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����������������͆͘͘͝���������������������������������������ȋ�������ǡ������ǡ�����������������ǡ������������������������������
��������������Ȍȗ 

����������������͆͛͘͘�������������������Ƥ�������������������� 

ȗ�������������������������ǡ�������������������������������������������������������������������������������
������Ƥ��������������������������������������������������Ǥ� 
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ϭϱ 

 



ϭϲ 

 

KĸĐĞ�ŽĨ��ĚǀŝƐŝŶŐ�ĂŶĚ�^ƚƵĚĞŶƚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ 

DĐ'ŽǁĂŶ�^ŽƵƚŚ͕�^ƵŝƚĞ�ϰϬϬ 

ϭϭϭϬ�t͘��ĞůĚĞŶ��ǀĞ͘ 

�ŚŝĐĂŐŽ͕�/>�ϲϬϲϭϰ 

WŚŽŶĞ͗�ϳϳϯ-ϯϮϱ-ϴϰϵϬ 

&Ăǆ͗�ϳϳϯ-ϯϮϱ-ϴϰϯϵ 

,ŽŵĞƉĂŐĞ͗�ŐŽ͘ĚĞƉĂƵů͘ĞĚƵͬĐƐŚĂĚǀŝƐŝŶŐ�� 

�ŵĂŝů͗��^,�ĚǀŝƐŝŶŐΛĚĞƉĂƵů͘ĞĚƵ 

ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬĐƐŚĂĚǀŝƐŝŶŐ 

ǁǁǁ͘ƚǁŝƩĞƌ͘ĐŽŵͬĐƐŚĂĚǀŝƐŝŶŐ 


