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

 �����������!�!"# "�!��

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

 	���!���(�$"%��!������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

 ���������!"���!�!"# "�!��������������)���!������������������������������������������������������������������������ ���

 ���������!"���!�!"# "�!������ %"��!���� ������������������������������������������������������������������������������ ���

 ���������!"���!�!"# "�!������&��*"�����"!��"+!� ��������������������������������������������������������������� ���

 ���������!"���!�!"# "�!�������&����,�� ����������������������������������������������������������������������������� � �

 ��!"��!�����������!"�������������!�!"# "�!�� ��������������������������������������������������������������������� �'�

 ��%%�"# "�!�������������������# �!��� ��������������������������������������������������������������������������������� �-�
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� ��	����

	���������� ����� ������� � �

� ��!�� ���*"�� )������"# .� �.��$�)�

� �"%�!����!�� ���*"�� ���	��/�&��!��.������	)�

� �&�"������!�+�"� /���&�.�����	.� ���	��

� ���"�!�������"*����"�0��"�� �������"��.�������

� ��!����+������� )��1 &�!�"�.� ������

� 2"�"���� ���*"����������"���)������*������"�0��"�� 3��������".���	�.� �����4����5�

� 2"�"���� ���*"�������# # ���!���"�0��"��� ��� ��"����.������.� �����)��

� 2"�"���� ���*"�������*��""���*��"�0��"�� 
��
�# # .�)����*��

� 2"�"���� ���*"��������"�����$"���"��"�0��"�� /�� �3"���"�.� �	��

� 2"�"���� ���*"����!"�*�0"��# "�!����"�0��"�������!��!"*���)��!�"��&�%�� $��	�����

� 2"�"���� ���*"�������������������6�# ���$"�����"��"�0��"�� )���# %"�.�����.�� ���	��

� 2"�"���� ���*"�����)��7������$"��"�!���� )��3����.������� ���	��

� 2"�"���� ���*"������ ��# %�������)�����# %����%"��!����� )��/���.�)���*��

� �

�!���"!�#����$!"�%� �

� ���"�!�����������������"�0��"�� ����"".������# # �.���	��

� 	������!"����"�!�����������������"�0��"�� 2��3��"*"�.������# # �.���	��

�  ���*"�����	�����!��*�� %"��!����� ���6"�# .���� �	�

� ���"�!���������*"!��"�0��"�� 	��3�"��.�����# # �.� ���	��

� �

	!�&�	#��'�  ����������
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�
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3) 2���).��&��!"�"��	�����!��!��
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���7���� ��!�"���
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�

	*"�!��8�1 ����,��"�

$�����# �������"����!�"�������

�����1 ����� ��7"!�������

�

�

�������	*"�!������"�!��������!�����

$"��!��*�!������+��������"��

$��������7����������.��������

�

$"��!��*�!�����7���!������������"��
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���"�)$����)*#!"��!*���&�����+�

��!����+�������9�)��1 &�!�"��

/��	��"��"��9��&����

�����&��&�9�:��"8�&����

���3�;"# ��9�:��"8�&����

 ����# +�����8���&����������$"%�"�"�!�!�0"�

��� ��7������8�)��7������$"��"�!����$"%�"�"�!�!�0"�

�����������
���!"0"�����9���!����������$"%�"�"�!�!�0"�

�  �������# � ����0���� �

� �������7�� ��� ���,���� �

� ����&�������� 
��
��� �

� ������+� � �

� � � �

� � � �

���"�)$�����#!"������+�

�&�"������!�+�"�9�/��&��

 �����2��$�+"�!����9��&����

�  ���������� /�� ��"��� �

� 
�������+"�!<� ���1 �����# ����

� )�� ����""!� 2��1 ��*� �

� � � �

� � � �

����+��,����'%���+���"����!���

	�!��*�2"�"���� ���*"��9�)��3�����

	��/��%"��9��&����

������!&��9�:��"8�&����

� �������"�� ���$�+"�!���� �

� $��6������ ���1 ������7� �

� ��� ��7������ � �

� � � �

� � � �

���"�)$���	!$!"��-�����%�����+�

���"�!���9�$��	�7"�# ���

��� ��"���9��&����

 �������9�:��"8�&����

�����������
���!"0"�����9�����������������

� ���2�""�� /��3"��"��� �

� $��6���"�� ���1 ��� �

� 3��6"��"�� � �
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.� 	���� ����
	� �����

���� ���� ���/�����	����� ���
�
	��

	!�&�/�##0����"�)$���
���!#���0������

� �&���1 2���*���%�����+�� � *��%��,�	�)�"!#�

�!����# ��%�"����"�!����+# �!�!&"����������!"�������������!�!"# "�!������!&"���!�����:�����0"������!&"��"���"��"��
�"�"# +"�� �.�������
&"�"������������!�!"# "�!��������"�!&"�����������%���!���������"���!������%"��!��������!&"�
��!����������*��!��+������������!�����!����"�����%���!������

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

��� ����� !&"� ��!�� &��� ���%!"�� )�+���� �"�!��� 	�����!��*� ������ 4)�	�5� �"�!����� ����� ���������� �!�!"# "�!�
)�"�"�!�!���� ����  �=�� 
��*�+�"� ��%�!��� 	��"!��� �"�!���� ����� "�!�+���&"�� *"�"���� �"%��!��*� %�����%�"�� ����
�!�������� ���� !&"� ���������"� ��� �����# �!���� ��� *�0"��# "�!� ���������� �!�!"# "�!�� ���� �"�!����  �=�� �">���"��
*�0"��# "�!��!���"����������# ��!�;"�!&"���!��*�+�"���%�!������"!�����!&"��������������!�!"# "�!���


&"�# �?����# %��!�!��!&"���!�(�������������!�!"# "�!��&���+""�����"�!�!"# "�!����!��*�+�"���%�!������"!��0���"�.����
%��!�������,�!&��"�%"�!�!��������
&"���!�(��%������&���+""��!���"�����������!������0���"�+��"���������������"��"��
0���"���"!"�# ��"��+��!&"����	��"��# "�!�	�!&���!���
����# %���,�!&�)�� �=�.������0���"��&�0"�+""���"�!�!"��!��
&��!������� 4��>����!���5����!���"���!��*�������"��"��"�����%%��@�# �!"���A-�=�+��������
&����"��"��"�,���%��!������
����"!� +�� ����"��"�� ���"!� 0���"�� ���� ������!���!��"� ���"!�� ,&��&� ,"�"� %�"0������� "@%"��"�� ��� 0���"�� ��� ��
����"�"�!� +������ 	���# ���!"�� �# ��!�;�!���� ��� ���"!�� ,��� ����� �������!"�� ,�!&� �� �"���!��*� �"!� �"��"��"� !��

��*�+�"���%�!������"!��+�����"����AB���+��������

�������!���.�!&"���!���"����"����%�����%"�������?��!# "�!����A��B�# ��������"��!"��!��+������*�%"�# �!����+���!�"���
&"�
�"!��# %��!����!&"�"��&��*"�������������,�C�
� � � � � � )�"0������ $"�!�!"��� �&��*"�

� %"���*�	���# ���!"�����%���.�/��������.����-� A�����+������� A=�D�+������� 4A=�'�+������5�

��*�+�"���%�!���	��"!�.��"�"# +"�� �.����-�� A� ���+������� A=�-�+������� 4AB���+������5�
���-�	������4�"����!5����%���� � � 4A�=B���# ������5� A�'���# ������� A�=����# �������

��������
������������	��
�����
���


&"���!�(�������������!�!"# "�!��������!���C��

• ���������!"���!�!"# "�!��������������)���!����9���# # ������������������������8�������������"!�.����+���!�"������
����# ���!"�����%�����!��"��"����

• ���������!"���!�!"# "�!����� %"��!�����9���# # ��������"0"��"�.�"@%"��"����������������%��������!&"��"�����

• ���������!"���!�!"# "�!�����&��*"�����"!��"+!�9���# # ��������&��*"������������������"!���������+���!�"����

• ���������!"���!�!"# "�!�������&����, �9���# # �������!&"������"��������"��������&����!&"��"����

�

���������!"������������)���!����

�

������� ���� ���� 	
���

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

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

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

�!�"#��������������� ������������������ ������������������ ������������������

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

�


&"���!�(������������%���!�����# %��0"��+��A�D��=�# ���������������,�!&�����# ���!"�����%����!�!����*�A=�-��+�������
4���-�8�A=�B��+������5��

����������	��"!������"��"��+��A=�'�D�# �������,&��"����+���!�"������"��"��+��ADD����# ��������
&"�����"��"�!��+�!&�
���������� 	��"!�� ���� ���+���!�"�� ,��� # ������ ��"� !�� !&"� ��!�(�� ��������*� ��� !&"�  ���"����# � � ��# %��� :����*"�
�"0"��%# "�!E��!��"���"���!&"���!��&�����0���"��AD�'�=�# ������������������"�"�0�+�"�����������"��!&"���0���"��
,�!&�+����,��*�����AD ����# ����������

�"!��"+!.��������!"���������������	��"!���"������+���!�"��������������!������!&"��# ���!������!��"��"0"��"���">���"��
!��%�������%��!�!������!���������"0"�!���
&"���!�(���"!��"+!�����"��"��+��A�==�=�# �������!����!�!������A �����
# ������������"��"�!����0"�!# "�!�������8�������������"!������!&"��# ���!�"@%"��"�����!&"����!&����!�����"���""7�
�"0"��%# "�!�%"����*��"�"�%!����%���""������# �!&"����"����!&"����������%%��@�# �!"���A������# ���������

�
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	��������������� 3�

���� ���� ���/�����	����� ���
�
	��

���������!"��$"���!������ %"��!�����

�


&"���!�(�����������!"���"0"��"��,"�"�A�����+������� 4���-� 8�A���B�+������5�����������"�%��%"�!��!�@"�.��!���!�"��
������"���&��*"�.�*�0"��# "�!�!�����"���������%�!������!��+�!���������������!"��"@%"��"��!�!��"��A��� �+�������
4���-�8�A���-�+������5��"���!��*�����������������%�������A�D��=�# ���������

�������������


&"�$"0"��"������������!������!&"�*"�"�����%"��!���������!&"���!�����%"����*���!&���!���������!��������!&"������
��"�%��0��"��+����������!&���*&�!&"��������� %"��!��*����*"!��

$"0"��"������!&"��"���!�!��"��A��� =�+�����������"@%"���!��"��!�!��"��A-B �B�# ��������"���!��*�������"!��"0"��"�
�# ���!����A�D����# ��������	�!"���"+!��&��*"������!�����"���!���"�"�0"�������!&"�������.�!&"��"!��&��*"����!&"�
$"0"��"������+�����"�,���A����# ��������
&"�!�!��������+�����"����!&"�$"0"��"����������"�!����!������!�A� ���
# ������.� ��# %��"�� !�� A����� # ������� ��� ���-�� 
&"� �����,��*� &�*&��*&!�� !&"� # �?��� �&��*"�� ��� �"0"��"�� ����
"@%"���!��"���


�!����%"��!��*��"0"��"������"��"��+��AD � �# ����������# ����-�# ��������"�!�C�

• 	������"��"���� �"!� !�@�!���� �"0"��"� ��� A -��� # ������� ��� D��F����# � A==���� # ������� !�� A=-���� # �������� � ��!��
�������� �%%��0"�� �� =�-=F� ����"��"� ��� !&"� %��%"�!�� !�@� �"0�� ��� ����� !&�!� *"�"��!"�� A =�=� # ������� ��� !�@�
�"0"��"��4��������*�AD���# ����������# ��",�����!���!���5���

• 	������"��"����,�!"���!���!����"���""�����A��=�# �������4���F5�,�����"�!�������������%%��0"����!"�����"��"����
'��F�!���"��"�!������*��"*������,�!"�����!�.�����"!�+���"���"�������# %!����+����# # "����������# �!��8��# ����
��"����

• 	������"��"����������,��!"��!���!����"���""�����A��D�# ������� 4 �-F5�# ��������"�!��&�*&"������"�!�����""������
*��+�*".��"������*����������,��!"���

• 	������"��"�����","���!���!����"���""�����A ���# �������4-��F5�,�����"�!�������������%%��0"����!"�����"��"����
��F�,&��&�������"����A����# ��������&��!��������!�����","��������!���!��"����!�����# �!&"�*"�"����%��%��"�!�@�
�"0��!������!�����","����"����!"�.�����"!�+����,"�������# %!����+����# # "����������# ��!���# ������"����

• 	������"��"�����!&"���""�.���!"���������!��"��0"��"�����A�B�-�# ����������"�!������# +���!�������!&"������,��*C�

• $"0"��"�������"��0"��"���������!"��,�!&�� ��# %����"��!"��6��!���!��%��*��# ��4A����# ������5�

• A���� # ������� ����"��"� ��� ��8�!�""!� %��7��*��"0"��"�� ��"� !���������� �%%��0"������"��"�� ��� ��!"�� ����
"@%����������# "!"��;��"���

• A��=�# �����������"��"����%��7��*�+�8��, �"�����"# "�!��"0"��"���"�!��"@!"��"����!"���*&!�"�����"# "�!�
&�����

• ����"��"� ��� �"����# "�!� �"��0"��"�� ��� A��=� # ������� ��"� !�� �� &�*&"�� ��# +"�� ��� %����"� �����"��� +"��*�
����*�"��!���!&"���*"���"���

• ����"��"��)��7��������"��"�!�������"0"��"�.���������*�*�����"0"��"�.�# �������!!��+�!�+�"�!������"��"��
%�!����*"���"�!����0���+�"�,"�!&"�������!�����4A��B�# ������5�

• 	������"��"����%��0��������"0"��"��&����*�*���!���������!��+�!��������A��B�# �������4''�'F5���"�!�����&��*"�
���!&"�������!�������!&"�%��0�������!����������"��"0"��"���������"��"��*�# ��*��"0"��"��

• 	��"��"��"������0"�!# "�!�����# "����A��=�# �������4 -��F5���"�!����,"����!"�"�!���!"����# %��"��,�!&����-��


�!����%"��!��*�"@%"���!��"���# ���!"��!��A-B �B�# ������.��������"��"����A� ���# �������# ��������"�!�C�

• �@%"���!��"�������0���"����!&"������� ��# %�������)�����# %���2�# "��4A���B�# ������5�������"�����2"�"����
2�0"��# "�!�.�����"!�+���"0"��"�������"��0"��"�����A����# ����������

• ���!���!����,�*"���������*"�+"�"��!���?��!# "�!������"# %���""�.�,&��&����"���%%��@�# �!"���A�����# �������
!��!&"������"@%"���!��"��

• 	������"��"����A-�'�# ����������!&"����!����,�!"���&��*"��+��!&"�2�"�!"��:�����0"��1 �!"�����!���!��

• 	�A��D�# �����������"��"����!&"�2�"�!"��:�����0"���","��*"�G�������*"����!���!��"0���&��*"��!��!&"��","��
H!���!����"�!���������"��"���# ���!������%�!���,��7�+"��*������"����!�+�� "!���:�����0"���

• ��0���"�"�!�������!�����A��-�# �������������"�������0"# +"�����-�,"�"���!�������"����������

• 	��"��"��"����A�'���# ����������������,��!"�������������!���"��"�!��*�������?��!# "�!�!��!&"�%��!8������"����+���!���

• 	��"��"��"����!&"� ���!������ ���, ��"# �0����������� ��# %��"��,�!&����-���"�!�����"���"�� ���, �������"�
0���# "�����"�"# +"��������
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&"���!�(��!��*�+�"���%�!������"!����"�&"������!,���������

• ��%�!��������������!������!��*�+�"���%�!������"!���">���"��������0�����"�����!&"��"��!"�����*�!"�# ��"+!���

• )��%"�!������,# "�!������ 4)��5�������!�������"���"�!�!"�%��%"�!�"����������*����8# ��7"!�&�����*���!"�.�
�!&"�� �"���"�!���� ���� ��# # "������ %��%"�!�"�� ���� %��7��*� *���*"��� 	� ��# +"�� ��� !&"�"� %��%"�!�"�� ��"�
# ���*"���������# # "������+�����*"�"��!��*�����# "�!��+"�"��!�����"�!�������!��"���!�;"����


&"���%�!��������&�����A'�-��+�������������"!���!�!&"�"��������������%�!�������!�����!�!���"��A �'�=�# �������,�!&�
!&"������,��*�# �?���%��?"�!�C�

� A� �������

• �!�""!�.�!��������������"!�� �=� �

����������# ��*�%����.��!�""!��*&!�.���*����.����",��7�.��

� ����������# +�"��!�""!.�2���0���"� ���.����0"�!�����"�!�"�0�����!�

• �","��# ��������!���!���������","���+�!"# "�!�%��?"�!��   �D�

• 1 �!"��,��7�����!��+�!�������!"# � ��� �

• ������1 ��!"��!���!��� ���'�

• :"&���"�����">��%# "�!�%���&��"�� �����

• )��7�.���# # ���!���"�!�"�.�%�����*���"���.���"����7�� ���B�
�# "�������"��)��7.�)"�������# ���	>��!����"�!�".�6�����"�!�������*��"�!�"�
3������"������
���!���7"��7�!��*����7�.�$"���", ���# # ���!���"�!�"�

• ����!���!����������%�!���# ���!"����"������!��+������*���������!"# �� DD���
��0���
&"�!�"���%*���"�.�I ��3��*�,��.� ���!����:�",��"# "!"��.�

� �������������&������"��"&���.���+����"�.�
��!�����
������*��"�!�"�������*��>����������!�"��

• 
"�&����*��������!���!��"�� �=�D�
6���,��"��%*���"�.�������!���!��"� ���*"# "�!.�	��"���:�����0"��%��*��# �

• �"�*&+���&������"�*��H!���!��������!���!��"� �-�'�

• ���7�.�">��%# "�!����������!��"� ��-���
�


&"� )��%"�!�� ����,# "�!� ����� &����� A�� -� +������� ��� ���"!�� �!� !&"� "��� ��� ������ ��%�!��� ����!����� !�!���"��
A� ��-=�# �������,�!&�"@%"���!��"������������������+�"�&�����*.���# # ���!���"�!�"�����!&"����!��������*����,"���
���%��7��*��!���!��"���# %��0"# "�!����

�������� � ����

�������!����!��!&"�+����,��*�����!&"� ���"����# ���0���".��"+!���!�!�����*��!��"���"���,���A'�B�-�# �������4���-�8�
A'-'�'� # ������5�� �����*� !&"� �"��.� A�'���� # ������� ���7��*� ����� �"+"�!��"�� ���� A  �=� # ������� �"����� �"+"�!��"��
# �!��"������/��"�����.�!&"���!������"��������"���A��=���# ����������7��*�������"+"�!��"��!���!"����'���F���
&"�
��!��&������7��*�������"+!��"�"�0"�����A�A-B���# �����������!&"���!��"��"%��# "�!���

������������������������ ���� ���5 	-����

*�����%(�� ����!%����� ��� ������������ ������������ ��������������

����+�,���(����-�
�� � ���� ��������������� ��������������� ��������������

./��(����-�
�� � ���� ������������ ������������ �������������

'��0����%� �(���(1��� ������������� ������������ ��������������

�

�����0"# +"�����-.�!&"�"�"�!���!"��%%��0"��+����,��*���!&���!�����A������# �������!��������"�!&"�# ���!"����"�
�����"%���"# "�!����"@��!��*���������!���!��������", � �!�""!�.� %��7������������!�"��������!���!��"����%��!����!&"�
����8����� ��%�!��� )����� �������� �%%��0"�� ��� ����!������ A�=���� # ������� ��� +����,��*� ��!&���!������ �","�� ����
,�!"����%�!���"@%"���!��"��!��+���*�!�!���+����,��*���!&���!��!��A -����# ���������������!���.�!&"�"����AD����# �������
�"# �����*���!&���!�����# �!&"����D8���-���%�!���)������������0"�������!�!�����*�+����,��*���!&���!�����A'=�� �
# ���������
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H��"���"*����!�0"��������������!&���!�.�!&"���!��&���"�!�+���&"������# +"������%"������%��%��"��"�"�0"���������!����
!��!&"����7��*�������"+!��"%��# "�!��"�"�0"��	!�!&"�"����������.�!&"�"��"�"�0"��!�!���"��A' D�B�# ������.��%�A��� �
# ��������0"�����-��
&"�# ��!���*�������!��"�"�0"�+�����"�������&��*"��,"�"C�

• ��# # ���!�� 	# "��!�� ���!��+�!�����
���# � �"0"��%"��� �# ���!"�� !�� A �D�
# ������� ���� ,"�"� ����"!� +��
"@%"���!��"�� ��� A=��� # �������
+���*��*� !&"� !�!��� �"�"�0"� +�����"�
!��A'����# ���������

• ��!��"� $"0"��"� ����� ���*"!��
$"�"�0"�����"��"��+��A�=�=�# �������
!�� �� +�����"� ��� A=��=� # �������� 
&���
,���# ������!&"��"���!����!&"�!�����"��
���AB���# �������!���������!��"�%�������
�+��*�!����� ���� AB��� # ������� ���
!������� ���"� �"0"��"� �&����*� !�� �����
�����"@%"���!��"����

• ������*�������!��"��"+!��&��*"�����
AD�-�# �������,���!�����"��"����!��!&"�
��!��"� �"+!� $"%��# "�!� $"�"�0"�
+���*��*� !&"� +�����"� !�� A�����
# ��������

• 
&"� � ��# %��� �"*���� ������!�"��
$"�"�0"� &��� �� +�����"� ��� AD�=�
# �������!�������!&"����0"���������!&"�
6�����"�!���# %�"@���!"��!&"�� ��# %���
����)�����# %���2�# "����

• 
&"� � ��# %��� �"*���� $"�"�0"� �"��"��"�� +�� A�� � # ������� �"���!��*� ��� �� +�����"� ��� A����� # ��������
�@%"���!��"�����AB���# �����������6��!���!��"0"�!������%��*��# ��,"�"��"!!"���*����!�!&"� ���!��+�!��������
AD�B�# �����������!��+�!�����������"��!&"��������A �D�# �������!�����"�����# �!&"�"@!"������������"��"��������!��
%��%"�!������A=���# ����������# �!&"��"�"����*�0"��# "�!������%������&�%����

• 
&"� ���!&� ���!� ����"� ��""7� ����!���!���� $"�"�0"� ��� A�=��� # ������� ��� ���&��*"�� ���� ��� !�� %��0��"� ����
���!��*"�!����!������!&"���# %�"!�������!&"�� ��# %���:����*"��

• 
&"� )��7��*� ��!"�� $"�"�0"� &����� !&"� �"!� %��7��*� �"0"��"�� ���# � !&"� ��!�(�� %��7��"�� ���� %��7��*� ��!�.�
# ���*"�������%"��!"��+��:�����0"��)��7��*����%���!����4����)��75��
&"�+�����"����!&"��"�"�0"��!��"���
"���,���A�-���# ������.��������"��"����AD���# ��������

• 
&"�)���!������>��%# "�!�$"�"�0"�,&��&�������!&"����*�!"�# �">��%# "�!��"%���"# "�!�%�����"��"��"��+��
A����# �������!��A' ���# ��������
&"��"�"�0"��������"��+����!"�����">��%# "�!��&��*"��%��0��"�����!&"��%"��!��*�
������%�!������*"!��������������!&����# ���!"��!��A���B�# ��������	�!����"@%"���!��"�����,�����!&"��"�"�0"�
,"�"�A� �-�# ��������

• 
&"�������1 ��!"���%�!���$"�"�0"����+"��*�����# ���!"��!�������������"�����%��!8������"����!���!�!&"���!�(��
����������
&"�%�"�"�!����+���!������������!"��+��"�����!&"���!�������!���;�!����!��!&"�!�!�����%���!�����!&"����������
��!"� ���� !&"� �������!"�� 0���"� ��� ��!��"� "�!�# �!"�� ���&� ���,�� �������!"�� ,�!&� ������"� ���� %��!8������"�
��!�0�!�"���	!��"���"��.�!&"����+���!���# ���!"��!��A'��B�# ������.�,�!&�!&"��"# �����*���%���!������D���# �������
!���"�� 4=���F� ��� !�!��� ��%���!�5� !�� +"� �!���;"�� +�� ��=D�� �����*� !&"� �"��� !&"� �"�"�0"� �"��"��"�� +�� AD�=�
# �������!��ADB�B�# �������������"���!���������������%�!��������!&"��"@%"���!��"�����A�����# �����������"!�+�����%����
������!"�"�!����A �D�# ��������

• 1 �!"�������","��H!���!��$�!"��!�+���;�!����$"�"�0"���"��"��"��+��A-�D�# �������!����!�!������A� ���# ������������
�"���!������,"����"�������# %!�����"0"��"������&�*&"���"+!��&��*"��!&�����!���%�!"����
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,�1���& �����������������)����������� ����������������� ����������������� �����������������

2���(1��#!(� ����(���(�& ��� �������������������� ������������������� ��������������������

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

�%� ��������� �������������������� ��������������������� �������������������

3 ������!����!����#%� � �#(!& �#%�%(��(�1��%�� �������������������� �������������������� �������������������

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

�
�

&"���!�(�����������!"���%"��!���������!&"��"���������"���!"����������%�������A�D��=�# ���������"!���0"�!# "�!����
!��*�+�"���%�!������"!��,���A ���-�# ����������"�*��""���*�������!���!��".�%��7�������"��"�!����������!�"�.���+����"��
�������!�����������!�"��,"�"��# %��0"������"@%���"��!��%��0��"�+"!!"���"�0��"��!����*��,��*�%�%���!�����
&���&���
&�,"0"�.��"���!"��������"*�!�0"������+�����"���"�!��!&"��"���"��!�# ��*�����"0"��"�������"+!��"��!"��!��!&"�"�
"@%"���!��"����
�
�����*�����.� !&"���!��,����+"��# %�"# "�!��*� �"0"����%��?"�!��!&�!�,����������!�!"�!&"� ���!��������# %��0"# "�!����
����������# ���*"# "�!������"%��!��*���1 �!&�!&"���# %�"!�������!&"�# �?���,��7�!����0"�!���.�0���"������"�!�!"�!&"�
��!�(��!��*�+�"���%�!������"!������)� �=�.��!����,���������%���!"�!&��������# �!������!�����"!�# ���*"# "�!��������"8
����"����!��*��
&��������# �!����,���������+"������!�������# %��"�!�����!����,��7��������# %�"&"���0"����*�!"�# �
����������%����!����%%��!����%���!"���%�!���%������*�������������*��!��!"*���
�
�
�
$"�%"�!��������+# �!!"�.�
�

� � � � � � � � �

��������������������������������������������������������� �
�
)�!���"��# %"�.������� �	� ��!&"���""��	�
2"�"���� ���*"�������������������6������$"�����"��"�0��"�� ���"�!�����������������"�0��"��
���"�!������������"� �"%�!�����"�!������������"�
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KPMG LLP, a Canadian limited liability partnership and a member firm of the KPMG 
network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative.  
KPMG Canada provides services to KPMG LLP��
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4�& )!(�(-���1���& �������!������� ������������������ ������������������

$��!%����(����1������� ����(%� �����(������!����� ������������������ �������������������

�!�����& )(!1�& ����(����1������ ������������������� �������������������

5(!)�(�-���/���(����1���� ������������������� �������������������

'!%�
�.����������	(��0� �1��!)& ����(����1�������!�������� ������������������ �������������������

�!����(& ��������(��& ����(����1�������!�����#����� ������������������� �������������������

����������������� ������������������

���������

$��!%����)�-������� ����(%� ���������������!����� ������� �������

*�#�((� �)�-(!������� #������ �����(������������������!����� ������� �������

6 !(������ ��!����(��& �������!�����#�� ������ ������

'!%�
�.����������	(��0������������!�������� ������� "����������������������
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  L"����

�������������������# %��0"# "�!�� �=�!��D��
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:"&���"�.�">��%# "�!����������!��"� =�!�����
��# %�!"�����!"# ��� =�!�����
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�"�"�%!�����������"����"������"0"��"��

1 ��7�� ��� ��!.� ��!����!�.� ���!����� ���� &��!����� ���"!�� ��"� ��!� �"����"�� ��� ���"!�� ��� !&"� ����������
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"�!�# �!"�����&��!����������!��������"������0"�����!��*�+�"���%�!������"!���
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# "!&�����"!"�# ��"��!��%��0��"���+"�!�"�!�# �!"����&��!����������!����������# ���!"���# ��!�;�!�������
!&"����"!�������"�!�������"�.�!&"���!����"���"%���"# "�!����!�������%%��%���!"������"��!���"���!"�!&"�
�"%���"# "�!����!�!�����"�!�# �!"��&��!����������!��!�!&"��"��������>����!�����

7*9 
&"���!��&������������"�!"��!&"�%������"�����*��"��!���"��*��;"�!&"����+���!������+������*����%"�!�����
%��# "�!���"��!"��!���"�!����# �?����"0"��%# "�!�%��?"�!���
&"����+���!��,���+��"�������%"��"�!�*"����
��!�!�����*�+������*�%"�# �!���

7"9 �!&"�� ��?��!# "�!�� �"��!"�� !�� ����"�!����� ��� %�"%����� ���� ��0"�!# "�!� ��� !��*�+�"� ��%�!��� ���"!��
�"%��!"�� +�� )��� ���� ��!�� ��� :�����0"�� )�+���� 6�����*����%���!���� !�� +"� ������!"�!� ,�!&� )�	��
�!����������

�

&"� ���%!���� ��� !&"�"� ������!��*� ���� �"%��!��*� �!�������� &��� +""�� �%%��"�� �"!����!�0"��� ���� %�����
%"������&�0"�+""���"�!�!"����������,�C�
�

���� ����

	���# ���!"�����%���.�/��������

$��)(�1�!%��-�(�)!(�� ������������������ ����������������

$ =%��& ����#!(������!!0�1��%��!#�����������)����������� ��������������������� ������������������

$ =%��& ����#!(��%�� ���)�(& �����������- ������������������������ ���������������������

3 �
�(�� ����������������������� ���������������������

2������ ������������������� �����������������

	���������%�����������-

����(�1��%�������)(�1�!%��-�(�)!(�� ������������������

4���������)��������������)�����<� ��%��)(�1�!%��-��/)���� � �������������������

$& !(��<���!���/)������!��)(�1�!%��-�(��!( � �������������������

9����!�������!#������� ���������������������

5(!��� ��!�� ��)!����(�)!(�� ����(�1��%� ���������������������

3 �
�( ���������������������

2������ �������������������


��*�+�"���%�!���	��"!�.��"�"# +"�� �.����-

$��)(�1�!%��-�(�)!(�� ����������������

$ =%��& ����#!(������!!0�1��%�� ������������������

2������ �����������������

�

(2 	��/ ��
� ���� �� �����
����� �
���

���&� ������"�� �&��!8!"�# � ��0"�!# "�!�� ,�!&� # �!���!�� ��!"�� ,�!&��� ��� ����� ��� ��>����!����� 
"# %������
��0"�!# "�!�� ��"� ��# %���"�� ��� # ��"�� # ��7"!� ���!��# "�!�.� !"�# � �"%���!�.� +��7"��� ���"%!���"�� ����
�"�"��������%��0�������+�����,�!&�# �!���!����!"��*�"�!"��!&�������������!"����>����!�������0"�!# "�!����"�
�"����"���!����!.���?��!"�������# ��!�;�!�������%�"# ��# ������������!���

���� ����

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

4�& )!(�(-���1���& ���� ������� �������

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

6 �(0���>��%��!#��!�������
��� ���1���& ���� ��������������� ���������������

�
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.2 �		� �
�����	��������
� ��		� �
�����������

���� ����

$��!%����(����1������� ����(%� �����(���

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

?�����-�(����1����� ������ ������

.& )�!-���� 1����� ����� �����

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

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

������� ������

$��!8�����#!(� !%��#%�����!%��� ������� �������

��������������� ����������������

$��!%����)�-������� ����(%� ������������

5�-(!�������������� ���������������� ����������������

$ 1����� �)!������� �(����)�� ���������������� ����������������

4(� ���� �!�
�(������������ ���������������� ����������������

��������������� ���������������

�

32 �� 
1 ����� ������

�"+"�!��"��"+!�����&�,���!��!�����"��# ���!��
&"���!����"����!��������"+!�����"��+���!&"����*���;�!������

6 ��%(���,� 4!��� ./��(���

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

���� ������� ����� �������

���� ������ ����� ������

���� ������ ����� ������

���� ������ ����� ������

4
�(��#��( ������� ����� �������

4!��� ���������������� ����������������� ����������������

,���(����-�@�� 

�

�


&"���!"�������!"�"�!�%���+�"����!&"�%�����%����# ���!����!&"��"+"�!��"�����*"����# � �D�F�!����=�F�%"��
����# ��
&"�,"�*&!"���0"��*"���!"�"�!���!"����!�!����"+!�!��# �!���!�����'�D-F��
�!�����!"�"�!�%������������
���"@!"�������&"����"+!��# ���!"��!��A�D� �# �������4���-� 8�A�=���# ������5��	����"+"�!��"����"�%���+�"����
����������������

$"�"�0"������"+!��"!��"# "�!��!��"�"# +"�� �.�������# ���!"��!��A-B���# �������4���-�8�A� -�'�# ������5��
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42 ��
1����	�������������

:�������

��������!#�

-��( $  ���!�� *��)!����

:������������������

�� �!#���������������

-��(

	�%�

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

�������������������# %��0"# "�!� �������������������� ������������������� "�������������������� ��������������������

�������*������+������*��# %��0"# "�!� �������������������� ������������������ �������������������� ��������������������

�"��"&�����# %��0"# "�!� ��������������������� ������������������� "�������������������� ���������������������

:"&���"�.�">��%# "�!����������!��" �������������������� ������������������ ����������������� ��������������������

��# %�!"�����!"# �� ��������������������� ������������������ "�������������������� ��������������������

��+���������"�!��� ��������������������� ������������������� "�������������������� ���������������������

������!���!��"

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

1 �!"�����!"# �������������������� ������������������ "�������������������� ��������������������

�","�����!"# ������������������� ������������������ "�������������������� �������������������

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

����#�	�%� 7,893,647$       451,740$       (12,047)$      8,333,340$       

�"") )#���+�� ���!@��!��

���� "����������������������� "��������������������� "������������������� "�����������������������

�������������������# %��0"# "�!� ��������������������� ������������������� "�������������������� ���������������������

�������*������+������*��# %��0"# "�!� �������������������� ������������������ "�������������������� ��������������������

�"��"&�����# %��0"# "�!� ���������������������� �������������������� "�������������������� ����������������������

:"&���"�.�">��%# "�!����������!��" �������������������� ������������������ ������������������ ��������������������

��# %�!"�����!"# �� ��������������������� ������������������� "�������������������� ���������������������

��+���������"�!��� ��������������������� ������������������� "�������������������� ���������������������

������!���!��"

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

1 �!"�����!"# �������������������� ������������������� "�������������������� ��������������������

�","�����!"# �������������������� ������������������ "�������������������� ��������������������

�"") )#���+�� ���!@��!�� 2,015,147$       128,410$       (7,561)$        2,135,996$       


���*��'�$�#)�

�����M ������������������ ������������������ ����������������� ������������������

�������������������# %��0"# "�!� �������������������� �������������������� "�������������������� ��������������������

�������*������+������*��# %��0"# "�!� �������������������� ������������������ �������������������� ��������������������

�"��"&�����# %��0"# "�!� ���������������������� ������������������� "�������������������� ���������������������

:"&���"�.�">��%# "�!����������!��" �������������������� ������������������ ������������������ ��������������������

��# %�!"�����!"# �� ��������������������� ������������������ "�������������������� ���������������������

��+���������"�!��� ��������������������� �������������������� "�������������������� ���������������������

������!���!��"

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

1 �!"�����!"# �������������������� ������������������ "�������������������� ��������������������

�","�����!"# �������������������� ������������������ "�������������������� ��������������������

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


������'���#)� 5,878,500$       323,330$       (4,486)$        6,197,344$       


������'���#)������5 5,629,909$       251,964$       (3,373)$        5,878,500$       

M
&"�	��"��"��:���"�������������A��.�==.�'-�4���-�8�A��. � . ��5

	���!�����������"����!��+�!"��!��*�+�"���%�!������"!��8�A�B�-�# ������
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62 �		�� ������ ���������

���� ����

�2������ ��!�����

,�1���& ���������)����������� ������������������ ����������������

2���(1��#!(����0���#%� � ����(���(�& ��� ��������������������� ������������������

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

�%� ��������� �������������������� ��������������������

3 ������!����!����#%� � �#(!& �#%�%(��(�1��%�� �������������������� �������������������

������������������ ����������������

�


&"������,��*��"�"�0"��# ���!����"��"!�����"������%"������%��%��"�C�

����

	
����*%(���

A��( ����

$##!( �����@!%��� ������������������� ��������������������� ��������������������

$(��9����(-�3)�(���!�� ��������������������� "����������������������� ���������������������

	�)��������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������

	
�� ��(��.� !8& ��� ��������������������� ���������������������� ���������������������

	!& & %���-�$& ������� �������������������� ��������������������� ��������������������

	%��%(���5(������ ��������������������� ��������������������� ���������������������

.& �(������
�!%(
!! ��������������������� ���������������������� ���������������������

�%�%(��2�1��%���%� �:% ��� �������������������� �������������������� ��������������������

�%�%(��*�����2�)�-& ��� �������������������� ��������������������� ��������������������

@�������5�(0 ��������������������� ���������������������� ���������������������

���(�(- ��������������������� ���������������������� ���������������������

6 !(����*�����%(��2���(�& ��� ��������������������� ���������������������� ���������������������

3 �-& )���>������4(%�� "����������������������� ����������������������� �����������������������

3 �-& )�������- �������������������� ��������������������� ��������������������

3 �-& )�������-����������� ��������������������� ���������������������� ���������������������

3 %����� ���	!& & ��& ���� �������������������� ��������������������� ��������������������

5���#�������!����./
�����!� ���������������������� ����������������������� ����������������������

5�(0�:!�( ��������������������� ��������������������� ���������������������

5�(0���'���� �������������������� ��������������������� ��������������������

5������� �.;%�)& ���� �������������������� ��������������������� ��������������������

5%�����$(� ��������������������� ���������������������� ���������������������

'��#"���%(���� �������������������� ��������������������� ��������������������

'!%�
�.����������	(��0�	!���(%���!� �������������������� "����������������������� ��������������������

'!�� �7 �����	�)���� �������������������� ��������������������� ��������������������

'�����-�5�(0�2���!(���!� ��������������������� ��������������������� ����������������������

7 ���(��� �'�8�(�?�����-�2����'������<���!� �������������������� ��������������������� ��������������������

3 �
�( �������������������� ��������������������� ��������������������

������������������ ������������������� ������������������
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�)�+�*�#��"�%�����"� ��!%�+��,=�

����

	
����

*%(���A��( ����

�2������ ��!�����

2�1��%���%� ���������������� ����������������� ����������������

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

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

'��0����%� "��������������������� "��������������������� "���������������������

5(!)�(�-�.� !8& �����%� ������������������ ������������������ �����������������

@�(�!%(�5�(0�*�1��!)& ������ � �������������������� "��������������������� ��������������������

>���!%1�(�	�1���*�1��!)& ����	!()� ����������������� ������������������� �����������������
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$��%�������#����)�� ������������������� �������������������
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 �.�������
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��!�0"� # "# +"��� ���� �%%��@�# �!"��� =B.���� �"!��"��# "# +"���� 	�!�0"� # "# +"��� ������"� �%%��@�# �!"���
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&"� �"��"� %��0��"�� �%!����� ���� !&"� �"�"����
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 ���"����# ������*"������!���!������������*�4!&"�N����O5�����%%��@�# �!"���AB=����# �����������!&"� ��7"!�
)��?"�!� ���# � ���!�"��� ��"��!� ���%�� 4N���!�"��O5� ��� ���B�� � ��� ����!���� !�� !&"� �"����!�� %��0��"�� +��
 ���"����# � !�� ���!�"��.� !&"� ��!�� 4��� ��������� ���"�� !&"� *������ �"��"� %��!���� ��� !&"� 	*�""# "�!5�
%��0��"������!�������"����!��!�����!�"�����������*C�4�5�����# %�"!����2�����!""�,&��&��+��*�!"��!&"���!��
!����# %�"!"�!&"� ��7"!�)��?"�!�!��# ��7"!8�"�����!�!��E�4��5���+������!�������!&"�+�����"����!&"�)���&��"�
)���"�4!&"���%%��@�# �!"���A�B����# ������5�!���"%��# "�!����!&"�����E�����4���5���)��# "�!�2�����!""����
�%%��@�# �!"���A������# ��������&����� ���"����# �+"����+�"�!���"%���!&"������������"!���.� ���"����# �����
�!�� %�����%���� %��0��"�� !&"� ��!�� ,�!&� !&"� ��# "� *�����!""�� %��0��"�� !�� ���!�"��.� ��+"�!� ��� �� �"�����
%���!���.��������!�"���*���!"��!&"���!������*&!�!��%���&��"��������# "�!&"�������

�
����"+�����.�����.�!&"���!��%���&��"������!��7�����*�# "�!����!&"���������!&"��# ���!����A �����# �������
"@!��*���&��*�!&"���!�(���+��*�!�����!�����!�"�������# �7��*�!&"���!��!&"��"��"������!&"� ��7"!�)��?"�!���
����"%!"# +"������.�!&"���!������ ���"����# �"�!"�"����!��!&"�	# "��"������$"�!�!"����"��!�	*�""# "�!�
4N	# "��"�������	*�""# "�!O5�,&��&��%"����"��!&"�!"�# �����"��,&��&�!&"���!��,�������!���"�!��%��0��"�
��������*�!��!&"� ��7"!�)��?"�!���
&"�"�!"�# ��������"C�

• ���"@!"���������!&"�!"�# ����!&"���������*���!����"�"# +"�� �.�����.�,�!&�!&"�%����+���!����������!&"��
��@�# ��!&�"@!"�������

• �� # �@�# �# � ����� �# ���!� ��� A�D-�-� # ������� +"���"� ������"��!���� ��� �"0"��"�� ���# � !&"� ���"� ���
# ��7"!����!���

• �"�!�!"����������*����!��+��"��������%�"������'���F�!��=���F��0"��!&"�&�*&"�����!&"�%��# "���!"�"�!�
��!"����"�"��+��!&"���!�(��%��# �����������������!�!�!�������!&"���!�(�����!����������!�������!&"������
,�!&��� # ���# �# � ��� B���F�!��-���F� 4!&"� ��!"�� ��"� �"%"��"�!��%���  ���"����# �# ""!��*� �%"������
# ��"�!��"������!�# "���"��

• �"���"�� ��!"�"�!� ��!"� �����*�!&"� %"�����!&"� �"0"��%# "�!�)���"��� ��"� ��"�� ��� !&"� � ��# %��� ����
)�����# %���:����*"��

• �"!����!�0"� ��!"�"�!� ��!"� �"���!����� ���*��*� ���# � ���=F� !��  ���F� �&�����  ���"����# � �"%��� !&"�
��������*����"��!&"�	# "��"�������	*�""# "�!������!&"�+�����"����!&"�)���&��"�)���"��!��%"����"��
��!"�������0���"����!&"�# �!���!����!"����
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&"�	*�""# "�!�,���������# "��"������"%!"# +"�������!��������"C�

• +�����%��# "�!���������!�# "��"��0"������!&"� ��7"!�)��?"�!�����!&"������� ��# %���2�# "�.��"���!��*�
���%��# "�!��!�� ���"����# ����A��=�# �������

• "@!"���������!&"���"���!"�����%��# "�!����!&"�)���&��"�)���"�!��# �!�&�!&"�# �!���!�����!&"�	# "��"��
�����	*�""# "�!�,�!&���!"�"�!��������*����# ��"%!"# +"�� �.�������!�+��7�%��# "��%����D���F��

�
	!��"�"# +"�� �.������ ���"����# ��,"��!&"���!��AD�=���# �������4��������*���!"�"�!5�%����!&"�+�����"����
!&"�)���&��"�)���"��
&����# ���!�����"��"��!��AB�����# ������������� ���&��D.�������
�
��� /��"� ����.� !&"� ��!�� ����"�� �� A�=���� # ������.� ��0"� �"��� !"�# � �"+"�!��"� �!�  �'�F� ���� ����"�� !&"�
+�����"����!&"��"�"������������!��������"�!&"� ��7"!�)��?"�!�!&���*&��� ��# # "������%�%"��%��*��# �
+��7"��+������"��!�������!�������*"��!&���*&���������!��# ��������������������������!�!�!�������
&"�!�!���
��������*�����"��!&���*&�!&"���"��!�������!���!��"�"# +"�� �.���������A'-����# ��������!�������"�!����!����
�%%��@�# �!"�����-�F�%"������# �� 
&"�"���!"��,����0�������!&"���!��"�+��"����� �&��*"��������������
��!"�"�!���!"���
&"�!"�# ����!&"���"��!�������!�����# �!�&"��!��!&"�!"�# ����!&"�	# "��"�������	*�""# "�!��
�

&"� ��!�(�� %���&��"� ��� !&"� ����� ���# � ���!�"��.� !&"� 	# "��"�� ����� 	*�""# "�!� ���� ��+�!��!����
��# %�"!�������!&"� ��7"!�)��?"�!�&�0"�# �!�*�!"��!&"���!�(�����7�����!&"������,��*�,���C�

• ��# # �!# "�!��# ��"�!�����!�"���&�0"�+""��"@!��*���&"������!&"���!�(����!"�"�!����"��"���"���������!�
%���!��������"��"��!��!&"� ��7"!�)��?"�!�

• ����!���!�������!��&�0"�+""���"!"�# ��"��

• �%%��@�# �!"���A����# �������������!�%�"8���"����"�"@%"�!"��!��+"��"���;"�������*������

• !&"�����"�"�!�������!&"����!������!��������!��������"�!&"����������!&"���!"�"�!�+"��*�%����!��!&"���!��+��
 ���"����# � ��"�!"�� ����!������ �"����!�� ,&��&� �"���"�� !&"� ��!�(�� "@%����"� ��� �� �"����!� ���
�"%��# "�!����!&"�������
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��������*�%��7�.� �&���� ���"� ������!�"�.� �"%���"# "�!�&�����*����� "�*��""���*�������!���!��"�� ����� # ��!� +"�
�%"�!� ��� %��?"�!�� ���� ,�!&��� �"���"�� ��"�� +�������"�� ��!&���;"�� ��� !&"� :�����0"�� �&��!"�� ���� ��� !&"�
"��+���*�+���,�����������"��"��*��;"������"0"��"�������������%%��0"��"@%"���!��"����"�������"��������*�
!&"��"��.�A�-�=�# ���������������,"�"�����"�!"������A���-�# �������,�����"��!���������%�!���"@%"���!��"������
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��!���"�0��"����"�%��0��"��+���"%��!# "�!������!&"�����!�0�!�"����"��"%��!"�����!&"���!�(������������"����+"��
��� ��!"� �4+5�� � �"*# "�!"�� ���������� �����# �!���� ���� �"�!���� �"%��!# "�!�� ��� %��0��"�� ��� ��&"���"� ��� 
&"�
������!��*�%�����"����"�����!&"�"� �"*# "�!����"� ������!"�!�,�!&�!&��"������,"�����!&"�%�"%���!�������!&"�
���������!"������������ �!�!"# "�!������������"�������!"����$"0"��"����!����"�!����!!��+�!�+�"�!���� �%"������
�"*# "�!���"��&�,�����2"�"����2�0"��# "�!���
&"��"*# "�!��������"C�

• 2"�"����2�0"��# "�!� ,&��&� %��0��"�� ��!"����� ��%%��!� �"�0��"�� !�� �������� ���� �!&"�� �"%��!# "�!�� ,&��
%��0��"����"�!��"�0��"��!���!����!�;"�����
&"�"���!"������"%��!# "�!��������"�!&"���!�� ���*"���� ����".���!��
��"�7(���"%��!# "�!.������������"�0��"�.������"���)������*��"�0��"�.��"*�������6�# ���$"�����"���

• )����"�)��!"�!����,&��&�%��0��"���%"��!������������0"�!�*�!�����"�0��"��!��# ���!����%�+�������"�.��%&����
!&"����"������,�����%�"0"�!����# "��

• ���"� )��!"�!���� ,&��&� %��0��"�� "# "�*"���� ���� %�"0"�!���� �"�0��"�� �"��!"�� !�� ���"��*&!��*� ���� # "������
�"�0��"����

• ��*��""���*�,&��&�%��0��"��%������*.��"��*�.�����!���!��������# ���!"����"����!&"���!�(���!�""!�.��!�""!�
��*&!��*.� !������� ���!���.� %��7��*� "�����"# "�!.� !����%��!�!���� %������*� ���� �!���!�� ���� ��# # �����!����
�������������

• H!���!�"����"�# ���*"��+��!&"���*��""���*��"%��!# "�!�,&��&�%��0��"��%������*.��"��*�.�����!���!��������
# ���!"����"��"��!"��!��!&"�,�!"�����!��+�!���.��","��*"�����"�!���.�������*"������"���"��"# �0����"�0��"����

• )������*������"0"��%# "�!���"�!"��%����.�%��*��# ������%�����"���">���"��������!�8,��"�������# # ���!��
%������*.�;����*�������+��0�����.�+������*�+�8��, ���# ����!��!�����������%"�!���.�0����������"����*�����
���# ������!�����"�0��"����
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KPMG LLP, a Canadian limited liability partnership and a member firm of the KPMG 
network of independent member firms affiliated with KPMG International, a Swiss cooperative.  
KPMG Canada provides services to KPMG LLP��



�

(�� 	���� ����
	� �����

	���� ����
	� �����
��$��)���)�+�

�"-�+)#���,��!���"!�#��"�!$!�!�%�
����%���+�+���"� *���(��

78���%9�

�

�
�
�
�
�

����

�)+��� ���� ���5

�2������ ��2������ ��2������ ��2������ �

����
��

5(!)�(�-���/����)����������� �����(��� ����������������� ����������������� �����������������

7 ���(�#��� ������ ������ ������

'!�� �8�����#��� ������ ������ ������

'�8�(�#��� ������ ������ ������

3�
�(�#�����(������� ��!���(��!1�(��� ������� ������� �������

2�1��%���
�(����(������� ��!��(��%��!�� ������ ������ ������

,�1���& �������!& � ������ ������ ������

2�������� ����������!& � ������ ������ ������

������� ��������� �������

�;��
������

9���(���!1�(�& ��� ������� ������� ������

5!�����)(!�����!� ������� ������� �������

��(��)(!�����!� ������ ������ ������

.�����(�� ������ ������ ������

7 ���(�%�����- ������ ������ ������

'!�� �8���� ������ ������ ������

'�8�(�%�����- ������ ������ ������

5��������� � �1��!)& ��� ������ ������ ������

2��(����!���� �)�(0� ������ ������ ������

	!& & %���-��� ��%��%(�����(1���� ������ ������ ������

������� ������� �������


�������
�� ������� ������� �������

����0����
�������
� �� �/��

*����)(����)���(�)�-& ���� �������� �������� ��������

4(���#�(�

�����(���#�(���!�!�
�(�#%� � �������� �������� ��������

�����(���#�(���!�(���(1�� �������� �������� �������

	
�������!������!����!����#%� � �#(!& ��

#%�%(��(�1��%� "���������������������� �������� ������

��������� ��������� ���������

	/�
1��
 ���
� �����
	� "���������������������� ����� �����

��
������
	�

:�������!#�-��(��(������ � ������ ������ �����

.� �!#�-��( ������������������ ������������������ ������������������

�



�

�

�����
�
	��������������� (��

����
�����
� �C�� �/�������0��������
� ���	� ������78���%9�
����%���+�+���"� *���(��

����

�)+��� ���� ���5

5�(& ������ ���������

:%������ ������������� ��������������� ���������������

*! ��� ��� �����

������$��(& �2� %���!��5(!(�& & � ����� ����� �����

3�
�( ��� ��� ���

������ ������ ������

6 %����)����-"��8�#���� ������ ������ ������

'�(1������ ����)����!��#���

*�1��!)& ����)�(& ��� ����� ����� �����

:%�� ���)�(& ��� ����� ����� �����

5�%& �������)����!� ����� ����� �����

.����(��������)����!� ����� ����� �����

3�
�( ����� ����� �����

������ ������ ������

3����(����)�(0�� ������ ������ ������

'%� (-�#������ ���(1����

2��!1�(-�"�9(����(�>���!%1�(�4(������$%�
!(��- ����� ����� �����

5(!1���������
!!����/�� & �����(���!��#�� ��� ��� ���

?�����-��!& )��-������� ��� ��� ���

3�
�( ����� ����� �����

����� ����� �����

*�)�(�& ������(�1��%��

5�(0���� �(��(����!��"����(���!)�(���!�� ������ ������ ������

:(��������	!& & %���-�'�(1���� ��� ��� ���

���(�(��� ����� ����� �����

	�1����
���(�� ����� ����� �����

9���(���!1�(�& ��� ����� ������ �����

��(� ����� ����� �����

5!���� ������ ������ ������

.�����(�� ����� ������ ������

	!& & %���-���(1���� ����� ������ ������

������ ������� �������

434$� ������������ �������������� ��������������



�

(�� 	���� ����
	� �����

	���� ����
	� ������
�������&���+�< �����)�+�

�"-�+)#���,��!���"!�#��"�!$!�!�%�
����%���+�+���"� *���(��

78���%9�

�

� ���� � ���5

��$��)� �A���%�% 
�� 
���

� ������ 
�

2�������� ������� ������������������ ������������������� ������������������ �����������������

5�(0�� ������ ������ ����� �����

7 ���(�& !!(�� ����� ��� ��� ���

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

,���(������ �!�
�(����!& � ����� �����

9������������!#�����������)����������� ��������������������� ���

������ ������

./)�����

$ & �����(���!���� ��& !(��<���!� ������ ������������������


�������
��� ������ ������

���
������

*����)(�����)���(�)�-& ���� "���������������������� ����������������������

�����(���#�(��!�(���(1�� ������� �������

�����(���#�(���!��#(!& �!�
�(�#%� � ����� ������

������� ������

	/�
1��
 ���
� �����
	� ������������������ �����������������

�



�

�

�����
�
	��������������� ((�

	���� ����
	� ������
��!#!�!�%�

�"-�+)#���,��!���"!�#��"�!$!�!�%D�
����%���+�+���"� *���(��

78���%9�

�
�
�

� ���� ���5

�� ���E ����������

����
��

������� ���(1�����
�(�� ������������������ ������������������

�;��
��������
� ����
�����

9�(�����!������!���� � ��)!��� ����� �����

2��-���� ����� �����

	!& )!���� ����� �����

	!& & �(���� ������ ������

6 ����& ������ ��!�� �8�������1- ��� ���

5!�����!�%(���!��� �������� ������

������ ������

4(���#�(��#(!& �!�
�(�#%� � "���������������������� ��������

4(���#�(��!�(���(1�� ������ �����

������������������ ������������������

E ����������

����
��

������� ���(1�����
�(�� ������������������ ������������������

�;��
��������
� ����
�����

5%(�
����!#�8���( ������ ������

7 ���(� �����
�(�� ����� �����

3)�(���!�� ����� �����

������ ������

*����)(����)���(�)�-& ���� ����� �����

4(���#�(��!�'��0����%� ����� �����

4(���#�(��!��#(!& ��(���(1�� ������� �����

������������������ ������������������

��E ��������

����
��

������� ���(1�����
�(�� ������������������ ������������������

	!��(��%��!��#(!& �)(!)�(�-���/�� ������������������� �������������������

������������������ ������������������

�;��
��������
� ����
�����

	!��(��%��!���!�B!����'�8�(���:!�( ������ ������

'�8�(� �����
�(�� ����� �����

3)�(���!�� ����� �����

������ ������

*����)(����)���(�)�-& ���� ����� �����

4(���#�(��!�'��0����%� ����� �����

4(���#�(��!�(���(1��� ��� �����

������������������ ������������������

C�4
�����& !%����
�1�������(�)!(�� ����)�(��!#��
��2�1��%���%� �'�
� %���!#�����������$���1�������� �



�

(.� 	���� ����
	� �����

���������������	�������E �C���;��� 
 �
����%���+�+���"� *���(��

���� ���5 ���6 ���4 ���3

�������&��%%�%% ����78���%9

2��������)(!)�(�-����(���)%()!����� �������������������� ��������������� ��������������� ������������� ��������������

��A�����%�C����������8�0�����,��%%�%% ���

2��� ������

6 %����)���)%()!��� ������� ������� ������� ������� �������

. %����!� ������� ������� ������� ������� �������

3�
�(���/����%�
!(����� ������� ������� ������� ������� �������

����#���%!+���!�# ������� ������� ������� ������� �������

:%������D3�
�(

6 %����)���)%()!��� �������� �������� �������� �������� ��������

. %����!� ������� ������� ������� ������� ��������

3�
�(���/����%�
!(����� ������� ������� ������� ������� �������

����#��)%!��%%F� �-�� �������� �������� �������� �������� ��������

6 �=!(�,� %��(���

6 %����)���)%()!��� �������� �������� �������� �������� ��������

. %����!� ������� ������� �������� �������� ��������

3�
�(���/����%�
!(����� ������� ������� ������� ������� �������

����#�� �G����+)%��!�# �������� �������� �������� �������� ��������

��
��,� %��(����

6 %����)���)%()!��� �������� �������� �������� �������� ��������

. %����!� ������� ������� ������� ������� �������

3�
�(���/����%�
!(����� ������� ������� ������� ������� �������

����#��!�-���+)%��!�# �������� �������� �������� �������� ��������

����#���!#!�!�% �������� �������� �������� �������� ��������

����#���"����!���#F
��:���,!� ������� ������� ������� ������� �������

����#���� �C��##��)���%�% ������� ������� ������� ������� �������

�

Residential Tax Rate

0.00

1.00

2.00

3.00

2009 2008 2007 2006 2005

 

M
ill 

R
a

te

Municipal Purposes Education Other Taxing Authorities

�



�

�

�����
�
	��������������� (3�

���������������	�������E �C���;��� 
 �
����%���+�+���"� *���(��

���� ���5 ���6 ���4 ���3

�������&���A���$��)��*&��������&�	#�%%�7H 9

2��� �������"�	������ ���� ���� ���� ���� ����

:%�������"�	������ ���� ���� ���� ���� ����

6 �=!(��� %��(����"�	������ ��� ��� ��� ��� ���

��
���� %��(�����"�	������ ��� ��� ��� ��� ���

3�
�(��?����������2��D�!�"5(!#����� ���(& � ��� ��� ��� ��� ���

����# ����� ����� ����� ����� �����

�

�
�
�
�

�������&���A�*&�	#�%%�

Light Industrial  
0.90

Major Industrial  
0.80

Residential  
50.60

Other (Utilities, 
Rec/Non-Profit & 

Farm)
1.60

Business  
46.10

�
�
�
�

�

�������&���A��!���:���$&���+�	�##�"�!��%�� ���� ���5 ���6 ���4 ���3

4!������/���1-������)%()!������������ ��������� ��������� ��������� ��������� �������

4!������/��((��(��!%����� ���������� ����� ������ ������ ������ ������

E �!#��%((�����!������!����!��%((������1- ����� ����� ����� ����� �����

E �!#��!�����!������!����!��%((������1- ����� ������ ����� ������ ������

�

�

�



�

(4� 	���� ����
	� �����

���������������	�������E �C�������
� �� �/���78���%9�
����%���+�+���"� *���(��

������������������������ ���� ���5 ���6 ���4 ���3

���)#��!���D ������� ������� ������� ������� �������

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

�������� ���*��7���%9

*�����%(�� ����!%����� ��� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������

����+�,���(����-�
�� � ���� ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������

./��(����-�
�� � ���� ������� ������� ������� ������� �������

'��0����%� �(���(1��� ������ ������� ������� ������ �������

�����/��(����-�
�� � ��� ������������ ������������ ������������ ������������ ������������

*����)�(���)������/��(����-�
�� � ������������� ������������� ������������� ������������� �������������

�

�
�
�
�

Long Term Debt - External

0

100

200

300

400

2009 2008 2007 2006 2005

$M
illi

o
n

s

External Debt Sinking Fund Reserves 
�

�
�
�
�
�

C'!%(��+�5!)%����!��'����!���:�	��'����

6 �����(-�!#����!%(�	���<���F�'�(1������9!1�(�& ����!#�:(����
�	!�%& ���

�
�



�

�

�����
�
	��������������� (6�

��� ��������;�
�� �� �� 
 �78���%9�
����%���+�+���"� *���(��

��
�
	P���	:	��	������ $� H����)	��)H$)�����

�
�
�
	
� ��
�� ��
	P�$����)
�	���)$�)�$
L�
	P���$����:	�����

�

4
��	��-����(�;%�(� ��!��!��������/���!����
��#�!#��� ��(���#�(��
�����& !%�����!��
��!1�(�& �����������

������ ����!8+

���� ���5

4�/����!������ +

5(!)�(�-��� ��%���������/�� ������������� ������������

5�-& ����������%�!#���/�� ���������������� ���������������

�!�����& )(!1�& ������1��� ����������������� ����������������

�������������� �������������

�������/����!������ �!����
��#�!#+

5(!1�����!#�:(����
�	!�%& ����"�'�
!!��4�/�� ��������������� ��������������

9(����(�>���!%1�(�4(���)!(����!��$%�
!(��- ���������������� ���������������

:�	��$�����& ����$%�
!(��- ���������������� ���������������

9(����(�>���!%1�(�2��!����*���(��� ���������������� ���������������

6 %����)�����������$%�
!(��- ������������������� ������������������

��������������� ��������������

�.4�4$G.'�"�6 ?�,	,5$��5?253'.' �������������� �������������
�

���� ���5

$���-����!#�4�/�2����)����� �2����1�����

:����������#!(�����!8�����#!(���/�8(���"!##�����������!#�-��( �������������� ��������������

$  +�,���(������ �� =%��& ���������� ������������������ �����������������

��������������� ���������������

����+�2����)�� ���������������� ����������������

3 %����� ���"�)(�!(�-��(� ���������������� ����������������

	%((������/���1-�����% ���%�����-��� �!�
�(��
�(�� ������������� �������������

�����+�2����)�� �������������� ��������������

	%((�����((��(� ��������������� ���������������

$  +�5���������!���%((�����((��(� ���������������� ����������������

3 %����� ���"��%((����-��( ��������������� ���������������

:������ �������������� ��������������

	�����������)��%"�!��
�@"��$"�"�0�+�"�+��L"��

	%((����-��( �������������� ��������������

5(�!(�-��( ����� �����

5(�!(���-��( ����� �����

:������ �������������� ��������������

�



�

(5� 	���� ����
	� �����

	/�
1���
 �����
����������� �����
�
1 �78���%9�
�������+�+���"� *���(�0������

�

� �����
�
1 ��� ��� E 
1 ����/� ����

�

�A�����##& ������##&

/�#+ /�#+ ����#

:����������������!#�-��( ����������������� ������������������� �����������������

$  +*�����%(������%� ������������������ ������������������

�!�����& )(!1�& ���� ���������������������� ���������������������

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

����+�6 ��%(�����

9���(����� �8���( ������������������ �������������������� ������������������

�!�����& )(!1�& ���� "���������������������� ��������������������� ��������������������

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

:���������� �!#�-��( ����������������� ������������������� �����������������

�

9���(����!((!8�������))(!1� ��-��
�������!(���'�8�(��� �7 ���(��!((!8�������))(!1� ��-�	!%�����

�

��*���)��%

� �)��� %%)�+���

�)�-��!@�+ ��"�(�0����� ��#��"�

�

1�����#�7�A"#)+!�����<�����+�E ����9

�����"����� ������������� ������������� ��������������

�����"����� �������������� "������������������� ��������������

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

��<�����+�E ����

�����"����� ������������� �������������� ��������������

�����"����� �������������� "������������������� ��������������

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

����#�1 �����#0�E �������+���<��

�����"����� ������������� ������������� ��������������

�����"����� �������������� "������������������� ��������������

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

�



�

�

�����
�
	��������������� (��

�	/������� ��1 �
����������78���%9�
�������+�+���"� *���(�0������

�

�&#�< �����H

��� ��

7����%9

��*���)���

� )�%���+!��

�!�'!����)�+�

��%��$����#��"��

����C *���& ��(��������� ����� ��

2!� ���8��0�����(������� ������ ����� ���

���� ���(%�(-��������� ����� ��

,�#(���(%��%(� ����� �����

5�(0� ������ ������

5� ���(���D�-�����#��������� ����� �����

5%�����8!(0�D#�(��#��������� ������ �����

2!� ���8��0�����(������� ������ ����� �����

'�8�(� ������ ������

'�(������
���D�!& & %������!��D%� �((!%� �� ��� ���

'�(������
���D�!& & %������!�� ����� �����

'�(������
��� ����� �����

4(������D��#��-��& )(!1�& ���� ����� �����

7 ���(8!(0� ������ ������

������ ������

���� $)(����������� ��

�!�����(����& )(!1�& ��� ����� "������������������������������

5�(0� ����� "������������������������������

5� ���(���D�-�����#��������� ����� "������������������������������

5%�����8!(0�D#�(��#��������� ����� "������������������������������

'�8�(� ������ "������������������������������

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

'�(���D�(� ����#(���(%��%(� ��� "������������������������������

4(������D��#��-��& )(!1�& ���� ����� "������������������������������

7 ���(8!(0� ������ "������������������������������

������ "������������������������������

���� 6 �(�
��������� ����� ��

	�1���#��������� ��� "������������������������������

�!�����(����& )(!1�& ��� ����� "������������������������������

5�(0� ����� "������������������������������

5� ���(���D�-�����#��������� ����� "������������������������������

5%�����8!(0�D#�(��#��������� ��� "������������������������������

'�8�(� ������ "������������������������������

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

'�(���D�(� ����#(���(%��%(� ����� "������������������������������

4(������D��#��-��& )(!1�& ���� ����� "������������������������������

7 ���(8!(0� ������ "������������������������������

������ "������������������������������

	�((�� ��!(8�( �������� �������

C�@�� �,���(����-

� ��)�!�&������I��)���%�

�������!������

�



�

.�� 	���� ����
	� �����

�	/������� ��1 �
����������78���%9�
�������+�+���"� *���(�0������

�
�

�&#�< �����H

��� ��

7����%9

��*���)���

� )�%���+!��

�!�'!����)�+�

� �%��$��� �#��"�
�

	�((�� ��!(8�( �������� �������

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

:(� ��D�%����� ����� "�����������������������������

	!& & %���-�����(��#��������� ����� "�����������������������������

,�#(���(%��%(� ����� "�����������������������������

���(�(��� ����� "�����������������������������

�!�����(����& )(!1�& ��� ����� "�����������������������������

6 ���������!%� ��� "�����������������������������

6 %���")%()!�������(�� ����� "�����������������������������

� ��
�!%(
!! �
!%��� ����� "�����������������������������

5�(0� ����� "�����������������������������

5� ���(���D�-�����#��������� ����� "�����������������������������

5%�������#��-D5!���� ��� "�����������������������������

'�8�(� ������ "�����������������������������

')!(���#��������� ��� "�����������������������������

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

4(���������!�� ����� "�����������������������������

4(�����D��#��-��& )(!1�& ���� ����� "�����������������������������

7 ���(8!(0� ������ "�����������������������������

A�( � ��� "�����������������������������

������ "�����������������������������

���� *���& ��(�������� ��

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

	!& & %���-�����-�)(!=���� ������ ���������������������������

��(��)(!�����!� ��� �����������������������������

���(�(��� ����� ����������������������������

�!�����(����& )(!1�& ��� ����� ����������������������������

3 1�(
�� � �����%(���!��� ����� ����������������������������

5�(0� ����� ���������������������������

5� ���(���D�-�����#��������� ������ ���������������������������

5!���� ������ ���������������������������

'�8�(� ������ ���������������������������

'�(���D�(� ����#(���(%��%(� ������ ���������������������������

4(������D��#��-��& )(!1�& ���� ����� ����������������������������

7 ���(8!(0� ������ ���������������������������

������� ��������������������������

���� *���& ��(�������� ����� ��

	�1���#��������� ������ "�����������������������������

	!& & %���-�����-�)(!=���� ������

��(��)(!�����!� �����

���(�(��� ���

�!�����(����& )(!1�& ��� ����� "�����������������������������

5�(0� ����� "�����������������������������

5� ���(���D�-�����#��������� ����� "�����������������������������

5!���� ������

'�8�(� ������ "�����������������������������

'�(���D�(� ����#(���(%��%(� ������

'�(������
����H�4(�����D��#��-��& )(!1�& ���� ����� "�����������������������������

7 ���(8!(0� ������ "�����������������������������

������� "�����������������������������

4!��� �������� �������

� ��)�!�&�� ����I��)���%�

�����



�

�

�����
�
	��������������� .��

�	/������� �������78���%9�
�������+�+���"� *���(�0������

�

�� 	���� ��� ��� �
��:��������&�� <���%J��-���

�&#�< �)���%� ����

��� ��

7��9

��*��

��#��"�

�

���� B%����� ���� �����)�1�����)�� �(�& )����� �8��0��H��%(�� ����� �� ���

���� B%����� ���� ?� �((!%� �8�(�� ����� �� ��

���� B%����� ���� �����)�1�����)�� �(�& )����� �8��0��H��%(�� ����� �� ���

���� B%����� ���� �����)�1�����)�� �(�& )����� �8��0��H��%(�� ����� �� ���

���� B%����� ���� :��%��#�����!� ����� �� ��

���� B%����� ���� :��%��#�����!� ����� �� ��

���� B%����� ���� �����)�1�����)�� �(�& )����� �8��0��H��%(�� ����� �� ���

���� B%����� ���� �����)�1�����)�� �(�& )����� �8��0��H��%(�� ����� �� ���

���� B%����� ���� �����)�1�����)�� �(�& )����� �8��0��H��%(�� ����� �� ���

���� B%����� ���� '�(������
��� ����� �� �

���� B%����� ���� :��%��#�����!� ����� �� ��

���� B%����� ���� :��%��#�����!� ����� �� ��

���� B%����� ���� :��%��#�����!� ����� �� ��

���� B%����� ���� �����)�1�����)�� �(�& )����� �8��0��H��%(�� ����� �� �����

���� B%����� ���� 4(��� ����� �� �

���� B%����� ���� '�(������
��� ����� �� �

���� B%����� ���� :��%��#�����!� ����� �� ���

���� B%����� ���� ?� �((!%� �8�(�� ����� �� ���

���� B%����� ���� �����)�1�����)�� �(�& )����� �8��0��H��%(�� ����� �� �����

���� B%����� ���� '�(������
��� ����� �� �

���� B%����� ���� :��%��#�����!� ����� �� ��

���� B%����� ���� �����)�1�����)�� �(�& )����� �8��0��H��%(�� ����� �� �����

���� B%����� ���� �����)�1�����)�� �(�& )����� �8��0��H��%(�� ����� � �����

���� B%����� ���� �������
��� ����� �� �

���� B%����� ���� �����)�1�����)�� �(�& )����� �8��0��H��%(�� ����� �� ���

���� B%����� ���� �������
��� ����� � �

���� B%����� ���� :��%��#�����!� ����� �� ��

���� B%����� ���� 4(�##�����(��� ����� � �

���� B%����� ���� �����)�1�����)�� �(�& )����� �8��0��H��%(�� ����� � ���

���� B%����� ���� �������
��� ����� � ��

���� B%����� ���� �������
��� ����� � �

���� B%����� ���� �����)�1�����)�� �(�& )����� �8��0��H��%(�� ����� �� ���
���� B%����� ���� �����)�1�����)�� �(�& )����� �8��0��H��%(�� ����� �� ���

���� B%����� ���� �������
��� ����� � �

���� B%����� ���� '�(������
��� ����� �� �

�������

�

@�� �,���(����-

� ��)�!�&�����

�



�

.�� 	���� ����
	� �����

�����
�������������78���%9�
�������+�+���"� *���(�0������

�

�
�

� 1�����#

�����%�� 7!�"#)+!�� ��"�#

���� E ����<��'%9  ���$� ��� ����#

����� "������������������������� ����������������������� �����������������������

����� "������������������������� ����������������������� �����������������������

����� "������������������������� ���������������������� ����������������������

����� ��������������������� "������������������������� ���������������������

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

����� ��������������������� "������������������������� ���������������������

����� "��������������������� ���������������������� ����������������������

����� �������������������� "������������������������� ��������������������

����� �������������������� "������������������������� ��������������������

����� ��������������������� "������������������������� ���������������������

����� ��������������������� "������������������������� ���������������������

����� ��������������������� "������������������������� ���������������������

����� ��������������������� "������������������������� ���������������������

����� ��������������������� "������������������������� ���������������������

����� ��������������������� "������������������������� ���������������������

����� ��������������������� "������������������������� ���������������������

����� ��������������������� "������������������������� ���������������������

����� ��������������������� "������������������������� ���������������������

����� ��������������������� "������������������������� ���������������������

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

�



�

�

���������
	�����
� �
����������� �
���� 
 ������78���%9�
�������+�+���"� *���(�0������

����#���*��7������#���+��A�����#9

�

��"�#� ���$� ���% ����#�1 �����#�I�E ����<��'%

1 �����# E ����<��'% �������&�� <���%J��-��� ��+���"�#� ���$� ���%

��!�"!��# �����%� ����# ��!�"!��# �����%� ����# ��!�"!��# �����%� ����# ��!�"!��# �����%� ����#

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

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

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

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

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

����"���� ������������� �������������� ������������� �������������� ��������������� �������������� ��������������� ���������������� ��������������� ������������� �������������� �������������

4
�(��#��( "������������������ "������������������ "������������������ "������������������ "������������������ "������������������ ���������������� ����������������� ���������������� ���������������� ����������������� ����������������

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

�A�����#���*��� �#&�

����#�

1 �����# E ����<��'% 1�����#�I�E ����<��'%

��!�"!��# �����%� ����# ��!�"!��# �����%� ����# ��!�"!��# �����%� ����#

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

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

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

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

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

4
�(��#��( ������������� �������������� ������������� �������������� ��������������� �������������� ������������� �������������� �������������

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

�

	
�
�
��
�
��
�


	
�
�
�
�
�
�

.
(
�



�

..� 	���� ����
	� �����

1 �
�����������	��
�������+�+���"� *���(�0������

���� ���5 ���6 ���4 ���3

���+������7-�"����%9 ������ ������ ������ ������ ������

E ����<��'%

	!��%& )��!����& ����!���%����& ��(��� ��� ��� ��� ��� ���

�%& ��(�!#���(1���� "�& ���(� ������ ������ ������ ������ ������

��������������������������������� "�#����(���� ������ ������ ������ ������ ������

������ ������ ������ ������ ������

��#)���,��)!#+!������ !�%�78���%9 ��������� ��������� ��������� ��������� ���������

���+%���+���<��%�7'!#� ����%9

'�(����)�1�& ���� ����� ����� ����� ����� �����

�����)�1�& ���� ��� ��� ��� ��� ���

	�& �����!��(������ �8��0� ����� ����� ����� ����� �����

'�8�(� ����� ����� ����� ����� �����

4!�����%& ��(�!#���(1����

�

�


