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�ȋ������ǣ�������������Ǥ���Ȍ 



ϴ 

 

������������������������������ 

������������������������ǡ�������ǡ�������������������������ϐ�������������������������������
�������������������������������������������������������ǡ�������������������������������Ǧ
����� ���������ϐ����ǯ���������������������Ǥ����������������������� ������ϐ���� ���� ����������
������������������������ǯ������������������������������ ��������� ���������������������
������������������������������������������Ǥ� 

· �������ǡ��������������������������������������������������������ϐ����������������������
����� ������������ ��������� ������� ���� ������� �����ϐ����Ǥ� �������� �������������� ��Ǧ
������ ��������� ���������ǡ� �����-������ �������������ǡ��
��ǡ� ��������������������Ǧ
����ǡ� ���������� ������ ��
ǡ� ���� �������� �����-������ �������������ǡ� ������ ������� ���
�����������������ϐ�����������������������������������ǡ�����-���������ǡ�������������Ǧ
�������������������������Ǥ� 

· �������������������������������������������������� ������������ ���������� ���������
���������� ����������Ǥ� ���� ������������� �������� �������� ������������ ����������
����������ǡ�������������ǡ�������ǡ�	���ǡ������������������������������������ȋ������Ǧ
����Ȍ������������������������������������������������Ǥ 

· �������������������������ǡ����������������ǡ������������������������������������������
�������������������������������	�����ǡ������������ǡ��������������������ǡ�������Ǧ
���ϐ����������������������������������������������ǡ�������ǡ���������������������ǡ�����
�����������������������������������������������������Ǥ� 

· ���������������������������� �������������� ��� ������������� �������ǡ�����������ǡ���Ǧ
�����ǡ�������������������������������������������������������������������–�����������
������������������������������������������ȋ�����ͳͲͲ����-���ϐ���ȌǤ 

· ����������� �������������� ���������͵Ͳ-����� ������� ���� ��������� ����� ����� �����Ǧ
������� ����������� ���������������������� ����� ����������� ȋͳʹ������� –� ʹͳ������� ���
�������������������������������Ȍǡ��������ǡ���������������������Ǥ 

· ����������������������������������������������������������������������-���������Ǧ
������������������������������Ǥ 

· �����������	����������������������������������������������������ǡ����������������ǡ�
�������������������������������������������������������������ȋͶͲΨ�����������������
�����������������ʹͷΨȌǤ 

· �����������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ 

�����ϐ�������������������������������������������� �����������	������� �������ʹͲʹͳ 



ϵ 

 

������������������������������ȋ����ǯ�Ȍ 

· ���������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����� �������� ������������� ���� ���� ������� ��� ����������—������������� ����� ������ǡ�
ϐ�������ǡ���������Ǥ 

· �������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������ͲΨ���������������������������������������������������Ǧ
�������������������Ǥ 

· �����������������������������������������������Ȁ�������������������������������������
������������������������
��������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ 

· ���������� ���������� �������� ���������ϐ���������������������������������� ����� ��Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
ϐ���������������������������������Ǥ 

· �������������������������������������������ǡ�����������������ǡ�����������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������ϐ����Ǥ 

· ����� ���� �� ����������� ���� ��������� ���������� ���������� ��� ���������� ����� ����
�������� ���������������������������� �������� �������������ϐ��������������������������
�����������������Ǥ 

· ���������������������������������������������������������������������������������
��������� ��� ����������� ����� ����������������� ��������� �������� ���� ������������ ��Ǧ
�������� ������ ����� ����������� ��������� ������������ ����� ���������� ���� ��Ǥ� �����
���������Ǥ 

· �����ϐ����������������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ 

· ���������������������������������������������-����ǡ�����������������������������Ǧ
�������������� �������������� ������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������Ǥ 

· �����ϐ������������������������������ȋ���������ʹͲͳͻȌ������������������������������
�����ϐ��������������������������������������������������ǡ�ʹͲʹͳǤ 

�����ϐ�������������������������������������������� �����������	������� �������ʹͲʹͳ 



ϭϬ 

 

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

�����������������������������������������������������������������������������-
��������������������������������������������������������������������������������ϐ����̵��
�������������� ��� ���������������ǡ� �������� ����������������� ���������������� ������Ǥ�
�����������ǡ�������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������Ȁ������������������������������ǣ 

· ����-�����������������������ȋ�Ǥ�Ǥ� �������������Ȁ�����������ǡ� ���������������ǡ���Ǧ
������������������ǡ�������ǡ�������������ǡ������������������������ȌǢ 

· ��������������� ������������� ȋ�Ǥ�Ǥ� ����������� ����������� �������ǡ� ������ �����Ǧ
��������������������ȌǢ 

· ����������� ����� �������������ȋ�Ǥ�Ǥ� ���������������ǡ������������ǡ� ��������������ǡ������
������������������ǡ���������������������ǡ�����������������ǡ�������������������ȌǢ 

· ���������� ����������� ȋ�Ǥ�Ǥ� ������������ǡ� ��������������ǡ� ��������ǡ� ���������ǡ�
������������������������ǡ������������������ȌǤ 

 

������������������ǡ�������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������Ȁ���������������������������������ϐ����������ȋʹͲͳȌ����������������������Ǧ
�������������������������Ǥ������������ǡ��������������������������ϐ����������������ϐ����������
��� ������������� ���� ������������ ȋʹͲͳȌ� ����� ��������� ���� ������������ ����� ������
��������������������������Ǥ 

 

���������������� 

· ��������� �� �������������� ���������� ��������� ��� ������� ������������ ����� ��Ǧ
�������������������������������������������������������������������ǡ�����������ǡ���������-
�����Ǥ 

· ����������������������������������������������������������ϐ����-�������������������Ǧ
������������������������� �����ǡ� ������	����������������������ǡ� ���� ��������������
�����������������
����������Ǥ 

· ��������� ��� ��������� ������������������������ ���������������	����� ������������ ���
������������� ��������� ���� ������� ��������� ���������� ����������������� �����������
���������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������Ǥ 

�����ϐ�������������������������������������������� �����������	������� �������ʹͲʹͳ 



ϭϭ 

 

�����������������ȋ����ǯ�Ȍ 

· ����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������Ǥ 

 
· ����� ��� �������� �������� ���������� ��� ������������ ������� ��� �� ���������� ������ ����

������������������������������������������������������������Ǥ 
 
· ����������������������������ǲ����������������ǳ��������������������������������������

���������������������������������������������������������������������Ǥ 
 
· 	����������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������-����������������������������-������������������Ǥ 
 
· ������� ����� ���� ���� ������������� ������� ��� ����� ��������� ���������� ���� ������ ���

������������
�������������� ���� ����������������� ����������� ���������������������
�����������������������������ȋ��Ͷ�
�������������ȌǤ 

 
· �������� �������� ��� ������ ������ ��� ���������� ����������� �������� ����� �������ϐ��������

����������������������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ������������ǡ��������������������
����ǡ��������ǯ��������ǡ���������������������������ȌǤ�����������������������
���������
������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

� 
· ������������ ����� ��� �������ǡ� ���������ǡ� ���� ������� �������������� �������� ����

�������� ��� ������������������ ���� ��������� ���������� ������������ ����������������
��������������������������������Ǥ����������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������Ǥ 

 
· ���������������ϐ���������������������������������������������������������������ǯ����Ǧ

����� ��� ����������� ��� ���� ���������� ��� �������� ����������� �������ǡ� �����������ǡ�
���������� �������ǡ� ��������� ���������ǡ� ������ ���������ǡ� ����Ȁ���� �������� �����ǡ� ����
�������������������Ǥ 

 

�����ϐ�������������������������������������������� �����������	������� �������ʹͲʹͳ 



ϭϮ 

 

�����������������ȋ����ǯ�Ȍ 

· ����������������������������������������������������������ǯ���������������������
���ϐ��������������������������������������������������������������������������������-�
������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ������������������������ȌǤ 

 
· ����������������������������������������������������������������������������������

�����������������������������������ǡ� ������������-������ ���������� ȋ�Ǥ�Ǥ� ��������Ǧ
����ǡ��������������������Ȍǡ����������������������������������Ǥ 

 
· ������������������������������������������������������������������������������������ǡ�

�
��ǡ�������������������������������������������������������������������������Ǥ 
 
· ����� ��� ������� �������������� ����������� ������������ �������������� ��� ���� �������Ǧ

����������������ȋ������������������������������������ϐ����Ȍ���������������������-
�������������Ǥ 

 
· �������� ������������ ����������� ��� ��������� ������ ������ ��������� ������ ���� ������

������������������������������������������Ǥ 
 
· ����������� ������������������� ������������������������������ �����������������������

�����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������� ��������������������������Ǧ
�����������Ǥ 

 
· ������������������������� ���������ϐ���������������
�������� �������������������Ǧ

���Ǥ����������������������������������������������������������ϐ����ǡ����������������
-����������� ������� ��� ���� �������ǡ� ���������� ������ǡ� �������ǡ��������ǡ� �����������
������������������������Ǥ� 

�����ϐ�������������������������������������������� �����������	������� �������ʹͲʹͳ 

�ȋ������ǣ���������Ǥ����Ǥ���Ȍ �ȋ������ǣ����������Ǥ���Ȍ �ȋ������ǣ�����������������Ǥ���Ȍ 



ϭϯ 

 

�������������� 

· �������������������-��������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������	����������Ǧ
�����������������������������������������������Ǥ 

 
· ������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������������������������Ǥ 
 
· ����������������������������������������������������������������������������� UHVLOL�

HQFH�ZRUNVKRSV�LQ�DGYDQFH�RI�KXUULFDQH�VHDVRQ��DQQXDOO\� 
 
· ([DPLQH�WKURXJK�D�FRPPXQLW\-EDVHG�SURFHVV�DOO�PXQLFLSDO�IDFLOLWLHV�DQG�EXLOGLQJV�WR�GH�

ILQH�FXUUHQW�XVH�DQG�H[SORUH�SRWHQWLDO�IXWXUH�XVHV�WKDW�KHOS�UHGXFH�FRVWV��HOLPLQDWH�XQXVHG�
EXLOGLQJ� VSDFH�� DQG� PHHW� WKH� QHHGV� RI� UHVLGHQWV� YLD� UHGHYHORSPHQW�UHWURILWV� RI� XQGHU-
XWLOL]HG�VSDFH� 

 
· (QVXUH�FRQWLQXRXV�DQG�HIILFLHQW�LPSURYHPHQW�RI�WKH�PXQLFLSDO�LQIUDVWUXFWXUH�E\�DQQXDOO\�

UHYLHZ� WKH� WKLUW\-\HDU� SODQ� IRU� URDG� DQG� FURVV-UHIHUHQFH� ZLWK� DVVRFLDWHG� IXQGV� LQ� WKH�
7RZQ¶V�DQQXDO�RSHUDWLQJ�EXGJHW� 

 
· ([SORUH�ZD\V�WR�IXUWKHU�EDODQFH�WKH�FRPSOH[LWLHV�RI�/LWFKILHOG¶V�FXUUHQW�FKDUDFWHU�DQG�IX�

WXUH�FKDUDFWHU�DV�QHZ�UHVLGHQWV�IURP�RXW�RI�VWDWH�PRYLQJ�WR�7RZQ��GXH�WR�&RYLG-���� 
 

· 3HULRGLFDOO\�FRQGXFW�XSGDWH�RQ�LQYHQWRU\��SULRULWL]DWLRQ��DQG�LQVWDOODWLRQ�RI�LQIUDVWUXFWXUH�
SURMHFWV�LQ�D�GHOLEHUDWH�PDQQHU�ZLWK�RQJRLQJ��IXOO�VXSSRUW�RI�PXQLFLSDO�OHDGHUVKLS� 

 
· ,PSOHPHQW�JUHHQ�VWRUPZDWHU�LQIUDVWUXFWXUH�SURMHFWV��UDLQ�JDUGHQV��ELRVZDOHV��HWF���LQ�SUL�

RULW\�ORFDWLRQV�WR�UHGXFH�ORFDOL]HG�IORRGLQJ�DQG�SROOXWDQW�ORDGLQJ�LQ�DGMRLQLQJ�ZDWHUERG�
LHV� 

 
· ,PSURYH�VWRUPZDWHU�LQIUDVWUXFWXUH�WKURXJK�GH-SDYLQJ��UHSODFLQJ�SLSHV��SODQWLQJ�WUHHV��DQG�

H[SDQGLQJ�JUHHQ�LQIUDVWUXFWXUH�DQG�RSHQ��XQGHYHORSHG�VSDFHV� 
 
· 6WULYH�WR�FUHDWH�HQWUHSUHQHXULDO�RSSRUWXQLWLHV�DQG�VSDFH�WR�DFFRPPRGDWH�PRUH�VPDOO�EXVL�

QHVVHV�EH\RQG�UHWDLO�RU�UHVWDXUDQWV� 

�����ϐ�������������������������������������������� �����������	������� �������ʹͲʹͳ 



ϭϰ 

 

�������������������������ǣ�����������Ȁ������������ 
 

�������������ϐ�����-���ϐ�����������	�������������� 

�������������ϐ�����-��������������������� 

�������������ϐ�����-�	�������������� 

�������������ϐ�����-������������� 
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