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· $GPLQLVWUDWLRQ�LQFOXGHV�2,6�OHDGHUVKLS�DQG�RSHUDWLRQV�RI�2,6� 
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ͺ����������
����������������� 

�����������ǡ������������������������ȋ������������Ȍ 

���������������������������������������������ǡ�������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�����������������������ǯ������������
������������ʹͲͳǡ������������������������������������������������������
�����������������������������������Ǥ�������������������������������������
�����ǡ������������������������������������������������������������������������
������������Ǥ�������ǯ����������������ǡ��ǯ���������������������������������� 
�������ϐ���ǡ���������������������������������������ǡ��������������������ϐ��ǡ� 
���������������ǡ�������������������������������������Ȁ���������͘� 

 

���������������ǡ���ϐ����������������ȋ��������������Ȍ 

���������������������������������������������ʹͲͳͺ������������������ 
����������������������������������������������������
��Ǥ�����������������
����������������������������������������������������������ϐ�������������ǡ�
������������������������������������������������������������������Ǥ������������
�������������������������������������������ǡ�ϐ������ǡ��������������������������
����Ǥ��������������������������	�������������������������������������������
���������������ǯ����������Ǥ������������������������������������������������ 
����������������ǡ�������������������������������Ǥ� 

 

���������������ǡ������������������������ȋ��������������Ȍ 

����������������������������������������������������������Ǥ� ��������������ʹͲ�
�����ǡ�������������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ ������������������������������������������ǡ������������������������
������ȋ�������ͳ͵������������ǨȌ�������������������������������������������
���Ǥ ���������������������������������������������������������������������������
����Ǥ �	������ǡ��������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������� 
���������ȋǲ���������Ǩ������������������Ǩ���ǡ���ǤǤǤǳȌǤ� 
 

����������ǡ������������������������ȋ���������������Ȍ 

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

�����������ǡ�������Ǥ������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǩ��	���������������������������������������
�����������������������������������Ǥ���������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ������������������������������
��������������������������������������Ǩ 

7KH�2,6�ORJR�LV�WKH�SLQHDSSOH���7R�OHDUQ�PRUH�DERXW�ZK\�ZH�KDYH�FKRVHQ�WKLV�V\PERO�IRU�
RXU�RIILFH��SOHDVH�YLVLW�RXU�ZHESDJH��:K\�LV�WKH�SLQHDSSOH�WKH�ORJR�IRU�2,6" 
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0LG-$XWXPQ�)HVWLYDO��RU�=KRQJTLX�)HVWLYDO� 

7KH�0LG-$XWXPQ�)HVWLYDO�LV�D�KDUYHVW�IHVWLYDO�FHOHEUDWHG�E\�&KLQHVH�DQG�9LHW�
QDPHVH�SHRSOH��7KH�0RRQFDNH�)HVWLYDO��DV�LW�LV�DOVR�NQRZQ��LV�FHOHEUDWHG�DV�D�
SXEOLF�KROLGD\�LQ�7DLZDQ��7KH�)HVWLYDO��DOVR�NQRZQ�DV�WKH�0RRQ�)HVWLYDO�FHOH�

EUDWHV�WKH�HQG�RI�WKH�IDOO�KDUYHVW�XQGHU�WKH�IXOO�PRRQ�RI�
WKH�HLJKWK�OXQDU�PRQWK��,Q�������WKH�KROLGD\�ZLOO�EH�

FHOHEUDWHG�RQ�6HSWHPEHU���WK�� 

&KLQHVH�SHRSOH�WUDYHO�DOO�RYHU�WKH�FRXQWU\�WR�UHWXUQ�WR�
ZKHUH�WKHLU�IDPLO\�LV�ORFDWHG�WR�FHOHEUDWH�WRJHWKHU�� 

,W�LV�WKH�VHFRQG�PRVW�LPSRUWDQW�KROLGD\�LQ�WKH�FRXQWU\�� 

DIWHU�&KLQHVH�1HZ�<HDU��� 

0RRQFDNHV�DUH�D�WUDGLWLRQDO�SDVWU\�HDWHQ�GXULQJ�WKH�IHVWLYDO��7KH\�FDQ�EH�¿OOHG�
ZLWK�GLIIHUHQW�¿OOLQJV�LQFOXGLQJ�WUDGLWLRQDO�ORWXV-VHHG�SDVWH�RU�VZHHW�EHDQ�SDVWH�
DQG�FRQWHPSRUDU\�¿OOLQJV�VXFK�DV�WDUR��SLQHDSSOH��YHJHWDEOHV��PHDWV��RU�QXWV��
7KH�FDNHV�DUH�XVXDOO\�URXQG-�RU�VTXDUH-VKDSHG�ZLWK�RUQDWH�GHVLJQV��ZLWK�VRPH�

LQFOXGLQJ�JROG-SODWLQJ��� 

0DWFKPDNLQJ�DQG�6RFLDO�'DQFH�DUH�WUDGLWLRQV�XVHG�WR�FHOHEUDWH�WKLV�KROLGD\� 

6LPLODU�WR�RWKHU�IHV� WLYDOV��/DQWHUQV�DUH�
LQFRUSRUDWHG�LQWR� WKHVH�FHOHEUDWLRQV��
LQFOXGLQJ�EHDXWLIXO� VN\�ODQWHUQV� 

 

ŚƩƉ͗ͬͬĞŶ͘ǁŝŬŝƉĞĚŝĂ͘ŽƌŐͬǁŝŬŝͬDŝĚ-



 

ͳͲ����������
����������������� 

3LWWVEXUJK�5$'LFDO�'D\V����� 
������������������������������������������������������ǡ�
��������ǡ�����������ǡ�������������������������������

��������������������ǡ���������������ȋ������������Ǧ
���������������������ȌǤ�� 

����������������������������������������������������
���Ǥ������������Ǥ������������Ǩ 

 

)UHH�$GPLVVLRQǣ� 
	�����ǡ�����������ʹͲ 

ͳͲ���—Ͷ���ǣ����������Ƭ���������������������������������� 

��������ǡ�����������ʹͳ 

ͳͲ���—ͷ���ǣ���������������������� 

ͳʹ—��������������������������������������������������� 

������ǡ�����������ʹʹ 

ͳͲ���—ͷ����������������������� 

ͳͲ���—ͷ��������������������������� 

������ǡ�����������ʹ͵ 

ͳͲ���—͵����ȋ����������Ȍ���
�������������� 

���������ǡ���������ʹ 

ͻǣ͵Ͳ���—ͺ��������������������������������������
������� 

	�����ǡ���������Ͷ 

ͳͲ���—ͻ���������������
������������ 

 



 

  ����������ʹͲͳͻ�����ͳͳ 

6HSWHPEHU� 

	������������������ǡ���������������������������������Ǥ 

�������������������������
	��������������ȋ��������

���������������ǯ������ǡ����������������������
�������������������������������������������
��������ǨȌ 

������������������������������—
�����ȋ�������Ȍ��	���������������
������ǡ�ͷ���Ƭ���ǡ��������������

	��������������������ǣ�ͳ���Ƭ�͵����ȋ��������
�����������������������Ȍ� 

���������������������������������Ǧ
������ȋ	���ǨȌ��ͼ—;����ǡ������������
���������������������������ǯ��ʹͲͳͻ-ʹͲ�

���������������� ��������������������Ǩ����̵���������
�����������������������������������
�������Ǥ�
���������������������������������������������Ǥ� 

)($785('�(9(176 

�� 

�� 

���	��� 

2FWREHU� 
͵͵��������������������
������������������ǯ��

�������ǡ��������������������������������������
���������������������ǡ�����������������������
����������ǯ��������Ǥ��������������������������
��������������������ǯ������������������
������ǡ�����������������������������������
�������������������������������������������ǯ��
�����������������Ǥ� 

��	�� 

� 
���������������������;ǣͶ���ǡ�
�����ǯ���������������������������������
����������������������������������������
�������������������������������������
��������������������������ǡ�����������
������������������������������������Ǧ
�����������������������������������Ǥ� 

�����������������������ͷͷ�
��—���ǡ��������������������

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

�� 

�����������
����������������Ϳ���—ͼ�
��ǡ���������������������������������������
��������������ǡ��������������ǡ��������Ǧ

��������������������Ǥ�� 

�� 


