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Ϯ͘ϳ͘�EƵŽƌŝƐŽƐĞƵƌĂůŝŝŬŬĞĞŶ�ƐǇŶƚǇ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϳϴ

Ϯ͘ϴ͘�ZĂŝƫƵƐůŝŝŬĞ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϴϲ

Ϯ͘ϵ͘��ŶƐŝŵŵćŝƐĞƚ�ƚǇƂǀćĞŶǇŚĚŝƐƚǇŬƐĞƚ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϴϵ

ϯ͘�dKZs/^K/ddK�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϵϱ
ϯ͘ϭ͘�^ŝǀŝŝůŝƐŽŝƩŽŬƵŶƟĞŶ�ƐǇŶƚǇ�^ƵŽŵĞƐƐĂ��͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϵϱ

ϯ͘Ϯ͘�/ůŵĂũŽĞŶ�ƚŽƌǀŝƐŽŝƩŽŬƵŶƚĂ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϵϴ
ϯ͘Ϯ͘ϭ͘�dŽƌǀŝƐŽŝƩŽŬƵŶŶĂŶ�ƉĞƌƵƐƚĂŵŝŶĞŶ��͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϵϴ
ϯ͘Ϯ͘Ϯ͘�/ůŵĂũŽĞŶ�ƚŽƌǀŝƐŽŝƩŽŬƵŶŶĂŶ�ũćƌũĞƐƚćǇƚǇŵŝŶĞŶ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϬϯ
ϯ͘Ϯ͘ϯ͘�dŽŝŵŝŶŶĂŶ�ĂůŽŝƩĂŵŝŶĞŶ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϬϴ
ϯ͘Ϯ͘ϰ͘�KŚũĞůŵŝƐƚŽ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϭϭ
ϯ͘Ϯ͘ϱ͘�^ŽŝƩĂũĂǇŚƚĞŝƐƂ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϮϬ
ϯ͘Ϯ͘ϲ͘��ƐŝŝŶƚǇŵŝƐĞƚ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϮϲ
ϯ͘Ϯ͘ϳ͘�dŽŝŵŝŶŶĂŶ�ŚŝŝƉƵŵŝŶĞŶ�ũĂ�ƵƵƐŝ�ŶŽƵƐƵ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϯϭ

ϯ͘ϯ͘�dŽƌǀŝƐŽŝƚŽŶ�ǀĂŝŬƵƚƵŬƐĞƚ�ũĂ�ǇůĞŝƐƚǇŵŝŶĞŶ��ƚĞůćͲWŽŚũĂŶŵĂĂůůĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϯϱ
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ϰ͘�<hKZK>�h>h�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϯϴ
ϰ͘ϭ͘�<ƵŽƌŽůĂƵůƵŶ�ŬĂŶƐĂŝŶǀćůŝƐĞƚ�ĞƐŝŬƵǀĂƚ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϯϴ

ϰ͘Ϯ͘�>ĂƵůƵůŝŝŬŬĞĞŶ�ůĞǀŝćŵŝŶĞŶ�^ƵŽŵĞĞŶ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϰϬ

ϰ͘ϯ͘�sĂƌŚĂŝŶĞŶ�ŬƵŽƌŽƚŽŝŵŝŶƚĂ��ƚĞůćͲWŽŚũĂŶŵĂĂůůĂ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϰϱ

ϰ͘ϰ͘�:ĂĂŬŬŽ�WĂƐƐŝŶĞŶ�ũĂ�/ƐŽŬǇƌƂŶ�ůĂƵůƵƐĞƵƌĂ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϰϵ
ϰ͘ϰ͘ϭ͘�<ƵŽƌŽ�ƉĞƌƵƐƚĞƚĂĂŶ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϰϵ
ϰ͘ϰ͘Ϯ͘�EƵŽƌŝ�ŽŽƉƉĞƌĂůƵƉĂƵƐ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϱϮ
ϰ͘ϰ͘ϯ͘�sĞƌŬŽƐƚŽũĞŶ�ǀŽŝŵĂ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϱϵ
ϰ͘ϰ͘ϰ͘�KŚũĞůŵŝƐƚŽ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϲϳ

ϰ͘ϱ͘�<ƵŽƌŽůĂƵůƵŶ�ǀĂŝŬƵƚƵŬƐĞƚ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϳϲ

ϰ͘ϲ͘�<ƵŽƌŽůĂƵůƵŶ�ůĞǀŝćŵŝŶĞŶ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϴϭ

ϰ͘ϳ͘�sĂŶŚĂ�ŵƵƐŝŝŬŬŝ�ŽŶ�ƉĂƌĞŵƉĂĂ�ŬƵŝŶ�ƵƵƐŝ͍�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϴϰ

ϱ͘�:h></^�d�,hs/d�:��K,:�>D/^dKd�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϴϴ
ϱ͘ϭ͘�DƵƐŝŝŬŝůůŝƐĞƚ�ŚƵǀŝƚ��ƚĞůćͲWŽŚũĂŶŵĂĂůůĂ�ϭϴϳϴʹϭϴϴϵ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϴϴ

ϱ͘ϭ͘ϭ͘�,ĞůƐŝŶŐŝŶ�ŽŽƉƉĞƌĂŝŶŶŽƐƚƵƐ�ůĞǀŝćć�sĂĂƐĂĂŶ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϴϴ
ϱ͘ϭ͘Ϯ͘�,ƵǀŝƚƵŬƐŝĂ�ǀĂƌŽũĞŶ�ŬĞƌććŵŝƐĞŬƐŝ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϵϭ
ϱ͘ϭ͘ϯ͘�hƵƐŝ�ŽƐĂůůŝƐƚƵǀĂ�ƚĂůŽŶƉŽŝŬĂ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϵϱ
ϱ͘ϭ͘ϰ͘�dŽƌǀŝƐŽŝƩŽŬƵŶƟĞŶ�ũĂ�ŬƵŽƌŽũĞŶ�ůćƉŝŵƵƌƚŽ�ŵĂĂƐĞƵĚƵůůĂ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϵϲ
ϱ͘ϭ͘ϱ͘�,ĞůƉƉŽƚĂũƵŝƐĞƚ�ŬŽŶƐĞƌƟƚ�ƌĂŚǀĂĂŶ�ŵƵƐŝŝŬŬŝŵĂƵŶ�ŽŚũĂĂũŝŶĂ�͘͘͘͘͘͘͘ ϮϬϭ
ϱ͘ϭ͘ϲ͘�zŬƐŝůƂŶ�ŬĞŚŝƩćŵŝŶĞŶ�ŵŽĚĞƌŶŝŶ�ǇŚƚĞŝƐŬƵŶŶĂŶ�ƚĂƌƉĞŝƐŝŝŶ��͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘ ϮϬϯ

ϱ͘Ϯ͘�:ćƌũĞƐƚƂƚŽŝŵŝŶŶĂŶ�ŵŽŶŝƉƵŽůŝƐƚƵŵŝŶĞŶ�ϭϴϵϬͲůƵǀƵůůĂ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϮϬϴ

ϱ͘ϯ͘�^ććƚǇůćŝƐƐĂůĞŝƐƚĂ�ƐĞƵƌĂŶƚĂůŽŽŶ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϮϭϮ

ϱ͘ϰ͘�DƵƐŝŝŬŝŶ�ǀĂůŝŬŽŝƚƵŵŝŶĞŶ�ũĂ�ŬćǇƩƂƚĂƌŬŽŝƚƵŬƐĞƚ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϭϴ
ϱ͘ϰ͘ϭ͘�<ĂŶƐĂůůŝƐĞƚ�ŚŝƫƐćǀĞůŵćƚ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϭϴ
ϱ͘ϰ͘Ϯ͘�:ƵŵĂůĂ�ŽŵƉŝ�ůŝŶŶĂŵŵĞ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϯϭ
ϱ͘ϰ͘ϯ͘�<ƵǀŝƚĞůƚƵ�ŬĂŶƐĂŶŵƵƐŝŝŬŬŝ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϯϱ

ϱ͘ϱ͘�>ĂƵůƵͲ�ũĂ�ƐŽŝƩŽũƵŚůĂƚ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϯϵ
ϱ͘ϱ͘ϭ͘�>ĂƵůƵũƵŚůĂͲĂĂƩĞĞŶ�ŚĞƌććŵŝŶĞŶ�^ƵŽŵĞƐƐĂ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϯϵ
ϱ͘ϱ͘Ϯ͘�<ĂŶƐĂŶǀĂůŝƐƚƵƐƐĞƵƌĂŶ�ůĂƵůƵͲ�ũĂ�ƐŽŝƩŽũƵŚůĂƚ�sĂĂƐĂƐƐĂ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϰϱ
ϱ͘ϱ͘ϯ͘�EƵŽƌŝƐŽƐĞƵƌĂŶ�ůĂƵůƵͲ�ũĂ�ƐŽŝƩŽũƵŚůĂƚ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϰϴ

ϲ͘�:Kh<<KsK/D���:��Z//d�^K/Edh:��͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϱϳ
ϲ͘ϭ͘�DƵƐŝŝŬŝŶ�ƉŽůŝƟƐŽŝƚƵŵŝŶĞŶ�ϭϴϵϵʹϭϵϬϱ��͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϱϳ

ϲ͘ϭ͘ϭ͘�,ĞůŵŝŬƵƵŶ�ŵĂŶŝĨĞƐƟ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϱϳ
ϲ͘ϭ͘Ϯ͘�:ŽƵŬŬŽůĂƵůƵ�ǇŚƚĞŝƐƂůůŝƐǇǇĚĞŶ�ĞĚŝƐƚćũćŶć�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϮϲϮ
ϲ͘ϭ͘ϯ͘�,ƵǀŝƚŽŝŵŝŶƚĂĂ�ŬŽŬŽŽŶƚƵŵŝƐŬŝĞůƚŽũĞŶ�ǀĂƌũŽƐƐĂ�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϲϲ
ϲ͘ϭ͘ϰ͘�zŚƚĞŝƐĞŶ�ůĂƵůƵŶ�ůŽƉƉƵ�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϮϳϬ

ϲ͘Ϯ͘�DƵƐŝŝŬŬŝŬƵůƩƵƵƌŝŶ�ŵƵƌƌŽƐ͍�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϳϰ





>	,d��d�:��dhd</Dh^</Z:�>>/^hh^�͘ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϳϴ

>//dd��d

>//d��ϭ͘�^hKD�>�/^�d�dKZs/^K/ddK<hEE�d�ϭϴϲϴ͵ϭϵϬϬ�/<	:	Z:�^dz<^�^^	�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ Ϯϵϲ

>//d��Ϯ͘�^hKD�E</�>/E�E��d�>	ͳWK,:�ED���ϭϴϬϬͳ>hshE�>KWh>>��͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϯϬϬ

>//d��ϯ͘�dhd</Dh<^�E�<�^<�/^�d�d�W�,dhD�d�<ZKEK>K'/^�^^��:	Z:�^dz<^�^^	�͘ ͘͘͘ ϯϬϭ

d//s/^d�>D	͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϯϬϯ

��^dZ��d�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϯϬϱ
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