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�����������������ǯ� 

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

�����͕͔͔�������������������������������������������������������Ǥ�����������������������ǡ�����������ǡ�����
-��
��������ȋ��������� ������������ȌǤ���������������ǡ�����������������������������������������Ǥ����������������������Ǧ
��������ǡ��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

���������ǡ�����������������������������������ǯ����������������Ǩ�� 

������� ���������������� ȋ�������Ȍ�������������������� ������� ���� ������������������������������������������
������������ǡ�������������������������������������������Ǥ 

���������������������������������������������������������������������������������������������������ǯ��������Ǧ
���Ǥ�� 

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

�����������������������������������������������������Ƥ���������������ơ�������������������������������ǯ�����������
�����ǲ����
����������Ǥǳ� 

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

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



WĂŐĞ�ϴ 



WĂŐĞ�ϵ 

���Ǩ�������Ǥ�Ǥ��������Ƥ�������������ǯ�������Ǩ������������
����ǡ�����������������������ǡ����������������������Ƥ���
���������Ǥ�� 

�������� ���� ������ ����� ��� ���� ����� ��� ��� ��� �����
������������������������������������������������������
�����������Ǥ����������������������������–�Ƥ�������������
���������������������������������������������Ǥ 

���������ǡ������������������������Ǥ 

��������
������������������������� 

�������
��������̷�����Ǥ������ȋ���������Ȍ� 

ȋ͕͜͜Ȍ�͕͖͝Ǧ͚͔͚͗����ȋ͕͜͜Ȍ�͚͔͕Ǧ͚͕͕͗� 

����� 
����������������������������� 

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

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

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

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

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

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

�������������Ǩ 

 

�������������������Ǩ 

�������������������� ��������������������� ��� �������Ǥ�
������� �������� ���� �����������������������������������
������ ͕͗��� ����� ͚ǣ͔͗� -� ͛ǣ͕͙� �Ǥ�Ǥ� ��� ���� ���� ������
����Ǥ������ ���������������� �������� �������������̵��
����������Ǩ��������������������������������������������
��������������͜ǡ� �������������������������������������Ǧ
����Ǥ� 

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

�������������� 



WĂŐĞ�ϭϬ 



WĂŐĞ�ϭϭ 
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WĂŐĞ�ϭϮ 

 

 



WĂŐĞ�ϭϯ 

�ĞƌĞĂǀĞŵĞŶƚ��ŽŵŵŝƩĞĞ 

�ŚĂǀƵƌŽƚ��ŽƌŶĞƌ 

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

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

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

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

�ơ����������������������ǡ���������ǡ���

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

ǲ����ǳ� ������ ���������������� ����� ��������� �����Ǧ

���� ����������ǯ�� ���������� ���� ������� ����� ��� ��������

��������������������������Ǥ 

 

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

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

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

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

���������������������������Ǥ 

 

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

Ƥ���������������������������Ǥ���������������������������

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

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

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

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

 

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

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

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

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

������������� ������� �������������ǯ������ ��� �������Ǧ

���Ǥ 

 

���������ǡ 

 

��������	�������ǡ 

����������������������� 

������̷����Ǥ��� 

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

ȋ�����ǲ�����������������ǳȌ 

͕Ǥ�������������������������ȋ��������������ƪ���������ȌǤ 
��������������������ǡ�������������������� ������ �������
�����������������������ǡ��������������������������������
����������� �������� ��� �������� ��� ����� ���� ������ ����
������ ���� ���������������Ǥ� � 	��� ����� ������ǡ� ������ ��� ��
�������������������������������������������Ǥ� 

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

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

ϰǤ����������������������������� ������������������Ǧ
��� �����ǯ� ��������������������������Ǥ� 

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

���������������������������������ǡ� 

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

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

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



WĂŐĞ�ϭϰ 

/  DWKZd�Ed��KEd��d 
   /E&KZD�d/KE� 

 

ϮϬϮϬ�,ŽŶŽƌĞĞ�'ĂůĂ�ĂŶĚ�&ƵŶĚƌĂŝƐĞƌ  
DĂǇ�Ϯ͕�ϮϬϮϬ�Ăƚ�sK^� 

 
��������������������������������������������������
����� ���� ��������� ����� ����Ǥ � ����� ���� ��������
�����������������Ǥ�������������������������ƥ���
������������������� ������ �������������� ������ ����
�����������Ǥ ����������������������������Ǥ 
 
 

 

 

 

 

��������������������ǣ 

�͕Ǥ� � �
����������ȋ�����������ǡ����������������� 

���������������Ȍ 

�͖Ǥ� � �����������������ǡ�����ǡ����Ǥ�ȋ���Ȍ 

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

�����������������������ơ���ȋ���Ȍ 

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

�����������ȋ���Ȍ 

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

�͚Ǥ� � �������������������������� 

�͛Ǥ    �����-�������������������ȋ���Ȍ 

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

����������ȋ���Ȍ 

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

����������ȋ���Ȍ 

͕͔Ǥ�����������������������ȋ���Ȍ 

͕͕Ǥ�� �������������������� 

͕͖Ǥ� ��������������������������� 

͕͗Ǥ ��������������������������������������ȋ���Ȍ 

͕͘Ǥ  ������������������������ 

�����������������������ƨ���̷͚͕�����Ǥ��� 



WĂŐĞ�ϭϱ 



WĂŐĞ�ϭϲ 



WĂŐĞ�ϭϳ 



WĂŐĞ�ϭϴ 

ΨϮϱ�ĚŽůůĂƌƐ�Ăƚ�ƚŚĞ�ĚŽŽƌ 



WĂŐĞ�ϭϵ 



WĂŐĞ�ϮϬ 



WĂŐĞ�Ϯϭ 



WĂŐĞ�ϮϮ 



WĂŐĞ�Ϯϯ 



WĂŐĞ�Ϯϰ 



WĂŐĞ�Ϯϱ 

sK^��ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ�ϮϬϭϵ-ϮϬϮϬ 

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

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

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

���ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ dƌĞŶĂ�dŚŽŵƉƐŽŶ� ϴϭϴ-ϮϬϯ-ϯϵϮϰ� ϭϴƚƌĞŶĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

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 �ĂŶĂ�'ĞůŝĐŬ   ϯϮϯ-ϱϯϮ-Ϯϲϳϲ� ĚĂŶĂŐĞůŝĐŬΛƐďĐŐůŽďĂů͘ŶĞƚ 

���ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�DĞŵďĞƌƐŚŝƉ ZŽŶŶĂ�>ŽƌŝŶ  � ϴϭϴ-ϯϴϴ-ϲϬϴϵ  ƌŽŶŶĂůŽƌŝŶΛĞĂƌƚŚůŝŶŬ͘ŶĞƚ 

���ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�DĞŵďĞƌƐŚŝƉ �ĂƚŚǇ��ĞůƐŬǇ�� ϵϰϵ-ϴϰϮ-ϯϮϲϮ ĐĂƚŚǇůŝŶĞůĂŽƌĞŽΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

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

����ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�DŝƚǌǀĂŚ� �ĂƌďĂƌĂ�,Ƶī   ϴϭϴ-ϰϰϭ-ϯϯϴϰ�  ŚƵīϲϲϵΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

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

s͘W͘�ZĞůŝŐŝŽƵƐ�WƌĂĐƟĐĞƐ� :ĂǇ�^ƚĞŝŶ�  ϴϭϴ-ϳϭϬ-ϴϲϰϵ�  ũĂǇƐƚĞŝŶĞǀĞŶƞŝůŵƐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

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

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

s͘W͘�tĂǇƐ�ĂŶĚ�DĞĂŶƐ� >ĂƌƌǇ�<ĂƌƉ�   ϴϭϴ-ϳϬϲ-ϮϬϴϬ�  ůŅĂƌƉϲϭΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

���ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�tĂǇƐ�ĂŶĚ�DĞĂŶƐ dŚŽŵĂƐ�EŝĂů  �� ϴϭϴ-ϲϴϭ-ϭϰϵϭ ƚŚŽŵĂƐΛƚŚĞǁĞƐƚĐŽĂƐƚĂŐĞŶĐǇ͘ĐŽŵ 

���ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�tĂǇƐ�ĂŶĚ�DĞĂŶƐ WĞƚĞƌ�DĂůŝƐ�  �  ϴϭϴ-ϱϮϮ-ϵϰϲϵ ƉĞƚĞƌŵ͘ŵĂůŝƐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

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

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



WĂŐĞ�Ϯϲ 



WĂŐĞ�Ϯϳ 

�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 

,ŝƐƚŽƌŝĂŶ   

DĞŶΖƐ��ůƵď 'ĞŽƌŐĞ��YƵŝŶƚ ϴϭϴ-ϰϬϬ-ϱϳϮϱ 

Dƚ͘��^ŝŶĂŝ �Žď��ŽŶƐŚŝŶĞ ϴϭϴ-ϰϯϴ-ϲϴϵϰ 

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

KŶĞŐ ^ŝŵŽŶĞ��ƌĂŶĚƚ ϴϭϴ-ϴϵϭ-ϲϰϳϲ 

 �ĞďďŝĞ��ƵsĂů ϴϭϴ-ϵϵϳ-ϬϮϮϮ 

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 

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

^ƵŶƐŚŝŶĞ ,ĂƌǀĞǇ�DĂŐŝĚŽǁ ϴϬϱ-ϳϱϬ-Ϭϯϰϱ 

 ^ƵĞ�DĂŐŝĚŽǁ Ϯϭϯ-Ϯϭϲ-Ϯϳϳϭ 

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

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

�ĚƵĐĂƟŽŶ �ĂƌůĂ��Ěŝǀŝ ϴϭϴ-ϴϳϬ-Ϭϰϱϵ 



WĂŐĞ�Ϯϴ 

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

DŝƚǌǀĂŚ��ŽŶĂƟŽŶ 

�ĂƌůĂ�Θ��ĂŶ��Ěŝǀŝ 
DĂǇĞƌ�Θ�DĂƌƐŚĂ��ůƐŽŶ��&ĞďƌƵĂƌǇ�
KŶĞŐ�^ƉŽŶƐŽƌƐŚŝƉ 
<ĂƌĞŶ��ůŽĐŬ�Θ�^ƚĞǀĞ��ůĂǇƚŽŶ 
ZŽĚ�Θ�EĂŶĐǇ��ĂŶƚĞƌ�ŝŶ�ŚŽŶŽƌ�ŽĨ�
ƚŚĞŝƌ�ϱϬƚŚ�ĂŶŶŝǀĞƌƐĂƌǇ 
�ĞďďŝĞ��ƵsĂů��ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ŚĂƌͲ
ůŽƩĞ��ďĂĞƌ 
�ŽŽŬŝĞ�&ŝĞůĚŵĂŶ 
�ů�Θ��ŝůĞĞŶ�&ƌĂŶĐŽ�&ĞďƌƵĂƌǇ�KŶĞŐ�
^ƉŽŶƐŽƌƐŚŝƉ 
^ƵƐĂŶ�Θ�^ƚĂŶůĞǇ�<ŽůŬĞƌ�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�
ŽĨ��ŚĂƌůŽƩĞ�DŽĚĞůů 
�ĚĚŝĞ�Θ�:ĂŶĞ�>ŽƌŝŶ 
�ŝůĞĞŶ�Θ�WĞƚĞƌ�DĂůŝƐ͗ 
dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�Ă�ǁŽŶĚĞƌĨƵů�^ĂďďĂƚ�
sĂůĞŶƟŶĞ�^ĞƌǀŝĐĞ͊ 
tĞ�ŵŝƐƐ�ZĂďďŝ�ZŽŶ�Θ��ƌŽŶ͘��^ĂĨĞ�
ƚƌĂǀĞůƐ�ĂŶĚ�ĐŽŵĞ�ŚŽŵĞ�ŚĂƉƉǇ͘ 
dŽ�ŽƵƌ�ĨƌŝĞŶĚƐ�ǁŚŽ�ĂƌĞ�ŝůů͕�ǁŝƐŚŝŶŐ�
ǇŽƵ�ŐŽŽĚ�ŚĞĂůƚŚ͘��zŽƵ�ĂƌĞ�ŝŶ�ŽƵƌ�
ƚŚŽƵŐŚƚƐ͘ 
�Ăƌů�DŝŶŬŝŶ�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�'ĞƌĂůĚ�
DŝŶŬŝŶ 
^ƚĞǀĞŶ�Θ�^ŚĞƌƌŝ�ZĂŌ 
:ĂŶ�ZŽƚŚ 
DŝĐŚĂĞů�Θ�'Ğƌŝ�^ĐŚǁĂƌƚǌ 
>ŽƌƌŝĞ�^ƚĞůǌĞƌ�ŝŶ�ŚŽŶŽƌ�ŽĨ�DĂƌĐŝĂ�
'ŽƵůĚ͘��dŚĂŶŬƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�DŝƚǌǀŽƚ͘ 
�ĂƌďĂƌĂ�sĂŶ�^ůƵǇƚĞƌƐ�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�
>ŽƵŝƐĞ�<ĂƚĞƐ��ĚůĞƌ 

/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ 
:ĂŵĞƐ�EǇĞ 

�ĂƌďĂƌĂ��ĂƌĂĐŬŵĂŶ 
 

dŚĞ�^ŝŵĐŚĂ�,ĂǀƵƌĂŚ 
DŝĐŬĞǇ��ŝůƐŬǇ 
^Ăŵ�&ŝƌĞƐƚŽŶĞ 
�ŽŶŶĂ�'ůĂƐƐŵĂŶ 
:ĂǇ�'ŽůĚďĞƌŐ 
&ƌĂŶ�Θ��Ě�,Ăƌƚ 
�ƵŶŶŝ�Θ�DĂƌƐŚĂůů�,ŽīŵĂŶ 
�ŚĂƌůŽƩĞ�Θ�ZŝĐŚĂƌĚ�:ŽŚŶƐŽŶ 
�ŽƌƌǇ�EŽƚŬŝŶ 
:Ž�ŶŶ�Θ��ůĂŶ�ZĂŶĚ 
�ŽŶŶĂ�Θ�<ĞŶ�ZĞŚŵĂŶ 
ZĞŶĞĞ�Θ��Žď�ZĞƐŶŝĐŬ 
ZŽǌ�ZŽƐƐ 

 
,ĂǌĂŬ�,ĂǀƵƌĂŚ 
�ĂƚŚǇ�Θ�WĂƵů��ŝůŽǀƐŬǇ 
:ƵĚǇ�Θ��ĂŶ�&ĞůĚŵĂŶ 
�ůŝĐĞ�Θ��ŽŶĂůĚ�'ŽůĚƐŽďĞů 
sŝĐŬŝ�Θ�WĂƵů�'ƌŽƐƐŵĂŶ 
:ƵĚǇ�Θ��ĂǀŝĚ�,ĂŶĚĞůŵĂŶ 
&ĞƌŶ�Θ�'ĞŽƌŐĞ�>ŝƉƉĞƌƚ͖ 
ZŽďĞƌƚ�:ĂĐŽďƐ�Θ�>ǇŶŶĞ�^ŽůŽƵƌƐŚ 
^ŚĞŝůĂ�Θ�>ĂƌƌǇ��ŽůŬĞǁŝƚǌ 

/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ 
>ůŽǇĚ��ĂǀŝĞƐ 

:ĂĐŬŝĞ�Θ�DŝŬĞ��ĞƌŐ 

�ĞďďŝĞ��ƵsĂů 

�ĂƌďĂƌĂ�Θ�:ƵůŝĂŶ�&Žǆ 

�ŝĂŶĞ�>ĂƵƚŵĂŶ 

<ĂƌĞŶ�:ĂĐŽďƐ 

ZŽďŝŶ�:ĂĐŽďƐ 

�ŽƌĞĞŶ�<ĂƚĞƐ 

DŝĐŚĂĞů�Θ�&ĞƌŶ�ZĞŝƐŶĞƌ 

�ŽŶŶĂ�^ŚĞĂŶŝŶ�Θ�ZƵĚǇ�'ĂůŝĐŝĂ 

 

:ĂĐŬŝĞ�Θ�DŝŬĞ��ĞƌŐ 

�ƌŝĂŶ�Θ�ZŽďĞƌƚĂ��ĂƉůŝŶ�DƵƐŝĐ�Θ�
DĞŵŽƌǇ��ŽŶĂƟŽŶ 

�ĞďďŝĞ��ƵsĂů 

^ŽŶǇĂ�&ƌĂŶŬůŝŶ 

�ĂŶĂ�Θ�ZŽďĞƌƚ�'ĞůŝĐŬ 

ZĂŶĚĞĞ�^ĂŵƐŬǇ�,ŝůďŽƌŶĞ�Θ�DĂƌŬ�
�ƵƩĞƌ 

ZŽďŝŶ�:ĂĐŽďƐ 

�ƚŚĞů�<ĂƉůĂŶ 

�ŽƌĞĞŶ�<ĂƚĞƐ 

�ŝĂŶĞ�>ĂƵƚŵĂŶ 

EŽƌŵĂ�DŝůĞƐ 

sŝŽůĞƚ�Θ�>ĂƌƌǇ�^ĐŚůĞƐŝŶŐĞƌ 

�ŽŶŶĂ�^ŚĞĂŶŝŶ�Θ�ZƵĚǇ�'ĂůŝĐŝĂ 

�ĞƚƐǇ�^ŚŽƌĞ 

>ŝŶĚĂ�dŽŶŬŝŶƐ 

�ĂƌďĂƌĂ�sĂŶ�^ůƵǇƚĞƌƐ 

�Žď�Θ��ĞƩǇ��ŽŶƐŚŝŶĞ 

,ĂǀƵƌĂŚ�ϮϬϬϬ 
>ĂƵƌŝĞ��ůďĂŶ 
DĂǇĞƌ�Θ�DĂƌƐŚĂ���ůƐŽŶ 
,ĞŶƌǇ�Θ�>ŝƐĂ��ƵŐƵƐƚ 
:ĞƌƌǇ�Θ�>ŝŶĚĂ��ůŽǀĞƩ 
:ŝŵ�Θ�&ĂǇĞ�&ƌŝĞĚŵĂŶ 
�ƌŶŽůĚ�Θ�,ĂƌƌŝĞƩ�<ŽƌŶĮĞůĚ 
�ƵŐĞŶĞ�>ŝďŽī�Θ�ZŝĐŬŝ�&ŝƐŚĞƌ 
�Ăƌů�DŝŶŬŝŶ 
&ƌĂŶ�KŶĚĞƌǁǇǌĞƌ 
ZŝĐŬ�Θ��ŝĂŶŶĂ�ZŝĐĞ 
DĂƌĐ�Θ�'ůŽƌŝĂ�dŚĂůů 
&ƌĞĚ�Θ�/ůĞĞŶĞ�tĞŝƐƐ 

 



WĂŐĞ�Ϯϵ 

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

DŝƚǌǀĂŚ��ŽŶĂƟŽŶ 

�ĞƚƐǇ�^ŚŽƌĞ 

�ĂƌďĂƌĂ�sĂŶ�^ůƵǇƚĞƌƐ 

�ĞƩǇ�Θ��Žď��ŽŶƐŚŝŶĞ 

,ĂǌĂŬ�,ĂǀƵƌĂŚ 
�ĂƚŚǇ�Θ�WĂƵů��ŝůŽǀƐŬǇ 
:ƵĚǇ�Θ��ĂŶ�&ĞůĚŵĂŶ 
�ůŝĐĞ�Θ��ŽŶĂůĚ�'ŽůĚƐŽďĞů 
sŝĐŬŝ�Θ�WĂƵů�'ƌŽƐƐŵĂŶ 
:ƵĚǇ�Θ��ĂǀŝĚ�,ĂŶĚĞůŵĂŶ 
&ĞƌŶ�Θ�'ĞŽƌŐĞ�>ŝƉƉĞƌƚ͖ 
ZŽďĞƌƚ�:ĂĐŽďƐ�Θ�>ǇŶŶĞ�^ŽůŽƵƌƐŚ 
^ŚĞŝůĂ�Θ�>ĂƌƌǇ��ŽůŬĞǁŝƚǌ 

dŚĞ�^ŝŵĐŚĂ�,ĂǀƵƌĂŚ 
DŝĐŬĞǇ��ŝůƐŬǇ 
^Ăŵ�&ŝƌĞƐƚŽŶĞ 
�ŽŶŶĂ�'ůĂƐƐŵĂŶ 
:ĂǇ�'ŽůĚďĞƌŐ 
&ƌĂŶ�Θ��Ě�,Ăƌƚ 
�ƵŶŶŝ�Θ�DĂƌƐŚĂůů�,ŽīŵĂŶ 
�ŚĂƌůŽƩĞ�Θ�ZŝĐŚĂƌĚ�:ŽŚŶƐŽŶ 
�ŽƌƌǇ�EŽƚŬŝŶ 
:Ž�ŶŶ�Θ��ůĂŶ�ZĂŶĚ 
�ŽŶŶĂ�Θ�<ĞŶ�ZĞŚŵĂŶ 
ZĞŶĞĞ�Θ��Žď�ZĞƐŶŝĐŬ 
ZŽǌ�ZŽƐƐ 

zĂŚƌǌĞŝƚ 
DĂǇĞƌ�;DĂƌƐŚĂͿ��ůƐŽŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�
ŽĨ�ZĞďĞĐĐĂ��ůƐŽŶ� 

DĂǇĞƌ�;DĂƌƐŚĂͿ��ůƐŽŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�
ŽĨ�^Žů��ůƐŽŶ� 

:ĂĐŬŝĞ�;DŝŬĞͿ��ĞƌŐ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�
�ĚŵƵŶĚ�^ŚƵƉĂĐŬ� 

 

�ĂĐŚĂƌǇ�,ĂŶĂŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�
DĂƌǇ�,ĂŶĂŶ� 

�ŶĚƌĞĂ�:ĞŶŬĂůĂ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�:ĂĐŬ�
�ƩĂů� 

,ŝůůĂƌǇ�:ŽƌĚĂŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�
,ĂƌƌŝĞƩ�'ƌĞĞŶ� 

>ĂǁƌĞŶĐĞ�;�ĂƌŵĞůͿ�<ĂƌƉ͕�ŝŶ�
ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ĞŶũĂŵŝŶ�<ĂƌƉ� 

,ĂƌƌŝĞƚ�;�ƌŶŽůĚͿ�<ŽƌŶĮĞůĚ͕�ŝŶ�
ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ĚŽůƉŚ�;�ůͿ�WĂƌŶĞƐ� 

�ƌ͘�'ĞŽƌŐĞ�>ĂƵĞƌ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�
^ĂŶĚƌĂ�>ĂƵĞƌ� 

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

^Žů�;DĂƌŝůǇŶͿ�>ĞǀŝŶĞ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�
^Ăŵ�>ĞǀŝŶĞ� 

,ĂƌǀĞǇ�;�ĞƩĞͿ�>ĞǀǇ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�
�ůĂƌĂ�>ĞǀǇ� 

>ǇŶĚĂ�DĂƌŵŽƌ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�
,ĞŶƌǇ�DĂƌŵŽƌ� 

'ĞƌĂůĚŝŶĞ�DŽƐĐŽǁŝƚǌ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�
ŽĨ��Žď�DŽƐĐŽǁŝƚǌ� 

�ĞǀĞƌůǇ�;�ŽŶĂůĚͿ�ZĞŐŐŝĞ͕�ŝŶ�
ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�ZŽƐĞ�,ŽīŵĂŶ� 

:ĂĐƋƵŝůŝŶĞ�ZŽŶĚŝŶĞůůŝ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�
ŽĨ��ƌŽĐŬ�DŝƐƐŵĂŶ� 

>ĞŶŽƌĞ�ZŽƐĞŶďĞƌŐ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�
�ƌŝĂŶ�^ĞƚŚ�ZŽƐĞŶďĞƌŐ� 

>ĞŶŽƌĞ�ZŽƐĞŶďĞƌŐ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�
:ŽƐĞƉŚ�^ƚƌĂŵĞƌ� 

DǇƌŽŶ�;DĂƌŝůǇŶͿ�ZŽƐƐ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�
ŽĨ�,ĞĚǇ�<ĂŚŶ� 

DǇƌŽŶ�;DĂƌŝůǇŶͿ�ZŽƐƐ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�
ŽĨ�tĞŶĚǇ�ZŽƚŚ� 

ZŽďĞƌƚ�;^ƵǌĂŶŶĞͿ��ĞƌŵĂŶƚ͕�ŝŶ�
ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�EŽƌŵĂŶ��ĞƌŵĂŶƚ� 

^ƵǌĂŶŶĞ�;ZŽďĞƌƚͿ��ĞƌŵĂŶƚ͕�ŝŶ�
ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ůǀŝŶ�^ĐŚĞĐŚƚĞƌ� 

'ŽůĚĂ��ƌŝůů͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�>ĞŶĂ�
&ƌĂŶŬůŝŶ� 

:ƵĚŝƚŚ��ƌŽǁŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�:ĂĐŬ�
,ŽĐŚŵĂŶ� 

EĂŶĐǇ�;ZŽĚͿ��ĂŶƚĞƌ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�
EĂƚĂůŝĞ�ZƵĚŽǇ� 

�ĞƩǇ��ŽůůŝŶƐ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�DĂƌƟŶ�
�ŽůůŝŶƐ� 

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

�ŽŽŬŝĞ��ŝĐŚŶĞƌ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�
ZŽďĞƌƚ��ŝĐŚŶĞƌ� 

^ĂŵƵĞů�&ŝŶŬĞůďĞƌŐ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�
^ĂƌĂŚ�&ŝŶŬĞůďĞƌŐ� 

>ǇŶĚĂ�&Žǆ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�EŽƌŵĂŶ�
&Žǆ� 

>ǇŶĚĂ�&Žǆ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�^ƚĞǀĞŶ�
&Žǆ� 

ZĞŶĞĞ�&Žǆ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�^ƚĞǀĞŶ�
&Žǆ� 

�ǀĞůǇŶ�'ŝĞƩĞƌ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�
tŝůůŝĂŵ�'ŝĞƩĞƌ� 

�ĂƌŽů�'ŽůĚ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�>ĂƌƌǇ�
'ŽůĚ� 

�ĂƌŽů�'ŽƌĚŽŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�,ĂƌƌǇ�
'ŽƌĚŽŶ� 

�ƌƚŚƵƌ�'ƌŽƐƐŵĂŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�
,ĂƌƌǇ�'ƌŽƐƐŵĂŶ� 

�ƌƚŚƵƌ�'ƌŽƐƐŵĂŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�
DĂƌůĞŶĞ�'ƌŽƐƐŵĂŶ� 



WĂŐĞ�ϯϬ 

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

zĂŚƌǌĞŝƚ 
ZŽƐůǇŶ�ZŽƐƐ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�DŽƌƌŝƐ�
�ůůŵĂŶ� 

:ŽƐĞƩĞ�^ĐŚĂīŶĞƌ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�
�ůĂƌĂ�^ĐŚŶƵƌƌ� 

'ĂƌǇ�^ĐŚĞĐŚƚĞƌ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�:ŽĞ�
^ĐŚĞĐŚƚĞƌ� 

�ƌůĞŶĞ�^ŝŶŐĞƌ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�>ŽŝƐ�
^ĐŚƵƐƚĞƌ� 

�ŽŶĂůĚ�;^ŽŶǇĂͿ�^ůŽĂŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�
ŽĨ�DŝƌŝĂŵ�^ůŽĂŶ� 

DƌƐ͘�:ŽĂŶ�^Ɖŝƚǌ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�
�ĞƌŶĂƌĚ�tĞŝƐĞŶƚŚĂů� 

�ů�;�ĂƌďĂƌĂͿ�^ǁĞĚĞůƐŽŶ͕�ŝŶ�
ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ŶŶĞ�^ǁĞĚĞůƐŽŶ� 

^Ƶǌŝ�;^ƚĂŶůĞǇͿ�dĂƵď͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�
&ĂǇ�ZŽƐƐ� 

^Ƶǌŝ�;^ƚĂŶůĞǇͿ�dĂƵď͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�
DĂƌǀŝŶ�ZŽƐƐ� 

�ůĂŶ�;>ĞĂͿ�dĞŵƉůĞƌ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�
&ůŽƌĞŶĐĞ�dĞŵƉůĞƌ� 

/ůĞĞŶĞ�;&ƌĞĚͿ�tĞŝƐƐ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�
�ƌĂŝŐ�ZƵƐƐĞůů��ůďĞƌƚ� 

^ƵƐĂŶ�;ZŽďĞƌƚͿ�tĞŝƐƐŵĂŶ͕�ŝŶ�
ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�>ĞŶŬĂ�tĞŝƐƐ� 

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

�ƌŝŶĚĞŶ�tŽŚůƐƚĂƩĂƌ�ĂŶĚ��^ŚĂƌŝ�
tŽŚůƐƚĂƩĂƌ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ĚĂŵ�
tŽŚůƐƚĂƩĂƌ� 

�ůĞĂŶŽƌ�;DĂƌƟŶͿ��ĂůŝŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�
ŽĨ�DŝůƚŽŶ��ĂůŝŶ� 

������ͳʹ�� 
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WĂŐĞ�ϯϭ 

�ŽŶĚŽůĞŶĐĞƐ 

^ŝŵĐŚĂƐ 

>ůŽǇĚ��ĂǀŝĞƐ͕�ĨĂƚŚĞƌ�ŽĨ�ZĞďďĞƚǌŝŶ��ƌŽŶǁĞŶ�;ZĂďďŝ�>ŝ-WĂǌͿ͕�^ƚĞůůĂ�;�ŝůůͿ�DĞƌƌŝƩ͕�ŐƌĂŶĚĨĂƚŚĞƌ�ŽĨ�
:ŽŶĂŚ�ĂŶĚ�,ĂŶŶĂŚ�>ŝ-WĂǌ͕�ĂŶĚ�^ŚĂƵŶ�DĞƌƌŝƩ͘ 

DĂƌŝůǇŶ��ŽůŶŝĐŬ͕�ǁŝĨĞ�ŽĨ��ŚĂƌůĞƐ��ŽůŶŝĐŬ͘ 

�ŚĂƌůŽƩĞ�DŽĚĞůů͕�ǁŝĨĞ�ŽĨ��Žď�DŽĚĞůů͘ 

ZŽƐĂ�DŽƐĞƐ͕�ŵŽƚŚĞƌ�ŽĨ��ĚŝĞ�;DĂƌĐ�tŝŐƵůͿ�DŽƐĞƐ�ĂŶĚ�ŐƌĂŶĚŵŽƚŚĞƌ�ŽĨ��ŚĂƌůŝĞ�tŝŐƵů͘ 

DŝƚĐŚĞůů�WŽĚǁĂů͕�ƐŽŶ�ŽĨ�DĂƌŐŝĞ�DŽŶƌŽĞ͘ 

:ĂĐŬ�tĞŝŶĞƌ͕�ĨĂƚŚĞƌ�ŽĨ��ĂŚůŝĂ�;�ĂĐŚĂƌǇͿ�^ĐŚŶĞŝĚĞƌŵĂŶ�ĂŶĚ�ŐƌĂŶĚĨĂƚŚĞƌ�ŽĨ��ŝĚĞŶ�ĂŶĚ�'ƌĂǇƐŽŶ͘ 

DŝůĞƐƚŽŶĞ��ŝƌƚŚĚĂǇƐ 
�ĂƌďĂƌĂ�^ǁĞĚĞůƐŽŶ 

,ĞŝĚŝ�<ĂŵŝŶƐŬǇ 

'ƌĞƚĐŚĞŶ�tĞŝŶǌŝŵĞƌ 

'ĂǇůĞ�WĞĐŬ 

,ĞůĞŶ�:ĂĐŽďƐŽŶ 

>ŝůůǇ�DĂĐŝĂƐ 

ZĂŶĚĞĞ�^ĂŵƐŬǇ�,ŝůďŽƌŶĞ 

�ŶƚŚŽŶǇ�^ŽůŝƐ 

:ŽŚŶ��ĂƚĂůĚŽ 

^ƚĞǀĞ�&ĂǌŝŽ 

DŝĐŚĂĞů�DĂŐĂƐŝŶŶ 

DŝůĞƐƚŽŶĞ��ŶŶŝǀĞƌƐĂƌŝĞƐ 
:ŽĞů�Θ�:ƵĚŝƚŚ��ĚĞůŵĂŶ 

DŝĐŚĂĞů�Θ�ZŚŽŶĚĂ�DĂŐĂƐŝŶŶ 

ZŽďĞƌƚ�Θ��ĞƩǇ��ŽŶƐŚŝŶĞ 

 

 



WĂŐĞ�ϯϮ 

�ŝƌƚŚĚĂǇƐ 

�ŶŶŝǀĞƌƐĂƌŝĞƐ 

 

ϯͬϭ�ZŽďŝŶ�&ĞůƚŽŶ͕�'ĂƌǇ�&ŽƌƐƚĞƌ͕��ŵŝůǇ�<ĂƉůĂŶ͕� 
>ƵŬĞ�DĐEƵůƚǇ͕��ƵƐƟŶ�tĞŝƐƐŵĂŶ 

ϯͬϮ�dŽĚĚ�^ĐŚƵůƚǌ͕�:ĂƐŽŶ�tĞŝƚǌŵĂŶ 

ϯͬϯ��ĞƩǇ��ŽůůŝŶƐ͕�:ŝŵ�&ƌŝĞĚŵĂŶ͕�dŽĚĚ�,ĂŝŶĞƐ͕� 
�ƵŶŶŝ�,ŽīŵĂŶ͕��ŶŽůĂ�>ŝƉĂǌ 

ϯͬϰ��ŝĚĞŶ�'ŽůĚĞǇ͕�>ŝŶĚƐĞǇ�,ŽƵƐĞŶŝĐŬ͕�'ŝů�>ŝƉĂǌ͕� 
^ƚĞůůĂ�ZŽŐĞƌƐ͕��ŽůůŝŶ�ZŽƚŚƐĐŚŝůĚ 

ϯͬϱ��ĂƌďĂƌĂ�^ǁĞĚĞůƐŽŶ 

ϯͬϲ�,ĞŝĚŝ�<ĂŵŝŶƐŬǇ 

ϯͬϳ��ĂŚůŝĂ�^ĐŚŶĞŝĚĞƌŵĂŶ͕�>ŝǀ�^ĞďƐŽ 

ϯͬϴ�ZĂŶĚǇ�'ŽůĚ͕�:ĂĐŽď�DĞĐŚĂŶŝĐŬ͕��ůĂŶ�DŝƩĞůŵĂŶ͕�
tĂƌƌĞŶ�sĞŶĞƚ 

ϯͬϭϬ�:ŽŚŶ�'ŝĂŵŵĂƌƌƵƐĐŽ͕��ĂĐŚĂƌǇ�>ŽƉĞǌ͕� 
'ƌĞƚĐŚĞŶ�tĞŝŶǌŝŵĞƌ 

ϯͬϭϭ�DŝƚĐŚĞůů��ĞƌŵĂŶƚ͕��ůůĞŶ��ƌĂŶĚƚ͕�^ŚĞƌƌŝůů�&ƌĂŶŬ͕�
�ŽďǇ�,ŝůďŽƌŶĞ͕��ĚĂŵ�,Ƶƌǁŝƚǌ͕�'ĂǇůĞ�WĞĐŬ͕� 
�ƌŝĐĂ�^ĂůŝƐďƵƌǇ 

ϯͬϭϮ�DĂǆ��ĞƌŶƐƚĞŝŶ 

ϯͬϭϯ��ŚĞƌ��ĞĐŬ͕�^ƚĂŶůĞǇ�'ŽƌĚŽŶ͕�,ĂƌǀĞǇ�DĂŐŝĚŽǁ͕�
EŽƌŵĂŶ�DŽŶƚƌŽƐĞ͕��ƐŚĞƌ�tĞŝƐƐ 

ϯͬϭϰ�dĂůǇĂ�DŽĚĂďĞƌƉŽƵƌ͕��ĂƌĂ�tĂŚůĞƌ 

ϯͬϭϱ�:ŽƐŚ�<ĞůŵĂŶ͕�^ƚĞĨĂŶŝĞ�^ŝůǀĞƌŵĂŶ 

ϯͬϭϲ�^ĂŵĂŶƚŚĂ��ůĂƩ͕�:ƵƐƟŶ��ƌĂǁĨŽƌĚ͕� 
,ĞůĞŶ�:ĂĐŽďƐŽŶ 

ϯͬϭϳ�DĂǇĞƌ��ůƐŽŶ͕�<ĂƌĞŶ��ůŽĐŬ͕�>ŝůůǇ�DĂĐŝĂƐ͕� 
�ŝůĞĞŶ�DĂůŝƐ͕�ZǇĂŶ�DŝĐŚĞůŵĂŶ 

ϯͬϭϴ�ZĂŶĚĞĞ�^ĂŵƐŬǇ�,ŝůďŽƌŶĞ͕�:ĞŶŶŝĨĞƌ�dĂďďƵƐŚ 

ϯͬϭϵ�sŝĐƚŽƌ�DĂĐŝĂƐ͕�^ĂƌĂ�DŝĐŚĞůŵĂŶ͕� 
DĂƌǀŝŶ�^ĂŐĞƌŵĂŶ͕��ŶƚŚŽŶǇ�^ŽůŝƐ 

ϯͬϮϬ�dĂǇůŽƌ��ƉƐƚĞŝŶ͕�:ĞƌƌǇ�&ŝƐŚĞƌ͕�WŚǇůůŝƐ�'ŽƩůŝĞď͕�
>ĂƵƌĞŶ�^ĂůŝƐďƵƌǇ͕�^ŝĚŶĞǇ�tŝůŶĞƌ 

ϯͬϮϭ�:ŽŚŶ��ĂƚĂůĚŽ͕�^ƚĞǀĞ�&ĂǌŝŽ͕��ĂŶŝĞůůĞ�>ŽƌŝŶ͕� 
�ůŝ�tĂŚůĞƌ 

ϯͬϮϮ�^ĂŵƵĞů�<ƌŝƚǌĞƌ͕�>ĞĞ�DĂŶĚĞůů͕�>ĂƵƌŝĞ�DĞŶǇƵŬ͕�
�Žď�^ƟůĞƐ 

ϯͬϮϯ�Kǌǌ��ĞŶ-�ĂǀŝĚ͕�:ŽƌĚĂŶ��ƌŝƐŬŝůů͕�:ĂŬĞ�ZŽƐĞŶ͕�
^ŚĂǇŶĂ�ZŽƐĞŶƚŚĂů͕�>ĂƌƌǇ��ŽůŬĞǁŝƚǌ 

ϯͬϮϰ��ĂƌŽů�'ŽůĚ͕�DĂƌǇ�ZĞŝƐŵĂŶ 

ϯͬϮϱ��ŝĚĂŶ�tŝƌƐŚŝŶŐ͕��ƐŚůĞŝŐŚ�tŝƌƐŚŝŶŐ 

ϯͬϮϲ�<ŝŵďĞƌůǇ�>ĂsĞƌĞ 

ϯͬϮϳ�>ĞĞǌĂ��ƌďŝǀ͕�&ƌĂŶĐŝƐĐĂ�WŝŶŬƵƐ͕�WĂŝŐĞ�ZŽĚŶƵŶƐŬǇ 

ϯͬϮϴ�DŝĐŚĂĞů��ĚůĞƌ͕��ĞŶŶǇ��ƉƐƚĞŝŶ͕� 
DŝĐŚĂĞů�DĂŐĂƐŝŶŶ͕�^ŚĞƌŝ�WŝůŽƐŽĨ͕�>ĞŽŶ�WŝůŽƐŽĨ 

ϯͬϮϵ�DŝĐŚĂĞů��ĞƌŵĂŶƚ͕�^ĂŵĂŶƚŚĂ�>ĂǀŝŶ͕� 
�ůŝĂŶĂ�DĂƌŝŶŽ͕��ŵŝůǇ�^ĞŌŽŶ 

ϯͬϯϬ�,ĞŶƌǇ��ƵŐƵƐƚ͕�,ĂŶŶĂŚ�>ŝ-WĂǌ͕� 
ZŝĐŚĂƌĚ�^ƉĞƌďĞƌ͕�DĂǆ�^ƉĞƌůŝŶŐ 

ϯͬϯϭ�^ƚĞƌůŝŶŐ��ůůĞŶ͕��Ăƌƚ�ZĂĐŚŵŝů͕�/ƐĂďĞůůĂ�^ŽůŝƐ͕�:ƵĚĚ�
^ƵƚŬĞƌ 

ϯͬϮ�:Ğī�Θ�^ƚĂĐǇ��ĚĞůƐƚĞŝŶ͕�DŝĐŚĂĞů�Θ�>ĂƵƌĞŶ�tĞŝƐƐ 

ϯͬϰ�DŝĐŚĂĞů�Θ�ZŚŽŶĚĂ�DĂŐĂƐŝŶŶ 

ϯͬϴ�>ĂƌƌǇ�Θ�,ĂǇůĞǇ�dĞƉƉĞƌ͕�>ĂƌƌǇ�Θ�^ŚĞŝůĂ��ŽůŬĞǁŝƚǌ 

ϯͬϭϲ�ZŽďĞƌƚ�Θ��ĞƩǇ��ŽŶƐŚŝŶĞ 

ϯͬϮϭ�:ŽĞů�Θ�:ƵĚŝƚŚ��ĚĞůŵĂŶ͕�^ƚĂŶůĞǇ�Θ�^ƵƐĂŶ�<ŽůŬĞƌ 

ϯͬϮϳ�:ĞīƌĞǇ�Θ�:ƵĚǇ�'ĂĸŶ 

ϯͬϮϴ��ĂǀŝĚ�Θ�:ƵĚǇ�,ĂŶĚĞůŵĂŶ 

ϯͬϯϬ��Ě�Θ�^ŚĂƌŽŶ�<ŽŚŶ͕�'ĞŶĞ�Θ�>ǇŶŶĞ�tĞǆĞůŵĂŶ 

ϯͬϯϭ�tŝůůŝĂŵ�Θ��ĂƚŚĞƌŝŶĞ�:ŽƐĞƉŚƐŽŶ͕� 
�ŝĂŶĞ�Θ�DĂƌŬ�>ĂƵƚŵĂŶ 



WĂŐĞ�ϯϯ 

WƌĂǇĞƌƐ�ĨŽƌ�,ĞĂůŝŶŐ 

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

� 6LG�%DLO��%DUEDUD�%DUDFNPDQ��5RVV�%DXHU��-DQLFH�%HOO��$OLVRQ�&DOODQ�%HOORULQL��-XG\�%HQHGLFW��-DFNLH�%HUJ��$OH[�
%HUVRQ��5DQG\�-��%HUWLVFK��5RE\Q�%HVHP��-DFN�%LHODQ��0LFNH\�%LOVN\��-HUU\�%ORYHWW�� 
/LQGD�%ORYHWW��0LFKDHO�%OR[EHUJ��,UZLQ�%ODWQHU��-RHO�%URRNV��(G�%XUJK��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 

� /OR\G�'DYLHV��-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��

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��6KHU\O�.OHLQ�+DUULV��(GZDUG�+DUW��3DW�+DUWPDQQ��1RJD�+HOOQHU��6KDURQ�+HOWRQ� 
%DUEDUD�+HUVK��'DUOHQH�+HUVK��5REHUW�+HUVK��'HDQQD�+LOO��%LOO�+LWFKLQV��&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��+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��/LQGD�.UROO��-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��5XWK�1HZPDQ��&RUU\�1RWNLQ��&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 

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�ϯϰ 

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�ϯϱ 



WĂŐĞ�ϯϲ 



WĂŐĞ�ϯϳ 



WĂŐĞ�ϯϴ 

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

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

ůĂƌŐĞ�ůĞŐŽƐ͕�ĂŶĚ�ŵŽƌĞ͘͘͘ 



WĂŐĞ�ϯϵ 



WĂŐĞ�ϰϬ 
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WĂŐĞ�ϰϭ 
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�����������-������͘ǡ�͕͜�-�͕͔ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ 
 
����������-�������͜ǡ�͙͙ 
͚ǣ͔͗��Ǥ�Ǥ����͛ǣ͔͗��Ǥ�Ǥ 
 
�������������������������������� 
������͘ǡ͕͕ǡ͕͜ǡ͖͙ 
 
������������������������-�������͝ 
͕͔ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ 
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͚ǣ͔͗��Ǥ�Ǥ 
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�������������������-�������͙͘ 
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	����������ǡ��������������-�������͙͙ 
͛ǣ͔͔��Ǥ�Ǥ 
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�������������	������	���	������� 
/E&KZD�d/KE�KZ��,�Z'�^�;/&��EzͿ͘ 

Z���/� >/-W��͛^� ^����d/��>� Z�^hD�^� &ZKD� :�Eh�Zz� ϭϮ�–� �WZ/>�
ϭϲ͘� W>��^�� �KEd��d�KhZ�Z���/͛^� �^^/^d�Ed͕� ^,�ZKE�� :��K�^͕�

�d� ;ϴϭϴͿ� ϴϳϵ-ϴϬϴϳ� KZ� Z���/^�^^/^d�EdΛsK^>�͘KZ'� /&�
zKh�E�����>�Z'z��^^/^d�E����hZ/E'�d,/^�W�Z/K�͘�d,�E<�zKh͘ 


