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�Z< ��� ��� ��
����� ����	� ����� ��� ���� �����	� ��	� ���� ���������

���� �����
� ����� ���� ����	� �� 	�� �ϮϬϬϱ͕ ϮϬ �ĞĐĞŵďĞƌ ϮϬϬϱ ŝ͘Ɛ͘ ů͘Ś͕͘ �ƌŝƚƌĞĂ

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

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

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

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

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

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

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

������ ��� ��

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

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

ttt͘hE,�Z͘KZ' ����������� ����� ���	 ����� ����
� �� ������

���� ����� ����� ��� ������ �	���� ���� �� ����
�� ���	� �ttt͘hE,�Z͘�,

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

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

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

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

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

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

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



����� ���	

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

ϭϵ

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

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

���� ������ �� ������� �����

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

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

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

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

�������� ����� ���

�������

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

����� �	 ���� ������ ���� �	���

hŶŝƚĞĚ <ŝŶŐĚŽŵ͗ ,ŽŵĞ � h< KƉĞƌĂƚŝŽŶĂů 'ƵŝĚĂŶĐĞ EŽƚĞ͗ �ƌŝƚƌĞĂ �� ������ �� �	 ���

KĨĨŝĐĞ͕ KƉĞƌĂƚŝŽŶĂů 'ƵŝĚĂŶĐĞ EŽƚĞ͗ �ƌŝƚƌĞĂ͕ ^ĞƉƚĞŵďĞƌ ϮϬϭϭ͕ K'E sϭϮ͘Ϭ͕ ĂǀĂŝůĂďůĞ

��
�� ����	 ������ ��	 Ăƚ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬƵŶŚĐƌ͘ŽƌŐͬƌĞĨǁŽƌůĚͬĚŽĐŝĚͬϰĞϴĞďďϴĚϮ͘Śƚŵ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

D� ;�ƌĂĨƚ � D� �ƌŝƚƌĞĂ ǀ͘ ^ĞĐƌĞƚĂƌǇ ŽĨ ^ƚĂƚĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ,ŽŵĞ �ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ ����	� ���

�ǀĂĚĞƌƐ ʹ /ůůĞŐĂů �ĞƉĂƌƚƵƌĞƐ ʹ ZŝƐŬͿ �ƌŝƚƌĞĂ �' ;ϮϬϬϳͿ h<�/d ϬϬϬϱϵ ;Ϯϲ :ƵŶĞ ϮϬϬϳͿ

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

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



����� ���	

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

ϮϬ

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

���� ������� �������� �����

'D ;�ƌŝƚƌĞĂͿ͖ zd ;�ƌŝƚƌĞĂͿ͖ Dz ;�ƌŝƚƌĞĂͿ ǀ͘ ^ĞĐƌĞƚĂƌǇ ŽĨ ^ƚĂƚĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ,ŽŵĞ ����	� ���

�t�� �ŝǀ ϴϯϯ͕ ϭϳ :ƵůǇ ϮϬϬϴ͕ �ŶŐůĂŶĚ ĂŶĚ tĂůĞƐ �ŽƵƌƚ ŽĨ �ƉƉĞĂů͕ � �ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ

��� �� �ĂǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶŚĐƌ͘ŽƌŐͬƌĞĨǁŽƌůĚͬĚŽĐŝĚͬϰϴϴϬϱϵϴďϮ͘Śƚŵů

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

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

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

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

hŶŝƚĞĚ <ŝŶŐĚŽŵ͕ �ĞĐŝƐŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ /ŵŵŝŐƌĂƚŝŽŶ �ƉƉĞĂů dƌŝďƵŶĂů h</�d ŽĨ ϮϮ ����	� ���

ĂǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ � DĂƌĐŚ ϮϬϬϱ͕ ϮϬϬϱ ϬϬϬϳϯϱϵ

������ ������ ������� �� �ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶŚĐƌ͘ŽƌŐͬƌĞĨǁŽƌůĚͬƉĚĨŝĚͬϰϮĐϵϯϬĚĨϰ͘ƉĚĨ

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

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

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

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

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

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

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

	���� ���

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

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

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

�ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ � ZĞĨƵŐĞĞ �ƉƉĞĂů EŽ͘ ϳϱϲϲϴ ����	� ��������� ���
 ������

�����	� �� �	�� ����	� ��ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƵŶŚĐƌ͘ŽƌŐͬƌĞĨǁŽƌůĚͬĚŽĐŝĚͬϰϴĂďĚϱϳĐĚ͘Śƚŵů

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

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

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

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

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

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



����� ���	

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

Ϯϭ

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

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

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

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

������� 	�� �	 ������ �� �����

�������

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

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

^ǌĂŽŐ ǀ͘ DŝŶŝƐƚĞƌ ĨŽƌ /ŵŵŝŐƌĂƚŝŽŶ Θ DƵůƚŝĐƵůƚƵƌĂů ĂŶĚ ŝŶĚŝŐĞŶŽƵƐ �ĨĨĂŝƌƐ ����	� ���

�ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƵƐƚůŝŝ͘ĞĚƵ͘ĂƵͬĐŐŝͲ� ϮϬϬϰ &��&� ϯϭϲ

������ ������ ���� ��� 	�� ��ďŝŶͬƐŝŶŽĚŝƐƉͬĂƵͬĐĂƐĞƐͬĐƚŚͬ&��&�ͬϮϬϬϰͬϯϭϲ͘Śƚŵů

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

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

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

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

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

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

�ƌĚƵƌĂŶ ǀ͘ DŝŶŝƐƚĞƌ ĨŽƌ /ŵŵŝŐƌĂƚŝŽŶ Θ DƵůƚŝĐƵůƚƵƌĂů ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ ����	� ��

�ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƵƐƚůŝŝ͘ĞĚƵ͘ĂƵͬĐŐŝͲ� �ĨĨĂŝƌƐ ϮϬϬϮ &�� ϴϭϰ

��ďŝŶͬƐŝŶŽĚŝƐƉͬĂƵͬĐĂƐĞƐͬĐƚŚͬ&��ͬϮϬϬϮͬϴϭϰ͘Śƚŵů

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

sƐĂŝ ǀ͘ DŝŶŝƐƚĞƌ ĨŽƌ /ŵŵŝŐƌĂƚŝŽŶ Θ DƵůƚŝĐƵůƚƵƌĂů ĂŶĚ /ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ �ĨĨĂŝƌƐ ϮϬϬϰ

�ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƵƐƚůŝŝ͘ĞĚƵ͘ĂƵͬĐŐŝͲ� &�� ϭϲϬϮ

��������� ���	
 ��	� ����	 ����� ��ďŝŶͬƐŝŶŽĚŝƐƉͬĂƵͬĐĂƐĞƐͬĐƚŚͬ&��ͬϮϬϬϮͬϴϭϰ͘Śƚŵů

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

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

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

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

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

�ǀĂŝůĂďůĞ Ăƚ͗ ŚƚƚƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƵƐƚůŝŝ͘ĞĚƵ͘ĂƵͬĐŐŝͲ�

���� ���� �ďŝŶͬƐŝŶŽĚŝƐƉͬĂƵͬĐĂƐĞƐͬĐƚŚͬ&��ͬϮϬϬϮͬϴϭϰ͘Śƚŵů



����� ���	

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

ϮϮ

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

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

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

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

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

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