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:ĂŵĞƐ��ŽƌŐǁĂƌĚƚ͕�ƉĂƐƚŽƌ�ͮ�ϵϮϬ-ϮϬϰ-ϰϬϭϱ�� 
ũďŽƌŐǁĂƌĚƚΛƌĞĚĞĞŵĞƌĨĚů͘ŽƌŐ 

�ŚƌŝƐƚŽƉŚĞƌ�ZĂƚŚũĞ͕�ƉĂƐƚŽƌ�ͮ�ϯϱϮ-ϰϰϱ-ϴϯϲϲ 
ĐƌĂƚŚũĞΛƌĞĚĞĞŵĞƌĨĚů͘ŽƌŐ���� 

�ĂǀŝĚ�W͘�>ĞĐŬĞƌ͕�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ͮ�ϵϴϵ-Ϯϰϱ-ϰϬϭϱ 
ĚůĞĐŬĞƌΛƌĞĚĞĞŵĞƌĨĚů͘ŽƌŐ 

ZĂĐŚĞů�:ĂŚŶƐ͕�ŽĸĐĞ�ŵĂŶĂŐĞƌ 
ϲϬϲ�&ŽƌĞƐƚ��ǀĞ͕�&ŽŶĚ�ĚƵ�>ĂĐ͕�t/�ϱϰϵϯϱͮ�ǁǁǁ͕ƌĞĚĞĞŵĞƌĨĚů͘ŽƌŐ�ͮ�ϵϮϬ-ϵϮϭ-ϰϬϮϬ�ͮ�ŽĸĐĞΛƌĞĚĞĞŵĞƌĨĚů͘ŽƌŐ 

 
 
��ǁĂƌŵ�ǁĞůĐŽŵĞ�ƚŽ�ƚŚŽƐĞ�ǀŝƐŝƟŶŐ�ƵƐ�ĨŽƌ�ƚŚŝƐ�ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŽĨ�WĂƐƚŽƌ��ŚƌŝƐƚŽƉŚĞƌ�
ZĂƚŚũĞ͘��tĞ�ƌĞũŽŝĐĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŐƌĂĐĞ�ǁĞ�ƐŚĂƌĞ�ŝŶ�:ĞƐƵƐ��ŚƌŝƐƚ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĨĞůůŽǁƐŚŝƉ�ǁĞ�ĞŶũŽǇ�ŽŶ�Ă�
ƐƉĞĐŝĂů�ŽĐĐĂƐŝŽŶ�ůŝŬĞ��ƚŚŝƐ�ǁŚĞŶ�WĂƐƚŽƌ�ZĂƚŚũĞ�ďĞŐŝŶƐ�ŵŝŶŝƐƚƌǇ�ŚĞƌĞ�Ăƚ�ZĞĚĞĞŵĞƌ�ĂŶĚ�ŚĞ�
ĂŶĚ�ŚŝƐ�ĨĂŵŝůǇ�ũŽŝŶ�ŽƵƌ��ŚƵƌĐŚ�ĨĂŵŝůǇ�ǁŚŝůĞ�ƚŚĞǇ�ĂůƐŽ�ƐĞƩůĞ�ŝŶƚŽ�ůŝĨĞ�ŝŶ�&ŽŶĚ�ĚƵ�>ĂĐ͘ 

 
&Žƌ�zŽƵƌ��ŽŶǀĞŶŝĞŶĐĞ 

· ZĞƐƚƌŽŽŵƐ�ĂƌĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ĂŶĚ�ůŽĐĂƚĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�'ĂƚŚĞƌŝŶŐ��ƌĞĂ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�ĚŽƵďůĞ�ĚŽŽƌƐ͘�� 

· ��DŽƚŚĞƌƐ͛�ZŽŽŵ�ŝƐ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƌĞĂƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƐĂŶĐƚƵĂƌǇ�ŝĨ�ǇŽƵƌ�ůŝƩůĞ�ŽŶĞƐ�ŶĞĞĚ�Ă�ŵŽŵĞŶƚ͘��� 

· �ŚŝůĚƌĞŶ͛Ɛ��ĐƟǀŝƚǇ�^ŚĞĞƚƐ�ĂƌĞ�ůŽĐĂƚĞĚ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƚĂďůĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŐĂƚŚĞƌŝŶŐ�ĂƌĞĂ͘�� 
 

KƵƌ�tŽƌƐŚŝƉ�DŽĚŝĮĐĂƟŽŶƐ� 

· tĞ�ĨŽůůŽǁ�ƚŚĞ�'ŽǀĞƌŶŽƌ͛Ɛ�ŝŶĚŽŽƌ�ŵĂƐŬ�ŵĂŶĚĂƚĞ͕�ƌĞĐŽŐŶŝǌŝŶŐ�ŝƚ�ƉƌŽǀŝĚĞƐ�ĨŽƌ�ĞǆĐĞƉƟŽŶƐ͘��/Ĩ�
ǇŽƵ�ŶĞĞĚ�ƚŽ�ƌĞŵŽǀĞ�ǇŽƵƌ�ŵĂƐŬ͕�ĨĞĞů�ĨƌĞĞ�ƚŽ�ĚŽ�ƐŽ�ǁŚŝůĞ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ƐĞĂƚĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƐĂŶĐƚƵĂƌǇ�ŝŶ�
ǇŽƵƌ�ĨĂŵŝůǇ�ŐƌŽƵƉ͘��tĞ�ĂƐŬ�ƚŚĂƚ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ͕�ŝĨ�ƉŽƐƐŝďůĞ͕�ǁĞĂƌ�ŵĂƐŬƐ�ǁŚĞŶ�ŵŽǀŝŶŐ�ĂƌŽƵŶĚ��Žƌ�
ĐŽŶǀĞƌƐŝŶŐ�ŝŶ�ƚŚĞ�'ĂƚŚĞƌŝŶŐ��ƌĞĂ͘ 

· dŚĞƌĞ�ǁŝůů�ŶŽƚ�ďĞ�ĂŶ�ŽīĞƌŝŶŐ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ŝŶƐƚĂůůĂƟŽŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘��/Ĩ�Ă�ŵĞŵďĞƌ�ĐŚŽŽƐĞƐ�ƚŚŝƐ�
ƐĞƌǀŝĐĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞŝƌ�ǁŽƌƐŚŝƉ�Ăƚ�ZĞĚĞĞŵĞƌ�ƚŽĚĂǇ͕�ƚŚĞƌĞ�ŝƐ�ĂŶ�ŽīĞƌŝŶŐ�ďŽǆ�ŝŶ�ƚŚĞ�'ĂƚŚĞƌŝŶŐ��ƌĞĂ͘��
tĞ�ĂƌĞ�ƚŚĂŶŬĨƵů�ĨŽƌ�ŽƵƌ�ǀŝƐŝƚŽƌƐ�ǁŚŽ�ũŽŝŶ�ƵƐ�ƚŽĚĂǇ�ĂŶĚ�ĚŽŶ͛ƚ�ĞǆƉĞĐƚ�ǇŽƵ�ƚŽ�ŐŝǀĞ�ĂŶ�ŽīĞƌŝŶŐ�
ƚŚĂƚ�ƐƵƉƉŽƌƚƐ�ZĞĚĞĞŵĞƌ͕�t>�͕�ĂŶĚ�ŽƵƌ�ǁŝĚĞƌ�t�>^�ŵŝŶŝƐƚƌǇ͘ 

· �ƵůůĞƟŶƐ�ĂƌĞ�ƉůĂĐĞĚ�ŝŶ�ĞǀĞƌǇ�ŽƚŚĞƌ�ƉĞǁ�ĨŽƌ�ƉĞŽƉůĞ�ƚŽ�Ɛŝƚ�ǁŝƚŚ�ƐŽĐŝĂů�ĚŝƐƚĂŶĐŝŶŐ͘��/Ĩ�
ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ�ƐƵƌƉĂƐƐĞƐ�ϭϭϬ�ǁŽƌƐŚŝƉĞƌƐ͕�ĂŶĚ�ƉĞŽƉůĞ�ŶĞĞĚ�ƚŽ�Ɛŝƚ�ŝŶ�ŽŶĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĞŵƉƚǇ�ƉĞǁƐ͕��ĂŶ�
ƵƐŚĞƌ�ŵĂǇ�ĂƐŬ�ŝĨ�ŝƚ͛Ɛ�ŽŬĂǇ�ĨŽƌ�ƐŽŵĞŽŶĞ�ƚŽ�Ɛŝƚ�ĚŝƌĞĐƚůǇ�ŝŶ�ĨƌŽŶƚ�Žƌ�ďĞŚŝŶĚ�ǇŽƵ͘��/ƚ͛Ɛ��ŽŬĂǇ�ŝĨ�ǇŽƵ�
ǁŽƵůĚ�ƉƌĞĨĞƌ�ŶŽƚ͘ 
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�ǣ �������������������	���������������������ȋΪȌ�����������������������Ǥ 

�ǣ ����Ǥ 
 

 
���	��������������������� 

 

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

 

�ǣ ������������������������������������ǡ����������	�����ǡ�����������������������������
����ǫ 
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�ǣ��  ���������������������������������������ǣ������������������������������������������Ǥ 
 

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

 

�ǣ ����������������������������ǡ��ǡ�������������������������
��ǯ������ǡ���������������������
���������	�������������������������������������Ǥ����������������������������������
������ǡ������������������������������������������������	�����ǡ���������������ǡ������������
�����������Ǥ�� 

�ǣ ����Ǥ 
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����������Ǩ 
���������ǡ�������ǡ�����������Ǣ 
��������������������������������������ǡ 
���������������������������������Ǥ 

 
 
������ 
�ǣ� �����������
��ǡ�������������������������������������������������������������������

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

�ǣ��������Ǥ 
 
�Ğ�^ĞĂƚĞĚ 
 

�������� 
������  ��������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������͕͔ǣ͝-͕͛ 

͝ �������������� ���������������ǡ�ǲ������������ǡǳ ����������� �������������������
���
������������������������ǡ �����������������Ǥ ͕͔ 	������������������������������������������
�������������Ƥ��ǡ��������������������������������������������������������������������Ǥ�
͕͕ �����������������ǡ�ǲ�����������������������������������������������������Ǥǳ ͕͖ 	���
��������������ơ����������������������
������—���������������������������� �����������
���������������������������ǡ ͕͗ ���ǡ�ǲ������������������������������������������ ��������
�����Ǥǳ 

����������
��ǡ���������������Ǥ 
���������������������������Ǥ 
����������ǡ�����Ǣ�������������������Ǣ� 
	����
��ǯ������������ǡ�����������������Ǥ 
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͕͘ ���ǡ�����ǡ���������������������������������������������������ǫ������������������
����������������������������������������������ǫ�������������������������������
�������������������������ǫ ͕͙ ����������������������������������������������ǫ����������
�������ǣ�ǲ�������������������������������������������������������Ǩǳ 

͕͚ �������������������������������������������������Ǥ 	��������������ǡ�ǲ����ǡ���������
��������������������ǫǳ��͕͛ ������������ǡ�������������������������������������ǡ ��������
����������������������������������������������Ǥ 
 

 
������͔͘ 

�ǣ�������������ǡ�������ǡ�����������Ǣ 

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

�ǣ����������������������������������Ǣ 

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

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

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

�ǣ��������������������������������������������������ǡ 

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

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

�ǣ����������������������������������������������������������Ǣ 

�ǣ�����������������������������������ǡ 

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

^ƚĂŶĚ 
 

������������������  ����������������������������������������������͝ǣ͙͗-͗͜ 

 

͙͗ ��������������������������������������������ǡ�����������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
͚͗ ����������������������ǡ��������������������������ǡ ���������������������������
������������ǡ������������������������������Ǥ ͗͛ �����������������������������ǡ ǲ����
������� ������������������������������������Ǥ ͗͜ ���������������������������ǡ����������ǡ����
����������������������������������Ƥ���Ǥǳ� 

 
�Ğ�^ĞĂƚĞĚ 
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����   �������������������������������������������������������Ǩ��������������������������ȁ����͙͗͜ 
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��������������  ����������������������������������������������������������͚ǣ͕-͜ 
 

���������������������������� ����ǡ ��������������ǡ ����������������ǡ ������������
������Ǣ ������������������������� Ƥ���������������Ǥ ͖ �����������������������ǡ ����������
���������ǣ����������������������������������������ǡ���������������������������������ǡ ����
�������������������ƪ����Ǥ ͗ ������������������������������������ǣ 

 

  ǲ����ǡ�����ǡ������������ �Ĕėĉ ��������Ǣ 
      ������������������ ��������������������Ǥǳ 

 

͘ �����������������������������������������������������������������������������������
Ƥ���������������Ǥ 

͙ ǲ��� �����Ǩǳ��������Ǥ�ǲ�����������Ǩ 	�����������������������������ǡ �������������������
����������������������ǡ ��������������������� ��������ǡ ��� �Ĕėĉ ��������Ǥǳ 

͚ �������������������������ƪ������������������������� �����������ǡ��������������������
�������������������������Ǥ ͛ ������������������������������������ǡ�ǲ���ǡ������������������
���������Ǣ ������������������������������������������������Ǥǳ 

͜ ���������������������� ������������������ǡ�ǲ�����������������ǫ ����������������������ǫǳ 
����������ǡ�ǲ���������Ǥ �������Ǩǳ 

������� 
 

����� 

��������ǯ������ 

 �������������
��ǡ�����	��������������ǡ� 
  �������������������������Ǥ 
 

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

 ����������������������������ǡ� 
  �������������������������ǡ������������������������ǡ� 
   �����������������������ǡ� 
   ����������������������������ǡ� 
   ������������������������Ǥ�����Ǥ 
 

�Ğ�^ĞĂƚĞĚ 
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 �ǣ����������������������������������������������������������
��ǫ�������������������
��������ǡ�����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ǡ������������������������
�����������������ǫ�������ǡ�������ǣ��������ǡ������������
�������������Ǥ 

 

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

������������ 
 

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

����ǯ��������  
        

�ǣ ����	�����ǡ������������������ǡ� 
��  ��������������������ǡ� 
��  ����������������ǡ� 
��  ��������������������������������������������Ǥ 
 
�������������������������������Ǣ 
 �����������������������������ǡ� 
  �������������������������������������������Ǣ� 
 �������������������������������ǡ� 
 ������������������������Ǥ�� 
 &Žƌ�ƚŚŝŶĞ�ŝƐ�ƚŚĞ�ŬŝŶŐĚŽŵ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ƉŽǁĞƌ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ŐůŽƌǇ� 
  ĨŽƌĞǀĞƌ�ĂŶĚ�ĞǀĞƌ͘��ŵĞŶ͘ 
 
 
�������
 
W͗� dŚĞ�>ŽƌĚ�ďůĞƐƐ�ǇŽƵ�ĂŶĚ�ŬĞĞƉ�ǇŽƵ͘� 
 dŚĞ�>ŽƌĚ�ŵĂŬĞ�ŚŝƐ�ĨĂĐĞ�ƐŚŝŶĞ�ŽŶ�ǇŽƵ�ĂŶĚ�ďĞ�ŐƌĂĐŝŽƵƐ�ƚŽ�ǇŽƵ͘� 
 dŚĞ�>ŽƌĚ�ůŽŽŬ�ŽŶ�ǇŽƵ�ǁŝƚŚ�ĨĂǀŽƌ�ĂŶĚ�;нͿ�ŐŝǀĞ�ǇŽƵ�ƉĞĂĐĞ͘� 

�͗ �ŵĞŶ͘ 
 
��������� 

 



-����- 

������Ƭ����
��
�����   ��������������������������������������������������������
�ǡ������������ 
��������ǯ����������������Ǥ�͙-͛ 
���������������������Ǥ�͜ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



-����- 

 
������������� 

 
�������� ������������������������ǡ���� 
���������������������������������������������� 
��������Ȁ�������������������������������������������������� 
���������������������������������������͙��-͚���
���� 
������������������������������������������������������������������ 

 
 

 
 
 
 
 

��������������������������������ǡ���Ǥ �������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ �������������ǡ�����������������������ǡ������ȋ����Ȍǡ�����������������������
�������������������������͖͔͔͘Ǥ ������������������������������������������
������������͖͔͔͛ǡ�����������������������������������������������������������
�������������ǡ���ǡ��������������������������������ǡ������������������������������������
�����ǡ�	�����͖͔͕͘Ǥ ���������͖͔͖͔�����������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������	�������
���Ǥ  
 
�������������ǯ������ǡ�����ǡ���������������������������������������Ǥ �������������
����������������������������������������������������������Ǥ ����������������ǡ�
��������������������ǡ�������������������ǯ����������������Ǥ ���������������������
���������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������͕͚������Ǥ  
 
���������������������������������������������������������ǡ�����������������������
������������������������Ǥ �����������������������Ǥ ������������������������ǡ����������
�������������������Ǥ 
 
���������������������������������������������������	�����������������������������
������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ � 



-����- 

 


