
���ĊċđĊĈęĎĔē�ċėĔĒ��ĊĆĈĔē�ĔĊ 
 

�ĈęĎěĊ��ĆėęĎĈĎĕĆęĎĔē�Ďē��ĎęĚėČĞ 
 
�������������������������������������������������
������������������������ǡ����������������������������
������
��ǯ����������Ǥ��������������������������������
�����������������������������������ǲ������������������ǳ�
���ǲ�������ǳǡ��������������������������������������

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

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

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

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

����������������������������������������������ϐ��������������ǡ��������
��������������������������������������������������������ǡ��������
��Ǥ�����
�����������������������������������������������Ǥ�������������������������
���������������������������������ǡ�����������������������Ǥ�
����������� 
�����������������������������������
��ǡ��������������������ǲ����������
����ǳ�����ǲ��������������ǳ�
��Ǥ� 
� 
�������������������������������������������������������������������Ǥ�������
��������������������������ǡ���ǯ��������������������Ǥ����������������������
���������������������������������
�������������������������������Ǥ������ 
�����������������������������ǡ�������������������������������������������
�������������Ǥ�������������������������������������������������������ǡ��������
����������������
��Ǥ�� 
 

�����������������������������������ǡ�ǲ������������������������� 
��������ǳǡ���������������������������������������������������Ǥ��������������
���ǲ����������ǳ������
��ǡ������������������������������������������������
���������Ǥ������������������

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

�ĊĈĔēĉ��ĚēĉĆĞ�Ĕċ��ĉěĊēę ������������������������������������������������������������������������������������ĊĈĊĒćĊė�ͷǡ�ʹͲʹͳ 

��ċċĎĈĊ��ĔĚėĘ 
������—	������ͻǣͲͲ—ͶǣͲͲ��� 
��������������������ͶͲͺ-ʹʹ͵-ͳͲ�Ϊ� 

���������� 

��ęĆċċ� 
� 

	�Ǥ�������������ǡ��ĆĘęĔė� 
 ��������̻���Ǥ��������ͺͶ� 

	�Ǥ������������������ǡ��ĆėĔĈčĎĆđ��ĎĈĆė� 
 �������������DNLNRED#GVM�RUJ�RU�[��� 

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

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

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

��������̷���Ǥ��� 
��������������� 

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

������������ 
�ĈĈĔĚēęĆēę 

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

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

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

�ĘĘĔĈĎĆęĊ��ĎėĊĈęĔė�Ĕċ��ĎęĚėČĞ 
 ��������̻���Ǥ��������Ͷ; 

��������������� 
�ĚĘĎĈ����� 

 ���������̻���Ǥ��������Ͷ 

�������
���ϐ�� 

�ĆĕęĎĘĒĘǡ��ĊĉĉĎēČĘǡ�Ćēĉ 
�ĊĒĔėĎĆđ�
ĆėĉĊē� 

 �����ϔ��̻���Ǥ��������ͺ 
������������ 

�ĊĈĊĕęĎĔēĎĘęǡ��ĔĒĒĚēĎĈĆęĎĔēĘǡ� 
�	ĚēĊėĆđĘǡ�Ćēĉ��ĔđĚēęĊĊė��ĔĒĕđĎĆēĈĊ��������������� 

 �������̻���Ǥ��������Ͷͷ 
��������	��������� 

�ĉĒĎēĎĘęėĆęĎěĊ��ĘĘĎĘęĆēę 
������������� �ϔ���������̻���Ǥ���������ͷ 

������������ 
�ĆĎēęĊēĆēĈĊ 

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

�ĆĈėĆĒĊēę�Ĕċ��ĊĈĔēĈĎđĎĆęĎĔē�
ȋ�ĔēċĊĘĘĎĔēĘȌ� 

���������������ͳͳ���-�ͳʹ��ǡ��������
��������������������������Ǥ 

 
 
 



���������ͳͷ-ʹͳ 
������ ̈́���ͻǡͲͺǤͲͶ 
������ ̈́���ͷǡͳʹͷǤͲͲ 
��������������������������̈́���������ͻͲǤͲͲ 
����Ȁ���� ̈́���ͳǡͷͲͷǤͲͲ 

����������������������̈́�ͳͷǡͺͲǤͲͶ   

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

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

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

 
 

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

0$66�,17(17,216 

����������������������������� 
	�������������ǡ�����������������������Ƭ��������������
����ϐ��������������������������������������������� 
������������������������������������������Ǥ�����-����
���������������������������������������������������
���������������������������������������ʹͲʹͳǤ�����
������������������������������������������������������
��������������������������������������������������� 
����������������������������Ǥ�������������������������
���������������������������ǡ�����������ǡ��������ǡ������� 
���������������������������ǡ����������������������� 
���������ȋ���������̷���Ǥ���Ȍ����ȋͶͲͺȌ�ʹʹ͵-ͳͲ��͵ͲʹǤ� 

:H�DOVR�SUD\�IRU« 
 

· ������������Ϊ 

· ���������Ϊ 

· ���������� 

· ������������������ 

· �������������ȋ��������Ȍ 

������ǡ����������ͼ 
�����������Ϊ 

��������������Ϊ 
������	����� 

�������ǡ����������ͽ 
���������������
��������������� 

�����������������Ϊ 
	�����������Ϊ 

���������ǡ����������; 
������������������ȋ��������Ȍ 

���������������ȋ����Ȍ 
���������������ȋ��������Ȍ 
��������ǡ����������Ϳ 

���������������Ϊ 
�������������������Ϊ 

��������������Ϊ 
	�����ǡ����������ͷͶ 

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

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

������������������Ϊ 
������������������ 

��������Ȁ������ǡ����������ͷͷ-ͷ 
�ͺǣͶͶ������������� 

�������������������������Ϊ� 
�����������Ϊ 

�����	������ 

ͻǣͶ�� 
;�� 

�����������Ϊ 
�������Ϊ 

���������������Ϊ������������������Ϊ 
;ǣͷͻ����������� 

Ϳ�� 
��������������Ϊ� 
��������������Ϊ 
��������������Ϊ 

ͷͶ�� 
����������������Ϊ����������������������Ϊ 

���������������Ϊ 
������Ϊ�Ƭ��������������Ϊǡ��������������Ϊ 

ͷͷ�� 
ͷ�� 

���������������Ϊ 
�������Ϊ 

����������������Ϊ 
���������� 

��������ǡ����ǡ�������������������Ϊ 
����������������������������Ϊ 

���Ǥ������������Ϊ 
ͺ������������� 

�����������������������Ϊ 
ͼ������������������������ 

������������Ϊ 



�ĒĕĔėęĆēę��ēċĔėĒĆęĎĔē 
 

·�������������������ǡ����������ǡ�
ͳͲǣͲͲ�������������������ϐ���� 

·������������Ȁ������ǡ�ͺǣͲͲ��ǡ�
������ 

 

�ĒĕĔėęĆēę��ĔēęĆĈęĘǣ� 
���������������� 
������������������ ͺͷͷ-ʹͺ-ͶʹͲͶ 
 

���������ǣ� ͶͳͶͳ� 
ȋ�����ǲ���ǳ���������������������������
����Ȍ 
 

����������������������� 
 ͺͲͲ-ͺͶ͵-ͷʹͲͲ 

�������� �ͺͲͲ-ͺͶ-ʹͶ͵͵ 
 

����������������������������� 
��������������������ȋ���Ȍ 
 Ͷͺͷ-ͺͺͷ-ͳͲͲ 
 

��������������� 
ȋ��������-	��ǡ�ͳͲ��-��Ȍ 
 ͶͲͺ-Ͷͷ͵-ͲͶͲͲ 
 

 ����
�����������Ǥ������–��������� 
����������������������
�������������������������������������ǡ�
��������ǡ����Ǧ
����ǡ���������ǡ���������������������������Ǥ����������������������������������
�����������������������������������������
������ȋͳͻ������ȌǤ������������������������
����������������Ǥ�����ǡ����������������
��������������ǡ����������������ͷͻ-ͳ��Ǥ�Ǥ�
���������������������������������������ǡ���������������������������������ǡ�
���������������������Ǥ�������������������������̶����������̶���������������ͺͲ�
�����Ǥ������������������������������������������������������ǡ������������������
���������ǡ���������������������ǡ����������������ǡ�����������
����ǡ�����������Ǧ
�������������ǡ�����������Ǥ�����������������������������������������������������ǲ���
���������������������������������ǳ�ȋͳǣͶȌǡ�������������������������������������������
�������������������Ǥ�����������������
����������������������������������������Ǧ
������������ǲ����������ǡǳ����������������������Ǥ 

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

��������������������������� 
�������������������������������
����������������������������� 
�������������Ǥ�	����������������Ǥ����
������������������������������� 
���������ʹͲʹʹǤ���������������� 
�������������������������������� 
��������ǫ�����������������������
������������������������������������
�������������������ǣ�����������
����ǡ�����������ǡ����������������� 
������Ǥ����������������������������
��������������ǡ���������������������
��������������������������
������������������������������������
����������������Ǥ������������������
�����������Ǥ 

������ 
�������������� 

��������� 
������ǡ����������ͷ�

���ǣͲͲ��� 
ȋ����������ͼǣͶͶ�������ȌǤ �¶´¶¾³¶Ã  

 Ї �ÀÃÅ¸²¸¶ 
 Њ� �¾¾²´Æ½²Å¶ 
  �À¿´¶ÁÅºÀ¿ 
 ЃЋ �¶ÅºÃ¶µ��¶½º¸ºÀÆÄ 
 ЄЇ� �¹ÃºÄÅ¾²Ä 
 ЄЈ� �Åʇ�	Ã²¿´ºÄ�	Æ¿µ 



�ĉěĊēę��ěĊēĎēČ��ėĆĞĊė 
����������������������
����������������������
������������������������
������������������������
��������������������ǯ��
���������������������

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

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

���������������������������Ǥ�ȋ����������������ʹ��ǡ�������Ǧ
�����������������������������������������������ȌǤ����������Ǧ
������������������������������������������ǯ����������������Ǧ
���Ǥ�������������������������������������������������������ǯ�
�������������������������������������������������������Ǥ� 
 
�čėĎĘęĒĆĘ��ĔĎēĘĊęęĎĆĘ�ƭ�	đĔĜĊėĘ 

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

���ǫ�������������������	���������������������������������
�����������Ǥ�������������������������������������������Ǥ� 
 
�ĉěĊēę��ĊēĆēĈĊ��ĎęĚėČĞ�ƭ��ĔēċĊĘĘĎĔēĘ 

���������ͳͶ����ǣͲͲ�� 
��������������������������������������������
���Ǥ���������������������������������������Ǧ
����������Ǥ���������������������������������
���������ǡ�����������������������Ǥ�������ǡ�
�����������������������������������������Ǥ�����
������������������������ǡ�
����������������������

���������������Ǥ�������������������������ǡ�����ǡ����������Ǧ
�������������������������������������������������������
�����Ǥ����������������������������ǡ�����������������������
�����������������������������������������Ǥ�����������������
����	������������������������������������Ǥ 
 
�ĊęčđĊčĊĒ��ėęĜĔėĐĘ 

��������� ����-���� ����� ���������������
���������������� �������� ������������ 
��������� ���������������������������������
������������������������ͳͺ�������ͳͻ���
����� ��������������Ǥ�����������������������

�����-���ϐ������������������������������
�������������������ͳͲͲ����������������
������������������Ǥ 
��������������������������������������
��������������������������������������
��������ǡ� �������ǡ� �������� ���� ������Ǧ
����Ǥ� ����� ����� ����� �� ������Ǧ
��� ������������������������������Ǣ�������

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

�����������������������������Ǥ ����������������Ǧ
������������������ ������������� ������������������ ���
��������-����ǡ��������������������������������������
������������ǡ��������������������������������������
���Ǥ���������������� ��� ��������������������������
��������� ͷΨ����������ʹΨ ���������������������ͳʹ�
�����Ǥ ��������� ���� ������������������� ��� ������������
������ �������������� ���� ���� ������������������������
�������������������������Ǥ 
 

���������������������������������
������������������������ǫ�������Ǧ
�����������������������������������

��������������������������������������������
����������������������������������������������Ǧ
����Ǥ�ȋ��������������������ͶǤȌ 
 
�ĔđĊĒēĎęĞ�Ĕċ�ęčĊ��ĒĒĆĈĚđĆęĊ��ĔēĈĊĕęĎĔē�–�

�ĔđĞ��ĆĞ�Ĕċ��ćđĎČĆęĎĔē� 
������������ǡ����������ͺǡ�����
������������������������������������Ǧ
���������������������������������
��������������������������
�������

��������������ǡ�������������������ǡ���������������
�����������ϐ�����������������������������Ǥ����������
����������������������ǣ�����������������������������
ͷ���ȋ����������Ȍ�Ƭ���Ǣ����������ͺ����ͺǣ͵Ͳ���
ͳͲǣ͵Ͳ��Ǣ�ͷ���ȋ����������Ȍ��������ȋ�������Ȁ
�������ȌǤ�� 

	ė
Ĕ
Ē
�ę
č
Ċ�
�Ć
Ęę
Ĕ
ė
ǯĘ
��
ĊĘ
Đ

 
'HFHPEHU����������dŚŝƌĚ�^ƵŶĚĂǇ�ŽĨ��ĚǀĞŶƚ� 

^ĂƚƵƌĚĂǇ�;�ŶƟĐŝƉĂƚĞĚͿ 
ϰ͗ϬϬƉŵ�–�DƐŐƌ͘�DŝƚĐŚĞůů 
ϱ͗ϯϬƉŵ�–�&ƌ͘�sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ 
^ƵŶĚĂǇ 
ϴ͗ϬϬĂŵ�– DƐŐƌ͘�DŝƚĐŚĞůů 
ϴ͗ϭϱĂŵ�–�&ƌ͘��ƚŚĂŶĂƐŝƵƐ�
;sŝůůĂŐĞƐͿ 
ϵ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 
ϭϬ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘�sƵ 
ϭϭ͗ϬϬĂŵ�–�&ƌ͘��ƚŚĂŶĂƐŝƵƐ� 
ϭϮ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 
Ϯ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�ZƵŝǌ�;^ƉĂŶŝƐŚͿ 
ϰ͗ϬϬƉŵ�-�&ƌ͘��sƵ�;sŝĞƚŶĂŵĞƐĞͿ� 
ϲ͗ϬϬƉŵ�–�&ƌ͘�^ƚĂŶůĞǇ 





7KH�KROLGD\V�DUH�KHUH�DQG�RXU������ 
6W��)UDQFLV�RI� 

$VVLVL� 
5HG�=LQIDQGHO�
LV�UHDG\�ZLWK�

\RXU�GRQDWLRQ�
WR�RXU�:LQH�

&OXE� 
2XU�5HG�=LQIDQGHO�LV�PDGH�IURP�D UHG�ZLQH�
JUDSH��JURZQ�H[WHQVLYHO\�LQ�&DOLIRUQLD�VLQFH�

WKH�PLG-����V��DQG�LV�JURZQ�LQ�IHZ�RWKHU�
SODFHV�LQ�WKH�ZRUOG��7KH�JUDSHV�FDQ�SURGXFH�

ZLQHV�ZLWK�SOHQW\�RI�FKDUDFWHU��+LJK�LQ� 
QDWXUDO�DOFRKRO�DQG�WDQQLQ��JURZQ�FDUHIXOO\�
LW�FDQ�EH�ULFK�DQG�FRPSOH[��ZLWK�GDUN�EHUU\�
IUXLW�DQG��SHSSHU\�VSLFH��7KH�PRVW�NQRZQ� 

H[DPSOH�RI�=LQIDQGHO�RXWVLGH�RI��&DOLIRUQLD�LV�
,WDO\
V�3ULPLWLYR��ZKLFK�FDQ�EH�VLPLODU�LQ�

VW\OH��EXW�LV�RIWHQ�D�ELW�OLJKWHU�DQG�OHVV� 
DOFRKROLF�WKDQ�:HVW�&RDVW�H[DPSOHV����� 

 

����'RQDWLRQ�SHU�ERWWOH�RU� 
�����GRQDWLRQ�SHU�FDVH 


