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�ϭϯ 

 &Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵĂ�WZK&/ 

WZK&/�ϯϬϯϬ 

WZK&/�ϯϬϯϬϮϴ Ϯϴ ϮϵϴϬ�ǆ�ϮϵϴϬ ϮϳϴϬ�ǆ�ϮϳϴϬ ϳ͕ϰϮ ϮϵϬ ϭϵϴϬ ϮϯϰϬ - ϮϬ ϰ ϭ - ϭϰΣ Ϯϱ ϭϮ͕Ϯ ϭϰ ϲϮϬ ϯϮϮϬ�ǆ�ϭϮϬϬ�ǆ�ϱϲϬ 

�� �� �� �� �� �� �� � �� ����Ȁ�ά�Ȁ�� �� �� �� � ϲϬϬ�ǆ�ϵϬϬ ϭϰϱϬ�ǆ�ϭϵϬϬ 

WZK&/�ϯϬϯϬϰϬ ϰϬ ϮϵϴϬ�ǆ�ϮϵϴϬ ϮϳϴϬ�ǆ�ϮϳϴϬ ϳ͕Ϯϵ ϮϵϬ ϭϵϴϬ ϮϯϰϬ - ϮϬ ϰ ϭ - ϭϰΣ Ϯϱ ϭϮ͕Ϯ ϭϰ ϳϰϬ ϯϮϮϬ�ǆ�ϭϮϬϬ�ǆ�ϲϲϬ 

��������ǣ 

ϮϬ�ŵŵ 
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 &Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵĂ�WZK&/ 

WZK&/�ϰϬϯϬ 

WZK&/�ϰϬϯϬϮϴ Ϯϴ ϯϵϴϬ�ǆ�ϮϵϴϬ ϯϳϴϬ�ǆ�ϮϳϴϬ ϭϬ͕ϭϰ ϮϵϬ ϭϵϴϬ ϮϰϲϬ - ϮϬ ϰ ϭ ϭ ϭϰ Ϯϱ ϭϱ͕ϴ ϭϴ ϳϬϬ ϰϬϬϬ�ǆ�ϭϮϬϬ�ǆ�ϱϬϬ 

�� �� �� �� �� �� �� � �� ����Ȁ�ά�Ȁ�� �� � �� � ϲϬϬ�ǆ�ϳϬϬ ϭϰϱϬ�ǆ�ϭϵϬϬ 

WZK&/�ϰϬϯϬϮϴ ϰϬ ϯϵϴϬ�ǆ�ϮϵϴϬ ϯϳϴϬ�ǆ�ϮϳϴϬ ϵ͕ϵϵ ϮϵϬ ϭϵϴϬ ϮϰϲϬ - ϮϬ ϰ ϭ ϭ ϭϰ Ϯϱ ϭϱ͕ϴ ϭϴ ϳϳϲ ϰϬϬϬ�ǆ�ϭϮϬϬ�ǆ�ϲϮϬ 

��������ǣ 

�������������������������ϮϬ�ŵŵ 



 

�ϭϱ 

 &Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵĂ�WZK&/ 

WZK&/�ϰϬϰϬ 

WZK&/��ϰϬϰϬϰϬ ϰϬ ϯϵϴϬ�ǆ�ϯϵϴϬ ϯϳϴϬ�ǆ�ϯϳϴϬ ϭϯ͕ϲϵ ϯϱϬ ϭϵϴϬ ϮϰϲϬ - ϮϬ ϰ ϭ Ϯ ϭϰ Ϯϱ ϮϬ͕ϰ ϮϮ ϭϬϬϬ ϰϮϮϬ�ǆ�ϭϮϬϬ�ǆ�ϱϳϬ 

�� �� �� �� �� �� �� � �� ����Ȁ�ά�Ȁ�� �� � �� � ϲϬϬ�ǆ�ϵϬϬ ϭϰϱϬ�ǆ�ϭϵϬϬ 

WZK&/��ϰϬϰϬϮϴ Ϯϴ ϯϵϴϬ�ǆ�ϯϵϴϬ ϯϳϴϬ�ǆ�ϯϳϴϬ ϭϯ͕ϴϲ ϯϱϬ ϭϵϴϬ ϮϰϲϬ - ϮϬ ϰ ϭ Ϯ ϭϰ Ϯϱ ϮϬ͕ϰ ϮϮ ϳϱϬ ϰϮϮϬ�ǆ�ϭϮϬϬ�ǆ�ϰϴϬ 

��������ǣ 

���������ϮϬ�ŵŵ 
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 &Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵĂ�WZK&/ 

WZK&/�ϱϬϰϬ 

WZK&/��ϱϬϰϬϮϴ Ϯϴ ϰϵϴϬ�ǆ�ϯϵϴϬ ϰϳϴϬ�ǆ�ϯϳϴϬ ϭϳ͕ϱϵ ϯϱϬ ϭϵϴϬ ϮϱϴϬ - ϮϬ ϰ ϭ Ϯ ϭϰ Ϯϱ  ϯϭ ϭϭϳϯ ϱϬϬϬ�ǆ�ϭϮϬϬ�ǆ�ϰϴϬ 

�� �� �� �� �� �� �� � �� ����Ȁ�ά�Ȁ�� �� � �� � ϲϬϬ�ǆ�ϵϬϬ ϭϰϱϬ�ǆ�ϭϵϬϬ 

WZK&/��ϱϬϰϬϰϬ ϰϬ ϯϵϴϬ�ǆ�ϮϵϴϬ ϯϳϴϬ�ǆ�ϮϳϴϬ ϭϳ͕ϯϵ ϯϱϬ ϭϵϴϬ ϮϱϴϬ - ϮϬ ϰ ϭ Ϯ ϭϰ Ϯϱ  ϯϭ ϭϮϯϲ ϱϬϬϬ�ǆ�ϭϮϬϬ�ǆ�ϲϱϬ� 

��������ǣ 

�������������������������ϮϬ�ŵŵ 



 

�ϭϳ 

 &Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵĂ�WZK&/ 

WZK&/�ϯϬϱϬ-' 

�� �� �� �� �� � �� 

����Ȁ�ά�Ȁ� 

�� � � >�ǆ�Ś >�ǆ�Ś Y�ǆ�>�ǆ�Ś Y�ǆ�>�ǆ�Ś 

WZK&/�ϯϬϱϬ-' ϰϬ ϮϵϴϬ�ǆ�ϰϵϴϬ ϭϮ͕ϲϵ ϭϵϴϬ ϮϯϰϬ ϮϬ - ϳϴϬ�ǆ�ϭϳϵϬ ϮϯϬϬ�ǆ�ϭϵϱϬ - - ϭϴ͕ϭ ϮϮ ϱϮϲϬ�ǆ�ϭϮϮϬ�ǆ�ϲϮϬ ϵϯϲ ϭϰ Ϯϱ 



�ϭϴ 

 

 &Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵĂ�WZK&/ 

WZK&/�ϮϬϯϬ 

WZK&/��ϮϬϯϬϮϴ Ϯϴ ϮϬϬϬ�ǆ�ϮϵϴϬ ϭϴϬϬ�ǆ�ϮϳϴϬ ϰ͕ϳϮ ϮϲϬ ϭϵϬϬ ϮϲϲϬ - ϮϬ ϰ ϭ ϭ Ϯϭ ϯϱ ϲ͕ϳϴ ϭϬ ϰϮϰ �ϯϬϰϬ�ǆ�ϭϭϱϬ�ǆ�ϱϯϬ 

�� �� �� �� �� �� �� � �� ����Ȁ�ά�Ȁ�� �� � �� � ϴϮϬ�ǆ�ϱϳϬ� ϴϮϬ�ǆ�ϭϲϵϬ 

��������ǣ 

�������������������������ϮϬ�ŵŵ 



 

�ϭϵ 

 &Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵĂ�WZK&/ 

WZK&/�ϯϬϯϬн^ 

�� �� �� �� �� �� �� � �� ����Ȁ�ά�Ȁ�� �� �� �� � ϲϬϬ�ǆ�ϵϬϬ ϭϰϱϬ�ǆ�ϭϵϬϬ 

WZK&/�ϯϬϯϬϮϴн^ Ϯϴ ϮϵϴϬ�ǆ�ϮϵϴϬ ϮϳϴϬ�ǆ�ϮϳϴϬ ϳ͕ϰϮ ϮϬϬ ϮϬϳϬ ϮϯϲϬ - ϮϬ ϰ ϭ - ϱ ϵ ϭϴ͕ϰϱ Ϯϱ͕ϱ ϳϳϲ ϯϮϱϬ�ǆ�ϭϮϬϬ�ǆ�ϳϬϬ 

WZK&/�ϯϬϯϬϰϬн^ ϰϬ ϮϵϴϬ�ǆ�ϮϵϴϬ ϮϳϴϬ�ǆ�ϮϳϴϬ ϳ͘Ϯϵ ϮϬϬ ϮϬϳϬ ϮϯϲϬ - ϮϬ ϰ ϭ - ϱ ϵ ϭϴ͕ϰϱ Ϯϱ͕ϱ ϭϬϭϱ ϯϮϱϬ�ǆ�ϭϮϬϬ�ǆ�ϴϬϬ 

��������ǣ 

���������ϮϬ�ŵŵ 



�ϳϰ 

 

02'(51 



�ϳϱ 

 

 

ʹͺ��� ͶͲ��� ����������������
������������� 

α 

α 

�������������� 

���������������� 
ͺͷͲ���ͳͻͲͲ��� 

������������������ 
ͺͷͲ���ͳͻͲͲ��� 

��������������� 
ͳͶͷͲ���ͳͻͲͲ��� 

����������������� 
ͳͶͷͲ���ͳͻͲͲ��� 

������ǣ 


����������Ͷ�Ϊ�ͻ�Ϊ�Ͷ�
�� 

���������������� 
���ʹͲ��� 

��^�Z/�Z��'�D��DK��ZE 

������ǣ 

����������
��������ǣ 

���������-���� �����������������
���͵����� 



�ϳϲ 

&Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵŵĞ�WZK&/ 

 

 &Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵĂ��DK��ZE 

DK��ϯϬϮϱ 

DK��ϯϬϮϱϮϴ Ϯϴ ϯϬϬϬ�ǆ�ϮϱϬϬ ϲ͕ϭϱϴ ϮϬ ϮϮϵϲ ϮϯϰϬ ϮϬ ϰ-ϵ-ϰ ϴϱϬ�ǆ�ϭϵϬϬ - ϭ�ǆ�ϲϲϬ�ǆ�ϰϰϬ - ϭΣ ϭϬ͕ϯϳ ϭϭ͕ϰϭ ϴϴϬ ϯ͕ϯϮ�ǆ�ϭ͕ϮϬ�ǆ�Ϭ͕ϱϱ 

DK��ϯϬϮϱϰϬ ϰϬ ϯϬϬϬ�ǆ�ϮϱϬϬ ϲ͕Ϭϯϴ ϮϬ ϮϮϵϲ ϮϯϰϬ ϮϬ ϰ-ϵ-ϰ ϴϱϬ�ǆ�ϭϵϬϬ - ϭ�ǆ�ϲϲϬ�ǆ�ϰϰϬ - ϭΣ ϭϬ͕ϯϳ ϭϭ͕ϰϭ ϭϭϬϬ ϯ͕ϯϮ�ǆ�ϭ͕ϮϬ�ǆ�Ϭ͕ϲϬ 

Ϯ 

Ϯ 

�� �� �� �� �� �� � �� �� � � >�ǆ�Ś >�ǆ�Ś Y�ǆ�>�ǆ�Ś Y�ǆ�>�ǆ�Ś 

KWd/KE�>͗ 

ƉĂƋ ����Ȁ�ά�Ȁ�� 



 

�ϳϳ 

 &Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵĂ�DK��ZE 

DK��ϯϬϯϬ 

DK��ϯϬϯϬϮϴ Ϯϴ ϯϬϬϬ�ǆ�ϯϬϬϬ ϳ͕ϱϯϬ ϮϬ Ϯϭϰϴ ϮϮϬϬ ϮϬ ϰ-ϵ-ϰ - ϭϰϮϬ�ǆ�ϭϵϬϬ ϯ�ǆ�ϲϲϬ�ǆ�ϰϰϬ - ϭΣ ϭϭ͕ϬϮ ϭϮ͕ϭϮ ϵϵϱ ϯ͕ϯϮ�ǆ�ϭ͕ϮϬ�ǆ�Ϭ͕ϱϱ 

DK��ϯϬϯϬϰϬ ϰϬ ϯϬϬϬ�ǆ�ϯϬϬϬ ϳ͕ϯϵϴ ϮϬ Ϯϭϰϴ ϮϮϬϬ ϮϬ ϰ-ϵ-ϰ - ϭϰϮϬ�ǆ�ϭϵϬϬ ϯ�ǆ�ϲϲϬ�ǆ�ϰϰϬ - ϭΣ ϭϭ͕ϬϮ ϭϮ͕ϭϮ ϭϭϱϬ ϯ͕ϯϮ�ǆ�ϭ͕ϮϬ�ǆ�Ϭ͕ϲϬ 

Ϯ 

Ϯ 

ϱ �� �� �� �� �� �� � �� �� � � >�ǆ�Ś >�ǆ�Ś Y�ǆ�>�ǆ�Ś Y�ǆ�>�ǆ�Ś 

KWd/KE�>͗ 

ƉĂƋ ����Ȁ�ά�Ȁ�� 



�ϳϴ 

&Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵŵĞ�WZK&/ 

 

 &Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵĂ��DK��ZE 

DK��ϯϬϯϬd 

DK��ϯϬϯϬϮϴd Ϯϴ ϯϬϬϬ�ǆ�ϯϬϬϬ ϳ͕ϱϯϬ�н�ϳ ϮϬ Ϯϭϰϴ ϮϮϬϬ ϮϬ ϰ-ϵ-ϰ - ϭϰϮϬ�ǆ�ϭϵϱϬ ϯ�ǆ�ϲϲϬ�ǆ�ϰϰϬ - ϭΣ ϭϵ͕ϴϱ Ϯϭ͕ϴϰ ϭϭϰϱ ϲ͕ϬϬ�ǆ�ϭ͕ϮϬ�ǆ�Ϭ͕ϱϱ 

DK��ϯϬϯϬϰϬd ϰϬ ϯϬϬϬ�ǆ�ϯϬϬϬ ϳ͕ϯϵϴ�н�ϳ ϮϬ Ϯϭϰϴ ϮϮϬϬ ϮϬ ϰ-ϵ-ϰ - ϭϰϮϬ�ǆ�ϭϵϱϬ ϯ�ǆ�ϲϲϬ�ǆ�ϰϰϬ - ϭΣ ϭϵ͕ϴϱ Ϯϭ͕ϴϰ ϭϯϬϬ ϲ͕ϬϬ�ǆ�ϭ͕ϮϬ�ǆ�Ϭ͕ϲϬ 

Ϯ 

Ϯ 

ϭϬ �� �� �� �� �� �� � �� �� � � >�ǆ�Ś >�ǆ�Ś Y�ǆ�>�ǆ�Ś Y�ǆ�>�ǆ�Ś 

KWd/KE�>͗ 

ƉĂƋ ����Ȁ�ά�Ȁ�� 



 

�ϳϵ 

 &Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵĂ�DK��ZE 

DK��ϰϳϯϮ 

DK��ϰϳϯϮϮϴ Ϯϴ ϰϳϬϬ�ǆ�ϯϮϬϬ ϭϯ͕Ϭϴϯ ϮϬ Ϯϭϲϰ ϮϮϮϬ ϮϬ ϰ-ϵ-ϰ ϴϱϬ�ǆ�ϭϵϬϬ ϭϰϱϬ�ǆ�ϭϵϬϬ - ϯ�ǆ�ϱϭϱǆ�ϭϴϵϬ ϭΣ ϭϵ͕Ϭϲ ϮϬ͕ϵϳ ϭϰϴϬ ϱ͕ϭϴ�ǆ�ϭ͕ϮϬ�ǆ�Ϭ͕ϱϱ 

DK��ϰϳϯϮϰϬ ϰϬ ϰϳϬϬ�ǆ�ϯϮϬϬ ϭϯ͕Ϭϴϯ ϮϬ Ϯϭϲϰ ϮϮϮϬ ϮϬ ϰ-ϵ-ϰ ϴϱϬ�ǆ�ϭϵϬϬ ϭϰϱϬ�ǆ�ϭϵϬϬ - ϯ�ǆ�ϱϭϱ�ǆ�ϭϴϵϬ ϭΣ ϭϵ͕Ϭϲ ϮϬ͕ϵϳ ϭϲϴϬ ϱ͕ϭϴ�ǆ�ϭ͕ϮϬ�ǆ�Ϭ͕ϲϬ 

Ϯ 

Ϯ 

ϵ �� �� �� �� �� �� � �� �� � � >�ǆ�Ś >�ǆ�Ś Y�ǆ�>�ǆ�Ś Y�ǆ�>�ǆ�Ś 

KWd/KE�>͗ 

ƉĂƋ ����Ȁ�ά�Ȁ�� 



�ϴϬ 

&Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵŵĞ�WZK&/ 

 

 &Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵĂ��DK��ZE 

DK��ϱϱϯϱ 

DK��ϱϱϯϱϰϬ ϰϬ ϱϰϴϬ�ǆ�ϯϰϴϬ ϭϳ͕ϴϱϮ ϮϬ ϮϭϰϬ ϮϲϳϬ ϮϬ ϰ-ϵ-ϰ Ϯ�ǆϵϮϬ�ǆ�ϭϵϬϬ ϭϰϮϬ�ǆ�ϮϬϵϬ ϭ�ǆ�ϱϲϬ�ǆ�ϲϳϬ ϯ�ǆ�ϱϲϬ�ǆ�ϮϬϮϬ ϳΣ Ϯϲ͕ϰϬ Ϯϳ͕ϬϬ ϮϮϭϬ ϲ͕ϬϬ�ǆ�ϭ͕ϮϬ�ǆ�Ϭ͕ϲϬ ϭϮ 

ϭϭ �� �� �� �� �� �� � �� �� � � >�ǆ�Ś >�ǆ�Ś Y�ǆ�>�ǆ�Ś Y�ǆ�>�ǆ�Ś 

KWd/KE�>͗ 

ƉĂƋ ����Ȁ�ά�Ȁ�� 



 

�ϴϭ 

 &Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵĂ�DK��ZE 

DK��ϱϱϰϬ 

DK��ϱϱϰϬϰϬ ϰϬ ϱϰϴϬ�ǆ�ϯϵϴϬ ϮϬ͕ϰϲϮ ϮϬ ϮϭϰϬ ϮϲϳϬ ϮϬ ϰ-ϵ-ϰ ϭ�ǆ�ϵϮϬ�ǆ�ϭϵϬϬ ϭϰϮϬ�ǆ�ϮϬϵϬ ϯ�ǆ�ϱϲϬ�ǆ�ϭϬϳϬ ϯ�ǆ�ϱϲϬ�ǆ�ϮϬϮϬ ϳΣ Ϯϵ͕ϯϬ ϯϮ͕ϬϬ ϮϱϵϬ ϱ͕ϵϲ�ǆ�ϭ͕ϮϬ�ǆ�Ϭ͕ϲϬ ϭϮ 

ϭϮ �� �� �� �� �� �� � �� �� � � >�ǆ�Ś >�ǆ�Ś Y�ǆ�>�ǆ�Ś Y�ǆ�>�ǆ�Ś 

KWd/KE�>͗ 

ƉĂƋ ����Ȁ�ά�Ȁ�� 



�ϭϭϮ 

 

35,02 



� 

�ϭϭϯ 

 &Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵĂ����d/KE 

��^�Z/�Z���'�D�/�WZ/DK 

����������
��������Ǥǣ 

��������������� 
ͳͶͶͲ���ͳ͵Ͳ��� 

����������������� 
ͳͶͶͲ���ͳ͵Ͳ 


�������� 

������ǣ 

������������������������ǣ 

������������
��������������� 

 

 

������ǣ 

����������������ǣ 

-���������������������� 

-���������ʹͲ��� 

�������� 



�ϭϭϰ 

 &Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵĂ���d/KE 

 WZ/DK�ϯϬϮϬϮϴ 

ϭϮ 

&Z�'�d/�K�'ZKhW—'ĂŵĂ�WZ/DK 

�� �� �� �� �� � �� ����Ȁ�ά�Ȁ� �� � � >�ǆ�Ś >�ǆ�Ś Y�ǆ�>�ǆ�Ś Y�ǆ�>�ǆ�Ś 

KWd/KE�>͗ 

ƉĂƋ 

WZ/DK�ϯϬϮϬϮϴ ϰϬ ϮϵϴϬ�ǆ�ϭϵϴϬ ϱ͕ϵ ϭϳϭϬ ϮϬϲϬ ϭϮ ϰ - ϭϰϰϬ�ǆ�ϭϲϯϬ - - ϳ͕ϯϴ - ϯ�ǆ�ϭ͘Ϯϰ�ǆ�Ϭ͘ϰϲ ϯϮϬ ϭϰ Ϯϱ 

��������ǣ 

�������������������������ϮϬ�ŵŵ 



� 

�ϭϭϱ 

 &Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵĂ����d/KE 

WZ/DK�ϯϬϯϬϮϴ Ϯϴ ϮϵϴϬ�ǆ�ϮϵϴϬ ϴ͕ϴϴ ϭϳϭϬ ϮϬϲϬ ϭϮ ϰ - ϭϰϰϬ�ǆ�ϭϲϯϬ - - ϵ͕ϱ - ϰ�ǆ�ϭ͘�Ϯϰ�ǆ�Ϭ͘ϱϯ ϯϵϱ ϭϰ Ϯϱ 

WZ/DK�ϯϬϯϬϮϴ 

ϭϰ 

&Z�'�d/�K�'ZKhW—'ĂŵĂ�WZ/DK 

�� �� �� �� �� � �� ����Ȁ�ά�Ȁ� �� � � >�ǆ�Ś >�ǆ�Ś Y�ǆ�>�ǆ�Ś Y�ǆ�>�ǆ�Ś 

KWd/KE�>͗ 

ƉĂƋ 

��������ǣ 

���������ϮϬ�ŵŵ 



�ϭϭϲ 

 &Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵĂ���d/KE 

 WZ/DK�ϯϲϯϲϮϴ 

ϭϮ 

&Z�'�d/�K�'ZKhW—'ĂŵĂ�WZ/DK 

�� �� �� �� �� � �� ����Ȁ�ά�Ȁ� �� � � >�ǆ�Ś >�ǆ�Ś Y�ǆ�>�ǆ�Ś Y�ǆ�>�ǆ�Ś 

KWd/KE�>͗ 

ƉĂƋ 

WZ/DK�ϯϲϯϲϮϴ Ϯϴ ϯϲϮϬ�ǆ�ϯϲϮϬ ϭϯ͕ϭ ϭϳϭϬ ϮϭϬϰ ϮϬ ϰ - ϭϰϰϬ�ǆ�ϭϲϯϬ - - ϭϯ͕ϵ - ϯ͕ϲ�ǆ�ϭ͕Ϯϰ�ǆ�Ϭ͕ϱϰ ϱϰϬ ϭϰ Ϯϱ 

��������ǣ 

�������������������������ϮϬ�ŵŵ 



� 

�ϭϭϳ 

 &Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵĂ����d/KE 

WZ/DK�ϰϬϯϬϮϴ 

WZ/DK�ϰϬϯϬϮϴ Ϯϴ ϯϵϴϬ�ǆ�ϮϵϴϬ ϭϰ͕Ϭϯ ϭϳϭϬ Ϯϭϳϱ ϭϮ ϰ - ϭϰϰϬ�ǆ�ϭϲϯϬ - - ϭϰ͕Ϭϯ - ϰ�ǆ�ϭ͕Ϯϰ�ǆ�Ϭ͘ϱϯ ϱϰϬ ϭϰ Ϯϱ 

ϭϰ 

&Z�'�d/�K�'ZKhW—'ĂŵĂ�WZ/DK 

�� �� �� �� �� � �� ����Ȁ�ά�Ȁ� �� � � >�ǆ�Ś >�ǆ�Ś Y�ǆ�>�ǆ�Ś Y�ǆ�>�ǆ�Ś 

KWd/KE�>͗ 

ƉĂƋ 

��������ǣ 

���������ϮϬ�ŵŵ 



�ϭϭϴ 

 &Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵĂ���d/KE 

 WZ/DK�ϰϬϰϬϮϴ 

ϭϮ 

&Z�'�d/�K�'ZKhW—'ĂŵĂ�WZ/DK 

�� �� �� �� �� � �� ����Ȁ�ά�Ȁ� �� � � >�ǆ�Ś >�ǆ�Ś Y�ǆ�>�ǆ�Ś Y�ǆ�>�ǆ�Ś 

KWd/KE�>͗ 

ƉĂƋ 

WZ/DK�ϰϬϰϬϮϴ Ϯϴ ϯϵϴϬ�ǆ�ϯϵϴϬ ϭϱ͘ϴϱ ϭϳϭϬ Ϯϭϳϱ ϭϮ ϰ - ϭϰϰϬ�ǆ�ϭϲϯϬ - - 
ϭϴ͕ϰ
ϰ 

- ϰ�ǆ�ϭ͕Ϯϰ�ǆ�Ϭ͕ϱϰ ϱϳϬ ϭϰ Ϯϱ 

��������ǣ 

�������������������������ϮϬ�ŵŵ 



�ϴϳ 

 

0$5.(7 



�ϴϴ 

 

������ǣ 

 

ʹͲ��� 

������ǣ 

����������������
ͲǡͶͷ��� 

��������������͵�
���ͳʹ��� 

�������������������
���-��������� 

��������������� 
ͺͲͲ���ͳͳͲ��� 

������������������������ǣ 

������������������
�������������� 

�������������������
������������ 

��^�Z/�Z��'�D��D�Z<�d�-�dZ��/d/KE�>� 



 

�ϴϵ 

 &Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵĂ�D�Z<�d 

<d^�ϮϳϮϰ 

<d^�ϮϳϮϰ ϮϬ ϮϲϲϬ�ǆ�ϮϯϱϬ ϱ͕ϴϲ Ϯ͕ϰϲϬ Ϯ͕ϬϬϬ ϭϮ ϭ ϭϲϬϬ�ǆ�ϭϬϯϬ ϭϬϵϬ - ϳ͕ϲϲ ϰϬϬ Ϯ͕ϳϬ�ǆ�Ϯ͕ϰϬ�ǆ�Ϭ͕ϰϬ ϭϭΣ ϭϵ 

�� �� �� �� � �� �� � >�ǆ�Ś�ŵŵ ϴϬϬ�ǆ�ϭϳϭϬ ŵŵ Y�ǆ�>�ǆ�Ś��ŵŵ ����Ȁ�ά�Ȁ�� 



�ϵϬ 

 &Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵĂ�D�Z<�d 

 <dD�ϯϯϮϰ 

<dD�ϯϯϮϰ ϮϬ ϯϯϬϬ�ǆ�ϮϯϱϬ ϳ͕ϯϭ Ϯ͕ϰϳϬ Ϯ͕ϬϬϬ ϭϮ ϭ ϮϬϬϬ�ǆ�ϭϬϯϬ ϭϬϵϬ - ϵ͕ϭϲ ϰϮϬ ϯ͕ϰϬ�ǆ�Ϯ͕ϰϬ�ǆ�Ϭ͕ϰϬ ϭϭΣ ϭϵ 

�� �� �� �� � �� �� � >�ǆ�Ś�ŵŵ ϴϬϬ�ǆ�ϭϳϭϬ ŵŵ Y�ǆ�>�ǆ�Ś��ŵŵ ����Ȁ�ά�Ȁ�� 



 

�ϵϭ 

 &Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵĂ�D�Z<�d 

<d>�ϰϬϮϰ 

<d>�ϰϬϮϰ ϮϬ ϰϬϬϬ�ǆ�ϮϯϱϬ ϴ͕ϴϵ Ϯ͕ϰϱϬ Ϯ͕ϬϬϬ ϭϮ ϭ ϮϴϬϬ�ǆ�ϭϬϯϬ ϭϬϵϬ - ϭϭ͕Ϯϱ ϰϰϬ ϰ͕ϬϬ�ǆ�Ϯ͕ϰϬ�ǆ�Ϭ͕ϰϬ ϭϭΣ ϭϵ 

�� �� �� �� � �� �� � >�ǆ�Ś�ŵŵ ϴϬϬ�ǆ�ϭϳϭϬ ŵŵ Y�ǆ�>�ǆ�Ś��ŵŵ ����Ȁ�ά�Ȁ�� 



�ϵϮ 

 &Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵĂ�D�Z<�d 

 <dy^�ϱϰϮϰ 

<dy^�ϱϰϮϰ ϮϬ ϱϯϮϬ�ǆ�ϮϯϱϬ ϭϭ͕ϴϵ Ϯ͕ϰϲϬ Ϯ͕ϬϬϬ ϭϮ ϭ Ϯ�ǆ�ϭϲϬϬ�ǆ�ϭϬϯϬ ϭϬϵϬ - ϭϰ͕ϯϯ ϲϱϬ Ϯ�ǆ�Ϯ͕ϳϬ�ǆ�Ϯ͕ϰϬ�ǆ�Ϭ͕ϰϬ ϭϭΣ ϭϵ 

�� �� �� �� � �� �� � >�ǆ�Ś�ŵŵ ϴϬϬ�ǆ�ϭϳϭϬ ŵŵ Y�ǆ�>�ǆ�Ś��ŵŵ ����Ȁ�ά�Ȁ�� 



 

�ϵϯ 

 &Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵĂ�D�Z<�d 

<dyD�ϲϲϮϰ 

<dyD�ϲϲϮϰ ϮϬ ϲϲϬϬ�ǆ�ϮϯϱϬ ϭϰ͕ϴϬ Ϯ͕ϰϳϬ Ϯ͕ϬϬϬ ϭϮ ϭ Ϯ�ǆ�ϮϬϬϬ�ǆ�ϭϬϯϬ ϭϬϵϬ - ϭϳ͕ϱϬ ϲϱϬ Ϯ�ǆ�ϯ͕ϰϬ�ǆ�Ϯ͕ϰϬ�ǆ�Ϭ͕ϰϬ ϭϭΣ ϭϵ 

�� �� �� �� � �� �� � >�ǆ�Ś�ŵŵ ϴϬϬ�ǆ�ϭϳϭϬ ŵŵ Y�ǆ�>�ǆ�Ś��ŵŵ ����Ȁ�ά�Ȁ�� 



�ϵϰ 

 

 ��^�Z/�Z��'�D��D�Z<�d�-�W>/��/>� 

�������ǣ 

ʹͲ��� 

������ǣ 

�������2�2����������������ǣ 

��������������� 
������Ȁ��2����������� 

����������������
ͲǡͶͷ��� 

��������������͵�
���ͳʹ��� 

�������������������
���-��������� 

��������������� 
ͺͲͲ���ͳͳͲ��� 

������������������
�������������� 



 

�ϵϱ 

 &Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵĂ�D�Z<�d 

<W^�ϮϳϮϰ 

<W^�ϮϳϮϰ ϮϬ ϮϲϲϬ�ǆ�ϮϯϱϬ ϱ͕ϴϲ Ϯ͕ϰϲϬ Ϯ͕ϬϬϬ ϭϮ ϭ ϭϲϬϬ�ǆ�ϭϬϯϬ ϭϬϵϬ - ϳ͕ϲϲ ϰϬϬ Ϯ͕ϳϬ�ǆ�Ϯ͕ϰϬ�ǆ�Ϭ͕ϰϬ ϭϭΣ ϭϵ 

�� �� �� �� � �� �� � >�ǆ�Ś�ŵŵ ϴϬϬ�ǆ�ϭϳϭϬ ŵŵ Y�ǆ�>�ǆ�Ś��ŵŵ ����Ȁ�ά�Ȁ�� 



�ϵϲ 

 &Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵĂ�D�Z<�d 

 <WD�ϯϯϮϰ 

<WD�ϯϯϮϰ ϮϬ ϯϯϮϬ�ǆ�ϮϯϱϬ ϳ͕ϯϲ Ϯ͕ϰϳϬ Ϯ͕ϬϬϬ ϭϮ ϭ ϮϬϬϬ�ǆ�ϭϬϯϬ ϭϬϵϬ - ϵ͕ϳϱ ϰϮϬ ϯ͕ϯϬ�ǆ�Ϯ͕ϰϬ�ǆ�Ϭ͕ϰϬ ϭϭΣ ϭϵ 

�� �� �� �� � �� �� � >�ǆ�Ś�ŵŵ ϴϬϬ�ǆ�ϭϳϭϬ ŵŵ Y�ǆ�>�ǆ�Ś��ŵŵ ����Ȁ�ά�Ȁ�� 



 

�ϵϳ 

 &Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵĂ�D�Z<�d 

<Wy^�ϱϰϮϰ 

<Wy^�ϱϰϮϰ ϮϬ ϱϯϮϬ�ǆ�ϮϯϱϬ ϭϭ͕ϴϵ Ϯ͕ϰϱϬ Ϯ͕ϬϬϬ ϭϮ ϭ Ϯ�ǆ�ϭϲϬϬ�ǆ�ϭϬϯϬ ϭϬϵϬ - ϭϰ͕ϯϯ ϲϱϬ Ϯ�ǆ�Ϯ͕ϳϬ�ǆ�Ϯ͕ϰϬ�ǆ�Ϭ͕ϰϬ ϭϭΣ ϭϵ 

�� �� �� �� � �� �� � >�ǆ�Ś�ŵŵ ϴϬϬ�ǆ�ϭϳϭϬ ŵŵ Y�ǆ�>�ǆ�Ś��ŵŵ ����Ȁ�ά�Ȁ�� 



�ϵϴ 

 &Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵĂ�D�Z<�d 

 <WyD�ϲϲϮϰ 

<WyD�ϲϲϮϰ ϮϬ ϲϲϬϬ�ǆ�ϮϯϱϬ ϭϰ͕ϴϬ Ϯ͕ϰϳϬ Ϯ͕ϬϬϬ ϭϮ ϭ Ϯ�ǆ�ϭϲϬϬ�ǆ�ϭϬϯϬ ϭϬϵϬ - ϭϳ͕ϱϬ ϳϯϱ Ϯ�ǆ�ϯ͕ϯϬ�ǆ�Ϯ͕ϰϬ�ǆ�Ϭ͕ϰϬ ϭϭΣ ϭϵ 

�� �� �� �� � �� �� � >�ǆ�Ś�ŵŵ ϴϬϬ�ǆ�ϭϳϭϬ ŵŵ Y�ǆ�>�ǆ�Ś��ŵŵ ����Ȁ�ά�Ȁ�� 



 

�ϵϵ 

 &Z�'�d/�K�'ZKhW�-�'ĂŵĂ�D�Z<�d 

<WyyD�ϲϲϰϳ 

<WyyD�ϲϲϰϳ ϮϬ ϲϲϬϬ�ǆ�ϰϳϬϬ ϯϬ͕ϭϮ Ϯ͕ϰϲϬ Ϯ͕ϬϬϬ ϭϮ ϭ Ϯ�ǆ�ϮϬϬϬ�ǆ�ϭϬϯϬ ϭϬϵϬ ϰ�ǆ�ϱϵϱ�ǆ�ϵϯϬ ϯϱ͕ϬϬ ϵϭϴ ϰ�ǆ�ϯ͕ϯϬ�ǆ�Ϯ͕ϰϬ�ǆ�Ϭ͕ϰϬ ϭϭΣ ϭϵ 

�� �� �� �� � �� �� � >�ǆ�Ś�ŵŵ ϴϬϬ�ǆ�ϭϳϭϬ ŵŵ Y�ǆ�>�ǆ�Ś��ŵŵ ����Ȁ�ά�Ȁ�� 


