
 
310th MEETING OF THE 

STATE ENVIRONMENTAL IMPROVEMENT 

AND ENERGY RESOURCES AUTHORITY 
 

Hawthorn Bank, Hawthorn Room  

3600 Amazonas Drive 

Jefferson City, Missouri 
 

January 22, 2014 

10:00 a.m. 
 

Amended Agenda 
 

1. Call to Order 

 

2. Approval of Minutes 

 

• Approval of Minutes from the 309th Meeting of the Authority Held October 24, 

2013, in Jefferson City, Missouri 

 

3. State Revolving Fund Program 

 

A. Review of 2013A SRF Refunding 

B. Consideration and Approval of a Resolution Authorizing the State Environmental 

Improvement and Energy Resources Authority to Consent to the City of 

Springfield, Missouri’s Issuance of its Series 2014 Bonds 

C. Other 

 

4. Energy Efficiency Leveraged Loan Program 

 

A. Consideration and Approval of a Resolution Authorizing the State Environmental 

Improvement and Energy Resources Authority to Redeem All of the Energy 

Efficiency Master Trust Revenue Bonds Series 2004 Maturing in the Years 2015 

and Thereafter; and Approving Certain Documents and Authorizing the 

Authority to Take Certain Other Actions in Connection with the Redemption of 

Said Bonds  

B. Other 

 

5. Missouri Market Development Program 

 

A. Program Update 

B. Consideration and Approval of the Funding Recommendation for the Bluebird 

Composting, LLC, Project and Authorizing the Director or Her Designee to Enter 

Into an Agreement on Behalf of the Authority  

C. Authorization for the Director or her Designee to Negotiate and Enter Into an 

Agreement on Behalf of the Authority with Bridging the Gap and Take Other 

Actions Necessary to Re-establish the Midwest Materials Exchange 

D. Other  

 

6. Brownfields Revolving Loan Fund 

A. Program Update 
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B. Consideration and Approval of the Funding Recommendation for the Habitat 

for Humanity of Springfield, Missouri, Inc., Project and Authorizing the Director or 

Her Designee to Enter Into an Agreement on Behalf of the Authority 

C. Update on the Remains, Inc., Project 

D. Other 

 

7. FY14 Budget Revisions 

 

8. Presentation of Fiscal Year 2013 Authority Audit 

 

9. Clean Water Fee Study 

 

A. Authorization for the Director or her Designee to Negotiate and Enter Into an 

Agreement on Behalf of the Authority with the School of Government at the 

University of North Carolina at Chapel Hill for a Clean Water Fee Study 

B. Other 

 

10. Other Business  

A. Opportunity for Public Comment (Limit of Four Minutes per Individual) 

B. 2014 Meeting Dates 

C. Other 

 

11. Closed Meeting Pursuant to Section 610.021(1), (3) and (11) RSMo. (as needed) 

12. Adjournment of Closed Meeting and Return to Open Meeting 

13. Adjournment of Open Meeting 

The Authority may vote to close a portion of the meeting in conjunction with the discussion 

of litigation matters (including possible legal actions, causes of action, any confidential or 

privileged communications with its attorneys and the negotiation of items of a contract), 

real estate matters, personnel matters (including the hiring, firing, disciplining or promoting 

of personnel), or specification for competitive bidding pursuant to Section 610.021 (1), (3) 

or (11) RSMo. 
 

 

Members to be Present:  Andy Dalton, Chair 

Ryan Doyle, Vice-Chair 

LaRee DeFreece, Secretary 

Deron Cherry, Treasurer 

       

Staff to be Present:    Joe Boland, Deputy Director 

Kristin Allan Tipton, Development Director 

Marcus Rowe, Administration and Project Mgr. 

     Genny Eichelberger, Office Support Assistant 

     

Legal Counsel to be Present: Beverly A. Marcin 

     David Brown 

     Lewis, Rice & Fingersh, L.C. 

 



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

�����
���� ����!�
�

��������	�
�����

�������������������������������������

�

�

�������

�

"��������������������	���#���������
�$	����	������������%����&�
��' �����(���������
��
)	�&���
��	����&�����$$������������	�
������	�������
)
	��
(�

�

��	 !����������

�

#�
�	�$�
���	������
���������(���
�

	�""����!

����	 !���

�

%���(�

�
	�""�#!�	��	��

�
����������
�

$��%�&!�����

�

*��%����&�
��' ����� ����������
	������������+��� ,�, �����$�-���
�.���	���/���
������
0
	�1	���-���
���$���	�����������������2�����������	���#����.
��
���3(���������*���&�
�
�! ����� ����
������	����������
���������	��������
�����	���$�
���	���
������	��(����������

�	�� ��������	��������
�����������&��
�$������)���+��4 ��� ����$�
����
��������������	����
�$�+'(5��		��(��6�)���
 �����������	��������
1����)�
1���	����
�$���
(��"���$	�����
��������
)���+��� ,�, ����)	������
��������������	�����$�+4(,��		��(�

�
��7���

�
�����������
�

�
�

�



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

�����
���� ����!�
�

��������	�
����

����������������������

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

�

�������

�
"���#	����$���
	��$	���	��
�%����	�����������$
������������
	������	�����������&!' ��� ����
	�����	�	��������	���(	���	���(�����	�����!)���

�

� 	!"����������

�

#���	��
��	����������
�����$��������������
�����	����
��	�	�����������$
�������
�����
	�����*	�������#	����$���
	��$	������	�������������+�����&!' ��� ����	���
	��	���

��������$�����	��,(	���	��������)�
�
�	�##��� "

����	!"���

�

���$$�
�������������
��	�������
�����	�������	�����������������
�	���	���(��

�����
	������$$ �-.������/������0	����	����������%�����
���������
�����	�(���������
$�
�������(�����	�����	�	�����������+	��	��������
	��������������	���0����1��02�(����)�
�

�	�##��"�	� 	��

�

����������
�
� $�%"�����

�

"���#	����$���
	��$	���������
�	�	������	�����	�����0����
����������	
��������
$	����	���)�����������$��������
������	���������	�������	����������	��,(	���	���������

���������
��
	��	�����(��1
����
������
��������
�����
���(	���	���(����2 ����
�����
	3���	�����������
	��4�����������
��
	��	������5���-�(��6�	��)��/��������	��

���������������������*���������#	��4���
�	��������
��	(	�������#	���$
���	���	�������
���	�	��������	��,(	���	���������*	�����������
	�
�*
	��������������$����������
	���
��������-���
�������$�.���
�������
���)���

�
"���#	���	���
���
	������	��������
�+	������&!' ��� �����$����	�	��������	��,(	���	���

������	����
�� ����! ����$�
���
��������
�����$����	
�*����*���
�������)��"���#	�������
���
�������(�������������
	�������-.�����
�%�������������$
���(���������	������

�%�	
��)��"�	��	�������7��0�$	����	��)����������	�����	��(
	�$	���*����
�$��� ������
	������$$�

���������� �-.� �/������0	����	������(������������
��
��	�*	����
�$������������
���*���������#	��4��$	����	����������
�	������
���
�����%����������$�*������
��	���

����
�����$������+	��	�������)��8���+���������
��������$	���
�����	���$�
����
�
����	��
��	����������
����������������
���������	��)���
�

��9���
�

�����������



���������	
�
�

��������

�����������
�

��	��������������	��������������	�������� �����!�"���	!�#���� �
�
� $��	����%������!��&�
�
� �����!����� 	!�#���'���� �#�� ��	��� �����������	��

������������	�������� �����!�"���	!�#���� ����"�������
����#��"�� ��%�������%����(������!��)�� ���!	�"���%� �����������
�*���+������

�
� ,#���	�(� ��-� ��.�-� �/0�12/3-/�.4� �35120-3-/�� ./6� �/-178� �-92:1;-9� 	:��21��8(� .�
�268� ;21521.�-� ./6� 524���;� ./6� .� 720-1/3-/�.4� �/9�1:3-/�.4��8� 2<� ��-� ��.�-� 2<� ��992:1�� $��-�
�	:��21��8
&� �9� .:��21�=-6� ./6� -352>-1-6� 5:19:./�� �2� ��-� 5120�9�2/9� 2<� �-;��2/9� �*�**?� �2�
�*���?(��/;4:9�0-(�./6�	55-/6���+$�&(��-0�9-6���.�:�-9�2<���992:1�(�.9�.3-/6-6�$��-��	;�
&(��2�
<�/./;-(�.;@:�1-(�;2/9�1:;��./6�-@:�5�512A-;�9�$.9�6-<�/-6��/���-�	;�&�<21���-�5:1529-�2<�51-0-/��/7�
21�1-6:;�/7�5244:��2/�21���-�6�9529.4�2<�924�6�>.9�-�21�9->.7-�./6��2�5120�6-�<21���-�<:1/�9��/7�2<�
>.�-1� <.;�4���-9(� �2� �99:-� 1-0-/:-� �2/69� <21� ��-� 5:1529-� 2<� 5.8�/7� ;29�9� 2<� 9:;�� 512A-;�9(� ./6� �2�
1-<:/6���9�2:�9�./6�/7�1-0-/:-��2/69��/�>�24-�21��/�5.1�B�./6�
�
� ,#���	�(��8�1-924:��2/9�.625�-6��8� ��-�	:��21��8�2/�%-�1:.18���(���CC(��-5�-3�-1�
��(� ���C� ./6� D:48� ��(� �**�� $��-� ��1271.3� �-924:��2/9
&(� ��-� 	:��21��8� �.9� .55120-6� ��-�
6-0-4253-/�� ./6� �354-3-/�.��2/� 2<� ��-� ��992:1�� �-0-1.7-6� ��.�-� ,.�-1� �244:��2/� "2/�124�
�-0240�/7�%:/6��1271.3�$��-��"4-./�,.�-1���%��1271.3
&�./6���-���992:1���-0-1.7-6���.�-�
�1�/E�/7�,.�-1��-0240�/7�%:/6��1271.3�$��-���1�/E�/7�,.�-1���%��1271.3
&�./6��.9�9�.�-6�
��9��/�-/���2��99:-���9��2/69��2�<�/./;-�512A-;�9�5:19:./���2���-�"4-./�,.�-1���%��1271.3�./6���-�
�1�/E�/7�,.�-1���%��1271.3(�9.�6��2/69��2��-�5.8.�4-�924-48�2:��2<���-�1-0-/:-9�./6�1-;-�5�9�
6-1�0-6��8���-�	:��21��8��/�;2//-;��2/�>����9:;��512A-;�9B�./6�
�
� ,#���	�(� ��-�"��8� 2<� �51�/7<�-46(���992:1�� $��-� �"��8
&� �.9� 5.1��;�5.�-6� �/� ��-�"4-./�
,.�-1� ��%� �1271.3(� ./6� �.9� �99:-6� ��9� �5-;�.4� ��4�7.��2/� +2/69� $��.�-� �-0240�/7� %:/6�
�1271.39&� �-1�-9� �**�	(� �5-;�.4� ��4�7.��2/� +2/69� $��.�-� �-0240�/7� %:/6� �1271.39&� �-1�-9�
�**?	(� �5-;�.4� ��4�7.��2/� +2/69� $��.�-� �-0240�/7� %:/6� �1271.39&� �-1�-9� �**F	� ./6� �5-;�.4�
��4�7.��2/�+2/69�$��.�-�2<���992:1��G���1-;���2./��1271.3�G�	��	&(��-1�-9��*�*�$��-���1�21�
+2/69
&��/�;2//-;��2/���-1->���B�./6��

�
,#���	�(���-�"��8�6-9�1-9��2��99:-�/2���2�-�;--6�H�?(***(***�2<���9��5-;�.4���4�7.��2/�

+2/69�$�->-1��89�-3��35120-3-/�9��12A-;�&(��-1�-9��*���$��-���-1�-9��*���+2/69
&B�./6�
�
,#���	�(�-.;��"��8�216�/./;-�.:��21�=�/7�-.;��9-1�-9�2<��1�21�+2/69�512�����9���-�"��8�

<123� �99:�/7� ��-� �-1�-9� �*���+2/69�>���2:�� ��-� 51�21�>1���-/� ;2/9-/�� 2<� ��-�	:��21��8� ./6� ��-�
��992:1���-5.1�3-/��2<��.�:1.4��-92:1;-9�$����
&B�./6�

�
� ,#���	�(� ��-�	:��21��8� �.9� 6-�-13�/-6� �2� ;2/9-/�� �2� ��-�"��8)9� �99:./;-� 2<� ��-��*���
+2/69�9:�A-;���2���-�"��8�2��.�/�/7���-�1-@:�9��-�;2/9-/��2<�����./6�./8�2��-1�.554�;.�4-�-/����-9��
�



�

�

����
��������

� ��,(� �#���%���(� +�� ��� ��������� + � �#�� ��	��� �����������	��
������������ 	��� ����� � ����!�"��� 	!�#���� � �%� �#�� ��	��� �%�
�����!��(�	��%����,�I�
�
� �-;��2/���� "2/9-/������-�	:��21��8��-1-�8�;2/9-/�9��2���-�"��8)9��99:./;-�2<���9��-1�-9�
�*���+2/69�9:�A-;�� �2� ��-�"��8�2��.�/�/7���-�1-@:�9��-�;2/9-/��2<�����./6�./8�2��-1�.554�;.�4-�
-/����-9��
�
� �-;��2/���� %:1��-1� 	:��21��8�� � ��-� 	:��21��8� 9�.44(� ./6� ��-� 3-3�-19(� 2<<�;-19(�
6�1-;�219(�.7-/�9�./6�-35428--9�2<���-�	:��21��8�.1-��-1-�8�.:��21�=-6�./6�6�1-;�-6��2(��.E-�9:;��
<:1��-1�.;��2/(�./6�-�-;:�-�9:;��2��-1�62;:3-/�9(�;-1��<�;.�-9�./6��/9�1:3-/�9�.9�3.8��-�/-;-99.18�
21�6-9�1.�4-��2�;.118�2:��./6�;23548�>������-��/�-/��2<����9��-924:��2/��
�
� �-;��2/���� �<<-;��0-��.�-������9��-924:��2/�9�.44��.E-�-<<-;��./6��-��/�<:44�<21;-�<123�
./6�.<�-1���9�.625��2/��8���-�	:��21��8��
�
� 	����������9���/6�6.8�2<�D./:.18(��*����
�
�
� � �
� � "�.�13./�2<���-�	:��21��8��
$�-.4&�
	�����I�
�
�
� �
� �-;1-�.18�2<���-�	:��21��8�
�



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

�����
���� ����!�
�

��������	�
�����

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

�

����� �

�

"���#	�	�	����$����
��������
��	%���	��	$	��������	����&����	�����
��	�����
����$$	�	�����
'���
�����'����(
��
���)��''(*�������	������&�����������
	��+����
�������$��������	�&�����
����������,	�������������$�
,�
��,	�������
������	��+�

�
��	����!����� �

�

-���	��
��	����������
�����$���
�����	��������
	%	�������
������	����$�������
	������!�
��������������
����	�����������
��	���������	���,	�������
������	��+��

�
�	�������

����	��� �

�

���$$�
����������������������������������	���&�����
�������,	�������&��������&��

�������+�

�
�	����"��	��	 �

�

.�
����������
�

���#������ �

�

�	�����/0/ �����#	�	�	����$����
�� ��
��	��������	�	�	����$�����#���
�������$�1���
�������
����


��������������������#���
�������$�������	��#��������� ��������	�	���
�����
����	���
����$����$�
����
����$$	�	����������
���	���	����
	�������������������
������$��		�	��+�����
���� ����������
	���,�����2������������������
������
��
��������,����	��
���������

��������$�$��������	�&�����������
����������
��
���$�
�����
	����$��	��+��"�
�����
	����$�
&�����,�
��	������&��,����������������3��
��	�	���������4��+5��		���	�������
���	���$�����

$�
����
����$$	�	������
�6����+�������3 ������
��
���,���������$������
�������������
	�	���������	�����������
�����	�	����&�����
������	���+�����	�	���� �����#	�	�	���$�����
���	�	���
	�����&����$�������
��
������&����
��
����
���	�����	�����������	�	����������

����,����	����$�
����	
������+�������
���� �����&����$�������
��
���,����	�����	����+�
�

"�����������	�����
	������!���''(�&�����,	�&�����&�������
����5 ����!+��"���������
�
	�	����	������4��+73��		�����''(�&�����	�����! ��$�,�	���4�+7/5��		���,	�&����������	���
�������&�������
����5�)43�� �����$���
	������!�������,	���������
�������
����5 ����!����

��������*+�����
�����	���������&���� �����#	�	�	����$����
���,	���������
�8	������
4�0! ����	��	���
�������
�������8��$	������
� ����
��������������	�����$���
�������!+59+�����
���

��������$����������������
����������&���������,����������
������	�����	��������
���	��+�
�



���$$����������
	���-�����������&����,�
2	���,	������������"
������)���2��$�1�,�:�
2�
�����"
����-������* ������
	�	���(
��
��������-������);�
�,	�2�'�,�<	
�*�������
�

<	����	�����	��
�)'������<	����	����
�	���*��������%����	������
���	������������������
�����
�������
�����������+���������������,	�$	�������������	��������
	%	�������"
����������	���

���	����$�����
������	������&�������
����������
�	���
��������
�	�� ������$������
��	����&��
����#	�	�	����$����
���&����������
����������&������������������
����	����&����

	�������	��
����
������,	���������
����$�����������������
�+���������������
������	��������	�� �

���	��&�����	����,	�&��	����������
�&�$�
��<�&
��
���� ����!+�
�

���$$ �=���
��-���������������-������,	�&�����	�&�������������	���������,�
����
�
>����	���+�
�

"���2����+�
�
.�?���

�
�����������



���������	
�
�

���������

������������
�
���������������������� �����������!�����"#�����$�%����$�&����#�
�
� '�������(������$��)�
�
� �����$����� �$�&���*��"� �&�� ������ ��������������

�� �����������!�����"#�����$�%����$�&����#������!����
�����(��&������"#��((�%���%#����������$��������$��	��!��
�������+,,�����$���"�����&��#�����+,�����!��&����(���-���!�
�  �����"� %������� !�%$������ ��!� �$�&���*��"� �&��
�$�&����#� ��� ��.�� %������� ��&��� �%������ ��� %����%�����
/��&��&����!�� ������(����!�	��!���

�
� /&�����0� ��1���2�1��34�563713�28� �795641713�� 23:��315;<��1=6>5?1=��>��65��<0� 2�
�6:<� ?659652�1� 23:� 968���?� 23:� 2� ;64153713�28� �3=�5>713�28��<� 6@� ��1� ��2�1� 6@� ��==6>5�� '��1�
��>��65��<
)0� �=� 2>��65�A1:� 23:� 1796B151:� 9>5=>23�� �6� ��1� 9564�=�63=� 6@� �1?��63� +,�,,�� �6�
+,��+�0� �3?8>=�410��14�=1:���2�>�1=� 6@���==6>5�0� 2=� 2713:1:� 23:��9913:���	'�)� ��151�6� '��1�
��?�
)0� �6� @�323?10�2?C>�510� ?63=�5>?��23:� 1C>�9�?15�2�3�956D1?�=� '2=�:1@�31:� �3� ��1��?�)� @65� ��1�
9>596=1�6@�951413��3;�65�51:>?�3;�9688>��63�23:�:�=96=28�6@�=68�:�B2=�1�65�=1B2;1�23:��6�9564�:1�
@65� ��1� @>53�=��3;� 6@� B2�15� @2?�8���1=� 23:� 51=6>5?1� 51?6415<� @2?�8���1=� 23:� �6� 9564�:1� @65� ��1�
:141869713��6@�1315;<�51=6>5?1=�6@���1���2�10��6�9564�:1�@65�1315;<�?63=1542��63�23:��6�9564�:1�
@65�1315;<�1@@�?�13?<�956D1?�=�23:� �3?512=1:�1315;<�1@@�?�13?<� �3� ��1���2�10� 23:� �6� @>5��15� =>?��
956;527=���1��>��65��<��=�2>��65�A1:��6�2?C>�51�23:�?63=�5>?�0�23:�@�323?1�956D1?�=�23:��6��==>1�
�63:=�23:�36�1=�23:�72E1�8623=��6�92<���1�?6=����1516@-�23:�
�
� /&�����0� ��1� �>��65��<0� �3� ?669152��63� B���� ��1���==6>5�� !�4�=�63� 6@� �315;<� '��1�
�!�4�=�63� 6@� �315;<
)� '@657158<� 2� :�4�=�63� 6@� ��1���==6>5��!1925�713�� 6@��2�>528� �1=6>5?1=�
'�!��
)� 23:� ?>5513�8<� 2� :�4�=�63� 6@� ��1� ��==6>5�� !1925�713�� 6@� �?6367�?� !141869713�)0�
:1418691:�2���==6>5���315;<��@@�?�13?<��14152;1:��623� 56;527�'��1���315;<��14152;1:��623�
 56;527
)� �6� 9564�:1� @>3:=� �6� ?��<� 23:� ?6>3�<� ;64153713�=0� 9>�8�?� =?�668� :�=�5�?�=� 23:� 6��15�
18�;��81� 13����1=� �6� �1� 2998�1:� �6B25:� 1315;<� 1@@�?�13�� ?29��28� �795641713�=� �3� @2?�8���1=� 65�
�>�8:�3;=�6B31:�23:�69152�1:��<�=>?��13����1=-�23:�

� /&�����0��3�@>5��1523?1�6@���1�6�D1?��41=�6@���1��315;<��14152;1:��623� 56;5270���1�
�>��65��<��==>1:���=��315;<��@@�?�13?<��2=�15��5>=���1413>1�	63:=0��15�1=�+,,�0��3���1�65�;�328�
95�3?�928� 276>3�� 6@� F��0�,0,,,� '��1� �	63:=
)� 9>5=>23�� �6� ��1� 	63:� �3:13�>51� :2�1:� 2=� 6@�
�?�6�15��0� +,,�� '��1� ��3:13�>51
)��1�B113� ��1��>��65��<� 23:���1�	23E�6@��1B�#65E��18863�
�5>=�� %67923<0� ����0� =>??1==65� �6� 	�#� �5>=�� %67923<� 6@���==6>5�0� 2=� 	63:� �5>=�11� '��1�
��5>=�11
)�'�)�@�323?1�65�51@�323?1�8623=�72:1��<�!���@567�276>3�=� �3� ��1��315;<��1���=�:1�
(>3:0���1�956?11:=�6@�B��?��B151�>=1:��<�18�;��81�9>�8�?�=?�668�:�=�5�?�=�23:�86?28�;64153713�28�
13����1=0� �6� @�323?1� ��1� ?6=�=� 6@� ?63=�5>?��63� 6@� ��1� :1=�;30� 2?C>�=���630� �3=�2882��63� 23:�
�7981713�2��63�6@�1315;<�?63=1542��63�956D1?�=0� 2>��65�A1:�>3:15��1?��63=��,���� �6��,���
6@� ��1� �14�=1:� ��2�>�1=� 6@� ��==6>5�0� 2=� 2713:1:0� 23:� '��)� 92<� ��1� ?6=�=� 2==6?�2�1:� B���� ��1�
�==>23?1�6@���1�	63:=-�23:�

� /&�����0�2�� ��1� 51C>1=��6@� ��1�!�4�=�63�6@��315;<�9>5=>23�� �6�2� 81��15�:2�1:�G23>25<�
��0�+,���51?1�41:��<���1��>��65��<�@567���1�!�4�=�63�6@��315;<�'��1��!�51?��63��1��15
)0���1��



�
���������

+

�
�
�>��65��<�36B�:1=�51=��6�:1@12=1�23:�1�15?�=1���=�69��63��6�51:117�288�6@���1�	63:=�72�>5�3;��3�
��1�<125=�+,���23:���1512@�15�>=�3;�@>3:=��6��1�9564�:1:��<���1�!�4�=�63�6@��315;<-�23:�
�
� /&�����0� ��1� �>��65��<� @�3:=� 23:� :1�157�31=� ��2�� ��� �=� 31?1==25<� 23:� :1=�52�81� �3�
?6331?��63�B������1�51:179��63�6@���1�	63:=���2����1��>��65��<�13�15��3�6�?15�2�3�:6?>713�=�23:�
2995641� ?15�2�3� 6��15� :6?>713�=� 23:� �2E1� ?15�2�3� 6��15� 2?��63=� �3� ?6331?��63� B���� ��1�
51:179��63�6@���1�	63:=�2=��151�3�9564�:1:-�
�
� ��/0� �&���(���0� 	�� ��� �������!� 	#� �&�� ������ ��������������
�� ��������� ��!� ����"#� ����$�%��� �$�&����#� �(� �&�� ������ �(�
�����$��0����(����/�H�
�
� �1?��63�����(�3:�3;=�23:�!1�157�32��63=�����1��>��65��<��151�<�@�3:=�23:�:1�157�31=���2��
��1� 51:179��63�6@� 288� 6@� ��1�6>�=�23:�3;�	63:=�72�>5�3;� �3� ��1� <125=�+,���23:� ��1512@�15� '��1�
��1:1171:�	63:=
)� �=� �3� ��1�9>�8�?� �3�151=�� 23:�B����3� ��1�96B15� 23:�2>��65��<�41=�1:� �3� ��1�
�>��65��<�>3:15���1��?��23:���1��3:13�>51��
�
� �1?��63�+����>��65�A2��63�6@��1:179��63�6@���1��1:1171:�	63:=����3�2??65:23?1�B������1�
�157=�6@���1�!�51?��63��1��150���1��>��65��<��151�<�2>��65�A1=���1�51:179��63�6@���1��1:1171:�
	63:=� >963� 51?1�9�� 6@� @>3:=� @65� =>?�� 9>596=1� @567� ��1� !�4�=�63� 6@� �315;<0� 23:� @>5��15�
2>��65�A1=���1��1:1171:�	63:=��6��1�92�:�23:�:�=?�25;1:��3�2??65:23?1�B������1��157=�6@� ��1�
�3:13�>51��
�
� �1?��63� ��� � �>��65�A2��63� 6@� !6?>713�=�� � �3� ?6331?��63� B���� ��1� 51:179��63� 6@� ��1�
�1:1171:� 	63:=0� ��1� %�2�57230� ��?1� %�2�5723� 65� !�51?�65� 6@� ��1� �>��65��<� �=� �151�<�
2>��65�A1:� 23:� :�51?�1:� �6� 1�1?>�1� 81��15=� 6@� �3=�5>?��630� ?15��@�?2�1=� 65� 6��15� :6?>713�=� '�)�
51C>1=��3;�23:�2>��65�A�3;���1��5>=�11��6�9564�:1�36��?1=�B����51=91?�� �6� ��1�51:179��63�6@� ��1�
�1:1171:� 	63:=� �6� ��1� 52��3;� 2;13?�1=� ?>5513�8<� 9564�:�3;� 52��3;=� 63� ��1� 	63:=0� �6� ��1�
�>3�?�928��1?>5���1=��>8172E�3;�	625:�4�2���=��81?�563�?��>3�?�928��25E1���??1==��<=�170�23:�
�6� ��1� �68:15� 6@� 51?65:� 6@� ��1��1:1171:�	63:=0� '��)� :�51?��3;� ��1��5>=�11� 2=� �6� ��1� :196=��� 6@�
@>3:=��6��1�9564�:1:��<���1�!�4�=�63�6@��315;<�@65���1�51:179��63�6@���1��1:1171:�	63:=0�'���)�
:�51?��3;���1��5>=�11�2=��6���1�2998�?2��63�6@���1�@>3:=��6��1�9564�:1:��<���1�!�4�=�63�6@��315;<�
@65� ��1� 51:179��63� 6@� ��1� �1:1171:� 	63:=0� '�4)� 1@@1?�>2��3;� ��1� ��718<� �157�32��63� 6@�
�341=�713���3=�5>713�=��18:��<���1��5>=�110�23:�'4)�9564�:�3;�@65���1�:�=?�25;1�65��157�32��63�6@�
��1� �3:13�>51� 23:� ?15�2�3� 6��15� :6?>713�=� 13�151:� �3�6� �3� ?6331?��63�B���� ��1� �==>23?1� 6@� ��1�
	63:=�����1��1?51�25<�65��==�=�23���1?51�25<��=��151�<�2>��65�A1:�23:�:�51?�1:��6�2��1=���6�=>?��
:6?>713�=0�?15��@�?2�1=�23:��3=�5>713�=0�2=�72<��1�31?1==25<��6�?255<�6>��23:�?6798<�B������1�
�3�13��6@����=��1=68>��63��
�
� �1?��63�����(>5��15��>��65��<�����1��>��65��<�=�2880�23:���1�717�15=0�6@@�?15=0�:�51?�65=0�
2;13�=�23:�17986<11=�6@� ��1��>��65��<�251��151�<�2>��65�A1:�23:�:�51?�1:��60� �2E1�=>?��@>5��15�
2?��630�23:�1�1?>�1� =>?��6��15�:6?>713�=0� ?15��@�?2�1=�23:� �3=�5>713�=�2=�72<��1�31?1==25<�65�
:1=�52�81� �6� ?255<�6>�� 23:� ?6798<�B���� ��1� �3�13��6@� ���=��1=68>��630� 23:� �6� ?255<�6>�0� ?6798<�
B���� 23:�915@657� ��1�:>��1=�6@� ��1��>��65��<�B���� 51=91?�� �6� ��1� 51:179��63�6@� ��1��1:1171:�
	63:=�9>5=>23���6���1��157=�6@���1��3:13�>51�� ��88�6@���1�2?�=�6@���1�717�15=0�6@@�?15=0�2;13�=0�
:�51?�65=�23:�17986<11=�6@���1��>��65��<�B��?��251��3�?63@657��<�B������1��3�13��23:�9>596=1=�6@�



�
���������

�

���=��1=68>��630�B�1��15��151�6@651�65��1512@�15� �2E13�65�:6310�=�288��1�23:�251��151�<�52��@�1:0�
?63@�571:�23:�2995641:��
�
� �1?��63������@@1?��41�!2�1������=��1=68>��63�=�288��2E1�1@@1?��23:��1��3�@>88�@65?1�@567�23:�
2@�15���=�2:69��63��<���1��>��65��<��
�
� �!� ��!����=�++3:�:2<�6@�G23>25<0�+,����
�
�
�
� � � � � � � � � � � � �
� � � � � � � %�2�5723�6@���1��>��65��<��
'�128)�
�
������H�
�
�������������������������������
���1?51�25<�6@���1��>��65��<��
�



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

�����
���� ����!�
�

��������	�
�����

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

�

�

�������

�
"��������������	����
	���
#���$����������%
��
���

�

��	� ����������

�

&���'�

�

�	�!!���� 

����	� ���

�

&���'�

�

�	�!!�" �	��	��

�

(
	��	��)	���� �$����������$	
����
�

�

#��$�% �����

�

�������������*����**��	�������+������������	������������
�����*��,�
#	���,	���������

����
��������������������
��
��-�����	���������������	����
����� �����*	����	�����	�������

���	���	���	���* ��������
��	�,����
�.�������������������'��)������**�
����������������

	��
�������
�*	��������� �+���,	����������������	����*���
��
��
�����������������

����
	���	���
����	�������/�	������,�����������
�����'�

�

)����������
���
��	��,	����
	��	�������0�����������������������**�
���*
����������

�����,	�������
	����1�������	���	����
	�����+��������������������������'��2��
��,���
��

�
	�	����
�**	����������	�� �,	�����
��������� �����	�#���������
	��	��	���'��)����	�,����

����
	����1���������������*��		����������34�	��
�����	������(������2	�����%
����������
���

	�	�	��	�� �,	������
�1	������5��������	���������	���/��
��
������	����,��
�����	�	����

���������
������'��6�,���
 �����������*�	����	��������������,�+�	���*
���������������

����	��
����������,��+�	��������������*���������
	�����

�����	�������������1�������	��

�����,�����������������*�
�������	�����
�'�������,�
#	���,	������**�����
	��	�������0�������

��������	����,���
���
�������
���	�������
	���1�������*�
������������������
��������

���������������+��
�������������	��'���

�

)���0���
�������+����	�������
	��2���	����������	��7��������������������,�����
	����

�	����������+�
'��)���*������*���	������	�����	���������������������*����������-����	��,�����

������������	��
	��� �+�����'������������+������#����������	*�����+�����*��������
	���'�

�

()8���



��
�

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

���������
������	���
�����
���� ����!�

�

��������	�
����

������������������������������������

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

�

�

��� �!�

�
���"	
��#������	�� �$$# ��������	��%���� �
�&�������'() �)*���+�
��������
�������,�

�&�	����������	���'��- ���������+�������"������������������.�����	��������	�������
�
�����	����,�,����+�������������
��
���	������
	��/�

�
�"	#$��������!�

�

#���	��
��	����,�����,���	���
����������	����,�
��������"	
��#������	�� �$$#��
�0��������
�����
	1��	����,������	
����
��
���
����	������������
�	���������
����������"���,��,�����

�����
	��/�
�
�	�%%���"$

����	#$�!�

�
���,,�
�����������+�
�	������"	
��#������	�� �$$#�')* ��� ���������.�����)*2��,����������
�,������&�	�����/�

�
�	�%%��$�	�"	!�

�
3
	��	��4	���� �5����������5	
����
�
�

�"&�'$ ��!�

�

���"	
��#������	�� �$$# ��������	��%���� �
�&�������'() �)*���+�
��������
�������,�
�&�	����������	���'��- ���������+�������"������������������.�����	��������	�������
�
�����	����,�,����+�������������
��
���	������
	��/�����"	
��#������	���+�������"	�����

	�����������+	����+�����������	����

������������	������
�.	���������������,�,����+�����
��	��������+����6,	�����
���	���0��������	����,�%����/��4�����������,�����
�	����	,�6����

,�
��
�+	���"����������	�������
���	���7��+������,��������	������������	��"��
��
	����
�/�����"	
��#������	���	��+�
7	���+	�������%�����������8���	�� �9����	����
�����
9		���9������������������#���"	���������
������� ������	�������
	���,
���������

�	�����������	��"��	�/�����"	
��#������	���	��+�
7	�������
�+�	���"��	��������	���������	�	����
�����������,��		�	���+	��	����,	,����	��
��	����,�	���"���/����"	
��#������	����������
��	���

���������
������	��"����"�7�����"����������������	�	������	��
�������,
���	���%�����
����	���������
���������
���
��������
�/��9	�����	���
�0��� ����"	
��#������	������	�	������

�����
	���� !���������,�����
	����������
������
���	����+�������
���,���	���������������+��

��
���	��������������	�	���/�
�



��
�

4����	����
	���
7���5����������:
��
�������
	���#���	���� �+�	���	����������,,�,
�������

�	����
	�5���
�������,�;���
�������
��� ��	����
	�5���
�������,�������	��5��������� �
�������������
	�� �����	������
����������
����	�����"�.��
��7�����	���'�* ����,
�������
�
�����<���&�	������	��������+�
�	�����	���
�0����')* ��� ���������.�����)*2��,�����������,�

�����&�	�����/��4�	��	�������	�������������,�
�+�	��������
������	���	�	"�/�
�
%�
�%	����=��
����! ������	����
	���
7���5����������:
��
���"������	�������'!-> �!��,�
�

�	
����,	����	�����	��������
�0����/����������	����,���	������	�� �'>� ��������"�����+�
�������
,	����	�����	��������
�0�����	��������

����,	�������
/�

�
34?���
�

�
�

�
�
�



�
�

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

���������
������	���
�����
���� ����!�

�

��������	�
����

������������������������������������

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

�

�!!"�#�

�

�
	��	�������"���	��
�#����	����������
�	��������
���
��	����
�������$	����������������
�%%�����������
������&��'���������������$	�����	���������	�$��������
	����(������ �

$�	����(�	
���������������%����� ������(�����	����&		������%��		���������
	���
����)��
�

�$	%&��������#�

�

*���	��
��	����%������
	��	�������"����
���������������
	+��	���%�
������	
����
��
���
�

���	������������
�	���������
����������&���%��%����������
	��)�
�

�	�''�(�$&

����	%&�#�

�

���%%�
����������������������
�������
	+������,	
����
��
���
����	������������
�	��������

��
���
��	����
������)�
�
�	�''�&�	�$	#�

�
-
	��	��.	���� �,����������,	
����
�

�
)�$*�(&"��#�

�

.����������
���
��	��$	����
	��	�������"�����������������������%%�
���%
����������
�����$	�������
	����(�������	���	����
	�����&��������������������������)��*��
��$���
��

�
	�	����
�%%	����������	�� �$	�����
��������� �����	�/���������
	��	��	���)��.����	�$����
����
	����(���������������%��		����������01�	��
�����	������-������*	�����'
����������
���
	�	�	��	�� �$	������
�(	������2��������	���������	���#��
��
������	����$��
�����	�	����

���������
������)��3�$���
 �����������%�	����	��������������$�&�	���%
���������������
����	��
����������$��&�	��������������%���������
	�����

�����	�������������(�������	��

�����$�����������������%�
�������	�����
�)���
�
�%��
�
����
��	�������
������	&�����
���	��� ����%%�����$	����
	��	�������"�������'�����

����� �44*���������������������&��$�	��������	�$��������
	����(������������&��
�	�
������������'������������	������%�
�)��'����������	����-������*	���&�������������

�����$�
/��
��	������������	���������
��	�������
	���&
�/�
	�������������	�����
�	��� �
�
	��
	��%�
������
���	�����������	�	�������
	��)��.������	�	����%�	�����
	��&��
�����������

�����&��������	�	����������
������%���
�	�������	��������
�$�&�	�����������������

����
���	�	���%�
�%��		���	������������%�����������
	��)�
�



�
�

����������
����������������������(������ �����'�������������%�
��$�������&�����	��

���	��	����
��	������	������.$	���
�����5���&��/����������&		���%�
��	�$��������
	���
�(����������
�����������������	����	����&	�������%
���	.������
�"����)�'����������	������
$		������$�
/�$	������������������
	��	�������"�������%%�
�6$�
/	�������	���7��	�	�
����������

���������&���
	��	�������"���%�
�����-������*	�����'
����������
����
�8��� ��
�����
�
������ ������$	��)��.�������������$����&�������������6��
���
7��������%����
���
������
'����������$�&�����������$����&��	�������	������
/��	��������	�������������������

��$�%����
�)�
�

9���
�������$���
������ ��
	��	�������"���$	�����	��������
��	������
������&����
���	�	��
��	�������$�
/�$	�����������������'�������������	����������$���
����	������
�
���������������%�����
	������������	��
������&��$����)��.��������������%���	����
�������

$����&��:�; <���%�
����!)��=%���	�������� �����������%��	�
��	��������	�$��������
	���
�(�����������&�����������'�����������	����������
��	���������
�	�����%%�
���$	�&��

:�< ���)�����%%�����&�	����	��$����&�����%������
	�������������
����	����	�����$	���
�	�$��������
	���(�������	�%�
���	������&���	��
	&�����������%�
��������������/	���
�����������������������%������
�������:� <��)��5�
�5	����>��
����! ������	����
	���
/���

,����������'
��
���&������	�������:�< ����%�
����	�������	�	��	���)��.�	��$����&������
���
����%�%�����%�
���	����
���
��	����
������)�

�
.���������������	����������	���	�%�
���	����&����$����������
���
��	��$	��
��	��)�
�

-.?���
�
������������

�
�

�
�















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

�����
���� ����!�
�

��������	�
�����

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

�

�

�������

�
"��������������	����
	��
�#�$	���������	���%����&����

�

� 	!"����������

�

'���(�

�

�	�##��� "

����	!"���

�

'���(�

�

�	�##�$"�	� 	��

�

)
	��	��*	���� �+����������+	
����
�

�

�� %�&"�����

�

*������%&�����
���	��������,�
�������	���	���$
���-�,	����$�
�-����	����$���
	��$	�� �

�	����
	 ����(�������$���	���
����������	���#	�,���
�������������	������	��(�

�

*�������.��
��
��$�����������
����
�����,��������
�����	�������$�
������
��
��(��/
�0����

���������
�����$��#�1�

�

�� ����	�� ����(�	����2	���	���
����������������	�������$
��������
��
�������	��	�������
������

�$������	���������
����
������
$�
�������������#�
2��������$�
��
��3��������
������(�

*����
���
��	����$��
���
����������������$�
���	���
�0����	����������	��	$	�������������$�

���$$��	��(�

�� 3������#�
2�	�����������������$�
��
�3�
�������	�	����������	������������	����

�����

�#����,������%�2���$�����45�
2��3����	��$�%����6���
�������������$	���
���
������,����

��,�	����� ����+'�(� ������������	�	���������	�	������#�
2�#��� 
�.�	
���,���73/ � ��	��

�
�0���� #��� ��������� ��
	�
� ����� ��������� ���� ��� �� �
	��� ���� ����� �
	�	����

���	�	�����(�

�� �� ����
����
� ���� ,���� �������� $�
� ������� ��� ���� 8	����,�
�� 8�
������ � ��
�� �$� ����

$�
��
�/�
��
�4	��	�����

������#����,�� ����%��������		5��	��������
	����$� ����3	����$���(�

%��	�(�



�� ������� ����� $
��� ���9��
�� �
����#���
� ���	��
	��� #��� ��� ���� ���2��� *����	���

3��������#�����	��������	�	�����������	������	�	��������#���
������$�� ������������

����,������	��
����������������	���	���	���������
�$���
�(�

�� ������������$
������9��
���
����#���
����	��
	���#����������������	���	������������

���#������	��������	�	�����������	�� �,����73/�����
�.��������������	�	������#���
����

#��,�������(�������	����	�� ���������
����
�,�	�������	������,��������	�����#	��	������

�
�0����,�����(�

�� ���:�'&�%����
� �%%3�����	��������
�����	�������$
��������
��
��������������(�

�� ��3�
�	$	������$�3�����	���#���$	����
���	����$�
��
�0�����������$�
��
��
	�����	���#	�������

3	����$�3�		�����(�

)*1���

�

�

�

�

�

�



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

�����
���� ����!�
�

��������	�
����

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

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

�

�!!"�#�

�

"�#	����$�
�"����	����$���
	��$	�� ��	����
	 ����% ����	����
	����&�
�$	����
��
��	�������
��#�	���������'�
�������#����������	���	�������������() �
�*����	���+�� ���������������


����	��	�������,�,�-�
���.�
/��������	����
	��$	��%���
�
�$	%&��������#�

�

0���	��
��	����$�����$���	���
����������	���$�
�������
	��$	���"�#	����$�
�"����	����
�1�����

���������
	'��	���$�
������	
����
��
���
����	������������
�	���������
����������#���$��$�����
�����
	��%�
�

�	�''�(�$&

����	%&�#�

�

���$$�
����������������������
�����
��������#�
�����$�������+2� ����$�
���	���
�1���%�
�
�	�''��&�	�$	#�

�
3
	��	��4	���� �5����������5	
����
�

�
�$)�(&"��#�

�

"�#	����$�
�"����	����$���
	��$	�� ��	����
	 ����%���#�	���������#�
�������	���	����������
�
��
���
�*����	���$�������
����	��������������	�������
���
������6�	�������
�
���	'��	���	����������#�	��������6������%�

�
4���$�
��
��,�,�-�
���.�
/��
���
����6��
�6����������
�	��#�	��
�6�����*�	
�������

�
���
���	���,7!�$�
�$���
������������%��"��	���#����
��	
���$�
���������
� ������������
��
�
�$�����"�#	�����
���	'��	�� ������
���
����6��
��$$�
��������
���
�������������	������"�#	���%��
�$��
�������	��������		����� ������
���
���6������������#������������
	��$	����$$		���%�

�
4����%22���
���
���
���	������	��
���������
���
���	��	���������������
���
�������#����

������������	�������������8��9�%��4�������������	���	���	��	/�������
������$��$$&�	���
���$$�
$
��������1������
�	
�����
���
��%��:�		�	�� �	����	���6���
 ���� �����
	�	���������6�
��
��
���	�#����������
���
���������������'��	���#��
������0	��������
���
��$���
�#�����


�'��	������������
�	���
���
������
��	����	�������	��	��
����	����%���
	��$	���"�#	����
	�����������������������
����	����$������
���
���$�
�
��	����	������	������������������	��������

���
��6���
�
�����	���#��	�%�
�



4�	���������6	�
��������������
	�/������	�����	��������	#�������

����	���
��	����	��
��	��#�
������������#����
�����������
���	���1�#��6	�#���
��������
	��������
���	����$�

����������6������%��
�

���$$�
��	�6����������	���	�������$������������	����������	��������������	�	#		����
	��
	��
$�
������
��
��%���	����������	������	�	#		��������#�������$	
����#���.�%�
�

4������()����	�6�4��� �����	��	����$����$$�$
�����5-�9���
�6�$	���;�����
��0������
.
��
�� �����5���
�������$�������	��5���������9�����	���������0�����	�����
�	����

.
��
����������������
	�� �
��	�6����������	���	�����������	������
�������������������
���
�����
��������#�
�����$�������+2� ����$�
���	���
�1���%�
�

34<���
�
�

�



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

���������
������	���

�����
���� ����!�
�

��������	�
����

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

������������������ �

�

�

�!!"�#�

�
"��������������
�#����$	�������	�� ����%����������������&�
��
��'��������
��(���%�

�
�$	%&��������#�

�

)���%�
�

�	�''���$&

����	%&�#�

�
)���%�

�
�	�''�&�	�$	#�

�
*
	��	��+	���� �,����������,	
����
�
�

��$(�)&"��#�

�

�	��������-����
���
����&�
�������������&�����&�
��
��'��������
��(�����$����-������	�� �
���%�����������
����
�����-�����������%�
�

+����������$�
������.�/� ���������������	�� ����%��������������
���
��%��+���-	���
	���&�
�
�����������	�����
�0	������.1�� ���%������
��&����
������
	-������������	&&�
�����	������
����
�����
	������
������
	�	������	����%��+�����	��������
����
	�������������������
��2�

$�
3�
�4�	
���	�����������	��	������	���(�����������	��
���	���������	����2����������&�����
�
	�	������	����2����������
��������&������5��3��$��6�$	���
���
������	���������	���	��%�

�
����
��
�����
������$	������������� �����	�� ����%�$����	3�����	��
��������	
������������
&
������������
	������.1�� ���%��+��������������0����	��������
���	����$	���������������

����
����
������
������&���������������������$	�-�������������	�������� �-���$���������3��
��
��������������������������&�����	&�������%�

�
7�
���

��������	������
���$	��������������
����������������	
���
���
�����
�� �$	�����
��

����&����������&�./�� ���%����������������
�	�����������
���
������	��������������&�

.� �/� ������������������������
������������	���������%������	������%�	����

�����
���	���	���
������������
�$������$	�����	����������������	��	����8&��
��
	��	������������

-��	�������
	�� ����/%�
�



�
���������3�������	�� ����%�����
��	�����������&	����	��	�&�
���	���������$�	���$����������
�������������	����&���������	��%��9�����������
�4������������������	�� ����%�
��
�������	���

���������������	�������������
���������	��������#�������&	��	����
���������������������%�
�

���&& �$	������	�������&
�����
�:	����	�����	��
 �$	�
��	�$���������	�� ����%���������&	����	��
	�&�
���	���&�
��
��	��$�
��	���������$	��0��
��$��������
	��������
����	����-���������
�
	�
������3	�������-��
�����	��
�������������������%�

�
+���&�
��
��'��������
�������	������
	����	���	����
	�&�
�	����0����	�������������	���	�� �����

����	���������-�����������������
�
��������
�������3%������	�� ����%������
������������
��&��&������
���
�� ���$	�����������-�������	
���0�	��
����	������
��	����������
�	����&�����
�
���
��%��+�	���������$�������-���������������������
�����&�������
�������0��������	
�

-��	��������
��	���%�
�
*+;���

�
�

�
�
�

8�
�

�
�



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

�����
���� ����!�
�

��������	�
����

���������	�����������

����	�����	������

�

�������

�

���������"#$�����	����"�%	����&��
����! �	��	������
�������������'���������������'��
��	����	��

��"�$��
���(�

�

��	������������

�

)���	��
��	����������
�����"���
��	����%&�!�'�����(��

�

 	�!!�����

����	�����

�

���""�
����������������������
�����
����
��	�	�����������%&�!�'�����(�

�

 	�!!�"��	��	��

�

*�
����������

�

���#��������

�

��������� ���� $	� "	��� ���	��� �"� ���� �����
	��+�� %	���� &��
� �!� ������� � ��
� ���	������

,����'�
��� ������������
�������������-�����������
��	����'�������
������(��.	���	�����

����������'�������������
���	��	�����(����$� 	���������
���"� �����
��������������� "�
�

������"���
���
���'�������
���(�

�

�����
	���

/������������%�����������	�������'����	��
���������
�"����������������"���	���
�������(��

��� ��	�� �	�� � $�� '�	���� 	�� 	�� ��	0��� ���
�� $	� ���	�	���� 	�������� 
������� ��
	��� ���� "	����

���
(�

�

������"������-������	��������������
�����������
�����(�����
������	����		��������������""	���

��	���������12��	��
	����
�	���3��
���������'�������$��
���	����	����
��
��	��������	���

��������������
�������-������(������� 	�����
���	���'�������$���
	�	����������
�����
	���

�����	��	����	���-������������
��$����	�������������'����	��������������
������
�"���������

����'�����(����	����������
���$�
����
�"�������������������-������(�

�

4�� �
�� ���� ��0	��� ����� ���� ���	�� �-������'�� 	��
������ ��� 
�"���� ���������� "���� 	���

���

���� ����� ���� ����
�	�	��� '������ '�� 	��
������ ��� ������������ ��� �����	��� ��5����� "�
�

6
������(�

�

�



�	����
	���
0���,����������6
��
���

)����������������,6�'�������
����
������"�	��
����������"��������������������"�����


��	�$�
�5�	
�����
	����������
(�4���	��������
���	������������������"�����
�����	���$��

$�����������	�����
(��4	���������$�����"����������������	��������� ��������������������

'��	��
��������'�����	��(��/��������������������	��
����� �����,	
����%	����	�����	�������

	���	����$������
�����(�

�

�
�$�"	�����

7�����������
��������(�

�

*�8���

�

������������



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

�����
���� ����!�
�

��������	�
����

��������	��������

�

�������

�

"���#	����$��
���������	��	�����������������
����	��
�%	��
������	�������������	��&�
�
��	������������

�

'���&��
�

�	��������

����	�����

�

'���&�
�
�	�������	��	��

�
(�
����������

�
����� ������

�

����	�)������*�
����������
	��+�����	�	���,	
� �-		����(����
��../ �%������	��������
,�
����
�
���������	�&��������������	��
��������
����,,��	���������0�*�����	����������	��%�
1������	�������	����

�,���
�����&�
�
-��
���	��������,	������	� �%�	���	��������� ����������&�����
�%����
�������	����������

����������+��2	�����	������������	� �*��	��	�����������! �%�	���
�)������������
+��,	����
���	�	�	���	����	�����
�,	����	�����	�	��������
�����������
��	�������
&��"���������#	����	��
�����������*��	������������&���

�
���	��	�����������!3��,���������
	����
�������	�������	������
���
�4�	
����,�����,���
���
����


��	�	����������������53�� �����
���
��	��,���
��,�����	�������
�6��.#�7
���8��9���������
	�������
���
&��'����,	�	���	���	��	���
�������
���%�
��	����	,	��������%����*������	��
���������
	��
%��1������������	����������,����)����	�����%	����
����
�4�	
�������%�
��	����	,	��&�

�
"�����9�������������	��������	�������/�����	���	����,����	��������&��"��
��%�
��������	��,	��	����

��������������0�������������&��"������0��������%�����������������%���.#�����
�����������
��

�,�������������,	����	������������&������
��	�������
� �
����������%�
������*��1������

���	��*��&��"������	��
�%������������������������
������
�����
�,�������������
	��+��,	����	��

���	�	��&�
�

������������%	����������	���
����������
�����&�����%��� ������
��	����������
�	�������
���	�������
�
�������,,�
��&��:�����,���,
����������
	�
������������	���%	�������4����	���&�
�

(�;���
�

�����������



�
�

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

���������
������	���
�����
���� ����!�

�

��������	�
�����

�������	��������	���������
��	�

�������

�

"���#���
�������$�%���
�������
����������&������������
	�������
�	�����������������

����
����$�
����������$�����#���
�����'��(����)���
�*���+��"���,�	��
�	����$�%�
���(�
�	���
-,%(.�����/����	����	$	���������	�������������
���0	����1��
	�����	���
��	�	����	�	�
�
��
�	�����������
����	�	��+���

�
��	������������

�

�����
	2��	����$������	
����
��
���
����	�������������	������������
�	���������
�������0	���
�����������$�3���
�������$�����,�	��
�	����$�%�
���(�
�	������(�����4	������
$�
����������

�$������	����
	������0���
�$�����
����
�+�
�

�	��������

����	�����

�

���$$�
����������������������
���	
������,�	��
�	����$�%�
���(�
�	��������
$�
����������������

�����
	2�������	
����
���������	������������
�	���������
��������	�	�
�����������������
��������+�
�

�	������	��	��
�

5�
�����������
�
������������

�

����	������������������������
	�������	�� �
��������	���	�������������	����
	�(����)���
�

(���	��	������������
	����������/	��������0���
�$����$�
���
�	��	�����������
�0�
&�
��
$�
����/�������#%�+��"����
����� �0�	�������/��
�����������
���0�����
� ���0���#%��
�����
$�
��������
�����	���
��	�0��$������$�����$�����
����
����� �0	������&�����
�

��
������ ��
��	�����
����������	���
���
�	���������
����
���������(����)���
�
(���	��	��+�

�
�#%��������
��	�����&�����
��0����	&�����	���������� ���	
����
�����������������������$�
����$�����
����
�������
���$����������	���
��	�0�����+���#%����&������������
	�������
��	���

���	�������	���������$$�
�����������������������
	�������	�� ��������
�������
	2������$$����
�����	������������
�	��������6,��
��	�	�
����������0	���#%������
��	�����	�����	������+���

�
"�����
�	����0���������
��������
��	����#%��	����������	�����������
���	���0	�����
7��	$	��������������1��
	������	��0���
�$���	�����������	��
���������	���$���������
�����'��

0���
���
�	��$�����
����
�+������1�������$�
���������
�	��� ��#%��0	�������
����$$��	�� �
���
��������������$����&����1������ �	����	�����������������$���
�������������(����



�
�

)���
�*������������	�	�	��+�"����������	
������ �#%��������&������������������/����������

���
����������$�����$	�������
 �������� ����!+�
�
"����������������������/��7��	$	�� ��1��
	�����������/�������	��
�����������	�����

�1���	�����	��$
���+�*�
���
 �����������������������	��	�� �
���	����	���
�����
��������	���
����	���
��#%���
�������	�������	�����������0���
�$�����
����
���
��
�����������0����
�	�	�	����������������'���/		������
����
�	���
�	���
��/8���	������	��������
����	��+�"�
�����

��
�
���	����	���0	�������
�������'���*��
�$���	����������9� ������
	������$$�	����	$	�����	�	����
���/�
��$��
���	2��	��������������
���������������7��	$	���	���������1��
	��������	
��+��6$�

����� �����,�	��
�	����$�%�
���(�
�	������������/��������������
�8���������+��"���������
��
$�
�����	�	�
�
��������	���$�
�����
����	�	��+��"������$$����/�����	�������
��
�8�����
��
�������	��,%('�����	
��������*	������(����
���������	�������
���	����1������
��	�0��/��

����������$���
��
������
������$	�������
�$���	�����0��������/�����	������
��
��$��		�
�
0	������	
�0�
&+����)�������	����	$	���������$	��������0����	���������	
��/		�������
��	���

	���
�	�����	��+�����
��	���
�����$����
����$$�����	��
���	��,%('������������������
�������
���	��+��	����
	��
���
�������0���0�������	����������
�	��������
�����$�
������
��	�	����$�
������
���
�	����0	�������
����������	�	���0	��������������	�	���/	���
�����+����$$����������

/�	����������#%�'��������������/���������������	$���������
�	�����
��/	�+�������������
������$����
� ����$$�	�����$�
��/��
��������	�������������������$�3���
�������$�����

,�	��
�	����$�%�
���(�
�	������(�����4	�/��
���	�������������������(����)���
�*��������+�
�
�������������0	�$	������
�$����
�����������	���$�
���������
�������
�0�	���0��0����
���	��

,%(�$�
���	���
�8���+�)��������
�$����������
�������	����������	���0	����#%� �,%(�����
3���
��(�����+�����
�����$�
��/��0	���	�������
��������������0���
��$	��	2	�����������
��������
��	��
�����	�+���

�
"���������0	�����	����$���0
	�����
���
���������
�������
�7�	
�������$�
�����(����0���
�

�
��
�� �������
	��	����$�����$�����
����
����$�����
��	����
	������	����������
������� �
���
���������������	����������������0�������+��"���$	
��������	����/��	��
�������

�7�	
����������������	�	�������
������/���������$������
��
��������$����
��	�$����	���

�����������+��"�������
������0	����0��	��
�����	���/��0���������1	��	���$�����
����
������
�������
�������
�7�	
��������������������
�����
���	�������������	����������+��"���

$	�����������$�����������0	�/��������	����$���$���������	���	������+��)���
��	������
�
�������$�
�$	�	�������0�
&��������	�����������������$�
��������	��
�/���������������
0�������
	$�	���0����	�$�
���	����#%��0	��
��	����������������+��"������
��	�	����0	�/��

	���
����	���������	��	��������
�	����$�����	����+�����	�	���� �����0	����	����0���	��	������
�
����	������	���!+��
���	������(��������	��+�)���
��$	
�	����������������$�������
�	��� �/���

�
��������1�����������1�����:!; ���+���#%������/����	�������	���������	�����	��������
��
�����������	��	����
������/���
	���$�
�������
�	�����
��	���+�
�

���$$�����3���
��(������0	�/�����	�/�������������	���������0�
����
�7����	���+�
�

5�<���
�
�����������

�
�



����������	
��	

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

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

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

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

	

���	���������	�
�����������	�	����	��	��	�������	���	�����	��	���	��� ���	���	!���"	

"#$%&'#("#��)	%(*&'$"("#�	�#+	"#"&,-	&"!'.&/"!	�.�0'&%�-�	�	����	���1�����	���	1�2��	

���	��3��������2	����������2��	��	���	!����	��	(�����	����	
����������	���	���	!����2	��	

,�3�������	��	���	.�3�����	��	#����	/���2��	��	/��1�2	022	�
/����2������4	

50"&"�!�	���	��������	�	������6��	���	��1� ����	1�������	��	���	1��3����	��	!������	

�7�4��8	��	�7�4��8�	��2��3��	&�3���	!�������	��	(������	��	�������	���	�11���9	:���	��������	��	

1��3��	���	���	������3����	��	���	���	2���	���	 ����	���������	��	���	�����	��	���	1��3�����	��	

��������	��	���	1�22����	�������	���	1��1��	�������	��	��1���2	��	��2�	 ����	��	�� ���	���	��	

1��3��	���	���	��������	��	 ����	���2���	���	��������	����3���	���2���	���	��	1��3��	���	���	

��3�2�1����	��	���	������	���������	��	���	!����	��	(������	��	1��3��	���	������	������3����	���	��	

1��3��	���	������	��������	1��;����	���	��������	������	��������	�	���	!�����	���	��	�������	����	

1�������	���	��������	�	������6��	��	��<���	���	����������	���	������	1��;����	���	��	����	�����	

���	�����	���	��=�	2����	��	1��	���	�����	�������>	���	

50"&"�!�	���	��������	�	�������	���	���	�9�����	�22	1� ���	���������	��	�11��1����	��	

�����	���	���	����������	��	1��1�����	��2����	���	���	2����	��	�������	���	���������	���	

����������	���������	��	���3�����	���	���	1��1���	��	��	1� ���	��	��	�����	���	��	1��1����	���	��	

��12��	��������	���	�����	��12�����	���	�����	��	��������	 ��	����������	���������	������������	

������2	�����2������	���������	���	����	�����	1�������	����	��	���1�������	 ��	���	���������	�	��	

;�������	��	�����	���	��	������	���	��	�9	���1�������	�������>	���		

50"&"�!�	���	��������	���	������	��	1��3��	������	���3���	��	���	(�����	+�1�������	��	

#�����2	&��������	�
(+#&��	��2����	��	/2���	5����	?����	��2�����	���	���	2����	���	1��3���	���	

(+#&	 ��	�	 �����	��1���	��������	���������	��������	���	��3����	��<��������	��	���	/2���	

5����	1�������	�	���1�����	��	�����	���	����������	���	�22������	�������	��	 �22	��	�����	�������>	

���	

50"&"�!�	���	/����2�����	�	��3��������2	������	���	�91������	���2�6��	�����	��������	�����	

���	���3���	��2����	��	�2���	���	���=��	 ����	�������>	���	

50"&"�!�	���	��������	���	/����2����	�����	��	�����	���	���	���������	���	���	1��3���	��	

�	/2���	5����	?��	!����4	

#'5�	�0"&"?'&"�	�	�����������	��	���	�����2	��3������	���	����������	�����	��������	���	

�����	����	���	3�2���2�	������������	���	����1��	���<����	���	���������	��	 ���	���	������	

��=�� 2������	���	1�����	������	�����	��	��22� �@	



A��1�	��9�B	

	

�	

	

�4 "#,�,"("#�4		���	��������	������	�������	���	/����2����	��	�	�����2����	��	���	��	���	

��������	���	/����2����	����1��	����	����������	��������	��	���	���	����	���	������	�	

!�����	��	��	���	����������	�1��	���	�����	���	��������	�����	���	�����4	

�4 +.�%"!4			+����	���	����	��	���	����������	/����2����	���22	���3�	���	��������	��	1��3���	

���2���	���	��3� 	��	���	���	���	����	���������	��	(+#&C�	�2���	 ����	�������	����2���	�	�	

(+#&	/2���	5����	?��	!����4		���	!����	 22	��2���	�	 �����	��1���	��	���	��3����	

��<��������	���	���	/2���	5����	1�������	�	����	��3����	��<�������	����2	���	"9��2	����2	

��������	���	��������2�	�����	��	���	1������	���	�������	��2������	�����	�������	�	

�����1���	��	���	����������	��	�����	(�����	�������	���	1���	�������	�2������3�	����	

�22������	��������		�	��12���	�1���������	����2	���	"9��2	����2	��� ��		�����1�����	

��� ���	���	�9����	���	���������	���	����2��	��3����	��<�������	�����	��	���1���	

�2������3�	����	�22������	��������	���	�	���	�����������	12��	���2��4			DDD���	����2�	��	

��23����2���	���������	���	 ���	(+#&	 22	��	���1����2�	���	1��3���	����EEEEE	

�4 �"&(4		���	����	��	���	���������	���22	��������	��	���	����	������	���3�	���	��������	��	

#�3�����	��	����4	

�4 /'(*"#!��%'#4	

�4 /��1�������	���	!��3���	&�������	��	���	��������4		/����2����	 22	����3�	1������	��	

�1	��	FGGGG	���	��	�8H�	�1��	����1�	��	���	��23����2��	�	�	����	����1���2�	��	���	

��������4	DDDD��1�����	�1��	�� 	�1����	��23����2��	1��	����	 �	���	����=	���	

���1�������	�� �	��	��23����2�	����EEE		���	������	��2����	�22	�112���2�	�91�����	

���	�3������	�22�������4	

:4 !�����������	���	*������	��	*������	/��1�������4		/����2����	 22	�3���	���	

��������	���	���3���	1��3���	�����	���	���������4	���	��������	���22	���	��	����	�������	

��	1��	/����2����	���	���3���	1��������	1�������	��	���	���������	 ���	�����	����	��	

����1�	��	���	��������	��	��	�3���	�����1����	��	������������	��	���1�������	

�����������	��	���	��������4	

84 *"&!'##")4	H��	1�������2	�������	��	���	/����2����	��2���	����	0�����	���	,2���	:�����4		%�	

�	�2��	������12����	����	�	��������	�������	��������	��������	 22	��	�������	��	���	1��;����4				

/����2����	���	��������	�����	=��	1�������2	��	1��3��	���3���	�1��	�11��3�2	��	���	

��������4	

74 ,"#"&�)	/'(*)%�#/"	5%�0	)�5!4		���	/����2����	���22	��	�22	����	���12�	 ��	�22	������2�	

�����	���	2���2	2� ��	����������	��2��	���	����2�����	����	��3���	��	���	������	���	

1����������	��	���	���������	��	��12�����	���������	�	���	������	 ������3��	 ��	����	

1����������4			

I4 /'$"#�#�	�,�%#!�	/'#�%#,"#�	?""!4		���	/����2����	������	 �������	����	�	���	���	

��12����	��	�������	���	1������	1��������1	��	���1�������	�����	����	�	����	���	��12����	

��	�����	 ��=��	���	/����2�����	��	��2��	��	������	���	����������	���	�	���	���	1��	��	

������	��	1��	���	1������	1��������1	��	���1������	���	���	��	�����	�����������	���������	

�1��	���	��=��	��	���	���������4		?��	���	������	��	3�2����	��	���	!������	���	��������	

���	�2���	��	�����	��������	���	���������	 �����	�����	���	 �����	2��2��	��	����3��	���	

��22	������	��	����	1�������	���	��	�����������	��	����4	



A��1�	��9�B	

	

�	

	

J4 �"&(%#��%'#4		���	���������	���	��	���������	��	���	��������	�������2�	���	�����	

��� �	���	 �����	�����	��	�����	1����	 ��	�����	����	����	1���	 �����	�����	��	

���������	��	���	�����	1����4	

K4 #'#+%!/&%(%#��%'#	%#	"(*)'-("#�4		�����	1��3����	��	��2�	$%	��	���	/32	&����	���	��	

�K7�	1��3���	����	��	1�����	�	���	.����	!����	���22�	��	���	�������	��	�����	��2���	��9�	

��2���	��	������2	�����	��	�9�2����	����	1����1����	��	��	�����	���	�������	���	��	

����� ��	���;�����	��	����������	�����	���	����������	���	������	����1������	���	���	

���������	��	���������4	

��4 "(*)'-("#�	'?	(%!!'.&%	!���"	"(*)'-""!4		#�	1�����	 ��	�����	���	1����������	��	���	

���������	�	��12����	��	��	�����	��������	 ��	���	!����	��	(�����	��	���	��1��������	

���������	������	��	������	��������	 ����	�����	��	����	��12����	��	�����2����	��2���	

�������	��2����	��	��	��������	���	���;���	������	��	���	����������	���22	 �2�	��	��12����	��	

��	�����	��������	 ��	���	!�����	��	��12����	��	���	/����2����	���L��	����3�	���	

���1�������	����	���	/����2����	���	���	 ��=	��	�����	1��1���	��2����	�	���	 ��	��	���	

1����������	��	���	���������	��	/����2����4	

��4 "(*)'-("#�	'?	.#�.�0'&%M"+	�)%"#!	*&'0%:%�"+4		/����2����	��=�� 2�����	�11��3�2	��	

���	���������	��<����	���12����	 ��	!�����	�J848���	&�3���	!�������	��	(�����	

��������	����22����	���	1����1����	�	���	������2	 ��=	������6����	1������	 ��	���1���	

��	�22	1������	1��������	���3���	�����	���	���������4		/����2����	��1�������	���	 �������	

����	�	�	�	���12����	 ��	!�����	�J848���	&�3���	!�������	��	(�����	��	���	���	��	

�9������	��	���	���������	���	���	1��3���	�	� ���	�����3�	�	���	����	��������	��	
"9���	

��	���	��11�����	������������	�������	1����1����	�	�	<��2���	 ��=	������6����	

1������	��	�3�����	�������4	

��4 &"*'&�	'?	/'#?)%/�!	'?	%#�"&"!�4	���	/����2����	���22	1���1�2�	��1���	��	���	��������	���	

1��1����	��	�9����	��2������1	 ���	����	��������2�	��	���������	��	��	�����6�����2	

����2��	��	�������	 ���	 ��2�	�����	����	/����2����C�	��1��2��	��	������	�1����2	��	

��;���3�	���������	���	��3��4		���	��������	���22	1���1�2�	��=�	�	�����������	 ����	���	

1��1����	��2������1	 ��2�	���������	��	�����6�����2	����2��	��	�������4		%�	���������	��	

���	��������	����	��	�����6�����2	����2��	��	�������	�9���	���	���	�����2����	������	���	���	

1��1����	����������2	��2������1�	���	��������	����	�	��	��2�	���������	��������	���	

���������	 �����	�������	�����	��	/����2����4	

��4 )%�:%)%�-4	%�	���	�3���	��	�2���	������	�����	1����	��	�	����	1����	�����	���	��	���	���3���	

�����	���	����������	���	1����	 ����	������	��3�	���	��	���	�2��	���22	��	���1����2�	���	���	

�������	��	���	�2��	���	���	�2�����	2��2��	���������>	1��3����	�� �3���	����	������	1����	

���	 �3�	���	�����C�	�2���	��	��3�����	������	��	��2��	��������4	

��4 '5#"&!0%*	�#+	.!"	'?	+���	�#+	+'/.("#�!4		���	��23����2��	�����	���	���������	���22	

��	���	1��1����	��	���	��������	���	���	/����2����	���22	���	��������	��	��1������	���	1����	

��	�22� 	������	��	1����	���������4	���	/����2����	���	����	1��2��	���	��������	���	����2��	

��	����	 ��=	���	��	� �	������2	���	�����������2	���������	���������	���	��������	

1��1����4		/����2����	���	1��2��	1�1���	��������	���	��23����2��	���	���������	��2����	��	

���	���������>	1��3����	�� �3���	����	���	��������	�	�3��	�����	����	����	��	��3� 	����	

1�1���	1���	��	���	1��2�����	��������	��	1������	1��1������	��	���������2	���������4		���	



A��1�	��9�B	

	

�	

	

��������	����	���1���	��	���	/����2����	 ���	�����	����	����	��	����1��	����� ��	���	

1��2�����	���	�����4	

�84 &"/'&+!	&"�"#�%'#4	/����2����	���22	�����	�22	��������	���������	���	�����	�������	��2����	

��	���	���3���	1��3���	���	���1�������	1��3���	�����	���	���������	���	�	1����	��	��	

2����	�����	�����	��22� ��	���	����	��	���	���������	���	�����	�	!�����	�	���3�4	

�74 �!!%,#("#�4		���	���������	���	���	��	�������	��	�����������	 �����	���	1���	 �����	

�������	��	���	��������	���	���	�����2����4	

�I4 �("#+("#�!4	���	�����<����	�2��������	����������	������	��	������	��	���	���������	

���22	��	�������	��	 ����	���	��2�	�9������	��	�22	1�����	������	������	���	����	���22	

������	������3�	���	�����4	

�J4 /'#��/�!4	

��������	 	 	 	 	 /����2����	

H����	)4	(�����	 	 	 	 :���	$�2=	

+������	 	 	 	 	 ��������	+���	���	�����������	

*'	:�9	I��	 	 	 	 	 H��11N!������	:�2����	/:O	����	

��8	(������	!�����	?2���	 	 	 /��1�2	022�	#/	�I8KKN����	

���������	/���	('	78���	 	 	 �K�K�J��N�88�	

�8I��I8�N�K�K	 	 	 	 	 3�2�P���4���4���	

H����4������P����4��4��3	

	

�K4 "Q"/.�%'#	%#	/'.#�"&*�&�!	�#+	")"/�&'#%/	!%,#��.&"4	���	���������	���	��	�9������	

�	���	������	��	�������1�����	����	��	 ���	���22	��	�9������	��	���	��������	���	��	���	

/����2����	���	�22	��	 ���	���22	��	��������	���	�22	1��1����	��	���	�����2	���	���22	���������	

���	��	���	���	���	���	����	���������4		�	�����2	��������	��	���	����������	��	����	��	

 ���	���22	��3�	����	����������	�2��������22��	 22	���������	��	�����2	��������	���	�22	

1��1����4		���	��23���	��	��1��	��	���	����������	��2����	�9������	��������	1�����	��	

�2�������	����������	 22	���������	������3�	��23��	��	���	���������	���	�22	1��1����4	

��4 !%,#��'&-	5�&&�#�-4	"���	1����	�9������	���	���������	 �������	����	��L���	�	

������6��	��	��	��	��	����2�	��	���	1����	���	 ���	��L���	����4	

	

%#	5%�#"!!	50"&"'?�	���	��������	���	/����2����	��3�	�9������	���	���������	��	��	���	����	����	

���3�	 �����4	

	

!���"	"#$%&'#("#��)	%(*&'$"N	 	 !/0'')	'?	,'$"&#("#�	��	�0"																														

("#�	�#+	"#"&,-	&"!'.&/"!	 	 .#%$"&!%�-	'?	#'&�0	/�&')%#��																			

�.�0'&%�-	 	 	 	 	 /0�*")	0%))	

:�	GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG	 	 :�	GGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGGG																													

H����	)4	(�����		 	 	 	 ���	(����2	&4	!����	+���																																																																																																			


