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�ŧƏƊŗƅŔ�¿ƔƏţś�������ƓƅŔ�řƔŗƊŠŌ�ŚƜƈŸŗ�řƆŠŬƈƅŔ�řƔŧƂƊƅŔ�ƓƆƔœŔũŬƙŔ�¿ƄƔŮƅŔ���Ɠƅŕ»ƈƅŔ�ŪƄũƈƅŔ�ťƔũŕś�Ɠž�ŘŧœŕŬƅŔ�ŽũŰƅŔ�ũŕŸŬŌ�ŖŬţ
�ƉŕƔŗ�Ɠž�řŠśŕƊƅŔ�ŽũŰƅŔ�ũŕŸŬŌ�ŚŕƁƏũſŗ�ŽŔũśŷƛŔ�ƇśƔƏŚŕžƏũŰƈƅŔƏ�ŚŔŧŔũƔƙŔ���

 

����ŚŔŧŸƈƅŔƏ�ŚƛƕŔƏ�ŚŕƄƆśƈƈƅŔ���
�����Ə�ŚŕƄƆśƈƈƅŔ�Ɖƈ�ŚŕƔũśŮƈƅŔ�¿Ɣƈţś�ƇśƔ�����������Ɠ»ž�ŞũŧśƏ�ŉŔũŮƅŔ�řƊŬ�ūſƊ�Ɠž�řƔƅŕƈŬŌũƅŔ�ŚŕžƏũŰƈƅŔ�ŧƊŗ�ƑƆŷ�ŚŔŧŸƈƅŔ�Ə�ŚƛƕŔ�

�ƉŕƔŗŚŕžƏũŰƈƅŔƏ�ŚŔŧŔũƔƙŔűũżƅŔ�ŔŨƎƅ�řŰŰŦƈƅŔ�ŘŧƎŸƅŔ�ŚƜŠŬ�Ɠž�ŚŗŝśƏ�řƊŬƅŔ�ūſƊƅ�� 

��
��
��
��
��



 

 �

����ŚŕƊŕƈƗŔ 

�������řƁƜŸƅŔ�ƐƏŨ�Ɖƈ�ŕƎƆƔŰţś�ƇśƔ�ƓśƅŔ�źƅŕŗƈƅŔ�Ɠƍ�řśƁŎƈ�řſŰŗƏ�űŔũŻƗŔ�űŸŗƅ�ƑƆŷ�ŕƎƆƔƈţś�ƇśƔƏ�ŕƎžũŰ�Řŧŕŷƙ�ŚŕƊŕƈƗŔ�ŧƊŗ
ŧŔŧũśŬƛŔ�¿ƔŗŬ�ƑƆŷ�řƁƜŸƅŔ�ƒƏŨƅ���

��
��
������řƈŕŷ�ŚŕƊŕƈŌ�� 

�������������řƔŧƆŗƅŔ�ŚŕƈŧŦ�ƓƆŷ�¿ƏŰţƅŔ�űŔũŻƙ�ũƏƎƈŠƅŔ�Ɖƈ�ŕƎƆƔŰţś�ƇśƔ�ƓśƅŔ�źƅŕŗƈƅŔ�ƓƍƏ�����řƔŧƆŗƅŔ�ƓſŴƏƈ�Ɖƈ�ƏŌ���¿»ŝƈ���Śŕ»ƊŕƈŌ
�ƇƔŴƊś�ŉŕƊŗƅŔôŖœŔũŲƅŔ��ô�ŚŕƈŧŦƅŔ�ƓƆŷ�¿ƏŰţƆƅ�ƇƏŬũƅŔ�ôŕƂśƅŔ�řœƔƍ�ŚŕƊŕƈŌ���ƇŕŸƅŔ�ŧŷôƐũŦŌ�����

��

������ŶƔũŕŮƈ�ŚŕƊŕƈŌ�� 

�źƅŕŗƈƅŔ�ƓƍƏřŰŰŦƈƅŔ�ƅśƅŔ�ŶƔũŕŮƈƆ¿ƏƈƈƅŔ�ųƏũŮ�ŖŬţ�ŕƍŨƔſƊśŗ�řƔŧƆŗƅŔ�ƇƏƂś�Ɠ���
��
 

���ŶƔũŕŮƈƅŔ�ŚŕžƏũŰƈ� 

�ƉƔŸſśƊƈƆƅ�ŚŕƈŧŦƅŔ�ƇƔŧƂś�Ɖƈ�şśƊś�ƓśƅŔ�řųŮƊƗŔ�ŽƔũŕŰƈ�ƓƍƉƈ�ŔřƔŧƆŗƅ� 
 

���řƔũŔŧƙŔƏ�řƔƈƏƈŸƅŔ�ŚŕžƏũŰƈƅŔ� 

ś�ƓśƅŔ�ŽƔũŕŰƈƅŔ�Ɠƍ�ůŦřſƆśŦƈƅŔ�řƔŧƆŗƅŔ�ƇŕŬƁŌƏ�ŚŔũŔŧŏƛ�ƓśƅŔƏ��ŶƔũŕŮƈƅŔ�ŽƔũŕŰƈ�ƉƈŲ�ŞũŧƊś� 
��

���¿ŧŕŸƈƅŔ�ŧƂƊƅŔƏ�ŧƂƊƅŔ� 

������������������¿Ɯ»Ŧ�ƀţśŬś�ƓśƅŔ�řśŗŕŝƅŔ�ŶœŔŧƏƅŔƏ�ƃƏƊŗƅŔ�ƐŧƅƏ�ƀƏŧƊŰƅŔ�Ɠž�ŚŕƄƔŮƅŔƏ�ŧƂƊƅŔ�ũŕŗśŷŔ�ƇśƔ�řƔŧƂƊƅŔ�ŚŕƂžŧśƅŔ�ƉŕƔŗ�ŧŔŧŷŏ�űũżƅ
�řƔŧƂƊƄ�ŕƎųŗũ�ťƔũŕś�Ɖƈ�ũƎŮŌ�řŝƜŝ�Ɖŷ�¿Ƃś�ŘũśžŕƎƅŧŕŸƔŕƈ�ƏŌ���

 

���ŚŕžƏũŰƈƅŔƏ�ŚŔŧŔũƔƙŔ� 

�ƉƔţ�ŚŔŧŔũƔƙŕŗ�ŽŔũśŷƛŔ�ƇśƔ�»ŕƎƆƔŰţś�ƏŌ�ŕƎŲŗƁ� 

�ŚƁƏ�ŚŕžƏũŰƈƅŕŗ�ŽŔũśŷƛŔ�ƇśƔ�»ŕƎžũŰřžŕŲƈƅŔ�řƈƔƂƅŔ�řŗƔũŲƅ�řƆƈŕŮ�řƔŗŬŕţƈƅŔ�ŚƜŠŬƅŕŗ�ŕƎśŕŗŝŏ�ƇśƔƏ����
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��
��



 

 �

���¾ťœŶƆƃŒ�ťƀƈƃŒƍ�ťƀƈƃŒ 

������ŧŕƆŪƒť���
  ��������������

�ťƀƈƃŒžƍťƈŮƃŒ�Ƒż  ������
�ƇŕŸƅŔ�ƀƏŧƊŰƅŔ  ��������������������
ƁƍƈŕƃŒ�Ɛťƃ�ťƀƈƃŒ  ������

�ƉƔųŬƆž�ƃƊŗôũŰƊƅŔ����������������������������
�ƉƔųŬƆž�ƃƊŗ�ƏƈŪƏ�¿ŰƔž�ŵƏũŮƈ��ôũƔŰţ�ƏŗŌ�ŵũž��Ř����������������������
�ƉƔųŬƆž�ƃƊŗ��řƈŕŷ�řƂƔŧţ�ŵƏũŮƈ��ôŕŠƏƅŕſƅŔ�ŵũž�����������������������

��ƒŧƅ�ŧƂƊƅŔ�ŵƏƈŠƈƃƏƊŗƅŔ ������������������������
�¾ťœŶƆƃŒ�ťƀƈƃŒƍ�ťƀƈƃŒ�ųƍƆŞƆó�Ƈœƒŕ����Ŋ�  �����������������������

��
��
��

��ŘœƒŽƄŪƃŒ� 

������ŧŕƆŪƒť���
 ����������������
 ������ 

�řƊŬƅŔ�řƔŔŧŗ�ŧƔŰũ ����������������������������
řƊŬƅŔ�¿ƜŦ�řţƏƊƈƈƅŔ����������������������������������
řƊŬƅŔ�¿ƜŦ�¿ŰţśƈƅŔ����ŧũśŬƈƅŔ� ������������������������������������
��ŗƈŪƃŒ�ŗƒœƌƈ�ťƒŮŧó�Ƈœƒŕ����Ŋ������������������������������

��
��
��
��

���ŗƈőŒťƃŒ�ƁƍƈŕƃŒ 

������ŧŕƆŪƒť���
 ����������������
  ���� 

�ƉƔųŬƆž�ƃƊŗôŕƔƅŕŗŠ�ŵũž��  �����������������������
�ƓŗũŸƅŔ�ƃƊŗƅŔ�ƒƏŕųſŰƅŔ�ŵƏũŮƈ� ������������������������

�ƓƊƔųŬƆſƅŔ�ƓƈƜŬƙŔ�ƃƊŗƅŔôŕƔƅŕŗŠ�ŵũž� ����������������������������
�ƓƊųƏƅŔ�ƓƈƜŬƙŔ�ƃƊŗƅŔ ���������������������������

�ųƍƆŞƆ�ŗƈőŒťƃŒ�ƁƍƈŕƃŒ�ó�Ƈœƒŕ����Ŋ�������������������������������
��
��
��
��
��
��
��
��
��



 

 �

���ŘœƈœƆƕŒ��
������ŧŕƆŪƒť���
 ����������������
 ������ 

řƊŬƅŔ�řƔŔŧŗ�Ɠž�řƈŕŸƅŔ�ŚŕƊŕƈƗŔ�ŖŕŬţ�ŧƔŰũ ���������������������������������
�ŽŕŲƔ��Ə�ŚŕƊŕƈŌŔřƊŬƅŔ�¿ƜŦ�Ƌŧũ ��������������������������������
�ƇŰŦƔ��řƊŬƅŔ�¿ƜŦ�ƋŧũśŬƈ�ŚŕƊŕƈŌ��������������������������������������
�ƇŰŦƔ��ƇŕŸƅŔ�¿ƜŦ�ŚŕƔƏŬś ��»����������������
�ųƍƆŞƆŘœƈœƆƕŒ�ó�Ƈœƒŕ����Ŋ�������������������������������������

��
��
��
����ŘŒťŒŧƒƗŒŗƒƄƒźŬřƃŒ 

 ����ŧŕƆŪƒť���
 ����������������
 ������ 

�ŧœŔƏŸƅŔƏ�ƇƏŬũƅŔƏ�ŖœŔũŲƅŔ ����������������������������
�ŚŔŧŔũƔŏŚŔŪŕŠƙŔ�Ə�ůŦũƅŔ �����������.��������������������
�ŚŔŧŔũƔŏŚŕƈŧŦ�¿ŗŕƂƈ�ƇƏŬũƅŔ� ��������������������������������
�ŚŔŧŔũƔŏƐũŦŌ�řƔƆţƈ�ƇƏŬũƏ�ŖœŔũŲ ������������������������������
�ŚŔŧŔũƔŏřƔƅƏŧƏ�řƔƈƏƄţ�ŚŔŧŷŕŬƈ ��������������������������������
�ŚŔŧŔũƔŏ¿ŔƏƈƗŔƏ�ŚŕƄƆśƈƈƅŔ�ƇŔŧŦśŬŔ ����������������������������

ŔũƔŏ�ŚŔŧŚŕƈŔũŻ ����������������������������
�ųƍƆŞƆ�ŗƒƄƒźŬřƃŒ�ŘŒťŒŧƒƗŒ��Ƈœƒŕ���Ŕ�������������������������������������

��
��
��
�ó��ŘŒťŒŧƒƗŒŗƒšŕŧƃŒ��
������ŧŕƆŪƒť���
 ����������������
����������

ƓţŰƅŔ�ŽũŰƅŔƏ�ƋŕƔƈƅŔ�ŵƏũŮƈ ��������������������������������
�ųƍƆŞƆŒ�ŗƒšŕŧƃŒ�ŘŒťŒŧƒƗó�Ƈœƒŕ����Ŕ�����������������������������������

��
��
��
��



 

 ��

��ŗƒőœƆƈƗŒ�ŘŒťŒŧƒƗŒ� 

 ����ŧŕƆŪƒť���
 ����������������
����������

ŉƜŠƅŔƏ�ũŰƊƅŔ�ŵũŕŮ�ũƔƏųś�ŵƏũŮƈ� ���������������������������
řƔƆţƈ�ŚŕƈƍŕŬƈƏ�Śŕŷũŗś ������������������������������

�ŚŕƈƍŕŬƈƏ�ŚŕŷũŗśřƔŠũŕŦ����»���������������
�ųƍƆŞƆ�ŗƒőœƆƈƗŒ�ŘŒťŒŧƒƗŒó�Ƈœƒŕ���Ŕ����������������������������������

��
��
��

�����ŘœƀŽƈƃŒŗƒƄƒźŬřƃŒ 

 ����ŧŕƆŪƒť���
 ����������������
�������� 

řƔƈƏƈŷƏ�řƔũŔŧŏ�ŚŕƂſƊ �������������� �������������� 

řƈŕŸƅŔ�řţŰƅŔƏ�řƈƜŬƅŔ�ŚŕƂſƊ���������������� ���,473,907.76 

�řƈŕŸƅŔ�¿ŕżŮƗŔ�ŚŕƂſƊ �������������� �������������� 

�řŷƏƊśƈ�řƔƆţƈ�ŚŕƂſƊôřƊƔŸƈ�ŘũœŔŧƅ�Řŧœŕŷ�ũƔŻ� ��»�������������� 

�ųƍƆŞƆŗƒƄƒźŬřƃŒ�ŘœƀŽƈƃŒ���Ƈœƒŕ����Ŕ�������������������������������������
��
��

����ŘœƀŽƈƃŒ�ŗƒšŕŧƃŒ 

 ����ŕƆŪƒť�ŧ��
 ����������������
����������

ũƏŠŌƏ�ŖśŔƏũ�ŚŕƂſƊ ��������������������������������
ƋŕƔƈƅŔ�ŵƏũŮƈ�ŚŕƂſƊ ������������������������������

řƔƈƏƈŷƏ�řƔũŔŧŏ�ŚŕƂſƊ ����������������»��
���ŗƒšŕŧƃŒ�ŘœƀŽƈƃŒ�ųƍƆŞƆ��Ƈœƒŕ����Ŕ�����������������������������������

��
��
��
��
��
��
��



 

 ��

����ŘœƀŽƈƃŒŗƒőœƆƈƗŒ� 

 ����ŧŕƆŪƒť���
 ����������������
�������� 

ŉƜŠƅŔƏ�ũŰƊƅŔ�ŵũŕŮ�ũƔƏųś�ŵƏũŮƈ�ŚŕƂſƊ��������������� �������������� 

ŚŕƔƏŕţ�ŧƔũƏś�ŚŕƂſƊ ������������ �����
řŷŕŮŸŮ�řƂųƊƈ�řŦŲƈ�¿Ɣƍōś�ŵƏũŮƈ�ŚŕƂſƊ ����������� �����

řƈŔũƄƅŔ�ŵũŕŮ�ũƔƏųś�ŚŕƂſƊ �������������������
ś�ųŕƂſƊšŔŧũŬ�ŵũŕŮ�ũƔƏų �������������������

ƓųƊŮƅŔ�ŵũŕŮ�ũƔƏųś�ųŕƂſƊ �������������������
ũŕŠƊƅŔ�ŵũŕŮ�ŽŰũ�ŚŕƂſƊ �������������������
řſƆśŦƈ�ƀũų�¿Ɣƍōś�Řŧŕŷŏ �������������������

řƔŗŔũśƅŔ�ŵũŔƏŮƅŔ�¿Ɣƍōś�ŵƏũŮƈ�ŚŕƂſƊ ����������������� 

ƋŕƔƈ�řŦŲƈ�¿Ɣƍōś�ŵƏũŮƈ�ŚŕƂſƊ ����������������� 

ţ�ŉŔũŮ�ŚŕƂſƊ�ŖƔŬŔƏôřƔŬƊũſƅŔ�řţƊƈƅŔ���������������������
�ųƍƆŞƆŗƒőœƆƈƗŒ�ŘœƀŽƈƃŒ���Ƈœƒŕ����Ŕ�����������������������������������

��
 
��
�����ťťŵ�ƇƒŽŲƍƆƃŒ���
 

�Ɠž�ƉƔƆƈŕŸƅŔ�ŧŧŷ�źƆŗřƔŧƆŗƅŔ�¿ƜŦ��ũŗƈŬƔŧ�ũƎŮ�������������ŕſŴƏƈ���
 

 


