽůĞ�>ĞďŽī�/Ŷ�,ŽŶŽƌ�ŽĨ�^ĂƌĂŚ��ďĞͲ
ƐŽŶ�:�͕�DŝĐŚĂĞů��ƌŝŶŬůĞǇ�:��Θ�:�'͕�'ĂƌƌĞƩ��ƌŝŶŬůĞǇ�
ƉŚ��ŝŶ�<ŝĚŶĞǇ��ĂŶĐĞƌ͕�Θ��ĂƌŽŶ��ďĞƐŽŶ�&ŝůŵ��ĚŝƚŽƌ 

^ƚĂŶůĞǇ�Θ��ĂƌďĂƌĂ�>ĞŝŬĞŶ 

^ĐŽƩ�Θ��ĂƌůĂ�>ĞƐŚ 

:ĂŶŝĐĞ�>ĞǀŝŶĞ 

^Žů�Θ�DĂƌŝůǇŶ�>ĞǀŝŶĞ 

�ĂǀŝĚ�>ĞǀŝŶƐŽŶ 

EŽƌŵ�>ĞǀǇ�Θ�WŚǇůůŝƐ��ŽŚĞŶ 

�ƵŐĞŶĞ�>ŝďŽī�Θ�ZŝĐŬŝ�&ŝƐŚĞƌ 

DĂƌƟŶ�Θ��ŽŶŶĂ�>ŝĐŚƚŵĂŶŶ 

�ĂǀŝĚ�Θ�<Ğƌŝ�>ŝĞďĞƌŵĂŶ 

:ĂƐŽŶ�Θ�DŝĐŚĞůůĞ�>ŝĞďĞƌŵĂŶ 

ZŽŶ�Θ��ŽƌƌŝŶĞ�>ŝĞďĞƌŵĂŶ 

&ĞƌŶ�Θ�'ĞŽƌŐĞ�>ŝƉƉĞƌƚ 

tĞŶĚǇ�>ĞǀĞŶƐŽŶ 

^ƉƌŝŶŐ�'ĂůĂ��ŽŶĂƟŽŶƐ 
DŝĐŚĂĞů�Θ�ZŚŽŶĚĂ�DĂŐĂƐŝŶŶ 

,ĂƌǀĞǇ�Θ�^ƵĞ�DĂŐŝĚŽǁ 

WĞƚĞƌ�Θ��ŝůĞĞŶ�DĂůŝƐ 

&ĂƌůĞǇ�Θ�tĞŶĚǇ�DĂŶŝůů 

EĞĂů�DĂƌĚĞƌ�Θ�'ŝŶĂ�^ŚĂŶƐĞǇ 

DĞŶ͛Ɛ��ůƵď 

>ĂƵƌŝĞ�Θ��ƌŝĐ�DĞŶǇƵŬ 

�ǇĂŶŶĂ�DĞǇĞƌƐ 

>ŝŶĚĂ�DŝŬĞ 

EŽƌŵĂ�DŝůĞƐ 

�Ăƌů�DŝŶŬŝŶ 

�ůĞǆ�Θ��ůĞĂŶŽƌ�DŝǌƌĂŚŝ 

dŚŽŵĂƐ�Θ�DŽŶŝĐĂ�DŽŽƌŵĂŶ 

�ŶĚǇ�Θ�^ƵƐĂŶ�DŽƐĞƐ�ŝŶ�ŚŽŶŽƌ�ŽĨ��ĂƌŽů�'ŽůĚ 

EĞƚǁŽƌŬ�&Žƌ�'ŽŽĚ 

^ŚĞƌŝ�EĞǁůĂŶĚ 

dŚŽŵĂƐ�Θ��ůŝƐƐĂ�EŝĂů 

^ƚĂŶ�Θ��ĞǀĞƌůǇ�EŝƐĞŶƐŽŶ 

^ƵƐĂŶ�KƐƚĞƌ 

�ƌůĞŶĞ�WĂƚĞƌ 

<ĞǀŝŶ�Θ�>ŝƐĂ�WŝŵƐƚŽŶĞ 

&ůŽƌĞŶĐĞ�WŽƌƚĞƌ 

:ĂĐŬ�WƌĞƐƐ 

:ĞƌƌǇ�WƌŝŵĂĐŬ 

dŽŶǇ�Θ�:ĞŶŶŝĨĞƌ�WƌŝŶĐŝƉĞ 

'ĞŽƌŐĞ�Θ�:ĂŶŝŶĞ�YƵŝŶƚ 



WĂŐĞ�Ϯϱ 

�  KEdZ/�hd/KÊ �����E�����z�,Z��/d�����<EKt>��'�D�Ed̂ ������>Kt��� 
Z�&>��d����d,�����WZ�s/Kĥ ����DKEd,͛ �̂����KE�d/KÊ  

^ƉƌŝŶŐ�'ĂůĂ��ŽŶĂƟŽŶƐ 
�ůĂŶ�Θ�:Ž�ŶŶ�ZĂŶĚ 

<ĞŶŶĞƚŚ�Θ��ŽŶŶĂ�ZĞŚŵĂŶ 

DŽƌƌŝĞ�Θ�:ŽŶŝ�ZĞŝī 

�ŝĂŶŶĂ�Θ�ZŝĐŬ�ZŝĐĞ 

>ŝƐĂ�ZŽĚŶƵŶƐŬǇ 

:ƵĚǇ�Θ�DŝĐŚĂĞů�ZŽƐĞŶ 

ZĂŶĚŝĞ�ZŽƐĞŶďĞƌŐ 

DǇƌŽŶ�Θ�DĂƌŝůǇŶ�ZŽƐƐ 

>ĂƌƌǇ�Θ�>ĂƵƌŝĞ�ZƵĚŶĞƌ 

�ŚŝƉ�ZƵĚŽůƉŚ 

DĂƌǀŝŶ�Θ�:ƵĚǇ�^ĂŐĞƌŵĂŶ 

�ĞŶũĂŵŝŶ�Θ��ƌŝĐĂ�^ĂůŝƐďƵƌǇ 

ZƵƚŚ�^ĂƵů 

'ĂƌǇ�^ĐŚĞĐŚƚĞƌ 

ZĞďĞŬĂ�^ŚĂŬĞĚ�ŝŶ�ŚŽŶŽƌ�ŽĨ�ZĂďďŝ�>ŝ-WĂǌ 

�ŽŶŶĂ�^ŚĞĂŶŝŶ�Θ�ZƵĚǇ�'ĂůŝĐŝĂ 

DĂƌǇ�ZĞŝƐŵĂŶ�Θ�^ƚĞǀĞŶ�^ŝůǀĞƌ 

^ƚĞĨĂŶŝĞ�^ŝůǀĞƌŵĂŶ 

�ĞŶũĂŵŝŶ�Θ�:ƵůŝĞ�^ŝŵŽŶ 

�ƌůĞŶĞ�^ŝŶŐĞƌ 

^ŝƐƚĞƌŚŽŽĚ 

DĂƩŚĞǁ�^ŬƵƌŽǁ�Θ�>ĞƐůŝĞ�ZŽƐĞŶƚŚĂů 

�ŽŶĂůĚ�Θ�^ŽŶǇĂ�^ůŽĂŶ 

^ƚĂŶ�Θ��ĂƌŽů�^ŵŝƚŚ 

�ŶĚƌĞĂ�^ŵŽůůĂƌ 

�ŶƚŚŽŶǇ�^ŽůŝƐ 

�ůĂŶ�Θ�:ƵůŝĞ�^ŽůƵƌƐŚ 

^ƉƌŝŶŐ�'ĂůĂ��ŽŶĂƟŽŶƐ 
�ŶŶĞ�Θ�ZŝĐŚĂƌϱĚ�^ƉĞƌůŝŶŐ 

:ŽŚĂŶŶĂ�^ƉŝƌĂ 

ZƵƐƐ�^ƌŽůĞ 

>ŽƌƌŝĞ�^ƚĞůǌĞƌ 

&ĞƌŶ�^ƵůŬĞƐ 

�ů�Θ��ĂƌďĂƌĂ�^ǁĞĚĞůƐŽŶ 

ZĂĐŚĞů�^ǇůǀĞƌƐ�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ŽƌŽƚŚǇ�WŽĐŝŶŬŝ 

^ƚĞƉŚĂŶŝĞ�Θ��ŚĂƌůĞƐ�^ǌƚĂŶƐŬŝ 

:ĞƌƌǇ�Θ�ZŽƐĂůǇŶ�dĞŶĞŶďĂƵŵ 

ZŽŶĂůĚ�Θ�dƌĞŶĂ�dŚŽŵƉƐŽŶ 

�ĂƌďĂƌĂ�Θ�>ĞĞ�sĂŶ�^ůƵǇƚĞƌƐ 

>ĞƐůĞǇ�sĂŶŶ�Θ�^ƚĞǀĞ�'ŽƌŵĂŶ 

>ĂƵƌŝĞ�Θ�^ĞĂŶ�tĂŚůĞƌ 

�ůůĞŶ�Θ�>ŝŶĚĂ�tĞŝƐƐ 

�Ăƌŝ�Θ�>ƵŬĞ�tĞŝƐƐ 

DŝĐŚĂĞů�Θ�DĞůŝƐƐĂ�tĞŝƐƐ 

&ƌĞĚ�:͘�tĞƐƚ�Θ�ZŝƚĂ�WƵƌŝƚƐŬǇ 

,ĂƌůĂŶ�Θ��ƌĂŶĂ�tĞƐƚ 

DĞƌǀǇŶ�tŽůĨ�Θ�:ƵĚŝĞ�&Ğŝů�tŽůĨ 

DŝĐŚĂĞů�Θ��ŵǇ�zŽīĞ 

�ůǀŝŶ�Θ�^ĂŶĚƌĂ��ĂĐŬ 

�ůůĞŶ�Θ�DĂƌĐŝĂ��ĂƚŬŝŶ 

�ƌŶĞƐƚ��ĞŝůďĞƌŐĞƌ 

>ĂƌƌǇ�Θ�^ŚĞŝůĂ��ŽůŬĞǁŝƚǌ 

ZŽďĞƌƚ�Θ��ĞƩǇ��ŽŶƐŚŝŶĞ 

:ĂĐƋƵĞůŝŶĞ��ƵƌĂǀĞů 



WĂŐĞ�Ϯϲ 

�  KEdZ/�hd/KÊ �����E�����z�,Z��/d�����<EKt>��'�D�Ed̂ ������>Kt��� 
Z�&>��d����d,�����WZ�s/Kĥ ����DKEd,͛ �̂����KE�d/KÊ  

zĂŚƌǌĞŝƚ��ŽŶĂƟŽŶƐ 
,ĞůĞŶĞ��ŝƐƚ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�tŝůůŝĂŵ�DŝŶŬĞƌ� 

^ŚĞƌŝ��ůďĂůĂ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ŝƌĚŝĞ��ĂƌĚĞĐŬ-�ƵďŝŶ� 

>ĂƵƌŝĞ��ůďĂŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ĞůŝĂ�>͘�tĞďĞƌ� 

sŝĐŬŝ��ĂƌŬĂŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�WĞƚĞƌ�^ƚĞŝŶ� 

DŝŬĞ��ĞƌŐ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�,ĂƌƌǇ��ĞƌŐ� 

^ƵǌĂŶŶĞ��ĞƌŵĂŶƚ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�DĂďĞů�^ĐŚĞĐŚƚĞƌ�tŽůĨƐŽŶ� 

DŝĐŬĞǇ��ŝůƐŬǇ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�ZŚŽĚĂ�>ĞƐŚ� 

^ƚĂŶ��ůĂŶĚĞƌ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�DŽƌƌŝƐ��ůĂŶĚĞƌ� 

�ĞƩǇ��ŽůůŝŶƐ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ŶŶ��ŽůůŝŶƐ� 

>ŝŶĚĂ��ƌĞƐĐŚĞƌ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�ZŽƐĞ�DĞŝƐĞů� 

WŚŝůŝƉ�&ŝƌĞƐƚŽŶĞ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�,ĞƌŵĂŶ�&ŝƌĞƐƚŽŶĞ� 

&ĂǇĞ�&ƌŝĞĚŵĂŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ŶŶĂ��ĞŶŵĂǇŽƌ� 

DĂƌůĞŶĞ�&ƌŝĞƌƐŽŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�^ŝĚŶĞǇ�EĂƚŚĂŶ� 

�ŝůĞĞŶ�'ĞŝƐƐĞƌ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�>ĂǁƌĞŶĐĞ�'ĞŝƐƐĞƌ� 

�ŝůĞĞŶ�'ĞŝƐƐĞƌ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ĞƌƚŚĂ�'ĞŝƐƐĞƌ� 

�ŝůĞĞŶ�'ĞŝƐƐĞƌ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�DĂŵŝĞ�>Ğ�sŝŶĞ� 

�ƌƚŚƵƌ�'ƌŽƐƐŵĂŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�EŝƐƐŝŵ�,ĂůĨŽŶ� 

zĂĞů�'ƵƌƐĞ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�EĂŽŵŝ�'ƵƌƐĞ 

/ƐĂĂĐ�,ĂŶĂŶĞů͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�DĞŶĂĐŚĞŵ�,ĂŶĂŶĞů� 

:ƵĚǇ�,ĂŶĚĞůŵĂŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�ZƵƚŚ�ZŽƐƐ� 

�ĞŶŝƐĞ�,ŽƌŽǁŝƚǌ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�/ƌǀŝŶŐ�^ŵŝƚŚ� 

ZŽďŝŶ�:ĂĐŽďƐ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�<ĂƌǇŶ�DŝůůĞƌ� 

�ŽƌĞĞŶ�<ĂƚĞƐ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�DŝůƚŽŶ��ƌƵĐŬĞƌ� 

�ŝĂŶĞ�>ĂƵƚŵĂŶ-�ƌŽŵďĞƌŐ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�DŝůƚŽŶ��ƌŽŵďĞƌŐ� 

<ĂƌĞŶ�>ĂǀŝŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ĂǀŝĚ�>ĂǀŝŶ� 

,ĂƌǀĞǇ�>ĞǀǇ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ďƌĂŚĂŵ�>ĞǀǇ� 

ZŚŽŶĚĂ�>ǇůĞ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�tŝůůŝĂŵ��͘�>ǇůĞ� 

:ŽĞů�>ǇůĞ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�tŝůůŝĂŵ��͘�>ǇůĞ� 

:ŽĞů�>ǇůĞ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�DŝůƚŽŶ�D͘�>ǇůĞ� 

DŝĐŚĂĞů�DĂŐĂƐŝŶŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�&ĂŶŶŝĞ�tĞďďĞƌ�DĂŐĂƐŝŶŶ� 

�ůĞĂŶŽƌ�DŝǌƌĂŚŝ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�:ĞĂŶŶĞ��ƐĐŚĞŶďĞƌŐ� 

�ůĞǆ�DŝǌƌĂŚŝ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ůŝŶŽƌ�DŝǌƌĂŚŝ� 

zĂŚƌǌĞŝƚ��ŽŶĂƟŽŶƐ 
:ĞƌƌǇ�WƌŝŵĂĐŬ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�:ĞĂŶŶĞ�<ƌĂǀŝƚǌ� 

'ĞŽƌŐĞ�YƵŝŶƚ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�:ĞƌƌǇ�YƵŝŶƚ� 

�ŽŶĂůĚ�ZĞŐŐŝĞ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�DĂĞ�ZĞŐŐŝĞ� 

>ŝƐĂ�ZŽĚŶƵŶƐŬǇ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�DĞƌŝĂŵ��ŽŽƉĞƌƐƚĞŝŶ� 

>ŝƐĂ�ZŽĚŶƵŶƐŬǇ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�:ĂŵĞƐ�>ĞǁŝƐ�ZŽĚŶƵŶƐŬǇ� 

>ŝƐĂ�ZŽĚŶƵŶƐŬǇ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ŶŶĞƩĞ�^ƚŽŶĞ� 

>ŝƐĂ�ZŽĚŶƵŶƐŬǇ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�:ƵĚǇ��ŽŽƉĞƌƐƚĞŝŶ� 

^ŚĂƌŽŶ�ZŽƐĞŶƚŚĂů͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�tŝůůŝĂŵ�ZŽƐĞŶƚŚĂů� 

DǇƌŽŶ�ZŽƐƐ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�>ĞĂŚ�^ĐŚǁĂĚƌŽŶ�ZŽƚŚ� 

�ŚŝƉ�ZƵĚŽůƉŚ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�DǇƌŽŶ�ZƵĚŽůƉŚ� 

DĂƌŝůǇŶ�^ŝĞĚĞůŵĂŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�DŽƌƌŝƐ�tŽůŽǀŶŝŬ� 

^ŽŶǇĂ�^ůŽĂŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ƐƚŚĞƌ�,Ăďŝď� 

:ŽĂŶ�^Ɖŝƚǌ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�:ĞƌŽůĚ�^Ɖŝƚǌ� 

:ŽĂŶ�^Ɖŝƚǌ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�ZŽďĞƌƚ�;�ŽďͿ�tĞŝƐĞŶƚŚĂů� 

ZĂĐŚĞů�^ǇůǀĞƌƐ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ŽƌŽƚŚǇ�WŽĐŝŶŬŝ� 

dƌĞŶĂ�dŚŽŵƉƐŽŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�/ĚĂ�'ƌĞĞŶďĞƌŐ� 

�ĂƌďĂƌĂ�sĂŶ�^ůƵǇƚĞƌƐ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ĞƌƚŚĂ�tŽůĨ� 

>ŝŶĚĂ�tĞŝƐƐ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�DŽƌƌŝƐ�DĂƌŐŽůŝƐ� 

>ŝŶĚĂ�tĞŝƐƐ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�^ƵĞ�DĂƌŐŽůŝƐ� 

/ůĞĞŶĞ�tĞŝƐƐ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�^ĂƌĂŚ��͘�EĞǁŵĂŶ� 

^ƵƐŝ�tĞŝƐƐŵĂŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�'ĂďƌŝĞůůĂ��ĂƐŚŶĞƌ� 

&ƌĞĚ�:͘�tĞƐƚ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�WŚŝůůŝƉ�tŝǀŝĞƚƐŬǇ� 

&ƌĞĚ�:͘�tĞƐƚ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�^Ăŵ�tŝǀŝĞƚƐŬǇ� 

�ŽƌŽƚŚǇ�tŽůĨĞ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�/ƐŝĚŽƌĞ�ZŽƐĞŶƚŚĂů� 

'ĂǇůĞ�tŽůĨ-sĞŶĞƚ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�DĂƵƌŝĐĞ�<ŝŵŵĞů� 



WĂŐĞ�Ϯϳ 

WƌĂǇĞƌƐ�ĨŽƌ�,ĞĂůŝŶŐ 

� -XG\�$GHOPDQ��5DFKHO�$IODOR��+HUE�$LVW��/DXULH�$OEDQ��0D\HU�$OVRQ��0DUVKD�:LHGGHU-$OVRQ��%RE�$QGUHV��
(OLDKX�$VVRXOLQH 

� 6LG�%DLO��%DUEDUD�%DUDFNPDQ��5RVV�%DXHU��-DQLFH�%HOO��$OLVRQ�&DOODQ�%HOORULQL��-XG\�%HQHGLFW��0LNH�%HUJ��6DQGL�
%HUPDQ��$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��'RWWLH�&DUVRQ��(ULFD�&DVDV��'RMLH�&D\VH��(WKDQ�&KLOGV��
1DGLQH�&KXGDFRII��1DSDOL�&RKHQ��%HWW\�&ROOLQV��0HOLVVD�&XOS��$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��+LOODU\�-RUGDQ��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��%HYHUO\�0DQGHOEODWW��+LOODU\�0DUWLQ��6DQG\�0DUWLQ��%HUQLFH�0DVOHQ��0RUULH�
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 
K 0DUN�2VWHUORK 
W &DUROH�3DUNHU��(O\VH�3DUNV��$UOHQH�3DWHU��'RPRQLF�3HUURWWD��(LOHHQ�3RSNLQ��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��-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�� 

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



WĂŐĞ�Ϯϴ 

����������������������������� 
��������������������ǤǤǤ 

������������� ����� ���������������� �������� ����ǲ�������� ����������������ǫǳ� ����
���������������������������������������������������ǫ��������������������������������
�������������������ǫ� ��������������� ������������������������ ����������� �������
���������������������������ǫ����ǡ�������������ǡ������������������������������������Ǧ
���� ������� ���� ���� ������� ����� ������ ������ǫ� �������� ������ ������ ��� ���� ����
�ƥ������������������������������������������������������������������������ ��Ǧ
������������������������Ǥ����������������������  



WĂŐĞ�Ϯϵ 

�ŽŶĚŽůĞŶĐĞƐ 

^ŝŵĐŚĂƐ 

DŝůĞƐƚŽŶĞ��ŝƌƚŚĚĂǇƐ 

DĂƌůĂ ��ĞŶũĂŵŝŶ 

WŚǇůůŝƐ ��ŽŚĞŶ 

<ĞŶ �'ƌŽƐƐ 

>ĂƌƌǇ �^ĐŚĞĐŚƚĞƌ 

DŝůĞƐƚŽŶĞ��ŶŶŝǀĞƌƐĂƌŝĞƐ 

>ĞĞ�Θ��ƌůĞŶĞ��ůƉĞƌƚ 

:Ğī�Θ��ŚĞƌǇů��ŽŚĞŶ 

tŝůůŝĂŵ�Θ�:ŽĂŶ�'ŽŽƚŶŝĐŬ 

>ĂǁƌĞŶĐĞ�Θ��ĂƌŵĞů�<ĂƌƉ 

�ůĂŶ�Θ�<ŝŵ�DŝƩĞůŵĂŶ 

�ĂƌŽů�'ŽůĚ�Θ�:ƵĚĚ�^ƵƚŬĞƌ 

�ů�Θ��ĂƌďĂƌĂ�^ǁĞĚĞůƐŽŶ 

�ůůĞŶ�Θ��ƵƐƟŶ�tĞŝƐƐŵĂŶ 

�ĂǀŝĚ��&ŝŶŬĞůďĞƌŐ͕�ƐŽŶ�ŽĨ�^Ăŵ�;�ĞƚƐǇ�^ŚŽƌĞͿ�&ŝŶŬĞůďĞƌŐ 

,ĂƌƌǇ�'ŽƌĞŶ͕�ĨĂƚŚĞƌ�ŽĨ�:ƵůŝĞ�'ŽƌĞŶ 

�ĞƩĞ�,ŝƌƐŚ�>ĞǀǇ͕�ǁŝĨĞ�ŽĨ�,ĂƌǀĞǇ�>ĞǀǇ 

^ĂƌĂ�;^ŝŵŵŝĞͿ�:ĂĐŽďƐ͕�ŵŽƚŚĞƌ-ŝŶ-ůĂǁ�ŽĨ�^ŚĂƌŽŶĂ�:ĂĐŽďƐ� 

^ŽŶŝĂ�^ŝĞŐĂů—ĨƌŝĞŶĚ�ŽĨ�dĞƌŝ�'ĂŵƐŽŶ 

'ĞŶĞ�tĞǆĞůŵĂŶ͕�ŚƵƐďĂŶĚ�ŽĨ�>ǇŶŶĞ�tĞǆĞůŵĂŶ 



WĂŐĞ�ϯϬ 

�ŝƌƚŚĚĂǇƐ 

�ŶŶŝǀĞƌƐĂƌŝĞƐ 

 

ϳͬϭ�ZĞŶĞĞ��ůĂƚŶĞƌ͕�DĞƌůĞ�dŽŬĂƌƐŬǇ͕�^ƵƐŝĞ��ƉͲ
ƐƚĞŝŶ͕�DĂƌůĂ��ĞŶũĂŵŝŶ͕�>ŝĂƚ��ƌŽŽŵĞ͕�DĂǆǁĞůů�
DŝůůĞƌ 

ϳͬϮ�<ǇůĞ��ĞĐŬ͕�:ƵƐƟŶĞ�^ŽůĞŝŵĂŶŝ͕��ůŝĂŶĂ��ůďĂŶ͕�
DĂĚŝƐŽŶ�DĞŶǇƵŬ͕�'ŝŶŐĞƌ�:ĂĐŽďǇ 

ϳͬϯ�DĞƌǀǇŶ�tŽůĨ͕�ZŽďĞƌƚ�:ĂĐŽďƐŽŶ 

ϳͬϱ�WŚǇůůŝƐ��ŽŚĞŶ͕�ZŝĐŚĂƌĚ�'ĞƌƚǌŵĂŶ͕�'ĂƌǇ�'ĂƌͲ
ĮĞůĚ 

ϳͬϲ�:ŽŚĂŶŶĂ�^ƉŝƌĂ͕�^ƚĞǀĞ��ůĂǇƚŽŶ͕�,ĞŶƌǇ�,ŽƌŽͲ
ǁŝƚǌ 

ϳͬϳ�>ŝŶĚĂ��ƌĞƐĐŚĞƌ͕�<ĞŶŶĞƚŚ�ZĞŚŵĂŶ͕�DŝĐŚĂĞůĂ�
^ĐŚƵůƚǌ 

ϳͬϴ�ZŽƐůǇŶ�ZŽƐƐ͕��ƌĂŶĚŽŶ�tŝƚŬŝŶ 

ϳͬϵ��ƌĞƚ�>ŽĞŚƌ͕�^ŽƉŚŝĂ�^ŽůŝƐ͕�'ĂǀŝŶ�^ůŽďŝŶ 

ϳͬϭϬ�^ĂŶĚƌĂ��ĂĐŬ 

ϳͬϭϭ�dŽŶǇ�EĂǀĂƐ͕�>ĂƌƌǇ�^ĐŚĞĐŚƚĞƌ͕�:ŽƐŝĞ�ZŽƐĞŶ͕�
DĂƩŚĞǁ�^ĂůǇ͕�:ŽƌĚĂŶ�>ŝƉĂǌ 

ϳͬϭϮ��ƌƟĞ��ĞƌƌŝĐŬ͕�^ƚĞƉŚĂŶŝĞ�,ĞůůĞƌ-&ĞŶŝŐ͕�:ƵůŝĂ�
�ŽďƵƌŶ͕�:ĂĐŬƐŽŶ�ZĂƚŶĞƌ͕��ůŝ�<ĂůĂŶ 

ϳͬϭϯ��ĞƌŶŝĐĞ�DĂƐůĞŶ͕�>ĞŽŶĂƌĚ�DĂƌĚĞƌ͕��ůĞǆĂŶͲ
ĚĞƌ�>ĂǀŝŶ 

ϳͬϭϰ��ĞŶŝƐĞ�,ŽƌŽǁŝƚǌ 

ϳͬϭϱ�:ƵĚŝƚŚ�^ŽůŝƐŚ͕��ĞďƌĂ�;�ĞďďŝĞͿ��Ƶ�sĂů͕�^ƵĞ�
tĞƩĞƌŚĂŚŶ͕��ĂƌŽŶ��ŽŚĞŶ͕�,ĂŶŶĂŚ�ZŽĚŶƵŶƐŬǇ 

ϳͬϭϲ��ǀĂŶ�EĞǁŚŽƵƐĞ͕��ĞŝƋŝ�tĂŶŐ 

ϳͬϭϴ�ZŽďĞƌƚ�:ĂĐŽďƐ͕�ZŽďŝŶ�:ĂĐŽďƐ͕�>ĞƐůŝĞ��ŝƐŶĞƌ͕�
�ůŝī��ŽďƵƌŶ͕�^ĂŵƵĞů�;^ĂŵŵǇͿ��ĞƌŵĂŶƚ 

ϳͬϭϵ�DĂƌŝĂŶĂ�^ƚĂƌŬ͕��ĞƌŶŝĞ�'ŽůĚƐ͕�ZŽŶ�>ŝ-WĂǌ͕�
�ĂŝĚĞŶ�^ŝůǀĞƌ 

ϳͬϮϬ��ůĞǆ�'ŽůĚ͕�:ŽƐŚƵĂ�DĞĐŚĂŶŝĐŬ͕��ƌŽŽŬĞ�
^ĐŚǁĂƌƚǌ͕��ƚŚĂŶ�^ĐŚǁĂƌƚǌ 

 

ϳͬϮϭ��ƵŶŶǇ�&ŝĞůĚ͕��ŽƌƌŝŶĞ�>ŝĞďĞƌŵĂŶ͕��ďĞ�
<ŽǁĂů͕�:ĂŵĞƐ�/ƐĂĂĐƐ͕��ƌŽŶǁĞŶ�>ŝ-WĂǌ͕�DŝƌĂďĞůůĞ�
DĞƚǌŶĞƌ 

ϳͬϮϮ�>ŝŶĚĂ�DŝŬĞ 

ϳͬϮϯ�>ĞŽŶĂƌĚ�,ŽƌŽǁŝƚǌ 

ϳͬϮϯ�^ĞĂŶ�tĂŚůĞƌ͕�:ĂŵĞǇ�^ƵƐƐŵĂŶ͕��ŵĞƌǇ�
DĂĐŚůŽǀŝƚĐŚ͕�ZŝĐŚĂƌĚ�^ƉĞƌůŝŶŐ͕�,ĂůůŝĞ�<ƌĂŌ͕�
,ŽǁĂƌĚ�tĂůŬĞƐ 

ϳͬϮϲ��ĂǀŝĚ�>ĞǀŝŶƐŽŶ͕�:ŽĂŶ�'ŽŽƚŶŝĐŬ͕�ZŽŶŶĂ�
>ŽƌŝŶ 

ϳͬϮϳ�<ĞŶ�'ƌŽƐƐ͕�^ƚĞǀĞŶ�^ĞŐĂ͕�DĂƵƌǇ�'ŽŵďĞƌŐ͕�
:ƵĚǇ��ĞŶĞĚŝĐƚ 

ϳͬϮϵ�EŝĐŽůĞ�&ĂǌŝŽ͕�dƌĞŶƚ�,ĂŝŶĞƐ 

ϳͬϯϬ�:ŽǇĐĞ��ŚĞƐŝƐ͕�'ĂďƌŝĞů�<ƌŝƚǌĞƌ͕��ĚĞŶ�'ĂůůŽ 

ϳͬϯϭ��ĞŶĂ�>ĞǀĞŶƐŽŶ 

ϳͬϭ�^ĐŽƩ�Θ��ĂƌůĂ�>ĞƐŚ 

ϳͬϮ��ĂǀŝĚ�Θ��ŶĚƌĞĂ�dĞŝĐŚŶĞƌ 

ϳͬϱ�>ĞĞ�Θ��ƌůĞŶĞ��ůƉĞƌƚ͕��ĂƌŽů�Θ�/ƐĂĂĐ�,ĂŶĂŶĞů 

ϳͬϳ�DŝĐŚĂĞů�Θ��ĂŶĂ��ĞƌŵĂŶƚ͕��ƌŝĂŶ�Θ�^ĂƌĂŚ�
�ĞƌŶƐƚĞŝŶ 

ϳͬϳ��ĞŶũĂŵŝŶ�Θ�:ƵůŝĞ�^ŝŵŽŶ 

ϳͬϴ�>ĂǁƌĞŶĐĞ�Θ��ĂƌŵĞů�<ĂƌƉ 

 



WĂŐĞ�ϯϭ 

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 

ϳͬϵ�'ƌĞŐ�Θ�:ƵĚǇ��ĞŶĞĚŝĐƚ͕�:Ğī�Θ��ŚĞƌǇů��ŽŚĞŶ͕��
�ĂǀŝĚ�Θ�>ǇůĞ�'ůĂǌĞƌ͕�ZŽƐƐ�Θ��ĞďďŝĞ�'ŽůĚďĞƌŐ 

ϳͬϭϬ�tŝůůŝĂŵ�Θ�:ŽĂŶ�'ŽŽƚŶŝĐŬ 

ϳͬϭϭ�,ĂƌƌǇ�Θ�'Ăŝů�'ƌĂŶĚ 

ϳͬϭϮ��ĂƌŽů�Θ�:ƵĚĚ�'ŽůĚ 

ϳͬϭϰ�>ĞŽŶĂƌĚ�Θ��ĞŶŝƐĞ�,ŽƌŽǁŝƚǌ͕�ZŽŶ�Θ��ƌŽŶǁĞŶ�
>ŝ-WĂǌ͕�:ĂƐŽŶ�Θ�DŝĐŚĞůůĞ�DĞĐŚĂŶŝĐŬ 

ϳͬϭϴ�:ĂŶŝĐĞ�Θ�WŝĞƌƌĞ�ZŽĚŶƵŶƐŬǇ 

ϳͬϭϵ�:ĞīƌĞǇ�Θ��ůĂŝŶĞ��ĚĞůů 

ϳͬϮϭ��ĂǀŝĚ�Θ�^ƵĞ�<ůĂƉĂƌĚĂ 

ϳͬϮϮ��ů�Θ��ĂƌďĂƌĂ�^ǁĞĚĞůƐŽŶ 

ϳͬϮϱ��ůĂŶ�Θ�<ŝŵ�DŝƩĞůŵĂŶ͕�<ĞǀŝŶ�Θ�>ŝƐĂ�WŝŵƐƚŽŶĞ͕�
�ůůĞŶ�Θ��ƵƐƟŶ�tĞŝƐƐŵĂŶ 

ϳͬϮϲ�^ƚĞǀĞ�Θ�,ĂƌƌŝĞƚ��ĞƌŵĂŶ 

ϳͬϮϳ�<ĞŶ�Θ�DŽŶŝĐĂ�'ŽŽƚŶŝĐŬ͕�tŝůůŝĂŵ�Θ�>ŝŶĚĂ�
>ĂsĞƌĞ͕�DŽƌƌŝĞ�Θ�:ŽŶŝ�ZĞŝī 

ϳͬϮϴ�dŽĚĚ�Θ��ĞŶŝƐĞ�,ĞůĨƐƚĞŝŶ 

�ŶŶŝǀĞƌƐĂƌŝĞƐ�;ĐŽŶƚ͘Ϳ 



WĂŐĞ�ϯϮ 



WĂŐĞ�ϯϯ 



WĂŐĞ�ϯϰ 

,ĂǀĞ�ǇŽƵ�ďĞĞŶ�ŵĞĂŶŝŶŐ�ƚŽ�ĐůĞĂŶ�ŽƵƚ�ǇŽƵƌ�ĐůŽƐĞƚƐ͍ 

KƵƌ�>ŝƩůĞ�:�D^�ĐĂŶ�ƵƐĞ�ƚŽǇ�ŵƵƐŝĐĂů�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͕ 

ůĂƌŐĞ�>ĞŐŽƐ͕�ĂŶĚ�ŵŽƌĞ͘͘͘ 



WĂŐĞ�ϯϱ 



WĂŐĞ�ϯϲ 

����������� 
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