
� 

�������
������� 
* �������͙ǣ�	������
�����������ȋ����������������
͕͕Ȍ 

* �������͕͝ǣ�	�����Ƭ�
	�����ȋ���������������Ȍ� 

* �������͖͕ǣ����������
��������ǯ���������
ȋ���������������Ȍ� 

* ����������͘ǣ������
��������������������������������������������������������������������������
ȋ���������������Ȍ� 

* ����������͙ǣ����
������������ȋ�����������
�����͕͕Ȍ 

* �����������͕͕ǣ�͛���
�������ǯ�������� 

 

	������������� 

�������͖͔͕͛ 

�������ǯ�������
� 

* ��������������������
���� 

* ����������������� 

* ����������������� 

�����������������������������������������������͖͔͕͛ǫ�
�������������������������������ǡ��������ǡ����������������
�������������������������Ǩ�������������������������������Ǧ
������ȋ����������Ȍ�����������̷����������������������Ǥ����
��������������	�������������ǡ�͖͔͛͘��������������Ǥǡ����Ǧ
����ǡ����͙͖͘͘͘Ǥ������͔͙͗-͖͙͗͜�������������������Ǩ 

 

���������ǯ��������� 

 ���������������������������������������������������������������
��������������������ǡ����������������������������	�����������Ǥ�	����ǡ���������������
���������������������������������������������������������͙͂ǡ͔͔͔�������
��������������������������������������������������������������������������
���Ǥ ����������������������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ����������������������������������������������
���������������������������Ǩ 
 ������ǡ���������������������������������� ����������͕͕������
͛�� �������	�����������������������������������������������ǯ��������Ǥ ������
�������������Ǩ��������������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ �	����������ǡ��������������������������
��������������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ ��������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������Ǥ ��������������������
��������������������ǣ������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������ǡ�����ǡ��������������������Ǥ�
�������������������������������������ǡ�������������������������������������
�������������������������Ǥ ����������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ�������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������
���������������ǡ���������������������������������������������������������Ǥ ����
�����������������������������������������������������������������������������
����������������������������ǡ�������������������
�� �����Ǥ������̷����������������������Ǥ���Ǥ 
 
������������ 



͖ 

	�����������������������ǡ������������������� 
����������������ǣ�����͕͙ǡ�͖͔͕͛ 

����������������ǣ�������������ǡ�������������ǡ���������
	�����ǡ������������ǡ���������������������������������� 

���������������ǣ����������������ǡ���������������ǡ�
����������������� 

��������������������������������������������͛ǣ͔͖��Ǥ�Ǥ 

�������������ǣ��ƥ�����������ǡ�����������������������Ǧ
����ǡ��������������������������������������������������Ǥ��
������������������������͙͘�����������������������Ǥ����
������������������������������������������ǡ�������������
���������������������������������������Ǥ�����������������
�����������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ 

�ƥ������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ�����
���������������������͝�����������������ȋ��������͗�����
��������������Ȍǣ�����������͕��������������ǡ�͚�������ǡ�͕�
������������͕����������Ǥ 

�������ǣ�����������������������������������������Ǥ��
��������	��������������Ǥ 

�����͚-͔ 

������������������	����������������������������ǣ�
�����������������
���������������������������������
�������������������������������������������Ȁ����-
����������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������ȋ��������ǡ���������ǡ�
���ȌǤ�������������������������������������������������
����������������������������������������������Ǥ�����
�����������������������������������������������������
�������������Ȁ���������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������ȋ����
����������Ȍ�����������������ƪ�������������Ǥ 

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

���������ǣ�����	������ǡ�����������������������������

�������	���������������͕͚͂͝ǡ͗͜͝Ǥ͕͜Ǥ����������������Ǧ
�����������������͚͂͛ǡ͕͜͝Ǥ͙͙Ǥ��������������͖͚�������������
�����������������������������ȋ͙͂ǡ͔͖͝Ǥ͔͔Ȍǡ�������ǯ�����Ǧ
�������͚���������������������������������������������
������ȋ͕͂ǡ͚͖͗Ǥ͔͔ȌǢ��������������͕͖͘����������͖���������
�����������������������ȋ͖͂͜ǡ͙͙͗Ǥ͔͔ȌǤ�������������������

͘͝�������������ȋ͖͔͂ǡ͚͚͝Ǥ͔͔Ȍ������������������������
��������͖͔͕͚Ǥ�� 

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

�����͚-͔ 

����������������������ǣ����������	��������������������
�����������������Ǥ����������������������������ǡ�����
�����������������������������Ǥ�������������������������
�����������������������������������������������Ǥ 

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

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

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

����������Ȁ����������ǣ����������������������������
����������ǯ�������Ǥ��������������������������������������
���������Ƥ���������������������������������������������
�������������������������������������	�����ǡ��������
�������������	�����Ǥ�����������͖͙����������������������
���������������Ǥ 

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

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

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

�������������ǣ���������	����������������������������
�������������������������������������������Ǥ��������
������������������ǡ���������������������������������������
��������͘�����������������Ǥ����Ǥ�	�������������������� 



͗ 

����������������������������������͙͗Ψ����������������
����������������Ǥ 

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


�����������ǣ���������������������������������������
�����������������������������������Ǥ�������������������
��������������������Ǥ 

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

������������ǡ�
�����������������ǡ������������������Ǧ
�������������ǣ 

�������������������ǣ 

����������������-���������������������ȋ���ǡ�
������ǡ�Ƥ�����ǡ�������ǡ����ǤȌ 

����������������� 

��������ǣ 

������ 

�������������� 

��������������� 

������������ 

���������������������� 

	������������������������ 

�������������������������� 

�����ǣ 

͗����������������������Ȁ����������� 

��������������� 

��������������� 

�����������������������������	����������	������������
�������������
���������������������������������������
ƪ�����Ǥ 

����ǣ������������������������������������������������Ǧ
���Ǥ���������������������������͖�����Ǥ 

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

������ǣ��������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ 

������������ǣ� 

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

������������ǣ� 

����Ǥ 

�����������ǣ�����������������������������������
�������Ǥ���������	��������������Ǥ� 

&ŽƌĞƐƚ�ZŝĚŐĞ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ŝƐ�ŚŽƐƟŶŐ�ŽƵƌ�&ŝƌƐƚ��ŶŶƵĂů�'ŽůĨ�KƵƟŶŐ�ŽŶ &ƌŝĚĂǇ͕�KĐƚŽďĞƌ�
ϭϯ ;�ŚƵĐŬǇ�ŵŝŐŚƚ�ďĞ�ƚŚĞƌĞͿ�Ăƚ�>ŽĐƵƐƚ�,ŝůůƐ�'ŽůĨ��ŽƵƌƐĞ͘ �dŚŝƐ�ǁŝůů�ďĞ�
ĂŶ ϴ͗ϯϬ�D ƐŚŽƚŐƵŶ�ƐƚĂƌƚ�ŽŶ�ƚŚĞ�>ŽĐƵƐƚ��ŽƵƌƐĞ͘ �dŚĞƌĞ�ǁŝůů�ďĞ�ĚŽƵŐŚŶƵƚƐ͕�ĐŽīĞĞ�ĂŶĚ�
ũƵŝĐĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ƚŽ�Ăůů�ŐŽůĨĞƌƐ�ĂŶĚ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ͘ �'ŽůĨĞƌƐ�ǁŝůů�ŚĂǀĞ�ĨƌĞĞ�ƌĂŶŐĞ�ďĂůůƐ͘ �>ƵŶĐŚ�
ǁŝůů�ŝŶĐůƵĚĞ�ƉŽƌŬ�ůŽŝŶ�ĂŶĚ�Ь�ĐŚŝĐŬĞŶ�ǁŝƚŚ�ĐŽůĞ-ƐůĂǁ�ƚŽ�ŝŶĐůƵĚĞ�ƐŽĚĂ͕�ĐŚŝƉƐ͕�ďĂŬĞĚ�
ďĞĂŶƐ�ĂŶĚ�ĚĞƐĞƌƚ͘ ��ŽƐƚ�ĨŽƌ�ƚŚŝƐ�ĨƵŶ�ĮůůĞĚ�ĚĂǇ�ǁŝůů�ďĞ�Ψϲϱ�ƉĞƌ�ŐŽůĨĞƌ͘  ��ǆƚƌĂƐ�ǁŝůů�ŝŶͲ
ĐůƵĚĞ�ϯ�ŵƵůůŝŐĂŶƐ�ƉĞƌ�ƉĞƌƐŽŶ�ĨŽƌ�Ψϱ�Ă�ƉĞƌƐŽŶ͕�ϭϮ�ŝŶĐŚĞƐ�ŽĨ�ƐƚƌŝŶŐ�ƉĞƌ�ƚĞĂŵ�Ăƚ�ΨϭϬ͕�Ă�
ĐŚĂŶĐĞ�ŽĨ�ŵŽŶĞǇ�ĨŽƌ�Ă�,ŽůĞ-ŝŶ-KŶĞ�ŽŶ�Ă�ƉĂƌ�ϯ�ĂŶĚ�ĚŽŽƌ�ƉƌŝǌĞƐ͘ ��ĞĞƌ͕ �ƐŽĚĂ�ĂŶĚ�ǁĂƚĞƌ�
ǁŝůů�ďĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĐŽƵƌƐĞ͘�/Ĩ�ƚŚĞƌĞ�ǁŝůů�ďĞ�ĂŶǇ�ƐƉĞĐŝĂů�ŶĞĞĚƐ�ĨŽƌ�ĚƌŝŶŬƐ�ĂŶĚͬŽƌ�
ĨŽŽĚ�ƉůĞĂƐĞ�ůĞƚ�ƵƐ�ŬŶŽǁ�ĂƐ�ƐŽŽŶ�ĂƐ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ƚŽ�ƐĞĞ�ŝĨ�ǁĞ�ĐĂŶ�ŵĂŬĞ�ĂƌƌĂŶŐĞŵĞŶƚƐ͘   

WƌŽĐĞĞĚƐ�ǁŝůů�ĚŝƌĞĐƚůǇ�ĨƵŶĚ�ƚŚĞ�>ŝƩůĞ�:ĞĞƉ�WĂƌŬ�hƉŐƌĂĚĞƐ�ƚŽ�ŝŵƉƌŽǀĞ�ŽƵƌ�ƌĞĐƌĞĂƟŽŶĂů�ƐƉĂĐĞ�ŽŶ�^ŝůͲ
ǀĞƌ�KĂŬ�^ƚƌĞĞƚ͘�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
/Ĩ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ�ŝŶ�ƉůĂǇŝŶŐ�Žƌ�ĐĂŶ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌ͕ �ƉůĞĂƐĞ�ĞŵĂŝů�>ĂƌƌǇ�&ŽƌĚ�Ăƚ ŐŽůĮŶŐĨƌĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ͘�
'ŽůĨĞƌ�ŵŽŶĞǇ�ŝƐ�ĚƵĞ�ďǇ ^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϭ��ĂŶĚ�ƉĂǇĂďůĞ�ƚŽ�&ŽƌĞƐƚ�ZŝĚŐĞ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͘ 
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