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5.1������	
��������
5.1.������������������	�� 	 !�!����"�!�

1)������	��������������#��$�� 	����
����������	�
�������������������������� �����������������!�� (�"���# 51.5)         

�$��%�&�������%'*�+(�"���#+48.5)+�$�����#%����+26 - 30 �,+ (�"���# 54.5) /�#�����#%����+16 - 20 �,+ 
(�"���#+22.8 ) ��&�7�"���#+80 �$������9��#:�7��*''���$  (�"���#+77.5)  ��������&�+ �#:�7
��<�����9��������/��!. (�"���#+14.8) /�#��#��>%����?�����$��#�7���>@�������#%����+
1 - 3 �,+(�"���#+35.5) �

���%��7��������	 ���9>#�����"���7���AB��7��%����C��:"������&����� +7���++++++++++++++++++++++++++++
��&�7�"���#+80 ��������"���7���AB��7��%����C��:"������&�����+(�"���#+79.0) �$��%�&������"���#+                   
20 ���AB��7����/�"�+	�����+1 - 2 %����C�� (�"���#+15.5) /�#+3 - 4 %����C�� (�"���#+4.0) 

%&�������������'("��������"��)������$������*+�����!�����,�������
��&�������	 
�������"�������"���7���AB��7��%����C��:"������&����� +7���+++++++++++++

�������"���#+70 �"�����AB��7�� %����C�������*��&������*�$�:$�  (�"���#+76.5 )+/�#%����C��
���E�E��$���
�����  (�"���#+71.0 ) �������+ �#%�����"���#+60 - 70 +�"�����AB���7��?�
%����C������&������&������F�����@��+/ !��!�+/ �����+ (�"���#+66.0)  %����C����#!������<@
/�#���EG9>� �"���#+62.5 %����C�������*�������E������@ (�"���#+62.3) /�#%����C�������*�
�&���*��*�@/�#�*����� (�"���#+60.3)   

 

���%��7�����*�:$�$�	#	������%����C��+ ��������������%H�������%����C��������%�:
�����$��%��#���$�+3,000 7��/%����C��+��$��������:�7:���$J+  

(1) %����C������&������&������F�����@��/!��!�/�����+(�"���#+81.1)  
(2) %����C�������*��&������*�$�:$� (�"���#+76.1)  
(3) %����C�������*�������E������@+(�"���#+70.3)  
(4) %����C�������*��������*�����#	����$�� (�"���#+68.8)  
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(5) %����C���&��������/�:� (�"���#+68.6) 
(6) %����C����#!������<@/�#���EG9>�+(�"���#+67.2)   
(7) %����C�������$��%����&�*�@/�#�*�����+(�"���#+67.2)  
(8) %����C�����E�E��$���
�����+(�"���#+63.6)  

 

:"�������%��#����� �#�#����AB��7�� +������������� ����?%'� �$�����"������$�
��"���������+�&�+�"�����AB��7��?��#�#���� 1 ���/%����C��+�:"/��+++++  

(1) %����C�������*��������*�����#	����$�� (�"���#+46.3)  
(2) %����C���&��������/�:� (�"���#+43.2) 
(3) %����C����#!������<@/�#���EG9>�+(�"���#+40.4)   
(4) %����C�����E�E��$���
�����+(�"���#+39.3)  
(5) %����C�������*��&������*�$�:$� (�"���#+36.6)  
(6) %����C�������$��%����&�*�@/�#�*�����+(�"���#+35.3)  

��J��$J+�$�$��7��%����C���$���������������"�����AB��7��������+1 ���/%����C��+�:"/��+
%��������*�������E������@+(�"���#+31.7)+������%�:�#�#����+2 ���/%����C��+/�#%����C�����
�&������&������F�����@��/!��!�/�����+(�"���#+34.8) ������%�:�#�#����+3+���/%����C�� 

:"������
$�?������?!"7�*���AB��7���$��C��@7�*�������&������K�$������, +7���+++++++++++++
���������������:���	#��?!"7�*��� �,�#+2 ���J� /%����C��+(�"���#+39.8)+L���?��"��$����7�,�#  3 ���J�/
%����C��+(�"���#+31.3) E:�����K�$����C��$� 2.52 ���J�����,+%�&���#��>+3 ���J�/�, 

���%��7���
���#���@�$��"�������"���7���AB��7�� ����������������+7���+����?%'�
�����"���#+50 �"�����AB��7�� �&����������C"�����7����/�#�F���#77���������%�&����
���$���/�����#7�����������?%":$��J�+ (�"���#+73.0) �&������F�����9#�����������������+
(�"���#+71.0)+�*��C������C"��$�����7�*���������E�E��$/�#����&�����?%"���������J� (�"���#+63.5) 
/�#�&����������C"����#��7��!$%���/��!$���*�+(�"���#+57.8) 

���������#:��?�:"�����+����+/�#�
���$�AB��7��+7���+����?%'��"�����?%"	�:
AB��7��?�!�������������@+-+���*��@+(�"���#+64.3)+/�#�#:����AB��7����J�/��+!�������+!�������+
09.00 - 16.00 �.  (�"���#+74.1) �����
���$�AB��7����&�7�"���#+50 �%H�������	�:AB��7���$�
�%��*������+(�"���#+49.8) /�#�%H����	������C"��"���7���AB��7�����%"���$������%��#��+�����C��$�+
11 - 30 �����%"��+(�"���#+47.5) ���	���$J+ �"�����?%"7��������������*�����AB��7��+�&�+
����*!����/����*!�!$�*��#+(�"���#+60.3) 7������	��������!�+(�"���#+46.0) L����$�$��7������+
�$��"�����7������	�������M+(�"���#+35.3) 
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?�:"��!�����������#!������<@���AB��7�� +7���+����&�����������:�$������'
�����"��$���� EG9>�++�!��++ 	�:��� �N��EG9>�+/����7+?7��*�+O�O (�"���#+72.8) /�# ���
��#!������<@�����&������P+�!��+��H7�L�@++�*�����#	����$��+%����&�*�@�"��
*��+O�O (�"���#+71.8)  

���%��7�����#:��?�����&������"�����AB��7�� ����?%'��#:���$�	#�&������"�����
�������+Web Site ����C��@7�*�������&�����+(�"���#+68.0) L���?��"��$����7�&�����������E�����@ 
(�"���#+68.0)   

-&�������������	.//$0�����
�"1�����,���$������*+������
�Q		��E:�����$��$������$��$����������&����77�*���AB��7�� 7���+E:��������Q		���$

����K�$����C�?��#:�7���+��$�����:�7:���$J+ 
(1) �Q		��:"���
���$�+ �!��+ �
���$��7����C�?�������$��$����������#:��                    

�$�����>@E������C���>@�$��������/�$�C��&����?!"+/�#����$��$���7���	��������%"��AB��7��  
(2) �Q		��:"��7������/�#�
�7���$�	�:AB��7��+ �!��+�C"��������
��"������

��"�?	?�%���"��$�AB��7�����������:$  �C"�����?	/�#�$������#�&��&��"�?�������+/�#�C"����$
�����C"/�#�$!&����$��?�%���"��$�AB��7��  

(3) �Q		��:"������ +�!��+ ���?!"	������%����C��+��������� /�����>@���*��&��P  
����%�&�	�����%����C��/�#������%�:�����:*��9��&���������$������%�C��># 

(4) �Q		��:"����*���>R@ +�!��+ %���"�%����C�������?	  �������/�#������
�%�����>@ �$�����>@/�&���������$��������+�����%��#������#�#����AB��7�����%����C������
�����&������%����C������P �$�	�:�7��/�#�����%��#��������/�#�����$�AB��7�� 

(5) �Q		��:"����#7�����?%"7�*���+�!�� ��J�������?%"�"��C�:"������#��$�:        
���%����C������P+/���C"�$���?	+�!��+���%�:���+���
���#���@����7��+�������N�%���+�*�����+/�#
���7�*���+�����"�  �����
?%"�������9�/��7�Q'%�/�"�����/�#/���C"�$���?	��"�AB��7���:"�����
!�:�	� /�#��J���������#��*���%������AB��7��+  

(6) �Q		��:"�����������*�������:+ �!��  ����$���/	�?7��7����� /
��#����$�7��� +�&������%���M��%�&���$���*��#���*/���C"��"���7��7���AB��7��+�$���/	������� /
%����&��C��&�AB��7���*����*�?%"T�$ ���
���$�����#!������<@%����C��AB��7��?%"���7����%�"� 
���%��7!����������&�����������:+����$���EG9>������&������P /�#������	:%����!*'AB��7��  
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5.1.%���������������	�� 	 !�!�������� �
����*����#%@�����������:":"������*�  �:"/7��������9��������+4  ����+�&�                        

����*����#%@���:"�� ��������E������  ������9����:"�� ���:/������/�#����*����
?%"7�*�������C"��*�?����:��������/����#7�����AB��7���/�#���7�*%��E������AB��7��                     
������9�:"�������������:":"������*��$J+�&��?%"�:"�" ��C����%��7?������#��>����"����/�#
����7/�����E�������&��	�:���$���7��#��>���%��7:����*�E����������� 

�&��������������)!���02'��)3��)�����
	��������9������������:":"������*�:"����������E������+�:" 	�:���&J��$�

���?%"7�*�������C��@7�*�������&�����/7���������+3 ����%���+:���$J+�&�+�
(1) %"��AB��7��������7�����+  ?!"����%"�������7AB��7��������7�����+

�����
�����7�C"AB��7���:"	�����  32+�$�����+L������?���#��7:"�������>R@������9�+�����>@
���������/�#E������C���>@�$��"��?!"��������7AB��7�� 

(2) %"���U*7��*������*�����@++ ?!" ����%"�������7AB��7������U*7��*+ �����

�����7�C"AB��7���:"	�����  32+�$�����+���?� %"���:"	�:���$�� !�:���*�����@+�����>@���������
/�#E������C���>@���%��7AB����AB��7������U*7��* 

(3)  %"�������������#	���C��@7�*�������&�����+ ?!"���%��7����*:�����#������
/�#���<�����+/�#������/����	�:���AB��7��  +	�����+3 �$�����+���
�����	�:%"����7���
���%��7�"����7/���$����*:��������77�*���	������C��@7�*�������&����� 

%&����������)!��"�!��1)�$���������4���������)
#�
��"4�"�!�
������9� ���:"�� ���:/����������*����?%"7�*�������C"��*�?����: +	�����

�*����#%@ �C�/�����������%������#����:$���� �+7���+�������������$��� /������ ���������+
��&���	�����	�:AB��7��:"������&������$�"���������"���C�/�#�*������$���AB��7��	#�"������
�C"�!$���!�'�K�#:"��+	�����?%"�$�$���
�7��������9�������J��$���V:?%"7�*���:"���$J�:"�������7
��	�+E:����9#���?%"7�*�������
�7��������9�/7���������+���?%"7�*���/77/���%�����:"
/�#���/���%�����:"+��J��$J��J���C���7�E�7�����/���#�
�7����J�P+/�#	����������	
�
�7��������9� ?�	��%��:�!$��?%��  �����
	��/���:"����+2 ���9>#+�&�+�
�7�����?�++
�%��*�������!$��?%��+(/77/���%�����:") �:"/��++������7�*������E�E��$��������+������
7�*����*!����+ �
��7�*����*!�������9������@ +�C��@�����������	�:���+�>#7�*%��<���*	+
�C��@�*������/�#�*	����*��9 +�>#�*	*���*��X+���%��7�
�7��������+(���/���%�����:") 
�:"/��+�����*!��*��������@+�>#�*������	�:���+�%��*��������!��Y�!$��?%��  �>#��������
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/�#����&�����+�%��*������/��E	"+�>#�*��������@  +�%��*���������  /�#�>#�*��������@++
�%��*������T��@�$�����@� 	#�������?%"7�*���7�*����*!����/��!��!�+E:�	�:�������/���U*7��*
�������,+/�#����7���	�:����7��#��>:����*����	���"������:%�&�%���������������+ 

���%��7����*����#%@����*�����C"��*�?����: � 7��� ����AB��7��E:�������+++++++++++++++++++++
�$����*����?%"7�*���AB��7���$���"���������+%��*	��>�	�����
���#���@���	�:AB��7��/�#
������C��"���N�%���+�����
	��/������*����AB��7���:"����+4 ��#���+�&�+++++++++++++++++++++ 

(1) ����*����AB��7����#�����"��*����������C��@������������$���C" +�*��?!"��7
���AB��7��?�%����C���$���$�����7����&������&���F��7���*���+������7���$���������*/�#
����*��+���/�"���Q'%��������+���AB����9#?����C:/�#�����$��+�����"��

(2) ����*����AB��7����#�����"����������C"��"���7���AB��7�������C��@�������
�����$���C" +�*��?!"��7���AB��7��?�%����C���$���$�����7������9��*	���&�� �����*�/�#�F���&��+
������/��/�#������/77�&��+�����#!������<@�&��+�����"������*��"� �����"� 

(3) ����*����AB��7����#��������"�����9#/�#���
���#���@������?!"  �*��?!"
��7���AB��7��?�%����C���$���$�� ���7����&��������/�:�/�#����#��+���9#����&�����:"��
������:/�#���EG9>�+�����"��

(4) ����*����AB��7����#�����"����?!"E������C���>@�����C��@���������$���C"
�*��?!"AB��7��?�%����C���$���$�� ���7�����*��&���*��*�@+���
�����/�#�����/���:"��
E��/������*�����@+�����:����$:$����@+������/77��H7�L�@+������/77�&������*�$�:$�+�����"� 

 

������� �H���+���?!"����*����AB��7��?�������������&J�%����#�����C"+/���*:+
%�&��*<$����U*7��*+�*������C"�����	�$���7C�>��������*����AB��7��+2 - 3 ����*�+����#��7���+     
L��������&��?!"����*��$��%��#��	#�"����:%��������"������C"��"���7���AB��7�������*�������'  
���:�7/��+�&��?%"���AB��7�������
7����������
���#���@�:"������$��#�*�<*��++ 

3)� ���)�
���������*+����� 
:"��������/�����AB��7��+ �:"������9�
�� ��#7�� ���?%"7�*���?������+++++++++++++

?!"���%��7	�:���$�������"��?%"��7�C"��7�*:!�7	�:���AB��7���:":����*����������$�#77 +E:��$
/���������U*7��*+5 ��J����+�&� 

(1) ���%�����	������?����AB��7�� 
���%�����	������?����AB��7�� +����������9������"�����������:%�&�

������C��"���N�%��� E:��*<$�*����#%@�Q'%����%�������+����*:����E�7�����%����������@��+
��������#	���,+/������F������������9�@+%�&���7
��	��7��������$���7�*:!�7��$�����7
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���AB��7�����%���������J�P+���
�����	�:���/77�����	�����"��	���������N�%���+�����"�  
��#E�!�@?�������9��$J+�&��	#�������"��%����C���$��%��#����7����Q'%�������@����J�%�&�
��������"������K�#7�����$��"������F���������������� 

(2) �����"��%����C��AB��7��  
�����"��%����C��AB��7�� 	#:����*����%���	����������	����	������?����

AB��7��E:�������
���#���@/�#��>��7��*�$��%��#������C"��"���7���AB��7������������%�:
��&J�%����%����C��+�&��?%"�����7�����"���������������N�%�������$���:+/�#	����������	
�����"�����:"��������:����C��@7�*�������&�����+�����
:����*����AB��7���:"��J�%�:+8 
%����C��+��$��������:�7�����"�����+:���$J++ 

(2.1) %����C�������*��&������*�$�:$�++++++++++++++++++ 
(2.2) %����C�����E�E��$���
�����  
(2.3) %����C������&������&������F�����@��/!��!�/�����+ 
(2.4) %����C����#!������<@/�#���EG9>�  
(2.5) %����C�������*�������E������@  
(2.6) %����C�������*��&���*��*�@/�#�*�����   
(2.7) %����C�������*��������*�����#	����$��+ 
(2.8) %����C���&��������/�:�                             

 
��J��$J+?����?%"7�*���AB��7����J�+8 %����C��+	#��V:��7���AB��7��	�����+3 

��������,++E:��*:�����������#�7$����C��$�+3,000 7�����%����C��+/�#���%�:���AB��7��+	�����+
1 ���(6 !���E��)/%����C�� 

(3) ������%�:E������AB��7�� 
 ������%�:E������AB��7�� �&�+��J����������%�:��7�������U*7��*���/�#

�C"��7�*:!�7E:����	�:����������������%�:���+�$��#7�����#��$�:��$�����7�%��������������
%�&�����	������?����AB��7��+��&J�%�%����C��+%���"��*!�����P+�*����� ��>��7��*����C"�$�	#��"�
��7����7��+�������+�
���$��7��+�7��#��>������?!"	���  �����"�+�&��?!"��#E�!�@?����
��#!������<@E������?%"�C" ��7�*���AB��7���:"���7
��+����#��$�:���E������+���
��
�	"�%�"��$��C"��7�*:!�7E������	#�:"���������/�����?����7�*%��E����������� 

 
 

(4) ���7�*%��E������AB��7��  
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���9�
��7�7�����������'���7��������$���$����"����7���:����*����AB��7��+
���	�:���$�������"�� �����������#:��+ ?�:"���
���$�  E������C���>@+���:������>@+
����%�#+ ���?%"7�*���/�� �*����� +/�#�C"��"���7���AB��7��+���	�:���$����*��7��#��>
:����*����/�#��������������*�����P+���
��������%�"��$���7���?%"���AB��7�� ?%"���������
���%�:����$������" +%�&�������$����%�����&����7�*%��	�:�����$�����7 7������ (Man) ��� ��*� 
(Money) �*<$��� (Method) /�#���:������>@/���&����&� (Material/Machine) 

(5) ����*:���/�#��#��*������AB��7��+ 
������J������� ������#��*������AB��7��/�#	�:��������� �&����������

��#��*�E������AB��7��+��?!"*	��>���#��7����F��%�&����7����%����C�� +����*:���
/�#��#��*������AB��7���$J+	#?!"�*<$�����#��*�?����9>#���������[�*��������C"��7���
AB��7��+���?!"/77��#��*���+�����7
��+/�#����:��7�����C"+��7�C������ 

4)������)�
�	5��$"�)�3��)��*+������
����������9�/����������� /���U*7��*���?����	�*�+�&�+�$��� �#7�
���*	����

����P ��J����/�#/������$�	#:����*����������#��$�:  E:���J��������U*7��*���AB��7���$�
�����'	#/7���������+������� 3 ��J����%���+�&�  

(1) ���:����*�����������AB��7��+ 
(2) ���:����*����!����#%�������AB��7��  
(3) ���:����*����%������AB��7��� � 

 
��J��$J+������/���U*7��*��� E������AB��7�� �$J+	�������$�	#�"�� ���%�:���7����

�C"��7�*:!�7 ?�/���#�*	���� ?%"!�:�	�  �&��?%"�����
�U*7��*������%�"��$�������$�#77/�#
�#:��?�����*:���������U*7��*��� /�#
&�����%�����������'�$� 	#!���?%"���:����*����7����
��N�%����$��:"���%�:��" 
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5.1.-�����������������	�� 	 !�!����/$!���
���7�*%��	�: ������@����C��@7�*����&�����+?� �#�#/��������:����*���� ��		#

���?%"7�*��� �����H�������������  ��&���	������!�����������"��C����: ?%�� +	���$������%�:
E�����"�����@�� ����/77��$�7����  E:��$� %��%�"��C��@	#�����C" 7�*%�������
��7������
:����*�������������:":"��������  L���	#�$7�7��?�������%�:/���7��#��>+/�������<@
:����*����+����*:�����#������+/�#�*:���������U*7��*�������	"�%�"��$��$���7�*:!�7+���%��7
������	# �C"�U*7��*������ �$��:"��7��7%���	��%��%�"��C��@+E:������#�����������J����
A\��
&�����%��?	�����'?����:����*�E������  �$�	#��7���&���?%"�����������N�%������E������
�$���J���"   

�
5.1.6�����������������	�� 	 !�!�����)���

1)������������"��������
�"������)���)���4��$"���!�!���0���7����0����8�
������0����%� 

	��������*����#%@:"�������*����E��������
�����:"���  ������9���������
E������7�*����*!����/�������:"�����AB��7�� ����C��@7�*�������&����� �$J �$��*������?�
E��������J��*J�  2,462,400 7�� E:���	������*����#%@:"�������*����E������ 	����>R@���
��:�*�?	��������*� 7��� E������7�*����*!����/�������:"�����AB��7������C��@7�*������
�&�����+E:�������$�7��$�7 !���������*:�:�$����%�:  �&� �"���# 8 �"���#+10 /�#+�"���# 12 
�����
?%" �������7/��	�����������$�����������"���� ���������*:�:+:�� 	#�%H��:"	�����  
NPV ���E�������$��$����������  0 ���������*:�: �$���J� ��� IRR �$��$������"���#�C����������
:���7$J���J������$�E���������%�:?����P  !���������*:�:�!�����  ?��>#�$����  B/C Ratio �H�$���
������� 1 ?����!���������*:�: /�#��&���*����#%@
�� PB ���E�������$��$����  5 �, /�:���� PB  
	�����������*:�:�K�$����C��$�!������� 2 �, 7 �:&��  

:����J�  ������*����#%@�����������:"��������*�?� E������7�*����*!����/��
�����:"�����AB��7�� ����C��@7�*�������&�����  �:"/�:�?%"�%H����E������������$J  �$����
�������:"�$�	#�����/�# �$E������#�7���������H		���������� E:��:"��7����7/��	�����
�������������"����%�&���*������  

�
�
�
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%&������������/�!��������9:;<=>�–�<?<@�Analysis)�
��� �*����#%@ 	�:��"���� +�:"	����� �����>�"������J�%�:��� �C"��"���7AB��7�����

������*������7%�&������7���<*%��:"�����	������<* ��������	
�������������	����������������� 
��������� ������� �AB��7��!�"	#�$��!����%�����&�'�(������&�)�(���� %����C��

�����*�������E������@   %����C�������$��%����&�*�@/�#�*�����  %����C����#!������<@
/�#���EG9>� %����C�����E�E��$���
�����  /�#%����C�������*��&������*�$�:$�+7���+�����7
���<*����C"����7AB��7��������7 3,000 7�� /�#�$���	������<*��� �C"����7AB��7����J�%�:+ ������7 
37,980  7��+��������*�������������+"���� �
�����,�(-.����&/��� "0��0����� 12� 
�� �3���
4(&
�� ��
�����!4��

��������	 ������� � AB��7�� !�")&�)�(	#�$��!����%�����&�'�(������&�)�(����  
%����C���&��������/�:�  %����C������&������&������F�����@��/!��!�/�����  /�#%����C��
�����*��*�����#	����$�� �5����������7���<*����C"����7AB��7��������7 3,000 7�� /�#�$���	���
���<*����C"����7AB��7��+������7 44,280 7��+��������*�������������+"�����
�����,�(-.����&/��� "0�
�0����16�
���3���
4(&
�� �������!4� 

-&��������������� ��"$���)3��)���9A<@BCDC?CDE�F@=GEBCB&�
��������	
������	
����
��&)� �����	���"������/���
�����	&+"�&����

	���"��������
� (�!4����,� ���!������������*3�7����	�������������������
������������0���� (�'�( (�!4���+�
��'#(����	5�"&/3���"���#�18���"���#12������"���#��8�

 ���� ��9!�" � �� ��������� ��
�����(�����:�  ��4�)�(��� E������7�*����*!����/�������:"�����
AB��7�� �����
�����������$���/�����&���"����/�#���?!"	����*����J��"���#  10+�"���#+15 /�#
�"���# 20 ��&��*	��>������>R@+7���+ ���������������$���/���+�����>R@�����:�*�?	 NPV  
IRR /�#+B/C Ratio+	#�$���/��E�"��:���������7�"����%�&����?!"	����$��*����J�  /�����+PB+	#�$
����$��*����J�/���������"����/�#���?!"	����*����J�   

��������	���0����'�(,� ���!���+����)�(�����"���#�18��"���# 12������"���#��8�
 ���� ��9!�" � �� ��������� ��
�����(�����:� �����:"���+ E������7�*����*!����/�������:"��                        
���AB��7�������
�����������$���/�����&��,� ���!���+����)�(�:���"���# 10 �"���#+15 
/�#�"���# 20 ��&��*	��>������>R@	#7������������������$���/�����>R@�����:�*�?	 NPV 
IRR /�# B/C Ratio+�$���/��E�"��:�����,� ���!���+����)�(�:�� /�����+PB 	#�$����*����J�
/���������7,� ���!���+����)�(�$��:�� 

�
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��&	���)�)�(/�� E������7�*����*!����/�������:"�����AB��7��

����C��@7�*�������&��������� 	���	5������!��	�+��� (�'������	
����������� �����'���!4�
	!������� <(����&�����0�	������'��%�5���� 
��!�!��'�	�+"��������&�� (�!4����
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��!�"��*3�7�'� &� ��(��
�+"�=�	5�"&	 �&�	#���&� �!���(��	*�7>�������&� �!���(�����
&������	������������
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4�� ������	��������#� �� �	����(�������'�(	��������#� �����
& �����&��3�<+�
)�(���	����
�����!�"&�,����!�	#����� �����
&� ?@ABCDCEF� GHDFIJKLCDCFB;� 	5���	����
�����!�"&�
#���5�M��*���%�5/��&�47�'�(&�
��&��('����5�M�����	!* � ���������������&��<�0�
��&��(!�"
)�(��������-.����&)�'#(�����#��+"�=�	#������ ��������#�5 	���& !�"	5�"&���)�(���/3�� �����������������
���5�M�� *���%�5'����!0����/��  �	�� ����	������(���	!��!�� �����	���"������/���+"�
�&��'�&��N3"���"�	�������)&���&��<���&��
��	���	���)�(� �3�
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