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�ǯ��������������������������������ǡ�������������������������������������������������ǡ�������ϔ�����������Ǧ
������������������������ǯ�����������������������������ͷͻ����ͼ����������������������������������������Ǧ
��������������������-ϔ�������������������Ǥ��ǯ�������������������������������������ǡ������������������������������
�������������������ǡ���������������������������������������������������������������������Ǥ��������ǡ�
������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������
���������� ��� ������� ������ �������ǡ� ����ǯ�����������ǡ� ������ ������������ �� ������ ����Ǥ� ����� �������� ������
�������������������������ǡ������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 
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5(*2/$0(172�� 
 
�ůůĂ� ůƵĐĞ� ĚĞů� � WĂƩŽ� Ěŝ� �ŽƌƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚă� ƚƌĂ� ƐĐƵŽůĂ� Ğ� ĨĂŵŝŐůŝĂ͕� � ŝů� WƌŽŐĞƩŽ� �ĚƵĐĂƟǀŽ� ĞĚ� ŝů� ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ�
ŽīƌŽŶŽ� � ƵŶ�ĂŝƵƚŽ�ƉĞƌ� ǀĂůŽƌŝǌǌĂƌĞ�Ğ� ƐŽƐƚĞŶĞƌĞ�ƋƵŽƟĚŝĂŶĂŵĞŶƚĞ� ů͛ŝŵƉĞŐŶŽ�ĚĞŝ� ŐĞŶŝƚŽƌŝ͕� Ɖƌŝŵŝ� ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝ�
ĚĞůů͛ĞĚƵĐĂǌŝŽŶĞ�ĚĞŝ�ĮŐůŝ͘� 
 
ͳǤ ����������������������������������������������������ͳͷ����͵�����Ǥ�� 
�������� �������� �� �������� ���� �� ���������� ȋ���ǯ������� ����ǯ����� ����������Ȍ� ������ �����������
ͳͷ�����ǡ�������������������������������������������Ǥ 
 
ʹǤ��������������������������������������������������������ǲ�����������ǳ�������������������Ǧ
���������������������������������������������ǯ�����������������Ǥ��������������������ư �������������Ǧ
�����������ǯ������������������������ǯ���������������Ǥ� 
�����������������������������������������������Ǥ 
 
͵Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������ǡ���������ư �����������������������������������������ǣ 

�Ǥ ������������������������������������������������ǲ��������������������ǳ������ǯ����������Ǧ
����������������Ǣ 

�Ǥ ��������������������������������������������Ǣ 
�Ǥ ��������������������������Ǣ 
�Ǥ ������������������������������������������������������������������ǲ������������������Ǧ

��ǳ�����ǯ����������������ʹͲʹʹȀʹͲʹ͵Ǣ 
�Ǥ ����������������������������������������������������������ư ���������Ǣ 
�Ǥ ���������������������������������������������ư ���������Ǥ 

 
 
ϰ͘������ ����� ��������� �ǯ������������� ����ǯ����������� ��������� ��� ������ ������ ������ǡ� ������ ��Ǧ
��������������������������������������������������������ȋ�����������������������������ǡ������Ǧ
������������������������������������ư ���������������Ȍ����̀�ͳͲͲǡͲͲ��������������ϐ����������ǣ� 
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�������������������������������������������� 
���� ���Ͷͺ���Ͷ;ͿͶͺ�ͼ;ͷ�ͶͼͷͶͷͻͶͷͷͺͶͿ� 

���������������������������������������������������������������ǯ��������� 
 

�������°����������������������������ǯ������������ǡ��°��������������������������������������
�����������������ǲ������������������������������ǳǤ 

��� ����������� ��� ��������� �������������� �ǯ������������� ������ ���������� �� ������ �������� ����
��������������������������������������������������������ǲ�����������������Ǥ�Ǥ�ʹͲʹʹȀʹͲʹ͵ǳǤ 
����������������������ǯ�������������������������������������������ư �����������Ǥ� 
��������������������������������������������������������Ǥ 
 
ͷǤ����������������������������������ʹͲͳ��Ǥ�͵������������������ϐ�������������������������Ǧ
���������������ǡ���ǯ�����������������ǯ����������������������������������������������������������ǡ�
��������ǡ� ����������������������������������������������ǡ�������ǡ� ������������������������Ǧ
�����Ǥ� 
 
Ǥ����������ǡ���������������������ư �������������������������ǡ����������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
 
Ǥ�����������������������������ǯ��������������������������������������ư �����������������������
�����������Ǣ�����������������������������������������������������������������ǡ��������������������Ǧ
��������������������������������������ǯ���������������Ǥ��������ǡ�������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
 
ͺǤ�������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������ǡ�����������������������������Ǥ 
 
ͻǤ�����������������������������������������������������ƴ ���������������������������������ϐ������
����������������������ǯ������������������������������������������������������ư ������������Ǥ 
 
ͳͲǤ��������������������������ȋ�����������������ǡ����������������������Ȍ�������������������������Ǧ
��������
�������ǡ����������������������������������������ǯ��������������������Ǥ��������������Ǧ
������ ����������� � ��������ϐ����������������������ǯ��������������� ������� ������������� � ���� �����
���������������������Ǥ�� 
 
ͳͳǤ����������������������ư �����������������������������������������������ǡ����������Çư����������Çư�
����������������������ǣ 
������������������������������ǣ������������ǤͶͷ����������ͺǤͲͲ 
� -��������ǣ�����������ͺǤͲͲ����������ͻǤͲͲ 
� -�ͳ̰������������������ͳʹǤ͵Ͳ����������ͳʹǤͶͷ 
 -�ʹ̰������������������ͳͷǤͳͷ����������ͳͷǤͶͷǤ 
� 
��������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������Ǥ 
������� 
ͳʹǤ������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������ư �����ǯ��Ǧ
����������������������ǯ�������������������������������������������������������ư ����������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������������������������
������Ǥ�������������������������������������������������������������������������ư ����������Ǥ� 



� 

 

������������������������������������������ư �����������������������������������������ǡ��ư ��������Ǧ
�����������������������������������������������������������Ǥ 
 
ͳ͵Ǥ������������������������ǡ����������������ǯ������ǡ��ư �������������������������������ȋ������������Ȍǡ�
������������������������������������ǯ����������������������������������������Ǥ����������������������
���������������������ǡ�����������������������������ư ������������������������������������Ǥ� 
 
ͳͶǤ����������ǡ���������������������������������������������������ǡ�������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������ǯ����������������ǡ�����Ǧ
��������������������������������������������������������ǯ�����������ǯ���������������Ǥ�� 
 
ͳͷǤ�������� 
�Ǥ �������������������������������������������������������������������������������Ǣ����������ǡ�

��������ǡ���������������������������������������������������������������ư ������������������Ǧ
������������������������������ư �������������ȋ�����������������ǡ��������ǡ�������ǡ�������ȌǤ 

�Ǥ ������������������������������������������������������������������������ȋ������ǡ������Ǧ
��ǡ� ������� ���������Ȍ� �ư � ���������� � ��ǯ���������ϐ��������� ���� ��� ������������� �� ���������������
ȋ��������������������������������������������������ȌǤ�� 

�Ǥ ��� ��������� �ư � ������������� ������� ����������� ��� ������������������������ ��� �����������
����������ǣ���������������������͵Ǥͷ������ǡ������������ǡ�������ǡ������ǡ��������������ǡ�����Ǧ
�������������������������ϐ����������������ǯ��������ư �����������Ǥ 

�Ǥ �������������������������������������������ư �������������������������������������������
������������������������������������Ǥ� 

 
ͳǤ����ϐ����������������������������������ȋ��������Ȍǡ����������������������������������������������
�������������������Ǥ���������������������������������ǡ����������������������������������������
�����ϐ���������������Ǥ���������������ư �������������������������������������������������Ǥ� 
 
ͳǤ� ���� �ư � ����������� ����� ����������� �������������� �������� ��� �������Ǥ� ��� ����� ������������
ȋ������������������������������������������������������������������������������������Ȍ�������
�������ư ���������������������������������������ǯ�������������Ǥ 
 
ͳͺǤ������������������� 
�Ǥ ��� ������ ��� ���������� �������� �ư � ��� � ̀� ͶǤͲͲͲǡͲͲ� ȋ������� ��������Ȍ� �� ��� ̀� � ͵ǤͺͲͲǡͲͲ�

ȋ������ ��������Ȍ� �ǡ� ���� ���������� ��� ��������ǡ� � �ư � � � ���������� ��� ������ ������ �������� ���������������
̀�ͶͲͲǡͲͲ�������̀�͵ͺͲǡͲͲ���������Ǥ� 

�Ǥ ���������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������ǣ  � 

�������������������������������������������� 
���� ���Ͷͺ���Ͷ;ͿͶͺ�ͼ;ͷ�ͶͼͷͶͷͻͶͷͷͺͶͿ� 

���������������������������������������������������������������ǯ��������� 
 

�������°����������������������������ǯ������������ǡ��°��������������������������������������
�����������������ǲ������������������������������ǳǤ 

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

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

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

�Ǥ ����������������������������������ϐ����������������������������������������ǯ��������������
ȋ�������������������������������Ȍǡ� ��� � � ����������ư �������������������������������������
��������Ǥ�����ǯ�����������ư ������������������������������������������������������������������
�����������������ǯ��������������ǯ��������������������������Ǥ� 

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

��������������������ǯ���������������Ǥ�� 
� 
ʹͲǤ�������������������������������������������������������ư �������������������������ȋ�ǯ�������� 
�����������������������������ư �������������������������ǯ�����������ȌǤ� 
 
ʹͳǤ� ��������� �ư � �������� ����� ������� �� �� ������ ������������������ ����������������� ����������
��������Ǥ��������ư ǡ��������������������������������������������������������������������ȋ����Ȍǡ��ư �
���������� ��� �������� ���������� �� ������������ǡ� ����������� ����� �������� ������ ���������ǡ� ������
����������������������������������������Ǥ� 
��������������������������������������������ư �������������������������������������������������������
�����ϐ����������������������������������������������Ǥ 
 
ʹʹǤ� ���������������� �������������������������������������������� ������������� ���������������
������������������Ǥ������������� ������� ���������� ��������� ����������ǡ� ��������������������
���������Ǥ 
 
ʹ͵Ǥ������������������ư ����������������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ����������������ǡ���������ǡ�������������������������������������������ǡ�����������Ǧ
���ǡ��������������Ǥ 
 
ʹͶǤ����� ����������������������ǡ������ư � ��������������ǯ�������������� ��������� ����������� ȋ��������
��������Ȍ����������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������Ǥ 
 
 
/ů�ZĞŐŽůĂŵĞŶƚŽ�ǀĂ�ƌŝƐƉĞƩĂƚŽ�ŝŶ�ŽŐŶŝ�ƐƵĂ�ƉĂƌƚĞ�ƉĞƌ�ƌŝƐƉŽŶĚĞƌĞ�ĂůůĞ�ĞƐŝŐĞŶǌĞ�ĚĞů�ďĂŵďŝŶŽ�Ğ�
ĂůůĞ�ĮŶĂůŝƚă�ĞĚƵĐĂƟǀĞ�ĐŚĞ�ůĂ�ƐĐƵŽůĂ�Ɛŝ�ƉƌŽƉŽŶĞ͘ 
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