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^/�K^Zz,D	dͬŬćǇƚƚćũćƚ
ZĂŚŽŝƚƚĂũĂƚ�KŵŝƐƚĂũĂƚ�
DƵƵƚ�ƐŝĚŽƐƌǇŚŵćƚ

zƌŝƚǇŬƐĞŶ�ǇůŝŶũŽŚƚŽ�
<ĞƐŬŝũŽŚƚŽ�ũĂ�ĞƐŝŵŝĞŚĞƚ�

dǇƂŶƚĞŬŝũćƚ

Z�WKZdK/EE/E�W		<�d�'KZ/�d hůŬŽŝŶĞŶ�ƌĂƉŽƌƚŽŝŶƚŝ ^ŝƐćŝŶĞŶ�ƌĂƉŽƌƚŽŝŶƚŝ

dŝůŝŶƉććƚƂƐƌĂƉŽƌƚŽŝŶƚŝ
dĂůŽƵƐŽŚũĂƵƐƌĂƉŽƌƚŽŝŶƚŝ͕�

�ƵĚũĞƚŽŝŶƚŝ�ũĂ�ĞŶŶƵƐƚĂŵŝŶĞŶ

<ŽŶƐĞƌŶŝŬŽŶƐŽůŝĚŽŝŶƚŝͲ�ũĂ�
ƚŝůŝŶƉććƚƂƐƌĂƉŽƌƚŽŝŶƚŝ

�/�;�ƵƐŝŶĞƐƐ�/ŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞͿ�ũĂ�
ůŝŝŬĞƚŽŝŵŝŶƚĂͲĂŶĂůǇƚŝŝŬŬĂ

d/�dK>	,d��d��������������������������� <ŝƌũĂŶƉŝƚŽͬƚĂůŽƵƐŚĂůůŝŶƚŽ���������������������������������������������������

<ŝƌũĂŶƉŝƚŽͬƚĂůŽƵƐŚĂůůŝŶƚŽ�
DƵƵƚ�ŽƉĞƌĂƚŝŝǀŝƐĞƚ�

ũćƌũĞƐƚĞůŵćƚ��������������������������
�ZW��ŝŐ��ĂƚĂ

dĂůŽƵƐƌĂƉŽƌƚŽŝŶƚŝ



��

řǯř ��������ȱ�����������

������§���ȱ��ȱ��������ȱǻŘŖŗŞǰȱŗŝřȬŗŝŚǼ ��������ǰȱ���§ȱ�����§§������ȱ������������ȱ����������ȱ���Ȭ

�������� ��ȱ��������ȱ������������ȱ����§�§ǯȱ�����§§�����§ȱ����������ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ

�����������ȱ����������ȱ �������������ȱ ����Ȭ ��ȱ �������������ǰȱ�§§Ȭ ��ȱ�§��§������ȱ ��ȱ����ȱ�����Ȭ

�������������ǯȱ����������ȱ��������ȱ�����������ȱ�����ǰȱ���ȱ�§§����������ȱ��ȱ������§§�ã�ȱ����ȱ���Ȭ

�����ǯȱ§¢�§��ã��§ȱ�����������ȱ¢���¢�����§ȱ������������������ȱ����§§�ȱ�§���ȱ������§§�ã�����Ȭ

��������ȱ�������������ǯ ��������ȱ������������ȱ�¢���ȱ��ȱ�§��ã�����������ȱ���ȱ����ȱ���§����ȱ��Ȭ

����������ǯ �����ȱ��������ȱ������������������ȱ¢���¢����ȱ��ȱ������������ȱ����������ȱ������������ȱ

������������������ǰȱ�����ȱ���������������ȱ��ȱ������������������ǯȱǻ������§���ȱǭȱ�������� ŘŖŗŞǰȱ

ŗŝřȬŗŝŚǯǼ

�������¢���ã����ȱ�������ȱ¢�����§�����ǰȱ���������������������ǰȱ��ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��Ȭ

����������ǯȱ�������ȱ¢�������¢� ��ȱ���§�����ȱ�����������ȱ�������������ȱ �§�����ȱ�������ȱ���Ȭ

������ȱ����������������ǯȱ������§ȱ�������������ȱ����§§�ȱ�������������������������������ȱ���ȱ

Ȭ����������ǯȱǻ������§���ȱǭȱ�������� ŘŖŗŞǰȱŗŝŚǯǼ

řǯŚ ���§����ȱ�����������

�����������������ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ����������������ȱ���§§�§�ȱ����������ȱ��ȱ��������Ȭ

������ȱ������������ȱ����������������ǯȱ����������������ȱ����������������ȱ������ȱ���������ȱ

����ȱ�¢������ȱ�������ȱ��ȱ������������ǯȱ���§����ȱ������������ȱ�����ȱ����ȱ����������§��ã���§ǰȱ�����Ȭ

���������ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ������������ȱ�����������ȱ

�����������ǯȱ���§�����§ȱ��������������ȱ��� �§¢��ã�������������ȱ��ȱ���������ȱ���������������������ǯȱ

§¢��ã���������ȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ�����ȱ������Ȭ ��ȱ������������������ǰȱ������������Ȭ

���ȱ�������������ȱ��ȱ�������������������ȱ����������ȱ��ȱ����¢��������ǯȱǻ�����ȱǭȱ�������� ŘŖŗŚǰȱŗŝŜȬ

ŗŝŝǯǼ



��

����¢����ȱ�������������ȱ�����ȱ����¢������ǰȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ�������� ����ȱ

�����¢�¢���§ ¢���¢����ȱ�����������������ǯȱ���������������ȱ�����������ȱ���§��§§ȱ������ȱ������Ȭ

��������������ǰȱ ���������ȱ ���§����ȱ ������������������ȱ ���§ȱ ������������ ��ȱ ������������ǯȱ

�¢ã�ȱ�������������������������§�ȱ ����ȱ ���ȱ ��������������ǯ ���§����ȱ �����������ȱ ��ȱ����Ȭ

�������������ȱ���§ȱ���������ǰȱ����ȱ�����������ȱ��������������ȱ��������ǯȱ�������������ȱ��������ȱ

���������ȱ �������ȱ ����§ȱ �����������ȱ �������������Ȭ����������ȱ ���ȱ ��������������ǯȱ ���§����ȱ ���Ȭ

�����ȱ��������ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ȱ�¢ã���¢�ȱ���������ǰȱ�����ȱ���Ȭ

������������ȱ���ȱ������¢��§ǰ ��������������ȱ������������������ȱ���������ȱ���ȱ�§�ã��������ǯȱ

ǻ�����ȱǭȱ��������ȱŘŖŗŚǰȱŗŝŝȬŗŝŞǯǼ

�������������������ȱ���������ȱ ��ȱ����¢�������ǰȱ��������ȱ ������������ ǻ��Ǽǰ Ȯ�����������������Ȭ

������ȱ�¢ã�¢����§§�ȱ���������������ȱ�����ȱ���§���ȱ�������ȱ¢���¢����ȱ���§��§ȱ����������ȱ������ȱ

�������������ȱ�����ǰȱ�����ȱ����������������§��������§�ȱ���ȱ������������ȱ�����ǯ �¢ã�ȱ¢���¢����ȱ

������������ȱ������ȱ�¢ã�¢����§§�ȱ����������������ȱ������ǯ ��ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ���Ȭ

�¢�������ǰȱ ��ȱ �����§§�ȱ �§§�§���������ȱ �����������������ǯȱ ��Ȭ������������ȱ �������ȱ ��������Ȭ

�����ȱ�����ȱ����§§ȱ�����������ȱ�����ȱ¢�������¢§ȱ��ȱ����¢�������ǰȱ�����ȱ��Ȭ���Ȭ������������ǯȱ

ǻ�����ȱǭȱ�������� ŘŖŗŚǰȱŗŞŗȬŗŞŘǯǼ

řǯś ��������� ��������

���������ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���������§ǰȱ�����ȱ�§§���ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ������Ȭ

������§ȱ�§§�§§�ȱ��������ǯȱ��Ȭ��������ȱǻ�¢ȱ�����������ȱ����������Ǽ ����ȱ��������ȱ�����������ȱ

���§���ǰȱ������§��§ȱ�§§���ȱ�¢ã�ȱ��Ȭ�������������ȱ����������ǯȱ�����������ȱ��Ȭ��������������ȱ���Ȭ

��������ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ���������ȱ������¢�����ȱ���������ȱ��������ȱ�����Ȭ

�����ȱ�����������ǯȱ����¢����ȱ���������ȱ��ȱ������������������ȱ��������ȱ����������������ȱ��������ǯȱ

ǻ����������ȱŘŖŗřǰȱŗŜşȬŗŝŖǯǼ



��

��§������ ¢�ǯ ǻŘŖŗŜǰȱŗřŞȬŗŚřǼȱ������ȱ�����������ȱ���������ȱ������ȱ��������������ȱ�����������ȱ

����������ȱ��ȱ�������������ǰȱ���§ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ���������ȱ�§¢��ã���������Ȭ

����ǯȱ�����������ǰȱ������ȱ�¢���§§�ȱ���������ȱ������ã��ã�ȱ���������ǰȱ�����ȱ����������������ȱ��Ȭ

����ȱ ����������ȱ �����§�ǰȱ ������ȱ������ã��ã ��ȱ �¢��¢ȱ������������ǯȱ����������ȱ�����������ȱ �����ȱ

�������ȱ����������ǰȱ�����ȱ����ȱ�����§�§�ȱ���������ȱ��������������ȱ��ȱ�§��§�����§ǰȱ�����ȱ������§§�ȱ

���§ȱ������������ǯȱǻ��§�����ȱ¢�ǯȱŘŖŗŜǰȱŗřŞȬŗŚřǯǼ ����������ȱ�������ȱ����������ȱ�§§����§���§ ��ȱ

�����������ȱ�������������ȱ����������ȱ��������ǰȱ���������ǰȱ���§�����ȱ����������ȱ��ȱ���������ǰȱ

���§ȱ������ȱ�§�ã��������ȱǻ
�������ȱŘŖŗŘǼǯ

������¢�ȱǻŘŖŖŞǰȱŘřŜǼȱ������ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ�¢��¢��§�§ȱ����������ǰȱ�����ȱ��ȱ�¢�Ȭ

�¢����§�ȱ���������ȱ ���������ȱ��������ȱ �������ȱ ��ȱ���������ȱ ��������ǯȱ��������ȱ ����ȱ �����¢�¢�ȱ

�¢ã�ȱ�������������ȱ������������ǯȱ�§§�§�������ȱ�����������ȱ���§���ȱ���������ȱ�¢ã�ȱ�����������ȱ

����������ǯȱǻ������¢ȱŘŖŖŞǰȱŘřŜȬŘřŝǯǼ #��������ȱǻŘŖŗŝǰȱşśȬşŜǼ ������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���Ȭ

��§ȱ��ȱ¢��������������ȱ���§ȱ��������������ȱ�����������ǰȱ�����ȱ�����������ȱ������¢������ã����ȱ�����¢Ȭ

�§�ȱ�������������ȱ������� �������������ȱ�§§������§ǯȱ�������������ȱ������ȱ��������ȱ���������Ȭ

����ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ������§�����ȱ��������������ǯ �����ȱ��������ȱ��ȱ¢�����§§ȱ¢�����§����ȱ

��Ȭ�������� �����¢§ȱ����������������ȱ���������ȱ�������ǰȱ�����ȱ¢��§��§�§�ȱ���ȱ������¢����ǯȱ

ǻ#�������ȱŘŖŗŝǰȱşśȬşŜǯǼ



��

Ś �
��� �����
� � �ȱ��������

Śǯŗ ��������ȱ������������������������ȱ��������������ȱ�§§������¢ȱ��ȱ�����¢�¢�

��������ȱ ��������ȱ������������������������ȱ����������ȱ���§�����ȱ�������������ȱ ����������ȱ���§Ȭ

����§ �������¢���§ȱ��ȱ�������¢�ȱ������ȱ�¢��¢�����§ȱ��������������ǯȱ���������ȱ���������������ȱ���Ȭ

�������ȱ�������� ������������� �������������ȱ���������������ǯȱ������������ȱ����������ȱ������ȱ

�§§����������ȱ����Ǳȱ�����������ǰȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ������������ǰȱ��������ǰȱ�§¢����§�¢¢�ǰȱ

����� ��ȱ�����������ǯȱ�§§������¢�ȱ������������ȱ�����¢�������ȱ���������ȱ���������������ȱ����������ȱ

ŗȬśǯȱ�§§���������������ȱ�§§���������ȱ����§ȱ������������ǰȱŗȬśǰȱ����������ȱ���������ǯȱ�§��§ȱ�¢�������ȱ

�������ȱ�����¢�¢����������ȱ�����ǰȱ����§ȱ���������ȱ��������ȱ���������������������ȱ���������ȱ�§Ȭ

����§§����ȱ��������������ȱ�������ȱ��������������ǯȱ

���������ȱ��������������������ȱ���§�§§�ȱ�������¢¢�ȱ������������ȱ������������ǰ �����ȱ�����Ȭ

������ȱ�����������ȱ���������ǰȱ�������ȱ���§§ȱ�¢�¢§ȱ���������ȱ����������ȱ�����ȱ�¢¢�����������ǯȱ

��������ȱ�������� �����������ȱ��ȱ����������������������ȱ�§¢��ã������������ȱ���ȱ�¢ã�¢§ǰȱ���§ȱ

�������ȱ����������ȱ�������������ȱ�����������ȱ��������ǯȱ�¢��¢��ȱ�������§�� ������������ȱ��Ȭ

��������ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ¢���¢����ȱ����������ǯȱ���������ȱ���������ȱ

�������ȱ�§��§ȱ�¢ã�ȱ��������������ȱ�����������ȱ���������ȱ�¢�¢�����ȱ��������������������ȱ

��ȱ������������ǰȱ�����ȱ�������������ȱ��������ȱ���������ȱ�¢��¢�������ȱ�����������ǰȱ���ȱ����ȱ

�¢�¢����ȱ�����������ȱ������������ȱ��ȱ�§¢����§�¢¢�ȱ���������� �����������ǯȱ

ŚǯŘ �������� ������������������������ȱ�������¢� ��ȱ����������

����������ȱ���������ȱ����§ȱ�������������������ǰȱ������ȱ�������������ȱ����������ȱ������§§�ȱ��ȱ�¢Ȭ

�¢�����§§�ȱ�§¢�ã��§ȱ������� ������Ȭ����������������������ȱ��������������ȱ��ȱ�§¢����§�¢¢����ǯȱ

����������ȱ���������ȱ�������������ǰȱ����£����ǰȱ���ȱ�������������¢����ȱ���§ȱ������ǯȱ��������Ȭ

���ȱ ���������ȱ �¢¢�������ȱ ���§�§§� ¢���¢������ �������¢ȱ �������������ȱ ������������ǯȱ ����������Ȭ
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�������¢���§ȱ�����ȱ���������ȱ��¢��Ȭ����������ȱ��ȱ��������ȱ¢���¢�����§ȱ������ȱ�������¢�ȱ������ȱ

�§§���ǯ �������ȱ��������������������ȱ������ȱ���������ȱ����§ ¢���ȱ���ȱ��������ȱ��������������Ȭ

����� ��¢���ȱ������ǰȱ�����ȱ�§¢����ȱ�§��ȱ������ȱ���������ȱ�¢�¢�¢���§ȱ��ȱ�������ȱ����������ǯ

����������������ȱ�§¢�§§�ȱ�§��ȱ�����¢��§ȱ�������¢�§�����¢�����§ǯȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�������§§�

�����������§§���������������Ǳȱ �����������ǰȱ �����������ȱ ��ȱ ������������ǰȱ ��������ǰȱ �§¢����§Ȭ

�¢¢�ǰȱ����� �� �����������ǯȱ��������ȱ����¢�������ȱ�¢ã�ȱ���������ȱ�¢�¢����ȱ�§¢�ã��§ȱ�������ȱ

������������ǰ ��������ǰȱ�§����ǯȱ���������������ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ

����ȱ������������ȱ���§���ȱ�������ȱ�����§�ǰȱ�����ȱ������������ǯ ���������������������ȱ�������ȱ

��ȱ��������ȱ����Ȭ������������ȱ�����������ȱ�������¢������������ȱ���������ȱ������������ǯȱ

���§���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ�������Ȭ ��ȱ��������������������������������ǯȱ����������Ȭ

���������ȱ������������ȱ��ȱ�§������§ȱ������������������ȱ�����§§�§����§ǰȱ������������ȱ��ȱ���Ȭ

��¢����¢ȱ���������ȱ������ȱ����������������������ǯȱ���§���ȱ��ȱ�����¢����¢ȱ��������������������ȱ

��������ȱ�������§ȱ�����ǯ 
����������ȱ��������ȱ�������� ���������ȱ������������ȱ����������ȱ���Ȭ

����� ��������ǯȱ����������ȱ�������ȱ���������������������� ��ȱ������������������ȱ��ȱ�������¢ȱ���Ȭ

�������ȱŗǯ

������ȱŗǯȱ�������������ȱ�§¢����¢ ������������������ȱ��ȱ������������ȱ�����������

ǻ������Ǽ

KŵŝŶĂŝƐƵƵƐ�ͬ�WŝƐƚĞǇƚǇƐ�ϭͲϱ

WĂŝŶŽͲ
ŬĞƌƌŽŝŶ�����
ϭͲϱ �ƵƐŝŶĞƐƐZĂĚĂƌ &ŝŶĂǌŝůůĂ

/�D�WůĂŶŶŝŶŐ�
�ŶĂůǇƚŝĐƐ �ĐĐƵŶĂ EĂǀŝƚĂ

ZĂƉŽƌƚŽŝŶƚŝ ϱ
ZĂƉŽƌƚƚŝƉŽŚũĂƚ
DĂŬƐƵǀĂůŵŝƵƐͬŬĂƐƐĂǀŝƌƚĂůĂƐŬĞůŵĂ
DƵŽŬĂƚƚĂǀƵƵƐ
WŽƌĂƵƚƵŵŝŶĞŶ
�ǇŶĂĂŵŝƐĞƚ�ƌĂƉŽƌƚŝƚ
dƵŶŶƵƐůƵǀƵƚͬŐƌĂĂĨŝƚ
�ĂƐŚďŽĂƌĚŝƚ�ũĂ�ƚƵůŽƐŬŽƌƚŝƚ
�ƵĚũĞƚŽŝŶƚŝ�ũĂ�ĞŶŶƵƐƚĂŵŝŶĞŶ ϱ
sƵŽƐŝďƵĚũĞƚƚŝ
KƐĂďƵĚũĞƚŝƚ
�ŶŶƵƐƚĞĞƚ͕�ƌƵůůĂĂǀĂ
^ŬĞŶĂĂƌŝŽƚ
�ŶŶƵƐƚĂǀĂ�ĂŶĂůǇƚŝŝŬŬĂ



��

������ȱŗǯ ǻ������Ǽ

ŚǯŘǯŗ �������������

������������ȱ������ȱ���������������ȱ������ȱ�����ȱ���ǰȱ�����ȱ������������ȱ������������ȱ�����ȱ

�����������ǰȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ�������������ǯȱ��������������ȱ���������������ȱ�����§§���Ȭ

���¢��§ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�������������ǯȱ��������ȱ�����������ȱ���������ȱ������������ȱ�������Ȭ

�����ȱ���§ȱ���ȱ������������ȱ�����������ȱ����������ȱ��������ǯȱ	�������ȱ��ȱ����������ȱ�����������ȱ

����ȱ������ȱ������ȱ��������������ǯȱ������������ȱ������ȱ�������ȱ�������������ȱ���ȱ������������Ȭ

�����ǰȱ �����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ§�¢�§��§ȱ�������������ȱ ��ȱ�����������ǯȱ�������Ȭ

������ȱ�������ȱ���������������ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ����§ȱ���ȱ�¢ã�ȱ�����������ȱ�§���ȱ�§§�§§ǯȱ

�����������������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǰȱ�����ȱ�������������ȱ����������ȱ�������ȱ

��ȱ ������ȱ��������ǯȱ����������������ȱ�¢��¢�ȱ ���������������ȱ �����������ȱ�¢¢������������ȱ

�������ȱ �����ȱ �����������ȱ �����������ǰȱ ���ȱ�����ȱ ��ȱ ����������ȱ ���������ȱ ��������ǯȱ  �¢�§�ȱ

������§��ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ���§����ȱ���§ȱ����������ȱ�������ǯ

<ŽŶƐĞƌŶŝ ϱ
<ŽŶƐŽůŝĚŽŝŶƚŝ
<ŽŶƐĞƌŶŝůĂŬĂŶĂ
�ůŝŵŝŶŽŝŶŶŝƚ
<ŝƌũĂƵŬƐĞƚ�ŬŽŶƐĞƌŶŝŝŶ�ŵĂŚĚŽůůŝƐŝĂ
<ćǇƚĞƚƚćǀǇǇƐ ϰ
dŝĞĚŽŶ�ƚƵŽŶƚŝ�ũĂ�ǀŝĞŶƚŝ��ǆĐĞůŝƐƚć
dŝĞƚŽũĞŶ�ŵĂŶƵĂĂůŝŶĞŶ�ƐǇƂƚƚƂ�ƐƵũƵǀĂĂ
<ŽƉŝŽŝͬůŝŝƚć�ƚŽŝŵŝŶƚŽ
�ĂƚĂŶ�ƐŝŝƌƚŽ͕�ŶŽƉĞƵƐ
DĂŶƵĂĂůŝƉćŝǀŝƚǇŬƐĞŶ�ŵĂŚĚŽůůŝƐƵƵƐ
ZĞĂĂůŝĂŝŬĂŝƐƵƵƐ
^ĂŵĂƚ�ŬƵƐƚĂŶŶƵƐƉĂŝŬĂƚ�Ğƌŝ�
ǇƌŝƚǇŬƐŝƐƐć͕�ŵƵŽĚŽƐƚƵƵŬŽ�
ŽŶŐĞůŵĂŬƐŝ
hƵƐŝĞŶ�ƚŝůŝĞŶ�ƉćŝǀŝƚǇŵŝŶĞŶ�
ƌĂƉŽƌƚŽŝŶƚŝŽŚũĞůŵĂĂŶ
�ƌŝůĂŝƐƚĞŶ�ŬćǇƚƚćũćƌŽŽůŝĞŶ�
ŽůĞŵĂƐƐĂŽůŽ
,ŝŶƚĂ ϯ
^ĂĂƐ
dƵŬŝ
ZĞĨĞƌĞŶƐƐŝƚ Ϯ
ZĞĨĞƌĞŶƐƐŝĞŶ�ůĂĂĚƵŬŬƵƵƐ
WŝƐƚĞĞƚ�ǇŚƚĞĞŶƐć
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���������������ȱ�������������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�������������ȱ��������ǰȱ�����ȱ�¢��¢�ȱ�§��Ȭ

�§���ȱ��������������������ȱ�¢ã�¢��§��ȱ����������ǯ �¢ã�ȱ��������ȱ����������ȱ������ǰȱ�����ȱ

��������������������ȱ���ȱ������������ȱ�������� ��ȱ�� �������ȱ¢��������§ȱ������������������ȱ¢�Ȭ

�����ȱ���������������ǰȱ������������������ȱ¢���ã���ȱ��ȱ¢���ã���§ȱ����ȱ�����������ȱ����ǯȱ������ȱ

�������������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ�����������ǰȱ�����ȱ����§ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ�§§�§�ã��§ǯȱ��Ȭ

���������ȱ�§����¢�ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ����������� ���������ȱ��ȱ���ȱ������������� �����Ȭ

���ȱ ���������ȱ ���ȱ ¢���¢������ȱ ���ȱ ���������������ȱ �����ȱ ����������ȱ ���������������ǯȱ �����Ȭ

�����ȱ��ȱ�����������ȱ�§¢��§§ȱ�������������ȱ�����¢¢�����¢¢����ȱ��ȱ�����������������ǯ

�������������������ȱ �§�ã��������ȱ ����������ȱ �������ȱ �����������ȱ ������������ǯȱ ���§�����ȱ

���������ȱ ���������ȱ��ȱ ������������������ȱ�����ǰȱ�����ȱ ������������ȱ����������ȱ���������ȱ�����Ȭ

�������ǯ ���������������ȱ��������¢�������¢��§ȱ��ȱ�����������ȱ¢�����§§ȱ��������ȱ��ȱ���������ǰȱ

���§ȱ����������ȱ���§����ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ���������������ǯȱ

§¢����§�¢¢���ȱ������ȱ��������ȱ�����������ȱ�¢ã��ãȱ��������ȱ���������ǯȱ������ȱ�����ȱ���ǰȱ�����

��������ȱ������ȱ �������ȱ�¡������ȱ�����ȱ�����������ǯȱ�§§�§�ã������§ȱ�����ȱ ���������ȱ�����������ȱ

�����ȱ�����������ȱ�����¢����ȱ���������§�¢����ǯȱ�����������ȱ����������ȱ������ȱ��������������ȱ��ȱ

����������������� ������ȱ��������ȱ�¢��¢�¢�ȱ���������ȱ�������¢��§ǰ ���������������ȱ�����ȱ�����ȱ

�������¢��§ǰȱ�������ȱ�������������ȱ�������������ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǯȱ�������ȱ����������ȱ�§¢����§Ȭ

�¢¢���ȱ������ȱ�������ȱ������������ȱ��������������ǯ

�����������ȱ�����ȱ�� ������ȱ���§��¢�§ȱ��������ȱ���� ���ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ¢��������������ȱ

�������§�ǯȱ�������������§ȱ��ȱ�ã¢�¢�¢� �������ȱ�������ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�¢¢�����§ȱ

��������������ȱ������������ȱ¢���¢��§ǰȱ�����ȱ�����������ȱ���§�ȱ�§¢���ȱ������������ǯ ������������Ȭ

���ȱ�����������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ����������ȱŘǯȱ����������ȱ���ȱ�¢ã�ȱ�������ȱ���������ȱ

�������§ȱ���������ȱ�§¢�ã��§ȱ�������ȱ��������ǯ
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������ȱŘǯȱ���������������ȱ�����¢�¢� ����������ȱ�������ȱ�����¢�¢�����

KŵŝŶĂŝƐƵƵƐ�ͬ�WŝƐƚĞǇƚǇƐ�ϭͲϱ

WĂŝŶŽͲ
ŬĞƌƌŽŝŶ�����
ϭͲϱ �ƵƐŝŶĞƐƐZĂĚĂƌ

�ƵƐŝŶĞƐƐZĂĚĂƌ�
ƉĂŝŶŽƚĞƚƵƚ�
ƉŝƐƚĞĞƚ EĂǀŝƚĂ

EĂǀŝƚĂ�
ƉĂŝŶŽƚĞƚƵƚ�
ƉŝƐƚĞĞƚ

ZĂƉŽƌƚŽŝŶƚŝ ϱ
ZĂƉŽƌƚƚŝƉŽŚũĂƚ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
DĂŬƐƵǀĂůŵŝƵƐͬŬĂƐƐĂǀŝƌƚĂůĂƐŬĞůŵĂ ϱ Ϯϱ ϰ ϮϬ
DƵŽŬĂƚƚĂǀƵƵƐ ϱ Ϯϱ ϰ ϮϬ
WŽƌĂƵƚƵŵŝŶĞŶ ϭ ϱ ϱ Ϯϱ
�ǇŶĂĂŵŝƐĞƚ�ƌĂƉŽƌƚŝƚ Ϯ ϭϬ ϱ Ϯϱ
dƵŶŶƵƐůƵǀƵƚͬŐƌĂĂĨŝƚ ϯ ϭϱ ϰ ϮϬ
�ĂƐŚďŽĂƌĚŝƚ�ũĂ�ƚƵůŽƐŬŽƌƚŝƚ ϯ ϭϱ ϰ ϮϬ
�ƵĚũĞƚŽŝŶƚŝ�ũĂ�ĞŶŶƵƐƚĂŵŝŶĞŶ ϱ
sƵŽƐŝďƵĚũĞƚƚŝ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
KƐĂďƵĚũĞƚŝƚ ϯ ϭϱ ϯ ϭϱ
�ŶŶƵƐƚĞĞƚ͕�ƌƵůůĂĂǀĂ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
^ŬĞŶĂĂƌŝŽƚ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
�ŶŶƵƐƚĂǀĂ�ĂŶĂůǇƚŝŝŬŬĂ ϯ ϭϱ ϯ ϭϱ
<ŽŶƐĞƌŶŝ ϱ
<ŽŶƐŽůŝĚŽŝŶƚŝ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
<ŽŶƐĞƌŶŝůĂŬĂŶĂ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
�ůŝŵŝŶŽŝŶŶŝƚ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
<ŝƌũĂƵŬƐĞƚ�ŬŽŶƐĞƌŶŝŝŶ�ŵĂŚĚŽůůŝƐŝĂ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
<ćǇƚĞƚƚćǀǇǇƐ ϰ
dŝĞĚŽŶ�ƚƵŽŶƚŝ�ũĂ�ǀŝĞŶƚŝ��ǆĐĞůŝƐƚć Ϯ ϴ ϱ ϮϬ
dŝĞƚŽũĞŶ�ŵĂŶƵĂĂůŝŶĞŶ�ƐǇƂƚƚƂ�ƐƵũƵǀĂĂ ϱ ϮϬ Ϯ ϴ
<ŽƉŝŽŝͬůŝŝƚć�ƚŽŝŵŝŶƚŽ ϱ ϮϬ ϱ ϮϬ
�ĂƚĂŶ�ƐŝŝƌƚŽ͕�ŶŽƉĞƵƐ ϯ ϭϮ Ϯ ϴ
DĂŶƵĂĂůŝƉćŝǀŝƚǇŬƐĞŶ�ŵĂŚĚŽůůŝƐƵƵƐ ϱ ϮϬ ϱ ϮϬ
ZĞĂĂůŝĂŝŬĂŝƐƵƵƐ ϰ ϭϲ ϰ ϭϲ
^ĂŵĂƚ�ŬƵƐƚĂŶŶƵƐƉĂŝŬĂƚ�Ğƌŝ�
ǇƌŝƚǇŬƐŝƐƐć͕�ŵƵŽĚŽƐƚƵƵŬŽ�
ŽŶŐĞůŵĂŬƐŝ ϱ ϮϬ ϱ ϮϬ
hƵƐŝĞŶ�ƚŝůŝĞŶ�ƉćŝǀŝƚǇŵŝŶĞŶ�
ƌĂƉŽƌƚŽŝŶƚŝŽŚũĞůŵĂĂŶ ϰ ϭϲ ϱ ϮϬ
�ƌŝůĂŝƐƚĞŶ�ŬćǇƚƚćũćƌŽŽůŝĞŶ�
ŽůĞŵĂƐƐĂŽůŽ ϱ ϮϬ ϱ ϮϬ
,ŝŶƚĂ ϯ
^ĂĂƐ ϰ ϭϮ ϰ ϭϮ
dƵŬŝ ϯ ϵ ϯ ϵ
ZĞĨĞƌĞŶƐƐŝƚ Ϯ
ZĞĨĞƌĞŶƐƐŝĞŶ�ůĂĂĚƵŬŬƵƵƐ ϯ ϲ ϯ ϲ
WŝƐƚĞĞƚ�ǇŚƚĞĞŶƐć ϭϭϯ ϱϬϰ ϭϮϬ ϱϯϵ
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������������ȱ���������������ȱ������ȱ�������§ ǻ������ȱŘǼ �§¢�ã��§ȱ�������ȱ��������ǰȱ�§§ȱ

��ȱ�����������ȱ��������ǯȱ�������ȱś �������������ȱ������������ȱ�����¢�¢���§ȱ�� ��������ȱ�§§����Ȭ

�����������ǯȱ�������������ȱ�§�����ȱ�¢��¢¢ȱ���� ������������ȱ������ǯȱ���������������ȱ��������ȱ���Ȭ

���ȱ�������������ȱ�������ȱ����������ȱ�������������ǯȱ���������ȱ��������ȱ�����§��§ȱ��ȱ���������Ȭ

�������ȱ �¢��¢¢ȱ ���������ȱ ����������ȱ ���������§�¢�§��§ǯȱ ���������ȱ ������������ȱ ��������ȱ

����ȱ ������ȱ�������ȱ����ǰȱ�����������ȱ���������������ȱ����ȱ��������������ȱ��ȱ ��������ǯ �¢ã�ȱ

�����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ǯȱ

����ȱśǯȱ�������������ȱ���������ȱ��������ȱ�������������ȱ���������ȱ��������

ŚǯŘǯŘ ����£����

����£����Ȭ�����������ȱ ��������������������ȱ ��ȱ �§¢����§����§ȱ ��������ȱ �����Ȭ ��ȱ ��������������ǯȱ

�������ȱ��������������ȱ����ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ�����ȱ��������������� ��������ȱ��ȱ�¢ã�ȱ
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�����������ǯȱ�������������ȱ��ȱ����§� �����§���ȱ�������������������ȱ���§���ȱ�¢�¢��ȱ�����§���ȱ

������������������ǰȱ ���� ��������ȱ��������������������ȱ��§�§�����ǯȱ�§�����������ȱ��������Ȭ

���ȱ �����������ȱ��ȱ�§��ȱ�����������ȱ ����������������ǯȱ ����§�����ȱ����������������ȱ�������ȱ

�¢ã�¢��§§ȱ�����������������ȱ���������ȱ��ȱ���������������ȱ����Ȭ�����ȱ��������������ǯȱ������Ȭ

�����������ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ����������ȱ���������ǰȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������������Ȭ

����ǯ �����������ȱ��ȱ�¢��������ȱ ��ȱ����������ȱ�����������ȱ ����ȱ��ȱ�¢�¢��������ǯȱ��������Ȭ

������ ��������ȱ���������ȱ���������Ȭ�§�¢��§ ����ȱ������������ȱ��ȱ�����������ǯȱ�������������ȱ

��ȱ�����������ȱ �����ȱ�¢ã�ȱ �������ȱ������ȱ����ȱ ��������ȱ ������§������§ǰ ���§ȱ�������������ȱ

��������������������������ǯȱ ����£�����ȱ ��������������ȱ �ã¢�¢¢ȱ�¢ã�ȱ����������Ȭ������������ǰȱ

���§ȱ�����ȱ�§¢��§�§���ȱ���������������ȱ������ ����������ǯȱ��������������ȱ��ȱ�����������ȱ��Ȭ

������ȱ�����������ȱ��ȱ������¢����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ����ǯ

��������������ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ã�¢��§§ȱ�����������Ȭ������ǰȱ�����ȱ�������ȱ�¢ã�ȱ�������ȱ���Ȭ

����ȱ������ǯȱ���������������ȱ�¢ã��§�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ

�����ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ����������ǯȱ���������������ȱ�������ȱ����������������ǰȱ�����ȱ

�������ȱ�����ȱ���������������ȱ��������ǰȱ�¢ã�ȱ�������ȱ�¢ã�¢��§�����ȱ�����������������ȱ��ȱ���Ȭ

��������ǯȱ����������ȱ�������������ȱ����������ȱ ���ȱ ����������������ȱ ��ȱ �������ȱ���������ȱ

���ȱ����������ȱ���������ȱ�����������������ȱ������ǯȱ

��������������������ȱ ����������ȱ ������� �����������ȱ ������������ǯȱ ����������������������ȱ

�������������ȱ���§���ȱ���������ȱ����������ȱ��������¢���ã��§ȱ��ȱ�����������ȱ����§ȱ�����������Ȭ

����������ǯ

�����������ȱ�§¢����§�¢¢�ȱ��ȱ��������ȱ�����������ȱ�¢ã��§�����ȱ�����������ȱ���������ǯȱ��������ȱ

������ ��ȱ������ȱ�¡���Ȭ����������ȱ��������ǰȱ������ȱ����������ȱ������Ȧ����§ȱ���������ȱ�§¢��§��Ȭ

���ǯȱ��������ȱ����������¢���¢����§ȱ���������������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���������������ǯȱ��Ȭ

��������ȱ������� ���������� �§¢��§�§�������ȱ�§§����§�����ȱ��ȱ�§¢�ã�ǰȱ���§ȱ����ȱ�������������ȱ���ȱ��Ȭ

���ȱ���������������ȱ���ȱ¢���ã���§ȱ��������ȱ��������ǯȱ
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����£����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ǯȱ
���� ���ȱ���������¢Ȭ

�¢����ȱ���������ȱ������ȱ��������������ǰȱ���§ȱ�������ȱ����ȱ�§§�§������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ

��������ȱ �����ǯȱ �������������§ȱ ��ȱ �����ȱ ������������������ȱ ��������������¢���¢��§ȱ ���������ȱ

¢���¢��§ǯȱ�����������§¢��§��§ȱ��ȱ���������ȱ������ǰȱ�¢ã�ȱ�����ȱ����ȱ������������������������ǯȱ��Ȭ

��£�����ȱ������ȱ�����������������ȱ��ȱ�������¢ȱ����������ȱřǯȱ����������ȱ���ȱ�¢ã�ȱ�������ȱ��Ȭ

�������ȱ�������§ȱ���������ȱ�§¢�ã��§ȱ�������ȱ��������ǯ

������ȱřǯȱ����£�����ȱ�����¢�¢� ����������ȱ�������ȱ�����¢�¢�����

ǻ������Ǽ

KŵŝŶĂŝƐƵƵƐ�ͬ�WŝƐƚĞǇƚǇƐ�ϭͲϱ

WĂŝŶŽͲ
ŬĞƌƌŽŝŶ�����
ϭͲϱ &ŝŶĂǌŝůůĂ

&ŝŶĂǌŝůůĂ�
ƉĂŝŶŽƚĞƚƵƚ�
ƉŝƐƚĞĞƚ EĂǀŝƚĂ

EĂǀŝƚĂ�
ƉĂŝŶŽƚĞƚƵƚ�
ƉŝƐƚĞĞƚ

ZĂƉŽƌƚŽŝŶƚŝ ϱ
ZĂƉŽƌƚƚŝƉŽŚũĂƚ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
DĂŬƐƵǀĂůŵŝƵƐͬŬĂƐƐĂǀŝƌƚĂůĂƐŬĞůŵĂ ϰ ϮϬ ϰ ϮϬ
DƵŽŬĂƚƚĂǀƵƵƐ ϱ Ϯϱ ϰ ϮϬ
WŽƌĂƵƚƵŵŝŶĞŶ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
�ǇŶĂĂŵŝƐĞƚ�ƌĂƉŽƌƚŝƚ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
dƵŶŶƵƐůƵǀƵƚͬŐƌĂĂĨŝƚ ϱ Ϯϱ ϰ ϮϬ
�ĂƐŚďŽĂƌĚŝƚ�ũĂ�ƚƵůŽƐŬŽƌƚŝƚ ϱ Ϯϱ ϰ ϮϬ
�ƵĚũĞƚŽŝŶƚŝ�ũĂ�ĞŶŶƵƐƚĂŵŝŶĞŶ ϱ
sƵŽƐŝďƵĚũĞƚƚŝ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
KƐĂďƵĚũĞƚŝƚ ϰ ϮϬ ϯ ϭϱ
�ŶŶƵƐƚĞĞƚ͕�ƌƵůůĂĂǀĂ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
^ŬĞŶĂĂƌŝŽƚ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
�ŶŶƵƐƚĂǀĂ�ĂŶĂůǇƚŝŝŬŬĂ ϯ ϭϱ ϯ ϭϱ
<ŽŶƐĞƌŶŝ ϱ
<ŽŶƐŽůŝĚŽŝŶƚŝ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
<ŽŶƐĞƌŶŝůĂŬĂŶĂ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
�ůŝŵŝŶŽŝŶŶŝƚ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
<ŝƌũĂƵŬƐĞƚ�ŬŽŶƐĞƌŶŝŝŶ�ŵĂŚĚŽůůŝƐŝĂ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
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������ȱřǯ ǻ������Ǽ

������������ȱ ������������ȱ �������§ ������������������������� ǻ����ȱ ŜǼȱ ���������ȱ �§¢�ã��§ȱ

�������ȱ������Ȭ������������ȱ���ȱ����£����Ȭ����������ȱ��������ȱ¢������������ȱ��������������ǰȱ

��������������ȱ��ȱ��������������ǰȱ�§¢����§�¢¢����§ȱ��ȱ��������������ǯȱ������������ȱ������ȱ��Ȭ

���������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ�������������ȱ���� ����£�������ȱ�¢�¢�����������ȱ����ȱ����Ȭ

�����ǯȱ��������������ȱ������ȱ���ȱ�¢��¢¢ȱ����£�����ȱ����������Ȭ��������������ǰȱ����ȱ���������

��ȱ���ǯȱ������������ȱ��ȱ������������ȱ������������ȱ����ȱ��������������ȱ�����ȱ�¢¢�����§ǯȱ���Ȭ

����������ȱ�������ȱ��ȱ����£�������ȱ�����§���ǰȱ���§ȱ���������ȱ �¢ã�������¢§ǯȱ§¢����§�¢¢���

������ȱ���������ȱ����ȱ�¢��¢�§� ��������ȱ�������������ȱ�¢ã�ã��§ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ����������ǯȱ

�������¢�ȱ�����������ȱ��������ȱ�¢ã��§�����ȱ����£������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ������������ȱ�¢ãȬ

�¢��§§ȱ������ȱ����������¢���¢��§ȱ��������������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ǯȱ�����ȱ

����������¢���¢�ȱ���ȱ��������ȱ�����¢�¢����ȱ����������ȱ��ȱ�������������������ǯȱ����������ȱ���Ȭ

����ȱ�§§���������������ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱŜǯ

<ćǇƚĞƚƚćǀǇǇƐ ϰ
dŝĞĚŽŶ�ƚƵŽŶƚŝ�ũĂ�ǀŝĞŶƚŝ��ǆĐĞůŝƐƚć ϱ ϮϬ ϱ ϮϬ
dŝĞƚŽũĞŶ�ŵĂŶƵĂĂůŝŶĞŶ�ƐǇƂƚƚƂ�ƐƵũƵǀĂĂ ϱ ϮϬ Ϯ ϴ
<ŽƉŝŽŝͬůŝŝƚć�ƚŽŝŵŝŶƚŽ ϱ ϮϬ ϱ ϮϬ
�ĂƚĂŶ�ƐŝŝƌƚŽ͕�ŶŽƉĞƵƐ ϰ ϭϲ Ϯ ϴ
DĂŶƵĂĂůŝƉćŝǀŝƚǇŬƐĞŶ�ŵĂŚĚŽůůŝƐƵƵƐ ϱ ϮϬ ϱ ϮϬ
ZĞĂĂůŝĂŝŬĂŝƐƵƵƐ ϱ ϮϬ ϰ ϭϲ
^ĂŵĂƚ�ŬƵƐƚĂŶŶƵƐƉĂŝŬĂƚ�Ğƌŝ�
ǇƌŝƚǇŬƐŝƐƐć͕�ŵƵŽĚŽƐƚƵƵŬŽ�
ŽŶŐĞůŵĂŬƐŝ ϱ ϮϬ ϱ ϮϬ
hƵƐŝĞŶ�ƚŝůŝĞŶ�ƉćŝǀŝƚǇŵŝŶĞŶ�
ƌĂƉŽƌƚŽŝŶƚŝŽŚũĞůŵĂĂŶ ϰ ϭϲ ϱ ϮϬ
�ƌŝůĂŝƐƚĞŶ�ŬćǇƚƚćũćƌŽŽůŝĞŶ�
ŽůĞŵĂƐƐĂŽůŽ ϱ ϮϬ ϱ ϮϬ
,ŝŶƚĂ ϯ
^ĂĂƐ ϱ ϭϱ ϰ ϭϮ
dƵŬŝ ϱ ϭϱ ϯ ϵ
ZĞĨĞƌĞŶƐƐŝƚ Ϯ
ZĞĨĞƌĞŶƐƐŝĞŶ�ůĂĂĚƵŬŬƵƵƐ ϯ ϲ ϯ ϲ
WŝƐƚĞĞƚ�ǇŚƚĞĞŶƐć ϭϯϮ ϱϴϴ ϭϮϬ ϱϯϵ
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����ȱŜǯȱ�������������ȱ���������ȱ��������ȱ����£����ȱ���������ȱ��������

ŚǯŘǯř ���ȱ��������ȱ����¢����ȱ

������������ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ����¢�������ǰȱ��������ȱ��Ȭ

���������������ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ���ǯȱ��������ȱ����¢����ȱ������������ȱ���¢��ȱ������������ǰ

����ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ�¡���Ȭ���§������ǯȱ�¢ã�ȱ�¡���Ȭ�������������ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ

��������������ǯ ��������������ȱ������������ȱ��������ȱ����������������ǰȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��Ȭ

�����ȱ����ǯ ��������������������ȱ�������ȱ�¢ã�¢��§§ȱ������������ȱ��ȱ����¢�ȱ���������ȱ�§�����¢Ȭ

�§�ȱ�������ȱ����Ȭ�����������ǯ ���������ȱ�������ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ���Ȭ

����ȱ�¢ã�ȱ������ȱ �������ȱ ���������ǯ �������������������ȱ �������ȱ �������ȱ ��������������ȱ

��������ȱ���§§�§��§ȱ�������§���§ȱ�§�¢��§ǯ ��������ȱ��ȱ���������Ȭ�§�¢�§�ȱ����ȱ�������§ȱ��ȱ����Ȭ

�������ǯ ��������������������������ȱ����� ���������ȱ�¢ã�ȱ����������§ȱ�������ȱ����¢���� Ȭ�����Ȭ

�����ǰȱ���§ȱ������������ȱ������ȱ��������ȱ�¢ã�ȱ������ȱ��������������ǯȱ�������ȱ����¢�������§ȱ
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����������ȱ������������ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ������Ȭ

�����ǯȱ���§���ȱ�������ȱ���§§ȱ���§��§§�ȱ������������������ǰȱ���§ȱ������������ȱ�����������ȱ��§��Ȭ

��������ȱ��������ȱ������������ȱ���������������ǯȱ����������ȱ�§����§������§ȱ��ȱ�§�����§������§ȱ

����������ȱ�§��§ȱ���§������ȱ�¢ã�¢��§§ȱ�������������ǰȱ���§ȱ�����ȱ���������ȱ�������������ȱ����¢�Ȭ

��§ȱ�������������ǯ

������������ȱ�������ȱ���������ȱ������������ȱ�����������Ȭ������ǯȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ���ǰȱ

�����ȱ�������������� �������ȱ�¢ã�¢��§§ȱ������ȱ�§¢��§�����ȱ����¢�§ȱ����������ǯȱ��������ȱ��Ȭ

���������ȱ�¢ã��§�����ȱ����������ȱ��������ȱ���������ǯȱ��������������ȱ�������ȱ�����������ȱ�§¢�Ȭ

�§§ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������������ǯȱ��������������ȱ�������ȱ�§¢��§§ȱ�������ȱ�¢ãȬ

�¢�¢���§ȱ��ȱ�����������ȱ�����������ǰȱ����ȱ�������ȱ¢���ãã�ǯȱ������������ȱ�������ȱ�¢ã�¢��§§ȱ��Ȭ

������������ȱ ��ȱ�§¢��§§ȱ���������ǰȱ����ȱ��������ȱ�������������ǯȱ�����������ȱ�������ȱ�¢ãȬ

�¢��§§ȱ �����������ȱ �¢ã������������������ȱ ���ȱ ���������������������ǯȱ ��������ȱ ���ȱ ���������ȱ

�¢ã�ȱ�����������ǯȱ

������������������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����¢�������§ǯȱ���§����ȱ�����ȱ�������������ȱ���������Ȭ

��¢���ã��§ȱ ��ȱ������ȱ������������������ȱ��������§ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ�¢ã��ã������ǯȱ���ȱ

������������ȱ�¢ã�¢��§§ȱ �����§�ȱ�������������ȱ �����������������������ȱ �� Ȭ��������������ǰȱ

���§���ȱ�����ȱ�§¢��ãã�ȱ���ȱ������ȱ���������� Ȭ����������ǯȱ

§¢����§�¢¢���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����¢���� �������ȱ��������ȱ����������ȱ�� ���ȱ�������ȱ���Ȭ

����ȱ�����������ȱ���������ȱ��������������ȱ�§����ǯ ����������ȱ�����ȱ������ȱ���������¢�¢§ȱ��ȱ���Ȭ

�����ȱ ����������¢���¢����§ȱ ���������������ȱ �§�����¢�����ȱ �����ȱ ���������ǰȱ ���§ȱ �����������Ȭ

������ ����ȱ�¢�ȱ���������ǯ ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�¡������ȱ��ȱ�§¢����§����§ȱ��ȱ��������ȱ�����§Ȭ

�����ȱ��������ȱ��������ǯȱ���������ȱ�§¢��§�§�������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�§§�§¢��§�§ȱ�§§������§ȱ����Ȭ

�������ǯ

�����������§¢��§����§ȱ��ȱ������ȱ���������������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�§¢�ã��§ȱ��������ȱ�¢ã�ȱ�������Ȭ

�§�������ǰȱ���§ȱ���§§ȱ��������������ȱ�����������ȱ������������ǯȱ�����������ȱ������������ã�����ȱ



��

�����������ȱ �����������ȱ ��������ȱ ����������������������ȱ ��������������ǯȱ �����������ȱ ���Ȭ

��������ȱ��������ǰȱ���ȱ�§¢��ã§ȱ������������ȱ���������ȱ�¢ã�ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ�����������Ȭ

���ǯ �����������ȱ�������ȱ�����������������ȱ��ȱ�������¢ȱ����������ȱŚǯȱ����������ȱ���ȱ�¢ã�ȱ���Ȭ

����ȱ���������ȱ�������§ȱ���������ȱ�§¢�ã��§ȱ�������ȱ��������ǯ

������ȱŚǯȱ���ȱ��������ȱ����¢���� �����¢�¢� ����������ȱ�������ȱ�����¢�¢�����

ǻ������Ǽ

KŵŝŶĂŝƐƵƵƐ�ͬ�WŝƐƚĞǇƚǇƐ�ϭͲϱ

WĂŝŶŽͲ
ŬĞƌƌŽŝŶ�����
ϭͲϱ

/�D�WůĂŶŶŝŶŐ�
�ŶĂůǇƚŝĐƐ

/�D�WůĂŶŶŝŶŐ�
�ŶĂůǇƚŝĐƐ�
ƉĂŝŶŽƚĞƚƵƚ�
ƉŝƐƚĞĞƚ EĂǀŝƚĂ

EĂǀŝƚĂ�
ƉĂŝŶŽƚĞƚƵƚ�
ƉŝƐƚĞĞƚ

ZĂƉŽƌƚŽŝŶƚŝ ϱ
ZĂƉŽƌƚƚŝƉŽŚũĂƚ ϯ ϭϱ ϱ Ϯϱ
DĂŬƐƵǀĂůŵŝƵƐͬŬĂƐƐĂǀŝƌƚĂůĂƐŬĞůŵĂ ϱ Ϯϱ ϰ ϮϬ
DƵŽŬĂƚƚĂǀƵƵƐ ϱ Ϯϱ ϰ ϮϬ
WŽƌĂƵƚƵŵŝŶĞŶ ϯ ϭϱ ϱ Ϯϱ
�ǇŶĂĂŵŝƐĞƚ�ƌĂƉŽƌƚŝƚ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
dƵŶŶƵƐůƵǀƵƚͬŐƌĂĂĨŝƚ ϱ Ϯϱ ϰ ϮϬ
�ĂƐŚďŽĂƌĚŝƚ�ũĂ�ƚƵůŽƐŬŽƌƚŝƚ ϱ Ϯϱ ϰ ϮϬ
�ƵĚũĞƚŽŝŶƚŝ�ũĂ�ĞŶŶƵƐƚĂŵŝŶĞŶ ϱ
sƵŽƐŝďƵĚũĞƚƚŝ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
KƐĂďƵĚũĞƚŝƚ ϰ ϮϬ ϯ ϭϱ
�ŶŶƵƐƚĞĞƚ͕�ƌƵůůĂĂǀĂ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
^ŬĞŶĂĂƌŝŽƚ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
�ŶŶƵƐƚĂǀĂ�ĂŶĂůǇƚŝŝŬŬĂ ϰ ϮϬ ϯ ϭϱ
<ŽŶƐĞƌŶŝ ϱ
<ŽŶƐŽůŝĚŽŝŶƚŝ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
<ŽŶƐĞƌŶŝůĂŬĂŶĂ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
�ůŝŵŝŶŽŝŶŶŝƚ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
<ŝƌũĂƵŬƐĞƚ�ŬŽŶƐĞƌŶŝŝŶ�ŵĂŚĚŽůůŝƐŝĂ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ



��

������ȱŚǯ ǻ������Ǽ

������������ȱ���ȱ��������ȱ����¢������ȱ�����¢�¢��§ȱǻ������ȱŚǼȱ�������ȱ�����¢�¢�����ǰȱ�§§ȱ

������ȱ����������������§ȱ��������ǯ ���ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ�§§��������������� ǻ�Ȭ

���ȱŝǼ ��������������ȱ��ȱ��������������ǰȱ�§¢����§�¢¢����§ȱ���§ �������������§ǯ ������������ȱ

��ȱ �����������ȱ ������������ȱ�������ȱ ������������ȱ ����������ȱ ���������ȱ ��������ȱ�����������ȱ

�¢ã�ã�ȱ ������ǰȱ ������ȱ �����������������ȱ �������ȱ ����ȱ �§���ȱ �����������ǯȱ §¢����§�¢¢���ȱ

������ȱ�������ȱ �����������ȱ �������ȱ �������� ��ȱ ����������������ȱ �����������ȱ ������ȱ ������Ȭ

������ȱ���������������ȱ�������������ȱ ��ȱ�����������ȱ������ȱ������������ȱ����������ȱ ��ȱ�����Ȭ

�����ǯȱ�����ȱ����������¢���¢�ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����¢������ȱ�������ȱ�����ȱ���������¢�¢ȱ���Ȭ

���ȱ��������ȱ�����¢�¢����ȱ������������ȱ��������������ȱ��ȱ������������������ǯ

<ćǇƚĞƚƚćǀǇǇƐ ϰ
dŝĞĚŽŶ�ƚƵŽŶƚŝ�ũĂ�ǀŝĞŶƚŝ��ǆĐĞůŝƐƚć ϱ ϮϬ ϱ ϮϬ
dŝĞƚŽũĞŶ�ŵĂŶƵĂĂůŝŶĞŶ�ƐǇƂƚƚƂ�ƐƵũƵǀĂĂ ϱ ϮϬ Ϯ ϴ
<ŽƉŝŽŝͬůŝŝƚć�ƚŽŝŵŝŶƚŽ ϱ ϮϬ ϱ ϮϬ
�ĂƚĂŶ�ƐŝŝƌƚŽ͕�ŶŽƉĞƵƐ ϱ ϮϬ Ϯ ϴ
DĂŶƵĂĂůŝƉćŝǀŝƚǇŬƐĞŶ�ŵĂŚĚŽůůŝƐƵƵƐ ϱ ϮϬ ϱ ϮϬ
ZĞĂĂůŝĂŝŬĂŝƐƵƵƐ ϱ ϮϬ ϰ ϭϲ
^ĂŵĂƚ�ŬƵƐƚĂŶŶƵƐƉĂŝŬĂƚ�Ğƌŝ�
ǇƌŝƚǇŬƐŝƐƐć͕�ŵƵŽĚŽƐƚƵƵŬŽ�
ŽŶŐĞůŵĂŬƐŝ ϱ ϮϬ ϱ ϮϬ
hƵƐŝĞŶ�ƚŝůŝĞŶ�ƉćŝǀŝƚǇŵŝŶĞŶ�
ƌĂƉŽƌƚŽŝŶƚŝŽŚũĞůŵĂĂŶ ϱ ϮϬ ϱ ϮϬ
�ƌŝůĂŝƐƚĞŶ�ŬćǇƚƚćũćƌŽŽůŝĞŶ�
ŽůĞŵĂƐƐĂŽůŽ ϱ ϮϬ ϱ ϮϬ
,ŝŶƚĂ ϯ
^ĂĂƐ ϭ ϯ ϰ ϭϮ
dƵŬŝ ϰ ϭϮ ϯ ϵ
ZĞĨĞƌĞŶƐƐŝƚ Ϯ
ZĞĨĞƌĞŶƐƐŝĞŶ�ůĂĂĚƵŬŬƵƵƐ ϱ ϭϬ ϯ ϲ
WŝƐƚĞĞƚ�ǇŚƚĞĞŶƐć ϭϮϵ ϱϳϱ ϭϮϬ ϱϯϵ
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����ȱŝǯȱ�������������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ����¢����ȱ���������ȱ��������

ŚǯŘǯŚ ������

������������ȱ������ȱ������ȱ�������������ȱ��ȱ�§¢����§����§ȱ��������ȱ��������������ȱ�����������Ȭ

��������ǰȱ������ȱ���§���ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�¢ã�ȱ����ȱ���������������ǯ ��������Ȭ

�����ȱ��ȱ�¢ã�ȱ������ȱ�������Ȭ ��ȱ�����������������ǯȱ������������ ����ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ

�����������ǯȱ������������������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����§ȱ�����¢����������ǰȱ���§ȱ��ȱ������Ȭ

���ȱ����§ȱ�§��§ȱ�������§ȱ��������ȱ����������ǯȱ����������ȱ������������ȱ���������ȱ����������ȱ��Ȭ

������ǰȱ���§ȱ���������§�¢�§��§ȱ��§§ȱ�§§��ȱ����¢�§ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ����������ǯȱ���Ȭ

������ȱ �������§ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��������ȱ ������������ȱ������ǯȱ
¢�§�§ȱ�������������ȱ��ȱ

������������ȱ�����ȱ��ȱ�����§§ȱ�����������ȱ�¢ã�ȱ������ȱ�§�����������§ȱ�������ȱ�������ǰȱ�����ȱ���Ȭ

���ã��ãȬ ���ȱ��������������ǯȱ����ȱ ������ȱ¢������������� �¢ã�ȱ ����������������ȱ��ȱ������Ȭ

�����ǯȱ
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������������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ�����������ȱ�������������ǰȱ�¢ã�ȱ�������������Ȭ

���������ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ���������������ǯȱ��������ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ��������Ȭ

�����ȱ����������� ���������ǰȱ�¢ã���¢�ȱ������ȱ�������ȱ��ǯȱ�����ȱ�����������ȱ��������ȱ���Ȭ

������ȱ���ȱ�������������������ǯȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ�����������������ȱ����Ȭ

�����ȱ ��������ǰȱ ���ȱ������������ȱ�����������ȱ��������������������ȱ ���ȱ �����¢��§�������ǯȱ�����Ȭ

���������ȱ�������ȱ�§¢��§§ȱ�������ȱ�����§�����§ǰȱ���§ȱ������������ȱ���������ȱ������������ǯȱȱ

�������������ǰȱ �����ȱ ������ã��ã���������ȱ ���ȱ ���������������������ǰȱ ��ȱ �������������ȱ ���ȱ ���Ȭ

�����ǯȱ
¢�§�§ȱ�������������ȱ���ȱ������������ȱ�§¢��§§ȱ ���������§�������§ǰȱ �����ȱ���ȱ �����ȱ

��������ȱ������������������ǰȱ������ȱ������ȱ����������ȱ���������������ȱ����������ǯ

������������������� ������ȱ�������������ȱ�������ȱ�¢ã�¢��§§ȱ�������������ȱ�������������ȱ��ȱ

��������������ȱ������ǰȱ���ȱ¢���ã���§ȱ��ȱ�§¢�ã��§ �������������ȱ���ȱ�������������ǯȱ�¢ã�ȱ����Ȭ

��������ȱ��������ȱ �������������ȱ��ȱ�����������ȱ ��ȱ�������ȱ�������ȱ �����ȱ������������ȱ�¢ã�ȱ

������������ǯȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ����������������ȱ ��ȱ �§��������§ȱ������ȱ�����������ȱ���Ȭ

����ȱ��������¢���ã����ȱ�§������§ȱ������������ǯȱ������������������ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ������Ȭ

����ǯ

§¢����§�¢¢���ȱ������ȱ��������ȱ�����������ȱ�¢ã��ãȱ���ȱ�������ǯȱ��������ȱ������ȱ������� �¡������ȱ

��ȱ�����ȱ�����������ǰȱ����ȱ������ȱ�§¢�¢¢ȱ����§ȱ�����������ǯ �������ȱ�����§§����ȱ�§������¢�ȱ��ȱ

��������������ȱ������ �����������ȱ�¢�¢��¢¢�ȱ��ȱ�������¢� �����������ȱ�§¢��� �����������ǰȱ�����ȱ

��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����������������ȱ�����¢�¢��§ǯȱ������������ȱ��ȱ�����������ȱ�§§����§§ȱ������Ȭ

���ȱ�§¢��§�§������� ��ȱ�������ȱ����������ȱ�������ȱ�§¢����§�¢¢���ȱ������ȱ����������ǯ

�����������ȱ�����������§¢��§����§ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ¢���¢���§ǰȱ�����ȱ�����������ȱ������ȱ���Ȭ

��������ǯȱ
������������� ����������ȱ���������ȱ������������ã�����ȱ���������� �����������ȱ���Ȭ

����ȱ��������������ȱ�§����ǯ ������Ȭ�����������ȱ�����������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ�����Ȭ

�����ȱśǯȱ����������ȱ���ȱ�¢ã�ȱ�������ȱ���������ȱ�������§ȱ���������ȱ�§¢�ã��§ȱ�������ȱ��������ǯ



��

������ȱśǯȱ�������ȱ�����¢�¢� ����������ȱ�������ȱ�����¢�¢�����

KŵŝŶĂŝƐƵƵƐ�ͬ�WŝƐƚĞǇƚǇƐ�ϭͲϱ

WĂŝŶŽͲ
ŬĞƌƌŽŝŶ�����
ϭͲϱ �ĐĐƵŶĂ

�ĐĐƵŶĂ�
ƉĂŝŶŽƚĞƚƵƚ�
ƉŝƐƚĞĞƚ EĂǀŝƚĂ

EĂǀŝƚĂ�
ƉĂŝŶŽƚĞƚƵƚ�
ƉŝƐƚĞĞƚ

ZĂƉŽƌƚŽŝŶƚŝ ϱ
ZĂƉŽƌƚƚŝƉŽŚũĂƚ ϰ ϮϬ ϱ Ϯϱ
DĂŬƐƵǀĂůŵŝƵƐͬŬĂƐƐĂǀŝƌƚĂůĂƐŬĞůŵĂ Ϯ ϭϬ ϰ ϮϬ
DƵŽŬĂƚƚĂǀƵƵƐ ϰ ϮϬ ϰ ϮϬ
WŽƌĂƵƚƵŵŝŶĞŶ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
�ǇŶĂĂŵŝƐĞƚ�ƌĂƉŽƌƚŝƚ ϯ ϭϱ ϱ Ϯϱ
dƵŶŶƵƐůƵǀƵƚͬŐƌĂĂĨŝƚ ϰ ϮϬ ϰ ϮϬ
�ĂƐŚďŽĂƌĚŝƚ�ũĂ�ƚƵůŽƐŬŽƌƚŝƚ ϰ ϮϬ ϰ ϮϬ
�ƵĚũĞƚŽŝŶƚŝ�ũĂ�ĞŶŶƵƐƚĂŵŝŶĞŶ ϱ
sƵŽƐŝďƵĚũĞƚƚŝ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
KƐĂďƵĚũĞƚŝƚ Ϯ ϭϬ ϯ ϭϱ
�ŶŶƵƐƚĞĞƚ͕�ƌƵůůĂĂǀĂ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
^ŬĞŶĂĂƌŝŽƚ Ϯ ϭϬ ϱ Ϯϱ
�ŶŶƵƐƚĂǀĂ�ĂŶĂůǇƚŝŝŬŬĂ Ϯ ϭϬ ϯ ϭϱ
<ŽŶƐĞƌŶŝ ϱ
<ŽŶƐŽůŝĚŽŝŶƚŝ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
<ŽŶƐĞƌŶŝůĂŬĂŶĂ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
�ůŝŵŝŶŽŝŶŶŝƚ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
<ŝƌũĂƵŬƐĞƚ�ŬŽŶƐĞƌŶŝŝŶ�ŵĂŚĚŽůůŝƐŝĂ ϱ Ϯϱ ϱ Ϯϱ
<ćǇƚĞƚƚćǀǇǇƐ ϰ
dŝĞĚŽŶ�ƚƵŽŶƚŝ�ũĂ�ǀŝĞŶƚŝ��ǆĐĞůŝƐƚć Ϯ ϴ ϱ ϮϬ
dŝĞƚŽũĞŶ�ŵĂŶƵĂĂůŝŶĞŶ�ƐǇƂƚƚƂ�ƐƵũƵǀĂĂ ϱ ϮϬ Ϯ ϴ
<ŽƉŝŽŝͬůŝŝƚć�ƚŽŝŵŝŶƚŽ ϱ ϮϬ ϱ ϮϬ
�ĂƚĂŶ�ƐŝŝƌƚŽ͕�ŶŽƉĞƵƐ ϯ ϭϮ Ϯ ϴ
DĂŶƵĂĂůŝƉćŝǀŝƚǇŬƐĞŶ�ŵĂŚĚŽůůŝƐƵƵƐ ϱ ϮϬ ϱ ϮϬ
ZĞĂĂůŝĂŝŬĂŝƐƵƵƐ ϰ ϭϲ ϰ ϭϲ
^ĂŵĂƚ�ŬƵƐƚĂŶŶƵƐƉĂŝŬĂƚ�Ğƌŝ�
ǇƌŝƚǇŬƐŝƐƐć͕�ŵƵŽĚŽƐƚƵƵŬŽ�
ŽŶŐĞůŵĂŬƐŝ ϱ ϮϬ ϱ ϮϬ
hƵƐŝĞŶ�ƚŝůŝĞŶ�ƉćŝǀŝƚǇŵŝŶĞŶ�
ƌĂƉŽƌƚŽŝŶƚŝŽŚũĞůŵĂĂŶ ϱ ϮϬ ϱ ϮϬ
�ƌŝůĂŝƐƚĞŶ�ŬćǇƚƚćũćƌŽŽůŝĞŶ�
ŽůĞŵĂƐƐĂŽůŽ ϱ ϮϬ ϱ ϮϬ
,ŝŶƚĂ ϯ
^ĂĂƐ Ϯ ϲ ϰ ϭϮ
dƵŬŝ ϱ ϭϱ ϯ ϵ
ZĞĨĞƌĞŶƐƐŝƚ Ϯ Ϭ
ZĞĨĞƌĞŶƐƐŝĞŶ�ůĂĂĚƵŬŬƵƵƐ ϱ ϭϬ ϯ ϲ
WŝƐƚĞĞƚ�ǇŚƚĞĞŶƐć ϭϭϯ ϰϵϳ ϭϮϬ ϱϯϵ
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������������ȱ������������ȱ�����¢�¢���§ ǻ����ȱŞǼǰȱ�§§ȱ������ȱ����������������§ȱ���������ȱ��Ȭ

������ȱ��������ǯȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ������������ȱ�������§ȱ����������ȱ����ȱ��������Ȭ

����ȱ��ȱ�§¢����§�¢¢���ȱ������ǯȱ�������ȱ�§¢����§�¢¢���ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ�������������ȱ

��ȱ�����������ȱ�¢ã�ã�ȱ������ǯȱ��ȱ���������ȱ�����������ǰȱ���§ȱ�������ȱ������ȱ���������ȱ�������ȱ

����������ȱ�������¢�ȱ�����������ȱ�������������ȱ�����������ǰȱ���§ȱ��ȱ�§���§�§��§ȱ������ȱ�����Ȭ

��������ǰȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ�§¢�ã��§ǯȱ������������ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���Ȭ
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����������� ��������������ȱ���������ȱ�§§������¢���� ������������ȱ�§����ǯȱ����§ȱ�����������ǰ

���§ȱ�������������ȱ������ȱ�§¢�§��ã��§ȱ����������ǯ �������������ȱ����������ȱ������� ����������Ȭ

��������������� ��ȱ�������¢ȱ��������ȱŗŖǯ
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����ȱŗŖǯȱ�������������ȱ���������ȱ��������ȱ�������������������������

śǯŘ ����ȱ�¢ã�ȱ���������

����������ȱ�����§¢���¢ã�ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ �¢ã�ȱ������ȱ�����������������ȱ���������ǯȱ
���Ȭ

���������ȱ��ȱ��������������������ȱ�¢ãȱ������ȱ����ȱ������������� ��ȱ�§����§ȱ�� ����� ���������ȱ

�ã¢�§§ȱ�����ǰȱ�������ȱ�¢�����ȱ��������������ȱ��ȱ����¢¢�������ȱ����������ȱ�����§¢���¢ã���������ȱ

�������ǯȱ������������¢¢�ȱ�������������ȱ����������������ȱ���ȱ����ȱ���������������ȱ��������ȱ�¢ã�ȱ���Ȭ

������������ǰȱ�����ȱ�������ȱ�¢ãȱ��������������ȱ���������ȱ���������������������ȱ����������ǯ

�����������ȱ������§�������§�§�ȱ��������ȱ�����ȱ�������������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ����������Ȭ

���ȱ��������������ȱ��������ǯȱ

Ϭ ϭϬϬ ϮϬϬ ϯϬϬ ϰϬϬ ϱϬϬ ϲϬϬ ϳϬϬ

�ƵƐŝŶĞƐƐZĂĚĂƌ�ƉĂŝŶŽƚĞƚƵƚ�ƉŝƐƚĞĞƚ

&ŝŶĂǌŝůůĂ�ƉĂŝŶŽƚĞƚƵƚ�ƉŝƐƚĞĞƚ

/�D�WůĂŶŶŝŶŐ��ŶĂůǇƚŝĐƐ�ƉĂŝŶŽƚĞƚƵƚ�ƉŝƐƚĞĞƚ

�ĐĐƵŶĂ�ƉĂŝŶŽƚĞƚƵƚ�ƉŝƐƚĞĞƚ

EĂǀŝƚĂ�ƉĂŝŶŽƚĞƚƵƚ�ƉŝƐƚĞĞƚ

�ƵƐŝŶĞƐƐZĂĚĂƌ
ƉĂŝŶŽƚĞƚƵƚ�ƉŝƐƚĞĞƚ

&ŝŶĂǌŝůůĂ
ƉĂŝŶŽƚĞƚƵƚ�ƉŝƐƚĞĞƚ

/�D�WůĂŶŶŝŶŐ
�ŶĂůǇƚŝĐƐ

ƉĂŝŶŽƚĞƚƵƚ�ƉŝƐƚĞĞƚ

�ĐĐƵŶĂ�ƉĂŝŶŽƚĞƚƵƚ
ƉŝƐƚĞĞƚ

EĂǀŝƚĂ�ƉĂŝŶŽƚĞƚƵƚ
ƉŝƐƚĞĞƚ

WŝƐƚĞĞƚ�ǇŚƚĞĞŶƐć ϱϬϰ ϱϴϴ ϱϳϱ ϰϵϳ ϱϯϵ

ZĞĨĞƌĞŶƐƐŝƚ ϲ ϲ ϭϬ ϭϬ ϲ

,ŝŶƚĂ Ϯϭ ϯϬ ϭϱ Ϯϭ Ϯϭ

<ćǇƚĞƚƚćǀǇǇƐ ϭϱϮ ϭϳϮ ϭϴϬ ϭϱϲ ϭϱϮ

<ŽŶƐĞƌŶŝ ϭϬϬ ϭϬϬ ϭϬϬ ϭϬϬ ϭϬϬ

�ƵĚũĞƚŽŝŶƚŝ�ũĂ�ĞŶŶƵƐƚĂŵŝŶĞŶ ϭϬϱ ϭϭϬ ϭϭϱ ϴϬ ϭϬϱ

ZĂƉŽƌƚŽŝŶƚŝ ϭϮϬ ϭϳϬ ϭϱϱ ϭϯϬ ϭϱϱ

W�/EKd�ddh:�E�W/^d�/��E�s�Zd�/>h
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�¢��§ȱ�¢ã�ȱ����ȱ�¢ã��ȱ�����������ȱ���������������ǰȱ���§ȱ����ȱ�¢ã��§ȱ����������������ǯ 
�Ȭ

����ȱ�����§§ȱ�����§¢���¢ã�����������ȱ������ȱ��������������ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ���§ȱ�¢ãȬ

��§�§����������ȱ�����ȱ���������������ȱ��ȱ������������ȱ����������������ȱ������§�������§�§�ȱ��Ȭ

����������ǯ
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�������ǰȱ�ǯȱŘŖŗŘǯȱ����������ȱ�����ǯȱŚǯȱ������ǯȱ����ȱ������ǯȱ�¢ǯȱ����������Ǳȱ�����ǱȦȦ���������Ȭ
���¢��¢Ȭ����������Ȭ��ǯȱ��������ȱŗřǯŗŖǯŘŖŗşǯ

��§�����ǰȱ�ǯǰ �����ǰȱ�ǯ ǭȱ������ǰȱ�ǯ ŘŖŗŜǯȱ����¢����ȱ�������������ǯȱ
�������ǯȱ����ȱ������ �¢ǯ

������§���ǰȱ�ǯȱǭȱ��������ǰȱ�ǯȱŘŖŗŞǯȱ �¢�§�ȱ��������������Ȭ�����������ȱ����ǯȱ����ȱ������ȱ�¢ǯ
����������Ǳȱ�����ǱȦȦ������������¢��¢Ȭ����������Ȭ��ǯȱ��������ȱŗŖǯşǯŘŖŗşǯ

�������ǰȱ�Ȭ�ǯȱŘŖŗŚǯȱ������§§�ã�����¢¢��ǯȱ����ȱ������ȱ�¢ǯ ����������Ǳȱ�����ǱȦȦ������������¢��¢Ȭ
����������Ȭ��ǯȱ��������ȱŘśǯŞǯŘŖŗşǯ

������¢ǰȱ�ǯȱŘŖŖŞǯȱ�����������ȱ����������ǯȱ������¢����ȱ��������ǯȱ��������ȱ�����ȱ�¢ǯȱ

�������

������ǰȱ
ǯȱǭȱ�����������ǰȱ
ǯȱŘŖŗşǯȱ����§�¢Ȭ����������ȱ�����ȱ�¢ã�����ǯȱ����ȱ������ȱ�¢ǯȱ
����������Ǳȱ�����ǱȦȦ������������¢��¢Ȭ����������Ȭ��ǯ ��������ȱŘŚǯŗŖǯŘŖŗşǯ

����ǰȱ�ǯȱŘŖŗŝǯȱ�Ȭ¢���¢����ȱ�����������ȱ����������������ǯȱŘȱ������ǯȱ�����������ǯ �����Ȭ
�����ǱȱKWWSV���NDXSSDNDPDULWLHWR�IL����������ȱŗŜǯŘǯŘŖŗşǯ

�����ǰȱ�ǯȱǭȱ��������ǰȱ�ǯȱŘŖŗŚǯȱ������������ȱ��������������ǯȱ����ȱ������ȱ�¢ǯ ����������Ǳȱ
�����ǱȦȦ������������¢��¢Ȭ����������Ȭ��ǯȱ��������ȱŞǯşǯŘŖŗşǯ

��������ǰȱ�ǯȱǭȱ�¢�§�����ǰȱ�ǯȱŘŖŗŜǯȱ���ȱ����¢����ȱ������¢ǯȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ
��� �����Ȭ�����ȱ����������ǯȱ������ȱ�����������ǯȱ

��������ǰȱ�ǯȱ���������ȱ��������ȱ������������ǯȱ�������ȱ���ǯ ����������ǱȱKWWS���ZZZ�ERQQLHU�
SUR�IL���������ȱŜǯŗŖǯŘŖŗş

����������ǰȱ�ǯȱŘŖŗŝǯȱ����¢���������ȱ�����������ǯȱřǯȱ����������ȱ������ǰ����ȱ������ȱ�¢ǯȱ�����Ȭ
�����Ǳȱ�����ǱȦȦ������������¢��¢Ȭ����������Ȭ��ǯȱ��������ȱŗřǯŗŖǯŘŖŗş

��������ǰȱ�ǯȱŘŖŗŝǯȱ����������������ǯȱŘǯȱ����������ȱ������ǯȱ����ȱ������ȱ�¢ǯ ����������Ǳȱ
�����ǱȦȦ������������¢��¢Ȭ����������Ȭ��ǯȱ��������ȱśǯŗŖǯŘŖŗş

��������ǰȱ�ǯȱŘŖŗşǯȱ����������������ȱ��ȱ��������������������ǯȱřǯȱ����������ȱ������ǯȱ����ȱ��Ȭ
����ȱ�¢ǯȱ����������Ǳȱ�����ǱȦȦ������������¢��¢Ȭ����������Ȭ��ǯȱ��������ȱŘŚǯŗŖǯŘŖŗş

���Ȭ������ȱ�¢Ǳ� �������������ȱŘŖŗŞǯ



��

�����ǰȱ�ǯȱǭȱ���������ǰȱǯȱŘŖŗşǯȱ��������ȱ������������Ǳȱ�ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����¢ȼ�ȱ���ǯȱ����������Ǳȱ
KWWSV���ZZZ�FIR�FRP�DQDO\WLFV���������EXVLQHVV�LQWHOOLJHQFH�D�OLIH�KDFN�IRU�WRGD\V�FIR���9LLWDWWX�
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�¢�§����§ǰȱ�ǯ ǭȱ��������ǰȱ
ǯ ŘŖŗŚǯȱ��Ȭ¢���¢����ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ǯȱ����ǯȱ�������Ȭ
����ǯ

����������ǰȱ�ǯȱŘŖŗŜǯȱ
� ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ������ ��������ȱ������������ȱ���ȱ����¢����ȱ����Ȭ
����ǯȱ����������ǱȱKWWSV���ZZZ�JDUWQHU�FRP�HQ�GRFXPHQWV��������� 9LLWDWWX����������

cNHUEHUJ��3��������%XGMHWRLQWL������OXYXOOD��$OPD�7DOHQW�2\��6DDWDYLVVD�������ǱȦȦ������������¢��¢Ȭ
����������Ȭ��ǯ ��������ȱŘŜǯŗŖǯŘŖŗş


