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ͳͶǤ�������� ��������ƴ�Çƴ� ����ƴ �Ƽ��� �Ƽ����� ����������������Çƴ��� ����ƴ ���ƴ ��Ǥ�
l«���������ý���«������Àǣ�Ͳʹ͵-ʹͲͲͲͺ͵ͻͻȀͲͺͲͲ 

ͳͷǤ� �ƽ �ƴ��ƴ��� �����Ƽ�ǡ� ���� ��Ƽ�� ������Ƽ � ���ƴ��Ƽ ��� ���������Çƴ� ������Ǥ�
ȋ���������Çƴ�� ��������� ����� �ƼÇƴ���� �������ƴ���� � -� ������������ƴ � ��Ƽ�Ǧ
���ƴ �Ƽ�������ƴ �����ƴ � �Ƽ�������ȌǤ���� ������������������Ƽ ����®��� ���ƴ�����
��ƼÇƴ����Çƴ��Çƴ��Ƽ ��Ǥ�������Çƴ�����ƴ��������Ƽ ���ƼÇƴ���������������Ǥ� 

ͳǤ���ƴ �����ƴ ��ƴ �����������������Ƽ������Ƽ��������ƴ ��Çƴ�����Ƽ���ͳͲ��Ƽ�ƴ ��Ǒ Ǥ��
������������Ƽ�ƴ ��Ǒ ���ƴ��Ƽ ��� �����Ƽ����Ƽ�����������Çƴ� ��ƴ ���ǡ�������ƴ ������
��� ������ƴ � �ƴ ����� ��������� ���ǡ� ���� �����Çƴ����� �����ƴ��Ƽ � ͳͲ� �Ƽ�ƴ��Ǒ�� 
����������Ƽ Ǥ 

ͳǤ��ƽ���������������������ƴ�����ƴ �����ƴ ��ƴ �������������ƴ���������Çƴ����Ǧ
����ƼÇƴ�ǡ� ������ ��������� ���Ƽ��� �Ƽ�ƴ ��Ǒ � ���� �������� ͳͲ� �Ƽ�ƴ ��Ǒ Ǥ� �Ƶ ������ ���
��ƴ �����ƴ � ����Ƽ ��ƴ ��ƴ�Çƴ� ��� ���������� ������ �������ƴ � �Ƽ�����ƴ � ������� �� ���
�������� �� ����������ƴ��� ����Ǒ � ��ƴ �����ƴ��� �ƴ �����Ǒ Ǥ� ��ƽ � ����Ƽ �Ƽ Çƴ� ���ƴ���
�������Çƴ��� ��ƼÇƴ��ƴ�� ��������� ���� ��ƴ ������� �Ƽ������Çƴ� ������ �� ���Ǧ
������ ϐ�����Ƽ�Çƴ��ǡ� ���� �� ���������Ƽ�Çƴ��Ǥ� ����Ƽ �Ƽ���ƴ � �������Çƴ�� ����� ��
���������������Ƽ�Ǒ�������Ǒ ��Ƽ�����������Çƴ����������Ǥ 

�aA���A� 

ϭϭϰ ŬĂďŝŶĞƚ�/d �&ĞũƚŬŽǀĄ 

ϭϮϵ ŬĂďŝŶĞƚ�ds dŽŵĄƓŬŽǀĄ͕�aĞƌĨ 

ϭϬϴ ďǇƚ�ƓŬŽůŶşŬĂ /ǀĂŶƓşŬŽǀĄ͕�WƌƽƓĞŬ 

ϭϬϯ ǀƌĄƚŶŝĐĞ  

ϭϬϳ ũşĚĞůŶĂ͕�ŬĂŶĐĞůĄƎ ,ŽůĄ͕�DĂƌŬŽǀĄ 

ϭϮϳ ĚƌƵǎŝŶĂ <ůŽŶŽǀĄ 

ϭ͘�W�dZK 

ϭϬϭ ƎĞĚŝƚĞůŶĂ <ŽƉĞĐŬǉ 

ϭϭϮ ǌĄƐƚƵƉĐĞ�ƎĞĚŝƚĞůĞ�//͘Ɛƚ� <ƵďƌŽǀĄ 

ϭϭϲ ǌĄƐƚƵƉĐĞ�ƎĞĚŝƚĞůĞ�/͘Ɛƚ͘ ,ĂƵŌŽǀĄ 

ϭϭϭ ƐďŽƌŽǀŶĂ 
�ĞǎƵůŬŽǀĄ͕�<ĂƵĐŬĄ 

^ƚĂŸŬŽǀĄ͕�<ƵĚǇŶŽǀĄ͕��ŝǀŝƓŽǀĄ 
ϭϭϬ
ϭϯϭ 

ŬĂŶĐĞůĄƎ�ŚŽƐƉŽĚĄƎŬĂ ,ĂŝƐůŽǀĄ͕�<ŽŵƌƐŽǀĄ 

ϭϭϱ ŬĂďŝŶĞƚ�/͘�ƐƚƵƉŶĢ 
�ŽǀŽ͕�sĞũǀŽĚŽǀĄ͕�WƌŽĐŚĄǌŬŽǀĄ 

�ŝǀŝƓŽǀĄ͕�,ůĂǀĄēŽǀĄ 

ϭϭϯ ĚƌƵǎŝŶĂ :ĞƎĄďŬŽǀĄ 

ϭϯϬ ĚƌƵǎŝŶĂ  

͖Ǥ������ 

ϭϮϭ 
ŬĂďŝŶĞƚ�D-&� 

ŬŶŝŚŽǀŶĂ 

&ŝĞĚůĞƌŽǀĄ͕�WůĄŶŬŽǀĄ 

^ĐŚƽƚŽǀĄ 

ϭϭϵ ŬĂďŝŶĞƚ��:͕�� �ǀĂŶēĂƌŽǀĄ͕�aƌĂŝů͕�<ŽĨƌŽŸŽǀĄ 

ϭϭϴ ŬĂďŝŶĞƚ��ũ ^ŬŽƵƉŝůŽǀĄ͕�<ƌŝǀŽƐŚĞĞǀĂ͕�EŽǀŽďŝůƐŬǉ 

ϭϮϬ <ĂďŝŶĞƚ��ũ͕�Eũ 
�ĂŵƌĂǌŝůŽǀĄ͕�>ĂŶĚĂ͕�<ŽĚƌůŽǀĄ 

:ƵƌĞēŬŽǀĄ 

ϭϭϳ ŬĂďŝŶĞƚ�� 
WşƚƌŽǀĄ͕�sĂŸŬŽǀĄ͕��ůŽƵŚǉ͕�<ƓşƌŽǀĄ 

^ĂƚƵƌŬŽǀĄ 

ϯ͘�W�dZK  

ϭϮϮ ŬĂďŝŶĞƚ�/͘�ƐƚƵƉŶĢ <ĂůďĄēŽǀĄ͕�sĂǀƎŝĐŚŽǀĄ͕�hůůƌŝĐŚŽǀĄ 

ϭϮϮ ŬĂďŝŶĞƚ�/͘�ƐƚƵƉŶĢ 
�ĞƌŶĞǀŽǀĄ͕��ĞƌŶşŬŽǀĄ͕��şǎŽǀĄ 

��ĂƌŬĂŝ͕��ƽƌŬŽǀĄ͕�^ĐŚƽƚŽǀĄ 

ϭϮϱ ŬĂďŝŶĞƚ�ũĂǌǇŬƽ �ůĨĂƌŽ͕�>ĂŶĚ͕�<ƵēĞƌĂ͕�ZĂƓŽǀƐŬĄ 

ϭϮϯ ŬĂďŝŶĞƚ�ĐŚĞŵŝĞ 
sǇĚƌŽǀĄ͕�:ĞĚůŝēŬŽǀĄ��ƌĂƵŶŽǀĄ 

^ĂǀĞůĞǀĂ 

ϭϬϰ ƓĂƚŶĂ�-�ŬƵĐŚǇŸ  

^hd�Z�E� 



eĐĔđēŃ�ĘęėĆěĔěġēŃ 
��������Çƴ���������Ƽ��������������Ƽ��������Çƴ��������ƴ�������Ƽ����Çƴ� �Çƴ�����Ƽ �

��ƽ ǣ 

1. ������� �Ƽ����Çƴ��� ��������ƴ�Çƴ� ��� �ƼÇƴ�Çƴ� �������Çƴ�� �Ƽ�ƴ���� �ƼǤ�Ǥ ��ƽ �
��� ͺͻȀʹͲͳͺǤ 

2. ����ƴ��Çƴ�������������������ƴ �Ƽ����ƼǤ�ͳͲȀʹͲͲͷ���Ǥ���������ƴ�����Ƽ�Çƴ������Çƴ�
��ƼÇƴ������ƼǤ�ʹ����Ƽ����Çƴ������ƴ ������Çƴ�Çƴ���������ǣ 

 �Ȍ �-�ͳͲ���� 

 �Ȍ ͳͳ�-�ͳͶ���� 

 �Ȍ ͳͷ����Çƴ������ 

����ƴ��Çƴ��������Ƽ�������������Ƽ��ǡ������ƴ�������ƴ��������ƼÇƴ����Ƽ��ƴ���Ƽ���Ǧ
�Çƴ������Ǥ 

3. ��������Ƽ���ȋ��ƴ������������������Ȍ������Ƽ�ƴ ������������������ƴ ������ÇƴǦ
�Çƴ�����Ǒ �����ǣ 

 �Ȍ �-�ͳͲ���� ʹʹ���Ƽ 

 �Ȍ ͳͳ�-�ͳͶ���� ʹ͵���Ƽ 

 �Ȍ ͳͷ����Çƴ�� ʹͶ���Ƽ 

���������������Ƽ����ƴ ������������������������������������������Ƽ�����Ǧ
��Ƽ ���������ƴ �����ƴ�Ƽ��Çƴ���������ͳǤ�ͳǤ�ʹͲʹͳǤ 

4. ��ƴ�������Ƽ��Ǒ �ͳͳǣ͵Ͳ�-�ͳͶǣͲͲ����Ǥ 

5. �������ƴ ��������Çƴ�����ƼÇƴ�����ƴ �Ƽ��ǣ�͵ͷ-ʹͲͲͲͺ͵ͻͻȀͲͺͲͲǤ 

6. �������Ƽ������ǡ�������Ƽ�����������Ƽ�����������������ƴ ������ǣ 

 �Ȍ ������ƴ����ƼÇƴ����� 

 �Ȍ �������Çƴ�����Ƽ����� 

 �Ȍ ������Ƽ �ȋ�����ƴ �����Ƽ��ƴ�����ƼÇƴ������Ȍ 

7. ��Ƽ���������������Çƴ���������ƴ �����Ƽ��Ƽ �����ƴ �Ƽ��ǡ���������ƴ���������������ƴ �
�������Ǥ������������Ǒ ����������������ƴ ������Ƽ���Ƽ ������ƴ ������ƼÇƴ�������
���Ƽ����ƴ �Ƽ��Ǥ 

8. ������Ƽ���ƴ�Çƴ� ���Ƽ��Ǒ � ��� ���Ƽ��ƴ � ������������ ��� �ƼÇƴ����  Ͷ ͻͺͶǡ�
ʹʹʹ ͳͻ ͵ʹͳǡ���ƼÇƴ�����Ƽ �������Ƽ�������Çƴ��������������ƴ ����Ƽ����������Ǧ
��ǣ� ����̷���������Ǥ��ǡ� ��ƼÇƴ�����Ƽ � �� ������ �-�Çƴ������ ���
���Ǥ���������Ǥ��������ƴ �Ƽ��Çƴ� ������Ƽ��ƴ � ��� ͺǣͲͲ� ������ ��ƼÇƴ����Ƽ��ƴ���
���Ǥ 

9. ��ƴ ����Çƴ� ���������Çƴ� �����Ƽ�� ��� ���Ƽ�� �����ƴ ���� �� �� ����Ƽ � ������� �Ƽ�ƴ ��Ǥ�
������ ���Ƽ�� ������� �����ƴ �Ƽ��ǡ� �Ƽ�������ƴ � ���Ƽ����� ����ƴ���� ���Ƽ ���Çƴ�
��ƴ�������������ƴ�������ƼÇƴ����������Ƽ��� ȋ�����ƴ��ƴ � ��� �Ƽ������ƴ�����ƴ��Ǧ
��ȌǤ����Ƽ�� ���������������Ƽ�������ƴ�����ƴ��������������Çƴ���������ƼÇƴǦ
����������Ƽ�ƴ �������Ƽ�����������Ƽ �ͳͳǣ͵Ͳ�-�ͳ͵ǣ͵Ͳ��������������������ƴ �Ƽ��Çƴ�
���������ƴ �Ƽ �� �Ƽ����Çƴ� �Çƴ�������Ƽ���������Ǥ������Ƽ�����������Çƴ������������
�Ƽ����Çƴ��Çƴ�����Ǥ 

�ġĕĎĘ�ĉĔ�ŧĐĔđēŃ�ĉėĚƀĎēĞ 
����À��������������æ����À����ā�������������À�â������ā����

��������â���³���������Ǥ���������Ǥ�� 

eĐĔđĘĐġ�ėĆĉĆ�Ć��ēĎĊ�ėĔĉĎĮŴ 
��� ��� ���������� �Ƽ����� �� ���Çƴ�Çƴ� ��� ��� ����ƴ � �Ƽ���Ƽ � �������� ��Ƽ����Ƽ �

�������Ƽ���ǡ� ���Ǒ � �����Ƽ���ƴ��� ����ƼÇƴǡ� ����������� �����Ƽ �Ƽ Çƴ� ����Ǥ� �ƽ ���Ǧ
���Çƴ� �� ��� ������� ��ƴ�����ƴ � ��ƴ �����������������ƴ ǡ� �����������Ƽ���� ���
��Ƽ��������Ƽ�Ǒ���Ƽ����Ǥ� 

����������� ȋ���Ƽ�����ƴ � �����Ƽ��ÇƴȌ� ����� ���ƴ � ������Çƴ� �ƴ �Ƽ�������Çƴǡ�
�����ƴ ������ƴ��ƴ ������ƴ ���Çƴ������ƴ �������������������Ƽë���ƴ�����ƴ�����ƴ��
��ƴ�����Ǥ���������ƴ���� ������������ ϐ�����Ƽ�Çƴ��� ��ƴ���Çƴ������������
�Ƽ����Ǥ� ��ƴ���� ������Ƽ��� ����� �����ƴ ���� ��� �����ƴ � �������Ƽ ǡ� �����ƴ � ����
����ƴ ���Ƽ��������������ƴ �ƼÇƴǤ���������ƴ ��������Ƽ ������Ƽ�����ƴ��ƴ ����ƴ �Ƽ����ƴ Ǧ
�Çƴ� ���Ƽ ���ƴ��� �Ƽ����Çƴ��� ����Ǥ� �����Ƽ�� ������ ���������ƴ��� �� ����ƼÇƴ���
��������ƴ ����Ƽ����������ƴ���Çƴ�Çƴ��������ϐ��������������Ǥ� 

����Çƴ�� �����ƴ � �������� ��� ��������� ��� ͳͷǤ� ͻǤ� ʹͲʹͲǤ� ����Ǒ ����
��ƴ�������ǡ������Çƴ��Ƽ��������ƽ������ƴ ��������������Çƴ�������������Ƽ����Ƽ Ǧ
�Çƴ��ǡ�����Ƽ����Ƽ ����������ƴ ��ƴ ����ƴ �����Ƽ �Çƴ������ͳͺ������Ǥ��������Ƽ����Ƽ�Çƴ�
���������������ƴ � ����ƴ���Ǥ� ����ƴ�Çƴ� ��ƴ������������������Ƽ � ��ƴ �Ƽ����Ƽ ��Çƴ�
��Ƽ������������Ƽ������ƴ ��������Ƽ������Çƴ�������Ƽ �����Ƽ��������������Çƴ�Ǧ
����Ƽ�������� �������� � �����Ƽ�Ǒ Ǥ� ����Çƴ� �����ƴ�Çƴ� ��� �Ƽ����Çƴ�� �����
ʹͲͳͻȀʹͲʹͲ�����������������ͺǤ�ͻǤ�ʹͲʹͲǤ�����ƴ��Ƽ������Çƴ��������������
�ƽ������ƴ � ����Ǥ� ������Çƴ� �����Çƴ� �ƽ������ƴ � ����� ���ͳǤ� ͳǤ� ʹͲʹͳ� -� ͵ͳǤ� ͳʹǤ�
ʹͲʹ͵Ǥ 

�ĆđĊēĉġţēŃ�ĕđġē�ŧĐĔđēŃčĔ�ėĔĐĚ�������
ʹͲʹͲȀʹͲʹͳ 

�ġţŃ�ʹͲʹͲ 

ͳǤ�ͻǤ�����ƴ ���Çƴ��Ƽ����Çƴ�������� 

������������ƼÇƴ��Çƴ�����Ǒ ����ͳǤ����Ƽ�Çƴ��ȋͳǣͲͲȌ 

ͺǤ�ͻǤ������Çƴ���ƴ������ǡ�������ƴ�Çƴ��ƽ������ƴ �
���� 

���������������ƴ ����������Ǥ����Ƽ�Çƴ� 

���ƼÇƴ��Çƴ�����Ǒ ���������ƼÇƴ��ƴ ��ǣ 

ͳͶǤͻǤ� ʹǤΪǤ� ���ƼǤǡ� ͳͷǤͻǤ� ͵ǤΪǤ���ƼǤǡ� ͳǤͻǤ� ͶǤΪͺǤ�
���ƼǤǡ�ͳǤͻǤ�ͷǤΪͻǤ����Ƽ�Çƴ� 

��������������ȋ������À�����«����±����âÀ��³���Ȍ 

ͳͷǤ�ͻǤ������ƴ ������������ 

ʹͳǤ�–�ʹͷǤ�ͻǤ������������ƴ ������ͺǤ����Ƽ�Çƴ� 

ͳͶǤ�ͻǤ��������Çƴ�����Çƴ������ƴ�Çƴ���Ƽ����ƴ �Ƽ������
��ƴ �����ƴ��������Ƽ��Ǒ  

ʹǤͻǤ���������ƴ �����������Ǒ  

ʹͻǤ�ͻǤ�����ƴ ���Çƴ��Ƽ�������������Ƽ��Ǒ  

aŃďĊē�ʹͲʹͲ 

ʹǤ�ͳͲǤ��������Çƴ�����Çƴ���������ƴ�Çƴ���ƼÇƴ���Ƽ�Ǧ
��Ǒ ��� 

ʹͻǤ�ͳͲǤ�-�͵ͲǤ�ͳͲǤ��������Çƴ����ƴ ������� 

�ĎĘęĔĕĆĉ�ʹͲʹͲ 

ͳͳǤͳͳǤ��ƽ ��������Çƴ������������ƴ ����� 

ͳͳǤͳͳǤ���ƼÇƴ��Çƴ�����Ǒ ���ǡ�����Ǒ �������ǡ�������
����ƽ������ƴ ����� 

�ėĔĘĎēĊĈ�ʹͲʹͲ 

ʹͳǤ�-�ʹʹǤ�ͳʹǤ��Ƽ���������ƴ ������ 

ʹ͵Ǥ�ͳʹǤ�-�͵Ǥ�ͳǤ���ƴ���Ƽ�Çƴ����ƴ ������� 

�ĊĉĊē�ʹͲʹͳ 

ͶǤ�ͳǤ�����ƴ ���Çƴ���ƴ��� 

ʹͲǤ�ͳǤ����������Ƽ���ƴ�������ƼÇƴ� 

ʹͲǤ�ͳǤ�����Ƽ �ƴ �Ƽ������Ƽ �������� 

ʹǤ�ͳǤ���������Çƴ������������ƴ ����� 

ʹͺǤ�ͳǤ������Ƽ��Çƴ�ͳǤ��������Çƴǡ������Ƽ��Ƽ��Çƴ 

ʹͻǤ�ͳǤ���������Çƴ����ƴ ������ 

lēĔė�ʹͲʹͳ 

ͳͶǤ�ʹǤ���Ƽ�����Ƽ��Çƴ���Ƽ����ƴ �Ƽ���������Ƽ���Çƴ 

�Ƽ���� 

�ʹʹǤ�ʹǤ��-�ʹͺǤ�ʹǤ����Çƴ����ƴ ������ 

�ţĊğĊē�ʹͲʹͳ 

ʹʹǤ�͵Ǥ�-�ʹǤ�͵Ǥ����Ƽ��Ƽ���ƴ ������Ǥ����ƼǤ� 

�ĚćĊē�ʹͲʹͳ 

��ƴ�������ͳǤ����Ƽ�Çƴ�� 

ͳǤ�ͶǤ����������Ƽ�Çƴ����ƴ ������ 

ʹʹǤ�ͶǤ��ƽ ��������Çƴ������������ƴ ����� 

ʹʹǤ�ͶǤ���ƼÇƴ��Çƴ�����Ǒ ����������Ǒ ������ 

�ěĶęĊē�ʹͲʹͳ 

͵ͳǤ�ͷǤ�����������Çƴ������Ƽ �Ƽ Çƴ 
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