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�������������������� 

���������������������������ǡ�������Ǩ 

������� ���������� ���� ������� ���� ���� ���� ����� ͳ͵� ������ ���Ǩ� ��� ����
������ ��� ʹͲͲͺ� ������ ��� �������� ���� ��� �������� ������� ������� ��� ������
�����Ǥ������������� ����������������� ���� ��������������������������������
������� ����� ǲ������ǳ� ���� ����Ǥ� ��� ���� ���������ǡ� ��� ������ ��� ������ ����
�������������������������������������������Ǥ����������������������������
���� ��ϐ���� �����ǡ� �����ϐ������� ������ ���� ����������� ������������� �������
������ ���� ����� ���� �����Ǥ� ���� ϐ����� ������������������������ ������ ���������
��� ������ ��� �������� ���� �� ����� ������� ��� ������ ����� ��� ������ ���� �����
�������������������������Ǩ  

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

���������������� ȋͶǤͺ��������Ȍ� ��������� ��������������������� ������� ���������������� ��������� ���Ǧ
����ǡ� ���� ʹʹǤͶ� �������� ��� ������ ȋͳǤͳ� �������� ������Ȍ� ��������� �� �������� ������� �������� ����� ����
���������Ǥ  

	��� ����� ������������ �����ǣ� �����������Ǥ���Ȁ������Ȁ�����-���-�������-��������-�����������-
���-������-������  

����� ��� ���� �����ϐ������� ��� 	�������ǫ���������� ������� ��  ������������������������  ����������� ���
	�������Ǥ��������������������ǣ  

· �Ǥ�Ǥ�Ǥ��������ǡ���������������������������-���������������������������������������������������Ǧ
����� ��� �������� ������� ȋ�����Ȍǡ� ���� ����� ��� 	��Ǥ� ʹ͵ǡ�
ͳͺͺ��������  ����� ���������������	��Ǥ�ͳʹǡ�ͳͻͲͻǤ 

· ���  ͳͷ������������  ��������������	��Ǥ�͵ǡ�ͳͺͲǤ  

· ���� ϐ����� �������� ��������� �������ǡ� ������ �Ǥ� ������ǡ� �����
��������������ϐ�������	��������ʹͷǡ�ͳͺͲǤ  

· ������ ������ �������� �������ǡ� �� ������ ��� �������� ���������
�������� ��������� ��������� ��� ������ ������ ��� �  ���������̵��
�������������  ���
���������ǡ��Ǥ�Ǥǡ����	��Ǥ�ͳǡ�ͳͻͲǤ 

��ĔĒĒĚē Ď ę Ğ  
�� Ď ě Ď ē Č �  
�ĕę Ď Ĕē Ę  

��������	�������������������� 
��������������������������������� ������������������ ���������������������������
������Ǩ�����������-ͳͻ� ������ �������������� ����������������� �������� �����ǯ��������
�������������������������������ǡ�������������������������������������������������Ǧ
����������� ������������� ������ ��������������������������-������� ���Ǩ�������������
����������������������������Ǥ����������������������������������������������������������
�������Ǩ  

������������������������������ȋ���Ȍ�—�����������ǫ 
���� ���������������������������� �������������������������Ǥ������������������������ͳͲ������� ������
������� ����������������� ��� ������������� ��������������Ǥ  � ����������������������� ����� ���������
��������������������� �������� �������������������������������������������� ������ϐ������������ �����Ǧ
�������� ��������� ����������� �������� ���������� ���� ��������� �����Ǥ  ������� ����������� ��� ��� �����
�������������Ǥ�  


���������������������Ǩ 



����������������������������������Ǣ�������������� 

��������������������������������������������������������������������������
���ʹͶ����������Ǩ�����������������������ǣ  

· ���������������	�Ǥ  

· �����������Ǥ  

· ������������������������Ǥ 

· �������������ʹͶ����������Ǥ  

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

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

��������������������� 

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

�����������ǣ����������Ǥ 

· ��� ������ ��� ���� ������ ����� ���Ǥ� ��� ��� ��������� ����� ���� ���������� ���ǯ� �� �����Ǥ� ��� ����� ����ǡ� ����
�������������ǲ��-����ǳ����������������������������������������������������������Ǥ  

· ������������������������Ǥ���������������Ǥ�������� ������������—��������������������ǯ��— �������Ǧ
��������������������������������������������������Ǥ�  

�����������ǣ������������Ǥ����������������������ǫ  

· ��������������������������������������������������������������������������Ǩ  

· ���������������ϐ����Ǥ����ǯ����������������������������ϐ��������������������������Ǥ  

· ��������������������������������������������— �������������Ǥ  

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

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

^ƚĂī��ŝƌƚŚĚĂǇƐ 

 

 

�ĞŶũĂŵŝŶ��ůĚƌŝĐŚ�
&ĞďƌƵĂƌǇ�ϰ 

�ŚĂƌƋƵĞƐĞ��ůŽƉƚŽŶ�
&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϰ 

'ƌĂĐĞ��ƌŝĚĞŶ������
&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϲ 

DŝĐŚĂĞů��ǁǇĞƌ�����
&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϲ 

KǁĞŶ�>ĂƚƵůŝƉƉĞ���
&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϵ 

,ĂƌƌŝƐŽŶ�KƐďŽƌŶ��
&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϬ 

ZŽŶĂůĚ��ŽĞ��������
&ĞďƌƵĂƌǇ�Ϯϯ 

:ĂEĞůů�^ƉĞĂƌƐ����
&ĞďƌƵĂƌǇ�Ϯϯ 

'ĞŶĂĞ��ĂƌƚĞƌ�����
&ĞďƌƵĂƌǇ�Ϯϰ 

tǇŶƚĞƌ�DĂǇ������
&ĞďƌƵĂƌǇ�Ϯϳ 

 

^ŽƵƌĐĞƐ͗ 

DĞŶƚĂů�,ĞĂůƚŚ��ŵĞƌŝĐĂ͕�
͞�ůĂĐŬ��ŶĚ��ĨƌŝĐĂŶ�

�ŵĞƌŝĐĂŶ��ŽŵŵƵŶŝƟĞƐ�
�ŶĚ�DĞŶƚĂů�,ĞĂůƚŚ͟ 

EĂƟŽŶĂů��ůůŝĂŶĐĞ�ŽŶ�
DĞŶƚĂů�/ůůŶĞƐƐ͕�͞�ůĂĐŬ�

,ŝƐƚŽƌǇ�DŽŶƚŚ͗���,ŝƐƚŽƌͲ
ŝĐ��Ăůů�ĨŽƌ��ĐƟŽŶ͟ 

����������������������������� 

����������������������������-�������������������Ǥ������������������������������������������������
�������—�	�����������ͺǣͶͷ����ʹǣͶͷǤ�����������������������������
���������������������������������Ͷ��������������������������������
�������������������Ǩ���������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ  �	�������ǡ����������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������
���������������������������������— �������������������������������
�������������������������Ǥ �	����������������������������������������
�������������������������������������������������������ǡ��������������
�����������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������ǡ�
����������������ϐ����ǡ���������������������������������Ǥ  � 

������������������������Ǩ 

���������������������������������������������������������������������Ǧ
����� ͳǡ� ʹͲʹʹǤ� ���� ��������� ������ ��� ���������� ����� ��������ǡ� �����Ǧ
���Ǥ� ������� ����ǡ� ���� ������ ��� ����ǡ� ������ ���� ���������� ����� ��������
�����������������������������������������������������Ǥ��������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������Ǧ
��Ǥ�������������������ǡ����������������ǡ��������������������������������Ǧ
�����Ǥ� ���� ��� �����������������������������������ǡ� ���ǡ����� ������� �����
���������ǯ�����Ǩ  


