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WZ�^/��E�/�� 

^ĞƌĞǌĂďĞů�ZŽĚƌŝŐƵĞǌ�ZŝĐŽ 

^��Z�d�Z1�� 
�ƌŶĞƐƚŽ��ůĞũĂŶĚƌŽ�/ƌĞŐƵŝ� 

�KKZ�/E��/ME 

 

s/��WZ�^/��E�/��� 
EŽƵƌĂ��ů��ŵƌĂŶŝ�^ďĂŝ 

d�^KZ�Z1�� 

�ŶĞŝĚĂ��ůƚĂŐƌĂĐŝĂ�DĂƌơŶĞǌ� 

>ŝůŝĂŶĂ�ZŽĚƌŝŐƵĞƐ�DŽƚĂ 

�Yh/WK�d��E/�K 

�ŶĂ�WĂƚƌŝĐŝĂ�sĞŝƌĂ�&ĞƌƌşŶ�-�dƌĂďĂũĂĚŽƌĂ�^ŽĐŝĂů 

�ĞĂƚƌŝǌ�sĞŐĂ�sĄǌƋƵĞǌ�-��ĚƵĐĂĚŽƌĂͬ/ŶƚĞŐƌĂĚŽƌĂ 

�ůĂƵĚŝĂ��ƵďƌşĂ�&ĞůƉĞƚĞ–�WƌŽƐƉĞĐƚŽƌĂ�>ĂďŽƌĂů 

�ĂŶŝĞů�sĞŝƌĂ�&ĞƌƌşŶ�-�WĞƌŝŽĚŝƐƚĂ 

Dǐ�ĚĞů��ĂƌŵĞŶ��ŚĂƐ�^ĞŝũŽ�-�/ŶƚĞŐƌĂĚŽƌĂ�^ŽĐŝĂů 

Dǐ�/ƐĂďĞů��ĂƐƚƌŽ�ZŽŵĄŶ�-��ĚƵĐĂĚŽƌĂͬ/ŶƚĞŐƌĂĚŽƌĂ 

EĂŚŝĚ��ů��ŵƌĂŶŝ�-�^ŽĐŝſůŽŐĂ 

WĂůŽŵĂ�ZŽĚƌşŐƵĞǌ��ůĂŶĐŽ�-�WƐŝĐſůŽŐĂ 

ZĞďĞĐĂ�DŽƌĂŶĚĞŝƌĂ�>ŽŶŐƵĞŝƌĂ�-�DŽŶŝƚŽƌĂ 

 



DĞƐƚƵƌĂ�ƐĞ�
ĐŽŶǀŝĞƌƚĞ�
ĞŶ�ĐĞŶƚƌŽ�
ĚĞ�ŝŶĐůƵͲ
ƐŝſŶ�ƐŽĐŝĂů 

KĮĐŝŶĂ�ĚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂĐŝſŶ�Ǉ�
ŽƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ�-�dƌĂďĂũŽ�^ŽĐŝĂů�z�
�ƐĞƐŽƌşĂ�:ƵƌşĚŝĐĂ�;�ƋƵŝƉŽ�

WƌŽĨĞƐŝŽŶĂůŝǌĂĚŽͿ 

� ���������������� 

�ŽŵŝĞŶǌŽ�ĚĞ�
ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�

ŝŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂůĞƐ� 

ϮϬϬϯ ϮϬϬϰ ϮϬϬϱ ϮϬϬϲ ϮϬϬϳ ϮϬϬϴ ϮϬϬϵ ϮϬϭϬ ϮϬϭϭ ϮϬϭϮ ϮϬϭϯ ϮϬϭϰ ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ 

EĂĐŝŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�ůĂ�
KE'�DĞƐƚƵƌĂ 

�ĂŵƉĂŹĂ�ĚĞ�^ĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶ�/ŶƚĞƌͲ
ĐƵůƚƵƌĂů�^ŽĐŝĂů�ĞŶ��ŽŶĐĞůůŽƐ 

 

^ĞƌǀŝĐŝŽ�ĚĞ�KƌŝĞŶƚĂĐŝſŶ�ůĂďŽƌĂů�ĞŶ�
Ğů��ŽŶĐĞůůŽ�ĚĞ�ZĞĚŽŶĚĞůĂ 

WƌŝŵĞƌ�ƉƌŽǇĞĐƚŽ�ĚĞ�
ĨŽƌƚĂůĞĐŝŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�

ĞŵƉŽĚĞƌĂŵŝĞŶƚŽ�ĚĞ�
ŵƵũĞƌĞƐ�ŝŶŵŝŐƌĂŶƚĞƐ�
ĞŶ�Ğů��ŽŶƐŽƌĐŝŽ�ĚĂƐ�

DĂƌŝŹĂƐ 

^ĞŶƐŝďŝůŝǌĂĐŝſŶ�ĞĚƵĐĂƟǀĂ�ĞŶ�
ůŽƐ�ĐĞŶƚƌŽƐ��ĚƵĐĂƟǀŽƐ 

�ŽŶǀĞŶŝŽ�ĐŽŶ��ĐŽƐ�ĚŽ�^Ƶƌ 

EŽƐ�ĐŽŶǀĞƌƟŵŽƐ�ĞŶ�KE'��
WƌŝŵĞƌ�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ŝŶƚĞŐƌĂͲ

ĚŽ�ĚĞ�ĞŵƉůĞŽ� 

WƌŝŵĞƌ�WƌŽŐƌĂŵĂ�E�E�/Ͳ
Z�^� 

WƌŝŵĞƌ�ƉƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�ƌĞͲ
ĨƵĞƌǌŽ�ĞĚƵĐĂƟǀŽ��ƵůĂƐ�ĚĞ�

�ĂďĞů 

/ŵƉĂƌƟĐŝſŶ�ĚĞ�
ĐƵƌƐŽƐ�ĞŶ�Ğů�
ƉƌŽŐƌĂŵĂ��ƵͲ
ůĂƐ��ďĞƌƚĂƐ�ĚĞů�
�ŽŶĐĞůůŽ�ĚĞ�
�ƵůůĞƌĞĚŽ 

WƌŝŵĞƌ�ƉƌŽǇĞĐƚŽ�ĮŶĂŶĐŝĂĚŽ�ƉŽƌ�ůĂ�ĞŶƟĚĂĚ�
ƉƌŝǀĂĚĂ�>Ă��ĂŝǆĂ�͞�ŶƟĞŶĚĞ-D͟ 

WƌŝŵĞƌŽƐ�ƉƌŽǇĞĐƚŽƐ�ĞƵƌŽƉĞŽƐ�;DĞĚ��ƌŝĚŐĞ�
Ǉ�KƉĐŝſŶ�н�&ƵƚƵƌŽͿ��ĚŝĐŝſŶ�ĚĞ�ŵĂƚĞƌŝĂůĞƐ�
ĞĚƵĐĂƟǀŽƐ�ƉĂƌĂ�Ğů�ƉƌŽǇĞĐƚŽ�͞hŶ�ŵƵŶĚŽ�ĞŶ�

ůĂ�ŵŽĐŚŝůĂ͟ 

�ƌĞĂĐŝſŶ��ƉƉ�EĂŝƐ�ĚŽ�
DƵŶĚŽ 

yŽǀĞƐ�/ŶƚĞƌĐƵůƚƵƌĂŝƐ�WƌŝͲ
ŵĞƌ�ƉƌŽǇĞĐƚŽ�ĚĞ�ĐŽŽƉĞͲ

ƌĂĐŝſŶ��ŶƚƌĞ-EſƐ 

^ĞƌǀŝĐŝŽ�ĚĞ��ƚĞŶĐŝſŶ�
/ŶƚĞŐƌĂů�Ă�/ŶĨĂŶĐŝĂ�Ǉ�

ĨĂŵŝůŝĂ��Ɛ�EŽƐĂƐ��ŽƌĞƐ 

DĞƐƚƵƌĂ�ĞƐ�ƌĞĐŽŶŽĐŝĚĂ�ƉŽƌ�ůĂ�
yƵŶƚĂ�ĂŶƚĞ�Ğů��ŽŶƐĞũŽ�ĚĞ�DŝŶŝƐͲ
ƚƌŽƐ�ĚĞ�ůĂ�h͘�͘�ĐŽŵŽ�͞�ŶƟĚĂĚ�
ĞũĞŵƉůŽ�ĚĞ��ďƵĞŶĂƐ�ƉƌĄĐƟĐĂƐ�Ă�
ŶŝǀĞů�ĞƐƚĂƚĂů�ĞŶ�Ğů�ĄŵďŝƚŽ�ĚĞ�ůĂƐ�

ŵŝŐƌĂĐŝŽŶĞƐ͟ 

WƵŶƚŽ�ĚĞ�ĂƚĞŶĐŝſŶ�ƉĞƌͲ
ŵĂŶĞŶƚĞ�ĞŶ�Ğů��ŽŶĐĞůůŽ�

ĚĞ��ĂŵďƌĞ 

'ĂůĞƵƌŽƉĂ͗�DĞũŽƌĂ�
ĚĞ�ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĂƐ�
ůĂďŽƌĂůĞƐ�ũƵǀĞŶŝůĞƐ 

WƌŽǇĞĐƚŽ��ƚŽƉĞ 
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