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������ ���� �������� �±�������
��� ��� �����ǡ� ��� ��� ������ ��Ǧ
��±������ �ǯ�������Ǥ� �����Ǧ
�������������������±���ǡ��±�����
��� �ǯ�����ǡ� ���� ��� �������
�ǯ������������������-������Ǥ�
����������Ƥ���������������
±�������� ��� �±�������Ǥ� ���-
��� ������������� ���� ���� ����������� ��� ��±����
��������� ����������� ������� ������� ȋ��������Ȍ�
����������� ǫ� 
��������������������������������ǡ���������������Ǧ
������ ����°����� �� ��� ���������������� ��� �����Ǧ
������ ��� ��� ���������� ��� ��� ��� ������������
ȋ�±����������ȌǤ���� ����ǡ���� ������ ��� ����������
�±�����������������Ǥ����������������ơ���������Ǧ
���������� ���� ����°���ǡ� ���� �������ǡ� ���� ������ Ǣ�
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 ��� �²������ �����-������ǡ�Ƥ�������±�±�±�ǡ�
������Á���ǯ���������ͣ͞��±��������îǡ��°�� �����Ǧ
������ �����±� ��� ͠�� ��°���ǡ� ����� ±����� �±�±��±��
�������������� ����� ��������� ���� ��°��� ���ǡ� ��Ǧ
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��� ��� ����°�����������±����������������Ƥ�������
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�������������� ǽǤ���������±�����ǡ��������ǯ�������Ǧ
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�� ������ ��������ǡ� ��� ������� ���� ����±�����ǡ�
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ͤ͟͜Ǥ����ǯ���� ����� ���� ��� ����� ��� ��� ������������
���������������������������±���������±���������
����������������������������������������������
����Ǥ�������������������²�����ǯ��Ø����ǡ����������
�����-������� �� �ð� �±�±����� �� ����� ����� ���
��������������°���Ǥ�����������°���ǡ�����²���������Ǧ
����±�� �� ����� ���� ��� �����-�������±� ���� ����Ǧ
�����Ǥ 

������ ��������� ������� �ǯ���� ����� ����±��
�ǯ������ ��� �±������ǡ� ����� ��� ������ �� ������
��� ͞͡� ������� ǫ� ������������� ����� ���� ��������
��������������������������ǡ���������������������
����������Ǥ���´��±�����Ƥ�±����͞͡��±������ǡ��ǯ��Ǧ
��������������͞͡������ȋ�����±�������Ȍǡ���������
�������͞͡�������������������������������������±Ǧ
����������������������������ǡ���������±�������������
�������������� ��� ��������� ��±���� ��������±��������
��� ��� ��������Ǥ� ��� ������������� ��� ������±� ���
������� �� �����-������� ��� �²��� ������°��� ��Ǧ
������ ���� ������ ��� ������� ���-�²��� ��� ��� �����
����������������ȋƤ��������������ȌǤ 

������������ǡ�����±�������������±���������������Ǧ
����� ��� �����-�������
���������������������
��� ������� ȋ�±����Ȍ�
����� ��� ������� ����Ǧ
��°��� ȋ������ ���� �ǯ����
���� ±����������� ���
���� ��� �����������Ȍ�
��� ͞͡� �������� ͤ͟͝ǡ� ��Ǧ
������ ��� ����� ��� ͞͡�
���������������²������Ǧ
����� ������������ �����Ǧ
�����± ǣ� ���� ±������ �Á���
��������� �ǯ�������Ǧ
����� ��� ��� �±�������ǡ�
�����±��°������ ������
-������� ��� Ǽ ���������
�ǯ±����� ǽǡ�������±����Ǧ
�����ǡ� ����� ��±�����ǡ�
��������������Ǥ 
 
͝Ȍ�����������������Ø����ǡ�͝͞ǡ�͞
-͟Ǥ�͞Ǥ 
͞Ȍ����� �²���� ��������������� ���
���������±�������������-�������ȋ�����-�������Ǥ����Ȍ 
 
�������������������������������������������������������������������������Ǥ������� 

�����-�������ǣ������������������ǯ���²���� 

�������������Á���-�Ø�������
�ǯ±�����������-������ǡ� 

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



�^^K�/�d/KE���^��D/^����^ƚ�:��Yh�^� 
���'Z��/'E�E 

ϭ͕�ZƵĞ�ĚĞ��ŚĂƌƚƌğǌĞ 
ϯϯϭϳϬ�'Z��/'E�E 

^ŝƚĞ�͗�ǁǁǁ͘ĐŽŵƉŽƐƚĞůůĞŐƌĂĚŝŐŶĂŶ͘Ĩƌ 
ƚĞů͗�Ϭϲ͘ϴϮ͘ϬϬ͘ϴϴ͘ϵϰ 

ŵĂŝů�͗�ĐĂǇĂĐ͘ĐŽŵƉŽƐƚĞůůĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 
>Ğ�ƉğůĞƌŝŶ�ĚĞ��ĂǇĂĐ�͗�Ăǀƌŝů͕�ŵĂŝ͕�ũƵŝŶ�ϮϬϮϭ 

 

KŶƚ�ĐŽůůĂďŽƌĠ�ă�ĐĞ�ŶƵŵĠƌŽ�͗ 
ZĠĚĂĐƟŽŶ�Ğƚ�ĐƌĠĚŝƚƐ�ƉŚŽƚŽƐ�͗��ůĂŝŶ��͕͘��ůǀŝƌĞ�d͕͘��ŶĚƌĠĞ�^͕͘�EŝĐŽůĞ�
'͘��͕͘��ŶŶĞ�W͕͘��ŽŵŝŶŝƋƵĞ��͕͘�DŝĐŚĞů��͕͘��ĞƌŶĂĚĞƩĞ��͕͘�:ŽƐŝĂŶĞ�
'͕͘��:ĞĂŶ-'ĞŽƌŐĞƐ�s͕͘�WĂƚƌŝĐĞ��͕͘�DĂƌĐ�>͕͘��ŚƌŝƐƟŶĞ��͘�^͕͘��ůĂƵĚĞ�^͕͘�
�ĞƌŶĂƌĚ��͘ 

ZĞůĞĐƚƵƌĞ�͗��ůĂƵĚĞ-DĂƌŝĞ��͕͘��ǀĞůŝŶĞ�,͕͘��ůǀŝƌĞ�d͘ 
DŝƐĞ�ĞŶ�ƉĂŐĞ�Ğƚ�ƌĠĂůŝƐĂƟŽŶ�͗�&ƌĂŶĕŽŝƐĞ��͘�Θ�EŝĐŽůĞ�E͘ 

 

��������������������ǯ���������������ͥ͜͞͝–�͜͞͞͝ 

��±�������ǣ�������������� 

����-��±��������ǣ������������������ 

  ����-
������������� 

�����±�������ǣ����������������������������������� 

���±����°���ǣ��������������± 

���������������� ǣ� ������� ����� ���������ǡ� 	�������� ���Ǧ
�����ǡ� ������� 
����-���������ǡ� ������� 
���������ǡ� ��������
��ǡ� ������� �������ǡ� �±�������� �������ǡ� ����� �����ǡ� 2����
�±��������ǡ���������������Ǥ 

 
�������͡������͜͞͞͝ǡ�͝͡��Ǥ� 

� ��� Ǩ� � ��� �������� ��� ���������� ��������� ���
�������������������������������-���������������Ǩ�
��� �̽������ �����±� ������� ��� ��Ǥ� � ��� ��������� ���
������ 
�������ǡ� ����� �±�������� �±��±���±�ǡ�
�������������������������������������������������Ǧ
������� �� ��������� ������ ��� ���������� ��� ���±� ��Ǧ
������� ����� ���� ����������Ǥ� ���� �������� ���� �������
�������ǡ�����������������±�������������������������
������Ǥ 
������̽����������������������-������ǡ�������������
��� ������ �±������ ���� ���°�-����ǡ� ���� ����� ��Ǧ
�������� ����� ��� ������-����ǡ� ������ ��� ��� ������
�������� ������ ���� ���±� ��� �̽������������ ��� ���Ǧ
�����-����������±-�����-������� ���� ��� ���� �̽��Ǧ
�����������Ǥ 
��� �̽�������� ���� ����� �� �̽���±������ ����� ���������
�������������������������̽��������������������
����������±����±����������������������������������
�����������������Ǥ������������������������������Ǧ
������������±����������̽��������������������������
��� ���������� ����������� ��� ��²���� ��� ���������
����������������������������̽�������������������Ǧ
���������ǡ���̽����������²���±�±��°����������������Ǧ
������������-������Ǥ 
���°�� ���� ��°��� ������������� �̽��� �°������ ����
�̽��������� ��� ��� ���������ǡ� ����� ��������±�� �����
²���� ��������� ���±��������ǡ� ������� ��������� ��
��±����±� ���� ��������� ��� ������ ������ǡ� ±�������
��� ������������� ���������������������� ��� �±Ǧ
���±�� ����°�� ���� �°������Ǥ� � �̽���� �̽��������� �����
������������������������������°���������������������
��������������������±�������������������̽±������Ǧ
����� ��� ��� ������ ���� �̽��������� ���� ������� �����
�����������������ǡ���������������������������������ǡ�
��� ����� ��� ���������Ǥ� � �̽±������� �̽��������� �� ��Ǧ
�����±� �������� ���� ������������� ����� ����� ��� ��
������±����������������ǡ�����������ǡ�����������̽�������
������� ����� ��� ����Ǥ����� ������ǡ� ��� �� �������� ����
�������� ��� ���� �������������� ��� ������ �����°���

±������������������±���̽��������������������������
�Ƥ������ ���͞��±������ǡ��������������ǡ� ����������Ǧ
�±�Ǥ 
��Ƥ�ǡ� ��� �� ������±� ��� ��±�������� ���� ���������
�������������±�����������������������ǡ�������±��
���� ����� ���� ������ �°������� ����� �� ����� �������
���±����±� ���� ���� �������� ��� �����-������Ǥ� ����
����� ��±������ ��� ����������� ���������� ����� ���
������ ��� ͞͡� ���� ��� ����� ��� �̽������ ��� �������
�����±Ǥ�����̽���������̾�����������������������±�̾����
��������������±-���������������������±�������
��������� �±��� ����� ������ ǣ� ����� ͝� ��� ���-�
����������������͞��������-������Ǥ 
��������î� ��� �� ������� ��� ���������°�������������
�̽�������±�ǡ������±������������������-����������±
-�����-������ǡ� ������� ��������ǡ� �� ����±� �̽��±��
���������������������������±������������������ǡ�
�������°�������������������ð���������������������
������� ���������̽����������� ��� ������-������� ͤ͝��
���������������������Ǥ 
���������������������������°���������������������
�������������������������������±������������Ǧ
����������Ǥ�������-�-�������������������������°��Ǧ
��������ǡ� �������� ��������ǡ� ���������� ���������Ǧ
��������Ǩ 

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

�����͝͞ Ǽ �������������� ǽ�����������������������ǡ���������͜͞͞͝ 
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