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I. 
����
�������� 

,ŝĞƌ�ǁŽ�ĚĞƐ�^ĐŚǁĂƌǌǁĂůĚƐ�ĚƵŶŬůĞ�dĂŶŶĞŶ�ƌĂƵƐĐŚĞŶ͕� 

�ĂƐ�tĂůĚŐĞďŝƌŐ�ĚĞŶ�^ĂƵŵ�ĚĞƌ�tŽůŬĞŶ�ŬƺƐƐƚ͕� 

tŽ�ĚƵƌĐŚƐ�'ĞůćŶĚ�ĚŝĞ�ƐĐŚǁĞƌĞŶ�dƌĂƵďĞŶ�ůĂƵƐĐŚĞŶ͕� 

�Ğƌ�^ƚƌŽŵ�ƐŝĐŚ�ďƌĞŝƚ�ĚƵƌĐŚ�ŐŽůĚŶĞ��ƵĞŶ�ŐŝĞƘƚ͕� 

tŽ�ŵŝůĚĞ�^ŽŶŶĞŶƐƚƌĂŚůĞŶ͕�ŝŶ�ǁĞŝŶďĞŬƌćŶǌƚĞŶ�dĂůĞŶ͕� 

tŽ�ƐŝĐŚ�ĚĞƌ�^ĐŚǁĂƌǌǁĂůĚ�ŐƌƺƘĞŶ�ƵŶĚ�ĚĞƌ�ZŚĞŝŶ͕� 

^Žůů�ĚĞƌ��ƌŝƐŐŽǀĞŶ�ƚƌĂƵƚĞ�,ĞŝŵĂƚ�ƐĞŝŶ͘� 

II. /Ɛƚ�ƵŶƐĞƌ�&ůƵƌ�ĚĂƐ��ĚĞŶ�ĚĞƵƚƐĐŚĞŶ�>ĂŶĚĞƐ͕� 

^Ğŝ�ƵŶƐĞƌ��ƵŶĚ�ĚĞƌ�ƐĐŚƂŶĞŶ�^ƚćƚƚĞ�ǁĞƌƚ͊� 

^ĞŝĚ��ƌƺĚĞƌ͕�ǁĞƌƚ�ĚĞƐ�ŚĞŝůŝŐ-ĞƌŶƐƚĞŶ��ĂŶĚĞƐ͕� 

�Ğƌ�&ƌĞƵŶĚƐĐŚĂĨƚ͕�ĚŝĞ�ĚĞƌ�'ůĂƵďĞ�ƚƌćŐƚ�ƵŶĚ�ŶćŚƌƚ͘� 

�Ɛ�ǁŽŚŶĞ��ƵĐŚƚ�ƵŶĚ�^ŝƚƚĞ�ŝŶ�ƵŶƐƌĞƌ�ĨƌŽŚĞŶ�DŝƚƚĞ͕� 

�ŝŶ�ĨĞƐƚĞƐ�ͣ/Ŷ�sŝƌƚƵƚĞ�,ŽŶŽƐ͞�ƐĞŝ� 

�ĞƐ��ƵŶĚĞƐ�ƵŶĞŶƚǁĞŐƚĞƐ�&ĞůĚŐĞƐĐŚƌĞŝ͘� 

III. tĞƌ�ŝŶ�ĚĞƌ�:ƵŐĞŶĚ�ŬƵƌǌďĞŵĞƐƐ͛ŶĞŶ�dĂŐĞŶ� 

�ŝĞƐ�tŽƌƚ�ďĞŐƌĞŝĨƚ�ƵŶĚ�ŚĞŐƚ�ǀĞƌƐƚćŶĚŶŝƐǀŽůů͕� 

^ƚĂƚƚ�ĞŝƚůĞŵ�tĂŚŶŐĞďŝůĚĞ�ŶĂĐŚǌƵũĂŐĞŶ͕� 

�ĂƐ�ĂƵƐ�ĚĞƌ�dŽƌŚĞŝƚ�ĚĞƐ�:ĂŚƌŚƵŶĚĞƌƚƐ�ƋƵŽůů͖� 

tĞŵ��ƌƵĚĞƌƐŝŶŶ�ƵŶĚ�>ŝĞďĞŶ�ŝŶƐ�ũƵŶŐĞ�,Ğƌǌ�ŐĞƐĐŚƌŝĞďĞŶ͕� 

ƵŶĚ�ǁĞƌ͛Ɛ�ǀĞƌŵĂŐ͕�ŵŝƚ�DĞŶƐĐŚĞŶ�ƐŝĐŚ�ǌƵ�ĨƌĞƵ͛Ŷ͕� 

^Žůů�ƵŶƐĞƌ�&ƌĞƵŶĚ͕�ƐŽůů�ƵŶƐĞƌ��ƌƵĚĞƌ�ƐĞŝŶ͊� 

IV. tĞƌ�ƵŶĞƌƐĐŚůĂĨĨƚ�ǌƵ�ŬůĂƌŐĞǁŽůůƚĞŶ��ǁĞĐŬĞŶ͕� 

Dŝƚ�ƐĞŝŶĞƐ�'ĞŝƐƚĞƐ�ĂŶŐĞƐƉĂŶŶƚĞƌ�<ƌĂĨƚ� 

DĂŐ�ĂƵĐŚ�ĚĞƌ�^ĐŚǁĞŝƘ�ĚŝĞ�^ƚŝƌŶĞ�ŝŚŵ�ďĞĚĞĐŬĞŶ͕� 

^ŝĐŚ�ŶćŵůŝĐŚ�ŵƺŚƚ�Ƶŵ�ǁĂŚƌĞ�tŝƐƐĞŶƐĐŚĂĨƚ͖� 

tĞƌ�ŝŵŵĞƌ�ƐĞŝŶĞŵ�^ƚƌĞďĞŶ͕�ĞŝŶ�ĞĚůĞƐ��ŝĞů�ŐĞŐĞďĞŶ͕� 

tĞƌ�ƐĞŝƚǁćƌƚƐ�ŶŝĞ�ŶĂĐŚ�/ƌƌůŝĐŚƚƐĐŚŝŵŵĞƌŶ�ƐĂŚ�-� 

�ƌŬĞŶŶƐƚ�ĚƵ�ŝŚŶ�ĚĞŝŶ�^ŽŚŶ��ƌŝƐŐŽǀŝĂ͊� 

V. tĂƐ�ĞŝŶƐƚĞŶƐ�ǁŝƌ�ĚƵƌĐŚ�ƵŶƐĞƌ�tŽƌƚ�ǀĞƌŚĞŝƘĞŶ͕� 

�Ğƌ�ŐƌƺŶ-ŐŽůĚ-ƌŽƚĞŶ�&ĂŚŶĞ�ƚƌĞƵ�ǌƵ�ƐĞŝŶ͕� 

^Žůů�ŶŝĐŚƚ�ĚŝĞ�tĞůƚ͕�ĚŝĞ�ƐĐŚŶƂĚĞ�ƵŶƐ�ĞŶƚƌĞŝƘĞŶ͕� 

�ŝĞ�ďůĞŶĚĞŶĚĞ�ŵŝƚ�ƚƌƺŐĞƌŝƐĐŚĞŵ�^ĐŚĞŝŶ͘� 

tĂƐ�,ĂŶĚ�ƵŶĚ�DƵŶĚ�ďĞƚĞƵĞƌƚ͕�ǌƵƌ�^ƚƵŶĚĞ�ƐĞŝ͛Ɛ�ĞƌŶĞƵĞƌƚ͕� 

hŶĚ�ŵćĐŚƚŝŐ�ƐĐŚĂůů�ĞƐ�ŝŶ�ĚŝĞ�>ĂŶĚĞ�ǁĞŝƚ͕� 

�ƌŝƐŐŽǀŝĂ�Ĩƺƌ�ŶƵŶ�ƵŶĚ�ĂůůĞ��Ğŝƚ͊ 
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������       

��Ǥǡ ʹͷǤͲͶǤ ��������������� ʹͲǣͲͲ��� ��� ��  

��Ǥǡ ʹͺǤͲͶǤ �������������������� ͳͺǣͲͲ��� ��Ǥ������� 

������������� 

��  

	�Ǥǡ ʹͻǤͲͶǤ ��������������ȗ ʹͲǣͲͲ��� ��� �  

��Ǥǡ ͵ͲǤͲͶǤ ��������������������� ʹͳǣͲͲ��� ��� ��  
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��Ǥǡ ͳͲǤͲͷǤ 
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���������ȗ 

ͳǣͲͲ���� ��� � 

	�Ǥǡ ͳ͵ǤͲͷǤ �������� �Ǥ�Ǥ�Ǥ ��� � 

��Ǥǡ� ͳǤͲͷǤ ��������������� ʹͲǣͲͲ��� ��� � 

��Ǥǡ ʹͳǤͲͷǤ ����������ϐ���ǣ 

���������ȗ 

�Ǥ�Ǥ�Ǥ ��� �� 

��Ǥǡ ʹͷǤͲͷǤ Ƿ���������������–������
����������ǫǲ� 

��������������Ǥ��������
��� 

ͳͻǣͲͲ��� ��� � 
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��Ǥǡ ͳ͵ǤͲǤ ���������������� ʹͲǣͲͲ��� ��� ��  

��Ǥǡ ͳǤͲǤ 	��������������������������
������������é�����������������������
�����������ǅ ������ 

ͻǣͲͲ��� ��ǅ ����� �  

	�Ǥǡ ʹͶǤͲǤ �����ǅ é��������� ͳǣͲͲ���� ��� �  

��Ǥǡ ʹͷǤͲǤ ����������������������������������������������
���-������� 

	���������ȗ 

ͳͲǣͲͲ��������
ͳʹǣͲͲ��� 

ͳͻǣͲͲ���� 

��� ��  

��Ǥǡ ʹǤͲ �����������������������������������
�������� 

ͳͳǣͲͲ��� ����ǅ  �  
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��Ǥǡ ͲͶǤͲǤ ����������� ʹͲǣͲͲ��� ��� �� 

��Ǥǡ ͳ͵ǤͲǤ Ƿ�������ǅ ��������������������
�����������������ǲ��������������������
����������������Ǥ���Ǥ����Ǥ�
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ͳͻǣͲͲ��� ��� � 
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ͳͷǤ�- 

ͳǤͲǤ 

��ǅ �������������� �Ǥ�Ǥ�Ǥ ����ǅ  � 

��Ǥǡ ʹͷǤͲǤ ��������������� ʹͲǣͲͲ��� ��� �� 

��Ǥǡ ͵ͲǤͲǤ ���������������� ʹͲǣͲͲ��� ����ǅ  � 



ZĞŐĞůŵćƘŝŐĞ�sĞƌĂŶƐƚĂůƚƵŶŐĞŶ 

	��������� 
�����������ǡ��������������������������ͳͺǣ͵Ͳ���������ȗ 
�ò��������������� 
�����	����������ͳʹǣͲͲ���������������ǅ ���������� 

������������������������Ǥ������ 
����������������ʹͲǣͲͲ����������ǅ ���������������������	��� 
��������������¡���������������é���������������� 
��������������� 
����������������������������� 

�������ǣ  

ȗ 

��� 

���ò 

�Ǥ�Ǥ�Ǥ 

������ϐ������ 

��ϐ������ 

����ϐ������ 

 

�� 

� 

�� 

 

������������������������� 

������������ 

����������ǅ ��� 

��ǅ�������������������������� 



�������������������� 

�������������é������������������������������������ͳͻͲͷ�����������������
����������������������é��ʹͶǤ�����������������������������������������Ǥ�
���� ��������������������������������������������������������ͳͻ͵� ���Ǧ
����������������ǡ�������������������������ǅ�é���Ǥ�����ͳͻͳʹ�����������
��ǅ ���� �����������ǅ������������������ ͳͻʹͷ� ������� �������ǡ� �������������
����������������������������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ 

������ ��������ǡ� ��� ����������� ���������������������� ���� 
�����������
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��ǅ ����� ����Ǥ� ����� ������ ������Ǥ� ��� ���� ����� ͳͻͷͶ� ������������� ��ǅ �� ����Ǧ
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���� �������Ǥ� ������ ���� �������������� ���������� ���� ���� �������������
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