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ϮϬϭϮͲϮϬϭϵ ϭϱ

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

ϭϰ͘ DŽŶĞǇ�Žƌ�ǀĂůƵĞ�ƚƌĂŶƐĨĞƌ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�Ύ

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

������������ ��� ������ ��������������� ��� ��������� ������� �������� ������������ ����������������
���������� ���������ǡ� ��� ���� ����� ��������� ������� ��������� �� �������� ����� ��� ���� �������
����������� ��� ���������� ������������ ��� ���� ���������� ��� ������ ���� ����� ��������� ���� ����
������� �������Ǥ� ���������� ������� ����� ��������� ��� ������� ����� ����� ���������� ����� ����
������� �������� ����� ��� ���������Ȁ�	������������������������� ����� ���� ����������������
����������������Ǥ

ϭϱ͘ EĞǁ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ�

���������� ���� ���������� ������������� ������� ��������� ���� ������� ���� ������ ����������� ���
��������������������������������������������������������ȋ�Ȍ�������������������������������������
���� ��������� ���������ǡ� ���������� ���� ��������� ����������ǡ� ���� ȋ�Ȍ� ���� ���� ��� ���� ���
����������� ������������� ���� ����� ���� ���� ���Ǧ��������� ��������Ǥ� ��� ���� ����� ��� ����������
������������ǡ���������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������
�������������������������������������������Ǥ

�������������������������������������������������������������ǡ������������������������������
�������� ������ �������� ���������� ���� ���������� ���� ���Ȁ�	�� ��������ǡ� ���� ��������� ���
��������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������� 	��	����������������Ǥ

ϭϲ͘ tŝƌĞ�ƚƌĂŶƐĨĞƌƐ�Ύ

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

����������������������������������������������������������������������������������������������
���������� ������ ������ ����� ��������� ����������� ���Ȁ��� ������������ �����������ǡ� ���� �����
��������������������Ǥ
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����������������������������ǡ��������������������������������������������ǡ������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
��������ǡ� ��� ���� ���� ������������ ���� ���� ��� ���� ��������� ������� �������� ��������� ��������
�����������ǡ� ����� �� ����������� ͳʹ� ȋͳͻͻͻȌ� ���� ���� ���������� �����������ǡ� ���� �����������
ͳ͵͵ȋʹͲͲͳȌǡ��������������������������������������������������������������������������������Ǥ

Z�>/�E��͕��KEdZK>^��E��&/E�E�/�>�'ZKhW^

ϭϳ͘ ZĞůŝĂŶĐĞ�ŽŶ�ƚŚŝƌĚ�ƉĂƌƚŝĞƐ�Ύ

�����������������������������������������������������������������������������������������ȋ�ȌǦȋ�Ȍ�
����������������������������������������������ͳͲ�������������������������ǡ���������������
���� ��������� ���� ���� ������ ���� ���Ǥ� ������ ����� ��������� ��� ���������ǡ� ���� ���������
��������������� ���� ������������� ������������� ���� ���������� ������������ �������� ��� ���� ������
�����Ǥ

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

ȋ�Ȍ �� ���������� ������������ �������� ����� �� ������ ������ ������� ������������ ������� ����
���������� ������������ ����������� ��������� ȋ�ȌǦȋ�Ȍ� ��� ���� ������������� ���� ���� ���
�������������� ͳͲǤ�

ȋ�Ȍ 	��������� �������������������� �������������������� ����������� ����������� ���������������
��������������� ����� ���� ������ ��������� �������������� ��������� ��� ���� ����
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ

ȋ�Ȍ ���� ���������� ������������ ������� �������� ������� ����� ���� ������ ������ ��� ���������ǡ�
���������������������������ǡ����������������������������������������������ǡ���������
������Ǧ��������������������������������������������������ͳͲ�����ͳͳǤ

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

���� ����������������������������������������������������������������������������������������ǡ�����
ȋ�Ȍ ���������������������������������Ǧ��������������������ǡ� ��� ��������������������������
ͳͲǡ� ͳͳ� ���� ͳʹǡ� ���� ����������� �������� ������ ����������� ���� ���������� ���������ǡ� ���
�������������������������������ͳͺǢ� ���� ȋ��Ȍ������� ���� ���������� ������������������ ������
��������������Ǧ�������� ������������� �������Ȁ�	������������� ��� �������������� �� ������
������ ��� �� ���������� ���������ǡ� ����� ��������� ���������� ���������������� ��������� ����� ����
���������������������������������������������ȋ�Ȍ�����ȋ�Ȍ����������������������������������ǡ�
��������������������ȋ�Ȍ����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������Ȁ�	����������Ǥ

ϭϴ͘ /ŶƚĞƌŶĂů�ĐŽŶƚƌŽůƐ�ĂŶĚ�ĨŽƌĞŝŐŶ�ďƌĂŶĐŚĞƐ�ĂŶĚ�ƐƵďƐŝĚŝĂƌŝĞƐ�Ύ

	��������� ������������� ������� ��� ��������� ��� ���������� ����������� �������� ������
����������������������������������Ǥ�	�����������������������������������������������������Ǧ
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/Ed�ZWZ�d/s��EKd��dK Z��KDD�E��d/KE�ϭϲ�
;t/Z��dZ�E^&�Z^Ϳ

�͘ K�:��d/s�

ͳǤ �������������� ͳ� ���� ���������� ����� ���� ���������� ��� ����������� ����������� ���� ������
���������� ����� ������� ����������� ������� ��� ����� ���������� ���� ������� ������ �����ǡ� ���� ����
������������������������������������Ǥ�������������ǡ����������������������������� ���������������
�������������������������������������������������������������������������ǣ�

ȋ�Ȍ� ��� ������������ ���� ������������ ���Ȁ��� �������������� ������������ ��� ������� ����� ���
���������ǡ� �������������ǡ� ���� ������������ ����������� ��� ������ ���������ǡ� ���� ��������
������������Ǣ�

ȋ�Ȍ ��� ���������� ������������� ������ ���� ���������� ����������� ��� �������� ��������ǡ� ����
�����������������������������ǡ�����

ȋ�Ȍ ��� ��������ǡ� ������������� ���� ������������ ���������� ������������� ��� ����������� ����
��������������� ���� ���������� ��� ����������� ������������ǡ� ���� ��� ���������� ����
������������� ��� ����� ��������� ������� ���� ������������������������� ����������������
�������������������������������������������������ǡ���������������������������������������
����������������������������������������������������ǡ�������� �����������ͳʹ�ȋͳͻͻͻȌ�
���� �������������������������ǡ����������������ͳ͵͵�ȋʹͲͲͳȌ���������� ��� ���������������
����������������������������������������������������Ǥ�

ʹǤ �������������� ����������������ǡ����������������������� ������������ ��� ��������������� ���������Ǥ�
�����������������������������������������������������������������������������ǡ������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������Ǥ��������������������������������	��	���������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�

�͘ ^�KW�

͵Ǥ �������������� ͳ� �������� ��� �����Ǧ������� ����� ���������� ���� ��������� ����� ���������� ǡ�
�������������������������ǡ�������������������Ǥ

ͶǤ �������������� ͳ���������������������������������������������������������ǣ

ȋ�Ȍ ���� ��������� ����� ������ ����� �� ������������ �������� ���� ������ �� ������� ��� ������ ���
������������� ���� ������������������������� ��������ǡ� ��� �������� �����������������������
�������� ����� ������� ������������ ���� ���������� �������� ����� ���� �����������Ǥ�
�������ǡ������������������������������������������������������������������������������
��������Ǧ��Ǧ��������������������ǡ� ������������������ ��������������������������ͳǡ�
���������������������������������������������������������������Ǥ

ȋ�Ȍ 	��������������������Ǧ��Ǧ�����������������������������������������������ǡ����������������
����������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ
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ͷǤ �������������������������������� �������������������Ǧ����������������������ȋ���������������
���Ȁ��� ͳǡͲͲͲȌǡ����������������������������������������������������ǣ

ȋ�Ȍ �������������������������������������������������������������������������������ǣ�ȋ�Ȍ ����
�������� ��������������Ǣ� ȋ��Ȍ ������������ ���������������Ǣ� ���� ȋ���Ȍ ������������������
���� ����ǡ� ��� �� ������� ������������ ���������� ������Ǥ� ����� ������������ ����� ���� ���
��������� ���� ��������ǡ� ������� ������ ��� �� ���������� ��� ������ ����������� ��� ����������
���������ǡ� ��� ������ ����ǡ� ���� ���������� ������������ ������� ������� ���� ������������
��������������������������Ǥ�

ȋ�Ȍ �������������ǡ�������������ǡ����������������������������Ǧ����������������������������
������������������������������������������������������������������Ǥ

�͘ �ZK^^Ͳ�KZ��Z�Yh�>/&z/E'�t/Z��dZ�E^&�Z^

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

ȋ�Ȍ ��������������������������Ǣ

ȋ�Ȍ ���� ����������� �������� ������� ������ ����� ��� �������� ��� ����� ��� �������� ����
�����������Ǣ�

ȋ�Ȍ ���� ����������ǯ�� �������ǡ� ��� ��������� ��������� ������ǡ� ��� ��������� ���������������
������͵ͻǡ���������������������������Ǣ

ȋ�Ȍ ���������������������������Ǣ����

ȋ�Ȍ ���� ������������ �������� ������� ������ ����� ��� �������� ��� ����� ��� �������� ����
�����������Ǥ�

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

ͺǤ ������������������������������Ǧ����������������������������������������������������������������
��������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������
����������� ������������������������������������ǡ������������������������������������������ǯ��
������������������������������������������������������ȋ������������������������� ������Ȍǡ�
������������������������������������������������������������������������ǡ����������������������
�����������ǡ�������������������������������������������������������Ǥ

�͘ �KD�^d/��t/Z��dZ�E^&�Z^�

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

͵ͻ ������������� ���������������������� ������� ��������������������������� ����������� ��������������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ��� ��������� Ǥ� ���� ��������� ��������������� ������� ����� ������ ��� �� ������� ����� ��� ����
������������ ���������� ������������������ ��������� ��� ������ ���� ��� ���� ���������ǣ� ���� ��������� �������ǡ� ��
������������������������ǡ�����������������������������Ǥ



d,��&�d&�Z��KDD�E��d/KE^
/Ed�ZE�d/KE�>�^d�E��Z�^�KE��KD��d/E'�DKE�z�>�hE��Z/E'��E��d,��&/E�E�/E'�K&�d�ZZKZ/^D�Θ�WZK>/&�Z�d/KE

ϳϰ ϮϬϭϮͲϮϬϭϵ

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

ͳͲǤ ���� ���������������������������������������� ������������� ���������� ������������������� ������
�������������������������������������������������������������������������������������������������
������������ ���������� �����������Ǥ� ���� ������������ ������������ ������� ��� ����� ��� �������
����������������������������������������Ǥ

�͘ Z�^WKE^/�/>/d/�^�K&�KZ��Z/E'͕�/Ed�ZD��/�Zz��E����E�&/�/�Zz�&/E�E�/�>�
/E^d/dhd/KE^

KƌĚĞƌŝŶŐ�ĨŝŶĂŶĐŝĂů�ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ

ͳͳǤ ���� ��������� ���������� ������������ ������� ������� ����� ����������� ����� ���������� ��������
��������������������������������������������ǡ�������������������������������������Ǥ

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

ͳ͵Ǥ ����������������������������������������������������������������������������������������������
���������ǡ���������������������������������� ͳͳǤ�

ͳͶǤ �������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ

/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌǇ�ĨŝŶĂŶĐŝĂů�ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ

ͳͷǤ 	��������Ǧ���������������������ǡ��������������������������������������������������������������
����� ������� �������� ���������� ������� ������� ����� ���� ����������� ���� ������������ ������������
����������������������������������������������������

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

ͳǤ ��� ������������� ���������� ������������ ������� ����� ����������� ��������� ��� ��������� �����Ǧ
������� ����� ���������� ����� ����� ��������� ����������� ������������ ��� ��������� ������������
�����������Ǥ�������������������������������������������������Ǧ������������������Ǥ

ͳͺǤ ����������������������������������������������������������������Ǧ������������������������������
���� �����������ǣ� ȋ�Ȍ ����� ��� �������ǡ� ������ǡ� ��� �������� �� ����� ��������� �������� ���������
����������������������������������������������Ǣ�����ȋ��Ȍ ����������������������Ǧ���������Ǥ�



d,��&�d&�Z��KDD�E��d/KE^
/Ed�ZE�d/KE�>�^d�E��Z�^�KE��KD��d/E'�DKE�z�>�hE��Z/E'��E��d,��&/E�E�/E'�K&�d�ZZKZ/^D�Θ�WZK>/&�Z�d/KE

ϮϬϭϮͲϮϬϭϵ ϳϱ

�ĞŶĞĨŝĐŝĂƌǇ�ĨŝŶĂŶĐŝĂů�ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ

ͳͻǤ �������������� ���������� ������������������� ����� �������������������� ��� ��������� �����Ǧ�������
����� ���������� ����� ����� ��������� ����������� ��� ��������� ������������ �����������Ǥ� �����
�������������������������Ǧ������������������������Ǧ������������������������������Ǥ

ʹͲǤ 	������������������� ���������ǡ� �������������� ���������� �������������������������� ���� ������������
���������������ǡ�������������������������������������������������ǡ�������������������������������
��������������������������������� ͳͳǤ

ʹͳǤ ��������������������������������������������������������������Ǧ����������������������������������
�����������ǣ� ȋ�Ȍ ����� ��� �������ǡ� ������ǡ� ��� �������� �� ����� ��������� �������� ���������
����������������������������������������������Ǣ�����ȋ��Ȍ ����������������������Ǧ���������Ǥ

&͘ DKE�z�KZ�s�>h��dZ�E^&�Z�^�Zs/���KW�Z�dKZ^

ʹʹǤ �������������� �����������������ȋ����Ȍ������������������������������ ����������������������
���� ��������� ������������� ��� �������������� ͳ� ��� ���� ���������� ��� ������ ����� �������ǡ�
��������� ��� �������� ������ ������Ǥ� ��� ���� ����� ��� �� ����� ��������� ����� ��������� ����� ����
����������������������������������������������������ǡ������������������ǣ

ȋ�Ȍ ������� ����� ����� �������� ���� ���� ������������ ���������� ������������� ����������������
����������������������������������������������������������Ǣ����

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

'ůŽƐƐĂƌǇ�ŽĨ�ƐƉĞĐŝĨŝĐ�ƚĞƌŵƐ�ƵƐĞĚ�ŝŶ�ƚŚŝƐ�ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶ

�ĐĐƵƌĂƚĞ �������������������������������������������������������������������Ǥ

�ĂƚĐŚ�ƚƌĂŶƐĨĞƌ ��������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������ǡ��������Ȁ�����������
�����������������������������������������Ǥ

�ĞŶĞĨŝĐŝĂƌǇ ������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������Ǥ

�ĞŶĞĨŝĐŝĂƌǇ�&ŝŶĂŶĐŝĂů�
/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ

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

�ŽǀĞƌ�WĂǇŵĞŶƚ ������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������ȋ���������Ȍ������
����������������������������������������������������������������������������



d,��&�d&�Z��KDD�E��d/KE^
/Ed�ZE�d/KE�>�^d�E��Z�^�KE��KD��d/E'�DKE�z�>�hE��Z/E'��E��d,��&/E�E�/E'�K&�d�ZZKZ/^D�Θ�WZK>/&�Z�d/KE

ϳϲ ϮϬϭϮͲϮϬϭϵ

'ůŽƐƐĂƌǇ�ŽĨ�ƐƉĞĐŝĨŝĐ�ƚĞƌŵƐ�ƵƐĞĚ�ŝŶ�ƚŚŝƐ�ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶ

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

�ƌŽƐƐͲďŽƌĚĞƌ�ǁŝƌĞ�ƚƌĂŶƐĨĞƌ �������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������Ǥ������
����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������Ǥ

�ŽŵĞƐƚŝĐ�ǁŝƌĞ�ƚƌĂŶƐĨĞƌƐ �������������������������������������������������������������������������
������������ ���������� ������������ ���� �������� ��� ���� ����� �������Ǥ� �����
����� ���������� ������� ��� ���� ������ ��� ����� ��������� ����� ������ ������
�����������������������������������������������ǡ������������������������
����� ��� ��������� ���� �������� �������� ���� ��� �������� ��� ��������
�������Ǥ� ���� ����� ����� ������� ��� ���� ������ �������� ��������� ����� ������
������ ��������� ������� ���� ������� ��� ���� ��������� ��������� �����
ȋ���ȌͶͲǤ

/ŶƚĞƌŵĞĚŝĂƌǇ�ĨŝŶĂŶĐŝĂů�
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ

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

KƌĚĞƌŝŶŐ�ĨŝŶĂŶĐŝĂů�
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ

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

KƌŝŐŝŶĂƚŽƌ ������� ��� ���� �������� ������ ���� ������� ���� ����� ��������� ����� �����
�������ǡ�����������������������������ǡ����������������������������������
������� ��������������� ������������� ���������� ����������� ���������������
�������������Ǥ

YƵĂůŝĨǇŝŶŐ�ǁŝƌĞ�ƚƌĂŶƐĨĞƌƐ �������������Ǧ������������ ������������������������������ �������������
���������� ��� ��������� ͷ� ��� ���� ������������� ����� ���
�������������� ͳǤ

ZĞƋƵŝƌĞĚ ��� ����� ��� ��������� �� ���������� ��� ������ ���� ��������� ��� ���������
�����������������������Ǥ�������������� ȋ�Ȍǡ�ȋ�Ȍ�����ȋ�Ȍ�������������
��������� ����������� �����������Ǥ� ������������� ȋ�Ȍ� ��� ȋ�Ȍ� ���� ����
������������������������������������Ǥ

ͶͲ ���������������������������	��	����������������������������Ǧ����������������������������������������������
������������������������������������������ ͳ�����������Ǥ



d,��&�d&�Z��KDD�E��d/KE^
/Ed�ZE�d/KE�>�^d�E��Z�^�KE��KD��d/E'�DKE�z�>�hE��Z/E'��E��d,��&/E�E�/E'�K&�d�ZZKZ/^D�Θ�WZK>/&�Z�d/KE

ϮϬϭϮͲϮϬϭϵ ϳϳ

'ůŽƐƐĂƌǇ�ŽĨ�ƐƉĞĐŝĨŝĐ�ƚĞƌŵƐ�ƵƐĞĚ�ŝŶ�ƚŚŝƐ�ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶ

^ĞƌŝĂů�WĂǇŵĞŶƚ �����������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
���������� ������������ ��� ���� ������������ ���������� ������������ ��������� ���
�������� ���� ��� ����� ������������� ���������� ������������� ȋ�Ǥ�Ǥ�
�������������������ȌǤ

^ƚƌĂŝŐŚƚͲƚŚƌŽƵŐŚ�
ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ

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

hŶŝƋƵĞ�ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ�
ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ�ŶƵŵďĞƌ

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

tŝƌĞ�ƚƌĂŶƐĨĞƌ �������������������������������������������������������������������������
�� ���������� ������������ ��� ����������������� ����� �� ����� ���������� ���
������� ��� ������ ���������� ��� �� ������������ ������� ��� �� ������������
���������� �����������ǡ� ������������� ��� �������� ���� ����������� ���� ����
�������������������������������ǤͶͳ

Ͷͳ ����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����� ������������� ����� ������� ��� ������������ ������ ����� ��� ��������� ��� ������������� ����� ����� ���
������������������������������������������������������������������������ǡ������������������������������������
���������������������ǡ��������������������������������������� �������������Ǥ��������������������������������
���������������������������������������������������� Ͷȋ�ȌǤ


