
 

�͝ 

,ŽǁĚǇ��ǀĞƌǇŽŶĞ͊ 

tĞ�ĂƌĞ�ƌŽƵŶĚ�ŽƵƚ�ƚŚĞ�ϮϬϮϬ-ϮϬϮϭ�ǇĞĂƌ�ǁŝƚŚ�ŽŶůǇ�ƚǁŽ�ŵĞĞƟŶŐƐ�ĂŶĚ�
ŽŶĞ�ĞǀĞŶƚ�ůĞŌ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ǇĞĂƌ͘�tĞ�ůŽŽŬ�ĨŽƌǁĂƌĚ�ƚŽ�ĮŶŝƐŚŝŶŐ�ƐƚƌŽŶŐ�
ďĞĨŽƌĞ�ƚŚĞ�^ƵŵŵĞƌ�ďƌĞĂŬ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ŶĞǁ��^,Z���ǇĞĂƌ�ďĞŐŝŶƐ͘� 

��ďŝŐ�ƐŚŽƵƚ�ŽƵƚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ŐƌŽƵƉ�ƚŚĂƚ�ƉƵƚ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ�ƚŚĞ��ŶŶƵĂů�^ƉƌŝŶŐ�'ŽůĨ�
dŽƵƌŶĂŵĞŶƚ�ŽŶ��Ɖƌŝů�ϭϮƚŚ͊�/ƚ�ǁĂƐ�Ă�ŐƌĞĂƚ�ƚƵƌŶ�ŽƵƚ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ŵŽƐƚ�
ƚĞĂŵƐ�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ŚĂĚ�ŝŶ�ƌĞĐĞŶƚ�ŵĞŵŽƌǇ͘�/ƚ�ǁĂƐ�ĂůƐŽ�ŐƌĞĂƚ�ƚŽ�ƐĞĞ�
ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ĂŐĂŝŶ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵŽŶ�ŐƌĞĞƟŶŐ�ŽĨ�͞/�ŚĂĚŶ͛ƚ�ƐĞĞŶ�ǇŽƵ�ŝŶ�
ĨŽƌĞǀĞƌ͊�KŚ�ǇĞĂ͕�ŝƚ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ĂďŽƵƚ�Ă�ǇĞĂƌ�ǁŝƚŚ��Ks/�͘͟� 

�ǆĐŝƟŶŐ�ƟŵĞƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ƵƐƟŶ��ŚĂƉƚĞƌ͘�dŚĂŶŬƐ�ĨŽƌ�Ăůů�ǇŽƵƌ�ĐŽŶƟŶƵĞĚ�
ƐƵƉƉŽƌƚ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞƐĞ�ƟŵĞƐ�ĂŶĚ�ǁĞ�ůŽŽŬ�ĨŽƌǁĂƌĚ�ƚŽ�ƐĞĞŝŶŐ�ǇŽƵ�ŽŶ�dŚƵƌƐĚĂǇ͊ 

 

�ŚĞĞƌƐ͊ 

 
 ZǇĂŶ��ƵƌŬĞ 

�ƵƐƟŶ��^,Z����ŚĂƉƚĞƌ�WƌĞƐŝĚĞŶƚ�ϮϬϮϬ—ϮϬϮϭ 

 

 

&ZKD�d,��WZ�^/��Ed͛^ ���^<  

�Ɖƌŝů�ϮϬϮϭ 

ZǇĂŶ��ƵƌŬĞ 
����������������� 

hW�KD/E'��s�Ed^ 

�ŚĂƉƚĞƌ�DĞĞƟŶŐ͗ 
· �Ɖƌŝů�ϭϱƚŚ͗�

ϭϭ͗ϯϬĂŵ—ϭƉŵ 
 
dŽƉ�'ŽůĨ��ǀĞŶƚ͗ 

· DĂǇ�ϭϰƚŚ 

/ŶƐŝĚĞ�ƚŚŝƐ�ŝƐƐƵĞ͗ 

�������� ͞ 

���������������� ͟ 

������������������ ͠ 

���������ǯ�������� ͢ 

��
���������������� ͣ 

��� ͤ 

������������������ ͥ 

�������������������� ͜͝ 

������������������Ǧ
������� 

͝͝ 

�ƥ���������� ͝͞ 

������� ͟͝ 

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶĂƐŚƌĂĞ͘ƐƚĂƌĐŚĂƉƚĞƌ͘ĐŽŵ 

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϵ 

YƵŽƚĞ�ŽĨ�ƚŚĞ��ĂǇ 

ǲ�����������������������������ơ��������������������������������Ǥǳ 

–�5REHUW�&ROOLHU� 



 

�͞ 

�Ɖƌŝů�ϮϬϮϭ 

 

������ơ���Ǥ�Ǥ 

��������Ǥ�Ǥ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����������� 
��—�������� 

�������������Ǩ����������������������������������������������������������ǡ������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������
�������Ǥ� 

 
�����������ǣ 

������ơ�ǡ��Ǥ�Ǥ������������������������������������Ǥ�������������������������ǡ����������ǡ�����
���������������������������������������Ǥ 

�����������������������������������������������������������������������	�����������������Ƥ����
���������������������������������Ǥ��������������͜͝������������������������������������������
�������������������������������ǡ��������������������ǡ�������������������ǡ��������������������ǡ�
���������������������Ǥ 

���������ǡ����������������������������������������������������������������������������������-
����������Ǥ�Ǥ�͝ǤͣǤ�������������������������������ǯ������-���������������������������Ǥ����ͥ͜͞͝ǡ���������
�������������������ǯ�����������������������������Ǥ 

�����������������ǡ��������������������������������������������������������ȋ���Ȍǡ����������
�����������������������-�������������������ǯ��͜͠�������͜͠�����ǡ������������������������������Ǧ
��������������Ǥ� 

 

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

����������������������������������������ǡ�������������������ǡ������������������������������Ǥ�����
�������������������������������ǡ����������������������������������������������������Ǥ�����������ǣ�
��������������ǡ������ǡ���������������������������-�����������Ǥ�����������������������������
��������Ǥ�����������������������������������ǫ�����������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������–������������������������Ǥ 

�WZ/>�D��d/E'͗ �  

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶĂƐŚƌĂĞ͘ƐƚĂƌĐŚĂƉƚĞƌ͘ĐŽŵ 

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϵ 



 

�͟ 

�Ɖƌŝů�ϮϬϮϭ 

��������������������ǣ 

��������������������������ǣ 

���������ǣ�͜͞͞͝-͜͞͞͞����������������Ƥ������������ 

���������������������ǡ���������������������������������������������������ơ�����������������������
�������������Ǥ�������������������������������������������������ǡ�������������������������Ǥ������
�������������������ǡ���������ơ����������������������������������������������Ǥ�������������������
�����������������������������������������ǣ 

1. �����������������ǯ�������������������������	Ǥ 

2. ��������������������������������ǯ����������Ǥ 

3. ������–������������������������������������������������������ǯ����������Ǥ 

���������������ǡ�������������������������Ƥ�����������������������������������������������������
��������Ǥ��������������ǣ 

1. ��������������������������������������������������������͜͞͞͞Ǥ����������������������
����������������������������������������������͊͢͡Ǥ� 

2. ����������������������������������������������������������������͊ͥ͠Ǥ����������������
��������������������������Ǥ����������������������������������������������������������
Ƥ��������Ǥ 

����������Ƥ����������������������������������������������������������������������������������������
͝������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������͝Ǥ�����������Ǧ
Ƥ��������������������������������������������������������������Ǥ�������������������ƥ��������������Ǧ
��������������������������������Ƥ��Ǥ�	����������������������������������Ƥ����������������������������
���������ơ����������ǡ���������������ǣȀȀ���Ǥ������Ǥ���Ȁ����������Ȁ������-����Ƥ��Ǥ 

������ǡ�������������������������������������������������-���Ƥ������������������������������Ǧ
������ǡ����������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������
�������ǯ�����������������������ǯ��Ƥ�������������������Ǥ������������������������������������������������
���������������������Ǥ��������������������������������������������������������-ͥ͝������������Ǧ
�������Ǥ����������ǣȀȀ���Ǥ������Ǥ���Ȁ���������-���������Ȁ�����������������������Ǥ 

 

����������������������ǡ 

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

������������ 
�������� 

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶĂƐŚƌĂĞ͘ƐƚĂƌĐŚĂƉƚĞƌ͘ĐŽŵ 

sŽůƵŵĞ�ϲϰ�/ƐƐƵĞ�Ϭϵ 

�ơ������� 
�����-����� 



 

�͠ 

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶĂƐŚƌĂĞ͘ƐƚĂƌĐŚĂƉƚĞƌ͘ĐŽŵ 

�Ɖƌŝů�ϮϬϮϭ 

������������������ǣ� 

 

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

 

���������ǡ�����������͊͝͠ǡ͜͠͝����͡͝Ǥ͡τ������������������������͊ͤ͞ǡ͜͜͜�Ƭ�������������
���������Ǥ 

 

��������������������������������������������������Ǥ�������ǣȀȀ
��͜͞Ǥ������Ǥ���Ȁ������Ȁ�����������������Ȁ��Ǥ���� 

 

�����������
��������������������������������
͟͜���������������������������Ǩ������������������
����������Ƭ������������������������������
���������������Ǥ����������Ƭ����������������
�������Ǩ 


���������� 
�������� 

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ��Ϭϵ 



 

�͡ 

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶĂƐŚƌĂĞ͘ƐƚĂƌĐŚĂƉƚĞƌ͘ĐŽŵ 

�Ɖƌŝů�ϮϬϮϭ 
sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϵ 

������͝͞ǡ�͜͞͞͝�—��������
����������Ǧ

����͝͠ǡ�͜͞͞͝�—����
�������������� 



 

�͢ 

dZ��^hZ�Z͛^�Z�WKZd  

�Ɖƌŝů�ϮϬϮϭ 

 

��������
������� 
��������� 

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶĂƐŚƌĂĞ͘ƐƚĂƌĐŚĂƉƚĞƌ͘ĐŽŵ 

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϵ 



 

�ͣ 

�Ɖƌŝů�ϮϬϮϭ 

D��d/E'�D/Ehd�^  

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

͟Ǥ͞͞Ǥ͜͞͞͝ǡ�͠ǣ͜͟��� 

���������������–�͠ǣ͜͡��� 

· ���������ǣ������������������ǡ�������������ǡ�����������ǡ������������ǡ�
����������ǡ�������������������ǡ������� 

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

· �����������������ȋ���������������Ȍ-������������� 

· �����ǣ�����ƪ�������������� 

· �����ǣ�������ơ� 

· ���ǣ���������������������������������������������������� 

· ���������–������������ 

· ��
������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

· ��������������������
�������������������������� 

· ������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

· ���������������–������������������ 

· ������������������������� 

· ��������������������� 

· ���������–��������� 

· ͜͜͞͞����������������������������������� 

· ���������������������������������������� 

· ���–���������������������������������� 

· ��������� 

· �������������������—
����������� 

· ͥ͠Ǥͣτ��������������������������������� 

· ������������������������������������������������������������������� 

· ������������������� 

· ���������� 

· ����������–������������� 

· ���������������������������ƫ�� 

���������������������͠ǣ͡͞��� 

�������
���������͠Ȁ͝͞Ȁ͜͞͞͝����͠ǣ͜͜��� 

������������� 
��������� 

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶĂƐŚƌĂĞ͘ƐƚĂƌĐŚĂƉƚĞƌ͘ĐŽŵ 

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϵ 



 

�ͤ 

�Ɖƌŝů�ϮϬϮϭ 

�������������� 

������͜͞͞͝ǣ 

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

 

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

 

�������������������������������������Ǩ����ǯ�����������������������
�������������������������������������Ǥ�� 

 

	���	��������������������ǣ 

����������������-�����Ǥ����������̿���Ǥ��� 

��������������-�������������̿������������Ǥ��� 

 

 

 

 

��������������� 
������-����� 

������������� 
������-����� 

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶĂƐŚƌĂĞ͘ƐƚĂƌĐŚĂƉƚĞƌ͘ĐŽŵ 

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϵ 



 

�ͥ 

�Ɖƌŝů�ϮϬϮϭ 

������������������ 

 

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

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

����������ǣ������ǣȀȀ������Ǥ���Ȁ�����������-������������-���Ȁ�����������-���-
�����-���������Ȁ����� 

 

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

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶĂƐŚƌĂĞ͘ƐƚĂƌĐŚĂƉƚĞƌ͘ĐŽŵ 

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϵ 



 

�͜͝ 

�Ɖƌŝů�ϮϬϮϭ 

�������������������������������ǣ 

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

 

 
��������
������� 

������������������� 

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶĂƐŚƌĂĞ͘ƐƚĂƌĐŚĂƉƚĞƌ͘ĐŽŵ 

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϵ 



 

�͝͝ 

�Ɖƌŝů�ϮϬϮϭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

������������������������-ͥ͝���������������������������ǡ���������������������������������������
���������������������������Ǥ�����������������������������������������������ȋ���Ȍ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���Ǥ������������ǡ����������������������������������������ơ������������Ǥ���������Ƥ���������������
��������ȋ������������Ǥ�����������Ǥ���Ȍǡ��������������������ȋ����������������������������ǡ��������
�������ǯ���������������ǡ����������������ǨȌǡ�������������������������ȋ��������������������������ǨȌ� 

 

��������������������ǡ�������������������������������������������Ǥ���������������������������������
�������������������������������������������Ǩ��������ǲ
�����������ǳ��������������������ǡ���������
�����������������������ǡ������������������������������ǡ��������������������������Ǩ���������������
������������������������ǡ������������ǡ�����������������������������Ǩ 

 

������������ǯ���������ǡ���������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������Ǩ 

 

�����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ�������Ȁ������������Ȁ� 

�����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ������������Ȁ� 

̿������������ 

 

�^,Z����h^d/E �t��D�^d�Z  

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶĂƐŚƌĂĞ͘ƐƚĂƌĐŚĂƉƚĞƌ͘ĐŽŵ 

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϵ 



 

�͝͞ 

�Ɖƌŝů�ϮϬϮϭ 

�,�Wd�Z�ZK^d�Z  

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶĂƐŚƌĂĞ͘ƐƚĂƌĐŚĂƉƚĞƌ͘ĐŽŵ 

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϵ 

�		�����         

��������� ���������� ���������������ǡ����Ǥ ͡͝͞Ǥͥ͝͠Ǥͤͣͥͥ ����Ǥ�����̿���Ǥ��� 
����������������Ȁ������������������ ����������������� ������������������� ͡͝͞Ǥͥͤ͢Ǥͤͣ͝͡ �������̿��������Ǥ��� 
���������������Ȁ�������������� ������������ ��� ͡͝͞-ͥ͢͟-ͥ͢͡͞ ������̿����Ǥ��� 
����������Ȁ�	���������������� ��������
������� ������������������������ ͡͝͞Ǥͣ͠͠Ǥ͜͜͠͠ ���������������̿�����Ǥ��� 
��������� ������������� ����������������������� ͡͝͞Ǥ͢͢͠Ǥ͜͜͝͠ �����Ǥ�������̿���Ǥ��� 
�������	�
��������         

��
-͝���������������������͊ 
���������� �������������������ǡ����Ǥ ͡͝͞Ǥͣ͠͞Ǥͥ͟͢͟ ����������̿������������Ǥ��� 
��
-͞����������������� ��������	�������� ����������������ǡ����Ǥ ͡͝͞Ǥ͢͠͝Ǥ͜͜͠͠ �������Ǥ���������̿�������Ǥ��� 
��
-͟� ������������� ����������������� ͡͝͞Ǥͤ͜͝Ǥͥͤ͢͞ ����Ǥ��������̿���������������Ǥ��� 
��
-͠� ���������� ����
�����Ƭ������������������ ͡͝͞ǤͤͥͣǤͥͤ͜͡ ������̿����Ǥ��� 
��
-͡ ������������ ������������������ ͡͝͞Ǥͥ͞͠Ǥ͠͠͝͡ ��������̿����Ǥ��� 
������������������������         

��������Ȁ���������� ��������	�������� ����������������ǡ����Ǥ ͡͝͞Ǥ͢͠͝Ǥ͜͜͠͠ �������Ǥ���������̿�������Ǥ��� 
�������������ȋ���������Ȍ ���������� ���������������ǡ����Ǥ ͡͝͞Ǥͥ͝͠Ǥͤͣͥͥ ����Ǥ�����̿�������Ǥ��� 
��������������ȋ����-�����Ȍ ����������������� ������������������� ͡͝͞Ǥͥͤ͢Ǥͤͣ͝͡ �������̿��������Ǥ��� 
��������������������������Ȁ������������ ���������� ����
�����Ƭ������������������ ͡͝͞ǤͤͥͣǤͥͤ͜͡ ������̿����Ǥ��� 

����������
���Ǥ��������������� ��-����������� ����������������� ͜͞͝-ͤ͠͞-ͥ͟͞͞ ���-����Ǥ�������̿���������������Ǥ��� 

����������
���Ǥ������������-����� ������
����������� ������
����������� ������
����������� ������
����������� 

�������Ƭ������� ���������� ������������������������ ͡͝͞Ǥ͟͠͞Ǥͤ͜͞͞ ���������̿�����Ǥ��� 
������� ������������������ �������������������ǡ����Ǥ ͡͝͞Ǥͣ͠͞Ǥ͟͢͟͞ �����������������̿������������Ǥ��� 
��������������������������� ������������ ���������������������ǡ����Ǥ� ͥͣ͞Ǥͥͣ͝Ǥͥͣ͜͠ �����̿���������Ǥ��� 
������������������������-����� �ơ������� ������������������ ͜͞͝-ͥ͟͝-ͣͥ͟͝ �������̿����Ǥ��� 
���������Ȁ���������������� ������
����������� ������
����������� ������
����������� ������
����������� 

������������� ��������
������� ������������������������ ͡͝͞Ǥͣ͠͠Ǥ͜͜͠͠ ���������������̿�����Ǥ��� 
������������������������ ����������� 	������Ƭ��������ǡ����Ǥ ͤͣ͝-ͣ͟͞-ͤ͟͢͜ ����Ǥ������̿������Ǥ��� 

���������������������-����� ����������� 
����� ͡͝͞-ͥ͟͡-ͥ͜͝͡ �������̿
��������Ǥ��� 
�������������������� ������
����������� ������
����������� ������
����������� ������
����������� 

���������Ǥ�����������ȋ���Ȍ������ ��������������� ��� ͤ͞͝-ͣͤͣ-͢͜͜͝ ����Ǥ����������̿���Ǥ��� 
���������Ǥ�����������ȋ���Ȍ���-����� ������������� �������������������ǡ����Ǥ ͡͝͞-ͣ͠͞-͟͢͜͜ ������������̿������������Ǥ��� 
�������������������������         

����������������� ������������� �������������������ǡ����Ǥ ͡͝͞-ͣ͠͞-͟͢͜͜ ������������̿������������Ǥ��� 
����������������� ��������������� ������������������������� ͡͝͞Ǥͥ͟͞Ǥͤͣ͡͝ ������Ǥ��������̿�������Ǥ��� 
���������������������������� �������������� ����� ͡͝͞Ǥͣ͝͞Ǥͣ͢͠͡ ������Ǥ������̿�����Ǥ��� 
���������������������������� ���������� ���������������ǡ����Ǥ ͡͝͞Ǥͤͥ͞Ǥͤ͢͝͠ ����Ǥ������̿���Ǥ��� 
������������������������������ ������������ ����������������� ͡͝͞-ͣ͞͝-ͣͤ͠͝ ����Ǥ�������̿���������������Ǥ��� 
���������Ȁ�������������������� ������
���� ������������������� ͡͝͞-͠͠͠-ͤ͟͝͡ ������̿��������Ǥ��� 



 

�͟͝ 

����������������—������������������—�����ͤ͝ 

����������������������������������������ǲ������������������ǳǡ���������������������
��������������������������������������Ǥ������� �������� ����� ȋͤ͜͝͡-ͤ͢͟͝Ȍǡ�������Ǧ
�����������ǡ��������ǡ�������������������������Ǥ�������������ǫ 

��� ���������� ��� ���� ������ ����������� �������� �� ���������������� ��������� ���� �����
���������������������������������������������������������������������Ǥ�����������Ǧ
��� ���� ����� ������� ����� �� �����ǡ� �������-������ ����� ���� ���� ��������� ����� ���� ����
���������������͟�͜͜͜��������������������������������������������͜͜͠Ǥ����������ǡ���
������������������������������������������ͤͥ͟͝Ǥ��������������������������������
��������������������������������������������������ͤͥ͟͝ǡ���������������������������
������������Ǥ����������������������������������������������������������������������
�� ���� ������ ��������� ���� ������ �������� �����������ǡ� ���������� ����� ���� ��� �����
ȋ��������� �����Ȍ� ���� ��� ���� �������� ���� ���� ���������� ������ ��� ��������Ǥ� �� ����
������� ������ ������ ���������� ����� ���� ���� ������� ���������� �������� ����� ���
Ǯ����������ǯ�������������������������������ͤ͝͠͝Ǥ 

����ǯ��������������������������������ƪ��������Ƥ����������������ǡ���������������������ǡ�
��������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������Ǥ�������������������������������������������������������Ǧ
������ǡ��������������������������������� ����������������������������������������Ǧ
�����Ǥ��������������������������������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ� ���� �������� ��������� ���������ǡ������ ����
���������ǡ� ���� ��������� �����������
����������������������ǡ������������������������������������������������������������
��������ǡ� ���� ��� ���� ����������� ��� �������������Ǥ� ��� ��� ���� ����������� ��� ��� ����
�����ǯ�� Ƥ���� ���-������������ ��������� ���� ���� �������� �� ������� ��� ���� ���������

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

������������ǯ�������������������������������������������ǲ����������������������ǳ������
������������������������������Ȁ��������������������������������������������������Ǧ
������������Ǥ�������������������������͢͝����ȋ͝͞���Ȍ��������������������������������
������������͜͝����ȋ͟��Ȍ������������ǡ�������������͡����ȋ͝Ǥ͡��Ȍ����͞���ǡ�͢��������ȋ͜Ǥͣ͡��ȌǤ�
����������������������Ǥ 

������������������ǡ�
��������� 

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶĂƐŚƌĂĞ͘ƐƚĂƌĐŚĂƉƚĞƌ͘ĐŽŵ 

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϵ �Ɖƌŝů�ϮϬϮϭ 



 

�͝͠ 

����������������—������������������—�����ͤ͝�ȋ���������Ȍ 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������͝ǡ͜͜͜��������͜͡ǡ͜͜͜�����ȋ͜Ǥ͡��͟Ȁ�����͞͡��͟Ȁ�ȌǤ�����������������������
����������������������������ƪ��ǫ 

��������������������������������������������������������������������������ǡ������������������������������������
������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������ȋ
�����
����������
��������������������������Ȍ��������������ͣ͞���͠����ȋ͜͜͝���Ȍ�������������������͟͜����ȋ͜͝��Ȍ�����Ǥ�
������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ������������ǡ������������ͣ͞���������������������������������������Ǥ����������������������
�����������������������������������������������ǯ����������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ����������ǡ�����������������������������������
��������ǡ����-��������������-��Ǥ�������������������������������������Ǧ
���� ������� ������� ���� ��������� ���� ���� ��-������������ ���� ���� ��� ���� ����
������������������������ƪ���������������������������������-���������Ǧ
�������������������
���������Ǥ�������Ƥ�����������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������Ǥ��������Ǧ
������������ ����� ���������������� ����������������������������������� ����
��������������������������������������������� ��������������������������
�������Ǥ�ȋ�����ǣ�
��������������������������ȌǤ� 

������������������������������������������������������������������������
���������� ��������������������������������� ȋ���������Ȍ� ���������� ������
����������� ��������� ��� ��������Ǥ� ��������� �������� ����������� ��� �������
���������
�����������������������������ǡ�����������������������������������
����� �����ǡ� ������ ���� �������ǡ� ���������� �������� �������� ����� ���������
ƪ���� ������ ������������� ����� ���� �������� ����������Ǥ� ���� ����� ��������
�����������������������������������������������������������������������
���������������Ǥ� ȋ�����ǣ� ������ ������������� �����������Ǥ������ǣ� 	�����
�����������������ǤȌ� 

�������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ǡ�������������������������
�������
���������Ǥ����������������������������������ƪ��������Ƥ��-���������
����� ��� ����� ��������� ����� ������ ��� ������� ��� ���� ������� ��� ������ ����
��������� ��� ���� ���� ���� ��������� ���� �������� ����Ǥ� �������� ƪ���� �����
������ ����� Ƥ��������ǡ� ����� ���� ����� �� ��������� ��������� ƪ��� ����������
�����������������������������ǡ����������������������������������������������
�������������������������ƪ���Ǥ���������������������������������������������������������������������������ƪ����
�����������Ǥ���   ��������������������������Ǥ 

������� ����ǣ� ���������������������������ǣȀȀ��Ǥ���������Ǥ���Ȁ����Ȁ�����̼�������̼����ǡ������ �������������������������-�����ǡ�
ǲ������ �������� ����̽�� ������������ ��� ����������� ��� ����������ǳ� ����ǣȀȀ���Ǥ������������Ǥ���Ȁ����������Ȁ���������Ȁ����Ȁ͝Ǥ����ǡ�
������������������������������-�����ǡ�����
�����������������-�������������–����������������ƪ���������������������������ǡ�
���������ǡ��������ǡ����������ȋͤ͜͝͡-͢͟Ȍǡ�ǲ������������������ǳ�����������������ǡ������ͣ͞Ǥ 

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



 

�͝͡ 

���������������������������ǡ�ͥͤ͟͝ 

����������������ǣ����������������������������ǡ����������������������ǡ��������������������ǡ��������Ǥ��������Ǧ
����������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������ǣ�̾�����̾Ǥ�����
����������������������������������������������
������Ǥ�������������̽����������������������������������������������
���������ǡ��������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������ǣ��������ơ������������������������Ǧ
�������Ƥ�����ǡ���������������������������������������͝͡-������������������������������������������������������������
������Ǥ 

������������ǣ����������–��������	����Ǣ�����������–�������������Ǣ������������������������–���������������	����������Ǧ
����Ǣ������������–��������Ǥ�����ǡ�������–�����������������������ƥ���������������ǡ�
�����Ǥ 

 

 

����	����������������Ǥ—��������������������ͥͤ͟͝���������������������������������
������������Ǥ 

�����������ǣ���������������������������ǣ��������������������������ǡ�����������
��������Ǥ������ǡ�ͤ͜-ͥ͝-͜͞͝͡Ǣ������ǣȀȀ��Ǥ���������Ǥ���Ȁ����Ȁͥͤ͟͝ 

 

����������������������ǡ��������������������ǡ������������ϋϏ 


