




 �ĜĊēęĞ-�ĊĈĔēĉ��ĚēĉĆĞ�Ďē��ėĉĎēĆėĞ��ĎĒĊ�  ����������������������������������ĊĕęĊĒćĊė�ǡ��ʹͲʹͲ 

��ċċĎĈĊ��ĔĚėĘ 
������—	������ͻǣͲͲ—ͶǣͲͲ��� 

��������������������ͶͲͺ-ʹʹ͵-ͳͲ�Ϊ����������� 

��ęĆċċ�� 
	�Ǥ�������������ǡ��ĆĘęĔė� 

 ��������̻���Ǥ��������ͺͶ� 
	�Ǥ����������������� 

�ĆėĔĈčĎĆđ��ĎĈĆė�Ćēĉ��ĎęĚėČĞ���� 
 �������������PV\MXHFR#GVM�RUJ�RU�[��� 

	�Ǥ��������ǡ��ĆėĔĈčĎĆđ��ĎĈĆė�� 
  ���̻���Ǥ��������Ͷͺ 
������������������������ 

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

��������̷���Ǥ���� 
��������������� 

�ĚĘĎēĊĘĘ�Ćēĉ��ĕĊėĆęĎĔēĘ 
���������̻���Ǥ��������Ͷ 

������������ 
�ĈĈĔĚēęĆēę 

 ������̻���Ǥ��������Ͷͼ 
������������-�������� 

	ĆĎęč�	ĔėĒĆęĎĔē�������� 
��������������������������̻���Ǥ��������ͷͼ 

������������� 
�ĔĚęčǡ��ĔĚēČ��ĉĚđę�Ćēĉ��ĔēċĎėĒĆęĎĔē 

 ��������̻���Ǥ��������Ͷ; 
��������������� 

�ĚĘĎĈ����� 
 ���������̻���Ǥ��������Ͷ 


�������
���ϐ�� 
�ĆĕęĎĘĒĘ�Ćēĉ��ĊĉĉĎēČĘ 

�ĊĒĔėĎĆđ�
ĆėĉĊē� 
 �����ϔ��̻���Ǥ��������ͺ 

������������ 
�ĊĈĊĕęĎĔēĎĘęǡ��ĔĒĒĚēĎĈĆęĎĔēĘǡ� 

�ĔđĚēęĊĊė��ĔĒĕđĎĆēĈĊ��������������� 
 �������̻���Ǥ��������Ͷͷ 

������������ 
�ĆĎēęĊēĆēĈĊ 

������������� ������Ǥ�����̻���Ǥ���������ͷ 
 
 

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

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

�������ǣ����Ǥ������Ǥ��� 
 
 

�ēĈĔĚēęĊėĎēČ��čėĎĘę�–�	ĆĎęč�Ďē��ĈęĎĔēǤ 
�Ċ��ėĊ��đđ��ĊĘĕĔēĘĎćđĊ�	Ĕė��ĆĈč��ęčĊė  

  
���������������������������������ǯ��������������������
���ǲ�����������������������������Ǥǳ�
���������������������
���������������ϐ������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������

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

���������������������Ǥ�������������������������������������������������
����ǡ�ǲ����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥǳ���������������Ǧ
���������������������������������������������������������ǡ�����������������Ǧ
����������������������ǡ�������������������������������-��������������������Ǥ����
�����������ǡ�����������������ǡ��������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������ǡ������������������������������������������Ǧ
��������Ǥ  
 

���������������������������������������ǡ����������������������������������
������������������������������ʹͺǤ͵Ψ����ͳͻͷͶǤ�����������������������������
�������ͳͲΨǡ�����������������������������Ǥ������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������Ǥ�������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������Ǥ������������
��������ϐ�����������������������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ����������������������������������������������������������������������Ǧ
���ǡ�������������ǯ������������������������������������������������ǡ����������ǡ�
���������������������������������������������������ǡ�����������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������ϐ���Ǥ  
 

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

����������������������������������������ǫ�������������������ǡ����������
����������������������������ǫ���Ǥ����������������ǡ�ǲ��������������������������
�������ϐ�������������Ǥ�����������������ǡ�ǥǡ�����������������������������ǡ�
������ǡ�����������������������������������������Ǥ��������������������������
��������Ǥǳ  
  
�������������������������ǯ��������������������������������������������Ǥ���������������
��������������������������������������Ǥ�
����������������������—��������
����������������������Ǥ������������������������
��ǡ������������������������
������������������������Ǥ��������������ǡ������������������������������������������
������������Ǣ��������������������������������������Ǥ  
 



����������������	�������������� 
�����������������± 

�����������������������������������ǡ 

�������������������������ǡ����������������������������
����������������������������������������������������������
�����������ǡ���������������������������ǡ�������������������
���������������������Ǥ �������������ϐ������������������������
����ǯ������������������������������ǡ�����ǡ�������������������
��������������������������������������
��ǯ����-�������ǡ�
���������������������������
���������������������������
�����ǡ������ǡ������������Ǥ 

�����������������������������������������ͳͻ��������������
���������������������-������������������������ǡ��������������
����������ǡ����������������������������������������� 
�����������Ǥ ���������������������������������������������
��������������������������������ǡ���������������������������
����������������������������������������������������������
��������������������������������������Ǥ 

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

����������������������������������������������������������
��������ǡ���������������������ǡ��������������������������������
��������������������������������������ǡ��������������������
��ϐ������Ǥ ������ȋ����������������������Ȍǡ������������������ǡ�
���������������������������������������ǡ�����������Ǥ � 
�������������������������������������������������������
������Ǥ����������������������������ǡ������������������ 
�����ǡ���������������������������������������ǡ����
��ǯ������
�������������������������������Ǥ���������������������� 
�����������������
��ǯ���������������Ǥ 

�����	������������ǡ�ǲ�����������������������������������
����Ǥǳ �������������ǡ�ǲ�������������������ǡ�������������
�����������������������������ǡ�����������������ǡ������� 
����������������������������ϐ������ǳ�ȋ����������ǯ�ͳʹͺȌǤ�
�����������������������ǲ��������������������������ǡ����
�����������������������������������������
��ǡ�������������
������������������������������Ǥ�����������������������������
�����������������������������������������������������������
�����������������������������ǣ�Ǯ�������������������������ǡ�
���������������ǯ�ȋ�� ǣ͵Ȍǳ�ȋ���ͻͺȌǫ 

�����	��������������������������������������������������
������������������������������������ϐ�������ǡ�������������
������������������Ǥ� ���������ǡ�ǲ���������������������ϐ����
������������������������������������������������ϐ�������
�������������������Ǥ����������������������������ǡ�Ǯ��� 
����������������������������������������������������ϐ��������
��ǡ�ȏ��������������Ȑ���������������������������������������

���������������������������������ǯǳ�ȋ���ͻͺȌǤ����������

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

��Ǥ���������������������������������������������������
�����������
��ǯ�����������������������������������Ǧ
������������������������������������Ǥ �ǲ���������������
��������������–�������������������������������–� 
������������������������ �������������������� 
������ǡ ����������������������������ǡ������������  
������������ϔ������ ���������������������������ǡ������
�����ǡ���������Ǯ������������������ǯǳ�ȋ�������� 
���������ͻǤ͵ȌǤ 

������������������������ 
������������������������������ǡ�ǲ�������������� 
����������������������������������������������ǡ�
�������������������ǡ������������������������������
������������������������������������������� 
�������������������������������������ǫǳ ��������
�������������������Ǥ ����������������������������
�����������ȋ�������������ȌǤ ������������������� 
����������������Ǥ ���������������������������������
����������������������Ǥ ����������������������������
���������������������������������������������
����Ǩ ����������������������������Ǥ�������������������
������������������������������������������������
����Ǥ �������������������������������������������
�������������������������������������������������
ǲ������������������������ǳ����ǲ������������������
�����Ǥǳ �������������������������������������� 
����������������������������������������Ǥ 

���������������������������������������������������
���������������������ǡ�����������������������ǡ���������Ǥ � 
���������������ǡ�������������������������������������
��������–�����������������������������������������
���������������������������Ǩ ����������ǯ�����������ǡ����
�����������������������������������������������������
��������ǲ�����������������������������������������
����������ǳ�ȋ���ǤͷǣͻȌǣ���������������������ǯ� 
�������Ǥ ���������������������������������� 
�������������������������������ǡ������������������
��������������������������������������������������ǣ�
��������������������������ǡ�����������������������������
������������Ǣ������������������������������������������
������������������������������������������������� 
������������������������������������������Ǥ ����� 
��������������������������������������������ǡ� 
��������ǡ�������������������������ǡ������������ 
��������������������������������������Ǥ ������������
����������������������������������������ǡ���������������

	�
��

��
��
�
��

��
��
��
��
��

�ï
 



��������������������������������������������������Ǩ �����
�����������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ ������������������������ǲ����������ǳ����������
�����������������������������������������������Ǥ ��������
���������������������������ǫ �������������ǫ� �����������ǡ�
�������������ǡ��������������ǫ 

�������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������
������������Ǥ ��������������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ �������������ϐ�������������Ǩ �	���������������������
������������������������������Ǥ ���������������������ϐ���Ǧ
ϐ�������Ǥ ��������������������������������������������ϐ����
��������������������Ǩ ���������������������������������������
����������������������������ϐ����Ǥ ������������������ǣ���Ǧ
����������������������������Ǥ 

����������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
���������������–�������ǲ�����������������ǳ�������������ǡ�
ϐ�����ǡ����������ǡ���������������ǡ����Ǥ �������������ϐ�����ǡ�
����������������������ǡ��������������������������������Ǧ
�������������������������Ǥ ���������������������������������
��������������������������������������������–�������������
���������������������ǡ���������������������Ǩ 

��������������������������������������������������������Ǧ
������������������������Ǥ ����������������������������Ǧ
��ǡ����������������������Ǩ� ���������������������������
�������������������������������ǣ�ǲ���������������������
���������������������������������ǡ�������������������������
���������������������������������������������������Ǥ�����
�������������������������������������������������������Ǧ
���ǡ���������������������ǡ����������������������������������
�������������ǳ�ȋ�������ȌǤ 

�����������������ǣ������������������������ 
���������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ ��������������������
��������������������������������������ǡ���������������
�����������������������ǡ��������������������������������Ǧ
���Ǥ ��������ǡ������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������ǡ������������������
��������������������������������������������Ǥ ���������
������������������������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������������Ǥ ��������
�����������������������������������������������������
����ǡ�������������������������������������������������
���������Ǥ ������������������������������ϐ����������������Ǧ
���Ǩ �����������������������������������������������������
������������������������ǡ�����������������������������������
�������������������������������������Ǥ ��������������������Ǧ
���ǯ��������ǡ��������������������ǡ��������������������������
������������������������Ǥ ���������������������������������
��������ϐ�����������������������������������������������ǡ�
���������������������������������ǡ����������������������Ǧ
���������������������ǯ�������Ǥ� ��������������������������������
������������������������������������������������������

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

���������������������������ǣ�������������
����ǯ���������� 
���������������������������������������������������
������������������������ǡ�����������������������������
����������������������������������������������
����������������ǯ��������������������������ǡ��������ǡ�
������������������–������������������������������������
��-��������������������������������Ǥ� �������������
����������������������������������������ǡ������
�����������������������������������������������Ǧ
���������������ϐ���������������������������������
������������������������������������������������–�
��������������������
������������������������
������ǡ�����������Ǥ  

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

��������ǯ����� 
������������������������������������������������
��������������������������������ǡ���������������ǡ����
�����ǡ��������������ǡ������������������������������
����ǯ�����Ǥ ��������������������������������������
���������������ǲ������������������������������ǯ������
�����������������������������������������������ǯ��
����ǳ�ȋʹͳȌǤ ���������������������������ǡ��������ǡ�����
�������������ǡ�����������������������������ǡ����������
�������ǡ�����������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������Ǥ 

�������������������ͳͶǡ�ʹͲʹͲǡ�������������������
������������������������������������������ƴ ������������
������������ǡ��������������������������������������
�������������������������������������������������
������Ǥ �����������������������������������������
���������������ǡ�������������������������������������
��������������������Ǥ 

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

	�
��

��
��
�
��

��
��
��
��
��

�ï
 



��������������������������-������������������������������
��������Ǥ �������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������
��������Ǥ 

�������������������������������������������ǡ������������ 
����������������������������������������������������
���
��������������Ǥ ���Ǥ����������ǯ�����������������������ǣ�ǲ��
����ǡ�������������������������ǡ�����������������������������
����������������������Ǥǳ �����������ǡ������������������ǡ�������
������������������ǡ���������������������������������������
���������Ǥ ���������������������ϐ���������������������
���������
����������������������������ǡ�����������Ǥ ���������
������������������������������Ǥ ���������������������������
����������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ ����
������������
��ǡ����������������������������
������ 
�������ǡ������������������ǡ����������������������� 
�����������������ǡ�����ǡ�����������Ǥ ��������������������
������������������������������������������������� 
������������������������������������Ǥ 

�������������������������������ǡ���������������������� 
�����������������������������������ǣ�ǲ�������
���Ǯ�������
������������������������������������������������������ǡǯ�
����������������������������������������Ǥ� ����������������
�����������ǯ���������������������������������������������
�����������������������������������ǡ���������ǡ�������ǡ����� 
���������������ǳ�ȋʹͳͺͶȌǤ �����ǡ���������ǯ������������������
�������������ǡ��������������������������������������������
������������–�����������ǡ��������������Ǥ ����������������
�������������������������������������������ǯ�����ǡ�����
�������������Ǥ �����ǡ�������ϐ���������������������������
��������������ǡ��������������ǡ����������������Ǥ 

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

ͳǤ �����������������ϐ���������������������������������Ǣ�
���������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǣ 

ʹǤ ���������������������������������������ǡ��������������
�����������Ǣ 

͵Ǥ �������������������������������������������������������
����Ǣ 

ͶǤ ������������������������ǡ������������������������������ǡ�
��������������Ǣ 

ͷǤ �����������������������������������Ǣ������ϐ������������
����������������������������������������������������
�������������������������������������Ǣ�������������
�������������ǡ���������������������������ǡ���� 
����������������������Ǣ 

Ǥ �����������������Ǣ 

Ǥ ����������������������������ǡ�������������� 
��������Ǣ��������������ϐ���������������������������
�����������������ǡ����������ǡ��������Ǣ 

ͺǤ ���������������������������������������ǡ� 
�������������ϐ�������������������������������
��ϐ�����������������������������������������������
����Ǣ�����-��-������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������������������Ǣ 

ͻǤ ��������������������������������������������������
�������������ǡ��������������ϐ�������������������
�����������������������������������������������
�����������������������������������������Ǣ����
�����������ǯ��
����������������ǣ�ǲ�������������
��������������������������������������ǡ�������
�������������������������ǳ�ȋ���ͳͺǣʹͲȌǢ�������
�������������������������������������������
�����������ǡ�����������������������Ǣ 

ͳͲǤ ����������������������������������������������
�����������������ǡ�������������������������������
���������������������������������������������
���������ǣ������������������������������Ǥ��������
�����������������������ϐ��������������������������
��������������������������������ǡ��������������
���������������������
��������������������������
�����������������Ǥ 

ͳͳǤ ���������������������ǡ���������������������������
�������������������������������������������������
�����������������������������������������������
��������������������������������������������
��������������������Ǥ 

ͳʹǤ ��������������������������������������������������
�������Ǥ�����������������������������������ǯ������
����������������ǡ����������������������������
������������������������������������������
���
��������������ǡ�����������������������������������
����������ǡ���������������ǡ�����������������ǡ�
������������������������������������������������
������������������������������������������������
����������������ϐ�������Ǥ 

  

���������������ǡ 

 

��������Ǥ������������ƴ  

	�
��

��
��
�
��

��
��
��
��
��

�ï
 



�ĚČĚĘę�ʹͶ-͵Ͳ 
�ċċĊėęĔėĞ 
������� ̈́�͵ǡͷͶǤͲͲ 
����Ȁ���� ̈́�͵ǡͳͻ͵ǤͲͲ 
���������������� ̈́�ͷǤͺͻͶǤͲͲ 

�����ǣ��ͷǡͼͺǤͶͶ� 
 
 

���������������������������������� 
��-����ǡ�����������������������������

���Ǥ������Ǥ����������������� 
 

������� 
 
 
 

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

 
 

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

 
  

ǲ���ǡ�����������ǡ���������������Ǧ
����������������������������� 

������ǥǳ�ȋ��������ǣͽȌ 
���������������������������������
�����Ǥ �������ǡ��������������������
������������������������������������
������������������Ǥ �������������
�������������������������������Ǧ
������ǫ ��������ǡ����������������
������������������������������
�����Ǥ ���������������������������
����������������������������������ǡ�
����������������������������������

����������Ǥ  
 
 

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

����������������ǤǤǤ̶�ȋ���������͵͵ǣȌ 
������������������������� 

������������������������������Ǥ�
�����������ǡ��������������������
����������������������������Ǧ
���ƴ ������������������������������Ǧ
��Ǥ�Ǭ�������ƴ ���������������������
�Çƴ��������������������ǫ�������Ǧ
��ǡ�������ǁ ������������������������
��������������������������Ǥ�����
��������������������������������
�������������������������ǡ�����Ǧ
��������������������������������Ǧ

ϐ�������ƴ���������������Ǥ 

������������ǯ����������� 
������-����������������������������� 

��������� 
��������͵͵ǣ-ͻ 
���������� 

�������ͳ͵ǣͺ-ͳͲ 

����� 

��������ͳͺǣͳͷ-ʹͲ 

������������ǯ����������� 
������-	����������������������������� 

��������� 
�������ʹǣ͵Ͳ-ʹͺǣ 

���������� 
�������ͳͶǣ-ͻ 


����� 
��������ͳͺǣʹͳ-͵ͷ 

���������ǡ��������������
����ǥ 
V ���������������

ȋ��������Ȍ 
V ��������������������Ϊ 
V �����������������

��������Ƭ���������
�����ȋ���ϐ��������Ȍ 

V ����������Ǥ�������
ȋ��������Ȍ 

V ������������������Ϊ� 
V ����������������

ȋ��������Ȍ 
V ��������������

ȋ�������Ȍ 
V  
 

������ǡ�����������ͽ 
������	�������-�� 
��������������Ϊ 

��������������������ǤΪ 
�������ǡ�����������; 

��������������Ϊ 
��������	����Ϊ 

��������
��������Ƭ����������������������������������������
��������������������ȋ��Ȍ 

���������ǡ�����������Ϳ 
������������������ 

�����������������ȋ��������Ȍ 
������������������������������ȋ��Ȍ 

��������ǡ�����������ͷͶ 
�������
�����Ϊ 

������������ȋ�������Ȍ 
����������������Ϊ 

	�����ǡ�����������ͷͷ 
��������
�����Ϊ 

��������������������Ϊ 
�������������������������Ϊ 
��������ǡ�����������ͷ 

�������������-�� 
�����������Ϊ 

�������Ǥ�������ȋ��������Ȍ 
���������Ȁ������ǡ�����������ͷ-ͷ 

��������ǡ�ͺͶ�� 
���������������Ϊ 

�������������������Ϊ 
��������������-������� 
��������ǡ�ͼͶ�� 
������ǡ�;�� 

��������������Ϊ 
�����������Ϊ 

�����	���������Ϊ 
������ǡ�ͷͶ�� 

�����������������Ϊ 
�������Ϊ 

����������������Ϊ 
������ǡ�ͷ�� 
���������������Ϊ 

������������������ǤΪ 
�����������Ϊ 
������ǡ�ͺ�� 

������������������������Ϊ 
������������Ϊ 
������ǡ�ͼ�� 

������	�������-�� 
��������	����Ϊ 

����������������Ϊ 





�������������������������������–��������
ʹͲʹͲ� 
������������� 
��������ǡ����� 
���������������������
��������ǡ������������
���������������� 
������������������ 

���������������������������������Ǥ����� 
������������������������������̈́ͳͶǡ �ͅȋͻΨ�
�����������Ǥ�����ʹͲʹͲȌǤ��������������������� 
��������������������������������������������������
ȋ������������������Ȍ����̈́ǡͲͷ�ȋ̈́ͳǡʹͳͷ�������ǤȌ������
����������������������������������̈́ͳͷǡͺͻ͵Ǥ��������������
��������������������������������������������ϐ����������� 
ȋͶ������Ȍ����̈́ͳͶͲǡͺʹ͵ �������������̈́ͳʹǡͷͲͶ� 
ȋ-̈́ͳͶǡ͵ͳͻȌǤ �������������������������������������-�����
����̈́ʹ�������������Ǥ ������������ǡ�����������������������
���ǡ�����������������ǡ���������������-��������������� 
�������Ǥ� 
 
����������Ƭ��������������������	�����������	��� 

������������������� 
�������ʹͲʹͲ�����ϐ�����
���������������������
�������������������
����������������������

��������ǡ��������������������������	�������������� 
��������������������������������������������ϐ��������� 
������������������������������ϐ������������������������Ǥ  
�����������������Ƭ��������������������	�����������	����
�������������������ϐ������������������������������������
��������������������������������������������������������
������������������������������������������������������
��������Ǥ��������������������������ǡ�����������������������ǣ�
����������������������Ǣ���������������Ǣ��������������Ǧ
���������������������������Ǣ����������������	���������
�����������������Ǣ�������������������Ǣ������������������Ǧ
�����������������������Ǣ�������������������������Ǧ
���Ǣ��������������������Ƭ������ȋ�������������������
��Ó��Ȍ������ǣȀȀ���Ǥ���������������Ǥ���Ȁ���-�����-�����
-�����-ϐ���-������ 
 
�čĆę�ĜĔĚđĉ�ĞĔĚ�ĉĔ�Ďċ�ĞĔĚ�ĜĔē�̈́ͳͷǡͲͲͲǫ����ǯ���������

������������ǫ�����ǡ���ǯ����������������
��������������������������� ��Ǥ�	�������
����������	���������������������Ǥ���ǯ��
����Ǩ������������������������������Ǥ�����
����ϐ������������������������������������
���������������Ǥ� ����������������ǡ������
��������������������-�-����������������
�����������������������������������������

������������������������������Ǥ����ǯ�������Ǥ�
��������
����������������Ǥ�����������������������������������Ͷ��ǡ�
��������������������Ǥ� ������������������������ �������
�������ǣ������������������ǡ����������������������Ǥ�

�������������������������������������������
��������������������Ǥ ����������������
���������ǡ������������������������ϐ���Ǥ�
�����������������������������������Ǥ  
 
���������������
����������������
���������������

�����ǫ 
�������������������

�����������������������������
������ǫ���������������������
���������������Ǯ��������������
����������������ǯ�������������������������������
�����������������������������������������������ǫ ���
���������ǡ���������������������������������������
�����������������������Ǥ�������������������������
�����������������������������������ǡ�����������
�������������������ǡ���������������������������
�������������������������������Ǥ ������������� 
��������������������������������������������������

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

 
�ĆęėĎĔę��ĆĞ��������������������
��������������������������������
�����������������������������
������������������������ͳͳ� 
�������Ǥ��������ϐ�����������������
ʹͲͲʹǡ���������������������������
����������
�������Ǥ�����Ǥ����

����������ͳͳǡ�ʹͲͲͳ���-���������������������������
����������������������������������������������
������ǡ����������������͵ǡͲͲͲ�������Ǥ������������������
������������������������������ǡ����������������������
����������ͳͶǡ�ʹͲͲͳ���������������������������������
�����������������������������������������������Ǧ
�������������������ͳͳǡ�ʹͲͲͳǤ�������������ǡ�������Ǧ
����ͳͳ���������������������������������������Ǧ
������������������������Ǥ��������������������������
��������������������������ʹͲͲʹǤ 
 
�ē�ʹͲʹͲǡ�ęčĊ��čĚėĈč�ĜĎđđ�ĈĊđĊćėĆęĊ� 

�ĆęĊĈčĊęĎĈĆđ� 
�ĚēĉĆĞ��� ����������
ͳ͵ǡ�ʹͲʹͲǡ�����������

���������ǲ�����������������������������������������Ǧ

	ė
Ĕ
Ē
�ę
č
Ċ�
�Ć
Ęę
Ĕ
ė
Ę�
�
ĊĘ
Đ

 



������������Ǥǳ���������������������������������������� 
����������������������������������������������������� 
��������ǡ�������������������������ͳͲǣͲͲ��������Ǥ� 
����������������������������������������������������ϐ�����
����������������������������������������������������������
�������������������������������������
�����Ǥ��������������
����������������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ 
��������������ǡ������������������������������������� 
����������������������������������������������ǯ����������
���������������ǡ����������������������������������������
���������������Ǥ�����������������������������������������
���ϐ������������������Ǥ����������������ǡ���������������������
������ȋ�����Ƭ�����Ȍ��������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ����
���������������������������������-��������������������
������Ǥ������������������������������ǡ����������������������
�������������������������������ǡ����������������������ǡ� 
�����������ǡ��������Ǥ����������������������������������������
���������������������������������������Ǥ� 
 
����������������������������������������������������

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

����������������������������������������������������������
����������������������������������������—�������
����������������������������Ǥ������������ǡ������������������
�������������������������������������Ǥ���������������
����������������������������������������������������������
���������������������Ǥ� 

�������������ϐ������������������ 

���������ǡ������������� 

���������������������Ǥ 
���������������������������ͺǣ͵Ͳ��Ǥ 

  
  

 
������������
����������ǡ�
��������������������� 
����������ǡ�������������� 
����������������������������
������������������������
������������������ǡ�������
����ǡ��������������ͳ������
ͳ������������Ǥ��������Ǥ�

	������������������������������������������ 
����������������	�������������������������������
�����������Ͷǣ͵Ͳ��������������������ǡ� 
����������ͳʹǤ�������������������������� 
������������������������������������������������
��������Ǥ� 

^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϭϯ͕�ϮϬϮϬ 

ϮϰƚŚ�^ƵŶĚĂǇ�ŝŶ�KƌĚŝŶĂƌǇ�dŝŵĞ 

  
�ŶƟĐŝƉĂƚĞĚ�;sŝŐŝůͿ 

ϰ͗ϯϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ǇũƵĞĐŽ 
ϲ͗ϯϬƉŵ�– &ƌ͘�sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ 

 
^ƵŶĚĂǇ 

ϴ͗ϬϬĂŵ�– &ƌ͘�tĞŝƐďĞĐŬ 

ϭϬ͗ϬϬĂŵ�– &ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 

ϭϮ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ǇũƵĞĐŽ 
ϰ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ� 

ϲ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 



	��������������������������������
������ʹ�������������ϐ��� 

	���������Ǥ ������������������
	������������������������Ǥ �����
������������-ͳͻǡ���������������

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

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

���������Ǥ 
 
 

����	��������������Çƴ������ƴ � 
�������������ʹ͑��������������
�������������ƴ �����������������

�������Ǥ������������������� 
��������� �������������������
�����������������Ǥ�����������
�����-ͳͻǡ������������������
������������������������Çƴ���Ǥ�
������������ƴ �������������� 

������������������������������
�������������������������ǡ����
���������������������ƴ �����
����������������������������� 
�������Ǥ�����������������������
������������������������� 
���������������ϐ��������� 

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

�������������������ǣ� 
�������������	����������������� 

	���������� 
����������� ����������������
����������ƴ �������������������
	��������������Çƴ������������

��������������������� 
����������������������������
������ƴ ������������������� 
������������������������̈́�

ͳͷǡͲͲͲǤ 







 

	ė
Ĕ
Ē
�ę
č
Ċ�
�Ć
Ęę
Ĕ
ė
Ćđ
��
Ċē

ęĊ
ė

 

���������������������Ǩǣ 
�����	����������ǯ����������Ǥ������ǯ�����������Ǥȗ 

 

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

������������ϐ��������� 
��������� 
����� 
������� 

�����������������������������������������������������������������������ϐ�������������������������������ǡ�
��������ǡ����������������������ǡ�������������ϐ��������������������������������������������������Ǩ 
 

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

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

�������Ǥ��������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������
����ǫ�����������������������������������������������������������������������������������������������ǡ���
����������������������������������������������������������������������������������������ϐ�����ǲ����������
�����������������������������������Ǥǳ�������������ǡ�ǲ���������������������������������ȏ�����������
���ǯ�Ȑ������������������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ�����������������ǡ������������������������ǡ�������������������Ǩ������������������Ǧ
����������������������������������������ǡ�ǲ����������������������������������������������������������ǫǳ 
 

· ǲ�������������������������������������ǡ����ǡ������ǯ���������������ǡ����������������������������������
����������ϐ����ǡ�����ǫ 

· ǲ���������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������������
���������ǡ�������ǯ������Ǥ�����������������������������������ǫǳ 

· ǲ����������������������������������������������������������������ǡ���������Ǥ�����������������������
�����������������������������������ǡ��������ǯ��������������������Ǥǳ 

 

�����ǡ���������������������Ǥ��������ǡ������������������������������ǡ�������ǡ����������������������Ǥ��������
��������������������������������������ǡ���������ǲ�������ǯ�ǳǤ 

· ���������—̶�����������������������������������������ǡ���������������������������������������������Ǧ
��������������������Ǥǳ 

· �����������������������—����ǡ�����������������Ǥ������ǯ������������ǡ���������������Ǥǳ 
· �����������������—ǲ���ǡ��������������������������������������������������Ǥ��������������������������

���������������������������������������������Ǥ����������������������������Ǥǳ 
�����������������������ǡ�ϐ���ǡ�������ǡ���������������������ǡ����������������������������������������������
�������������ǡ��������ǡ������������������Ǥ�������ǡ�����������������������������������������ϐ��������������
�������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������
�������������������Ǩ 
 

--��������	Ǥ�������ǡ����Ǣ��͵
��Ϊ�����������������������Ǣ��������������ͳ̷���Ǥ��� 

ȗ������ǡ�������Ǣ��ǯ����������Ǥ������ǯ�����������Ǣ�����������ǡ���ǡ�ʹͲͳʹǤ 



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

�ĆĎđĞ��ĆĘĘ�ƭ��ĚēĉĆĞ��ĆĘĘ�-��ĆĕĊ��ĊđĆĞĊĉ 
�������������������������������������������������ǡ�����
�����������ȋ�������–�	�����Ȍ����������������������
ͳͳǣͲͲ������������Ǥ������������������������� 
�������������������������ͺǣͲͲ���� 

�ĆĎđĞ��ĆĘĘ 
�Ċ�ĆėĊ�ēĔĜ�čĆěĎēČ��ĆĎđĞ��ĆĘĘ�ȋͺǣ͵Ͳ��Ȍ���������
����������������
�����������Ǥ������������������������
���ͷͲ����������Ǥ����������������������� 

�ĆęĚėĉĆĞ��ĎČĎđ�Ćēĉ��ĚēĉĆĞ��ĆĘĘĊĘ 
������������������������������ͷͲ��������������������
������������������Ǥ���������������������� 
ͻ-ͳͲ��������������������������������������������
��������������Ǥ���������������������������ͳͲ�����������
������������������������������͵�������Ǥ�������������
�����������������������������������������������������
��������������Ǥ������������������������������������
��������������������ǡ���������������������������͵���
���������������������������������������ǡ��������������
�����������ϐ��������Ǥ� 
 

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

���������������������������������������������� 
����������������������������������������������������
�����������Ǩ 
 

�Ěė��ĆĉĞ�Ĕċ��ĊėĕĊęĚĆđ��Ċđĕ 
��������������������������������������������� 
�������������ǣͲͲ�������������������
������������
����Ǥ����������������Ǥ� 

 

 

������������������������ 
������������������������������ǡ 
����������������������ǫ 
���������������������������ǡ 
�����������������ǡ 
��������������������������������������������ǫ 
�����������������������������������ǯ����������������
������� 
����������������������������������������ǫ 
�����������������������������ǡ 
����������ǡ������������������� 
���������������ϐ���ǡ 
��������������������������������������������������
�������ǫ 
��������������������������������������� 
����������������������������������������������� 
�����������������������������ǫ 
������������������������������������� 
������������������������������������������������
���������ǫ 
����������������������������������ǡ 
���ϐ���������������������������������ǡ 
�������������������������������ǫ 
ͳ 
������������������������������ǡ 
����������������������������������������ǡ 
��������������������������������������������ǫ 
���������������Ǥ 
���������������ǡ����ǡ 
��������������ǯ����������������— 
�����������������������������������ǡ 
��������������������Ǥ 
�������������������������ǯ����������������Ǥ 
�������������������������������� 
�����������ǯ������������������Ǥ 
������������— 
������ǯ��������������������������������Ǥ 
������������������������������������� 
�������������������Ǥ 
����Ǥ 

	ė
Ĕ
Ē
�ę
č
Ċ�
�Ć
Ęę
Ĕ
ė
Ę�
�
ĊĘ
Đ

 
�¿´ÀÆ¿Å¶Ãº¿¸��¹ÃºÄÅ�–�	²ºÅ¹�º¿��´ÅºÀ¿ʇ 
��������ЀϾЀϾ��²ÃºÄ¹�
À²½ʃ�ϫЀϿЇʁЀЁЁ 

�½¶µ¸¶µʃ�ϫЀЁЁʁЃЁЃ�–��Ç¶Ã²¸¶�
º·Åʃ�ϫЂІЂ 

 

�ÀÆ�²Ã¶�²¾²Ëº¿¸ʋ��¶ÄÁºÅ¶�Å¹¶�ÅÃ¶¾¶¿µÀÆÄ½Ê�µºȲ´Æ½Å�Åº¾¶Äʁ�È¶�²Ã¶�½ºÇº¿¸�º¿ʁ�ÊÀÆÃ�ÀÆÅÁÀÆÃº¿¸�À·�¸¶¿ʉ

¶ÃÀÄºÅÊ�²¿µ�ÄÆÁÁÀÃÅ�·ÀÃ�ÀÆÃ�½À´²½��¹ÆÃ´¹�À·��²¿�ÀÄ¶�ºÄ�²�ÅÃÆ¶�Äº¸¿�À·�
ÀµʓÄ�¸ÀÀµ¿¶ÄÄʇ��¶�¹²Ç¶�¸À¿¶�ÀÇ¶Ã�ÀÆÃ�

¸À²½�À·�ϫЀЀϾʁϾϾϾʇ��¶�²Ã¶�ÄÀ�¸Ã²Å¶·Æ½�ÅÀ�Å¹¶�ЂІЀ�Á²ÃºÄ¹ºÀ¿¶ÃÄ�È¹À�ÅÆÃ¿¶µ�º¿�Å¹¶ºÃ�¸º·ÅÄ�²¿µ�Á½¶µ¸¶Ä�ÅÀÈ²ÃµÄ�

Å¹ºÄ�Ê¶²ÃʓÄ����ʇ��Åʇ�	Ã²¿´ºÄ�À·��ÄÄºÄº�Èº½½�Ã¶´¶ºÇ¶�¶Ç¶ÃÊ�µÀ½½²Ã�ʯϫϿЂʁЁϿЀʰ�·ÃÀ¾�¹¶Ã¶�À¿�º¿�ʯÁ½¶µ¸¶µ�²¿µ�Á²ºµ�

²³ÀÇ¶�ÀÆÃ�¸À²½ʰʇ��¶�¹²Ç¶�²�¸Ã¶²Å�ÁÀÅ¶¿Åº²½�·ÀÃ�Å¹ºÄ�Ã¶³²Å¶ʁ�²Ä�ЀЀЃ�Á²ÃºÄ¹ºÀ¿¶ÃÄ�Á½¶µ¸¶µ�º¿�ЀϾϿЇʁ�³ÆÅ�¿ÀÅ�Ê¶Å�

º¿�ЀϾЀϾʇ��½¶²Ä¶�ÁÃ²Ê¶Ã·Æ½½Ê�´À¿Äºµ¶Ã�¾²¼º¿¸�ÊÀÆÃ�Á½¶µ¸¶�ÅÀµ²Êʇ�ÆÄÅ�ÇºÄºÅ�ÀÆÃ�Á²ÃºÄ¹�È¶³�Á²¸¶�²¿µ�´½º´¼�À¿�

Å¹¶�����½À¸Àʇ� 









	ė
Ĕ
Ē
�ę
č
Ċ�
�Ć
Ęę
Ĕ
ė
Ćđ
��
Ċē

ęĊ
ė

 

���������������������������–�������������
�����ǫ��������������������������������������� 

�����ǫ��������������ǥ��������������������������
���������������������ǫ����������������������������
�������������ǫ��������������ȋ����������������-���
�������������Ȍ��������������������������ϐ������������
������������������Ǥ�������������������������ͳͲǯ��
���ͳͲͲͲǯ�����������������������������ϐ������������

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

ZZZ�VZHHWJDUOLFFR�FRP

����-������������������� 
�����������������������������������������������
�������������������ǡ���������������������
������������������������������ȋ������Ǥ���Ȍ�
������������������������ϐ���Ǥ�ͶͺͲ��������������
���������������ͳͷΨ�������������������������
��������������������������������������
�����-ͳͻǤ�����������������������ǡ�������������
�������������������������������������������
�����ǡ�������������������ͺͷΨ��������������Ǧ
��������������������������������������������
����Ǥ���������������������������������������
��������������������������������ǣͲͲ������
��������������Ǥ�����������������������������
���������������Ǥ� 
 
�������������������������������������������
�����������������ͻǣͷͷ��Ǥ�������������Ǥ�
�������������������������������������������
���������ͳͲ��Ǥ� 
 




