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June, 2013 
 
 
Dear Mayor VanDoeselaar and City Commissioners: 
 
On behalf of City staff, I am pleased to present the City Commission with the recommended budget for the fiscal year ending June 30, 2014. This 
budget document is organized by Fund number, but also includes supplemental materials including charts, exhibits, and this Executive Summary. 
The Ordinance of Adoption necessary for the approval of the budget is included at the end.  
 
The Charter of the City of Hudsonville specifies the requirements for the proposed budget document. Per the Charter, the following information 
must be included in the budget document: 
 

• Detailed estimates of all proposed expenditures for each department and office of the City showing the expenditures for corresponding 
items for the current and last preceding fiscal year. With reasons for increases and decreases recommended, as compared with 
appropriations for the current year. 
 

• Statements of the bonded and indebtedness of  the City showing the debt redemptions and interest requirements, the debt authorized 
and unissued, and the condition of the sinking fund, if any. 
 

• Detailed estimates of all anticipated income from sources other than taxes and borrowing, with a comparative statement of the amounts 
received from each of the same or similar sources for the last preceding and current fiscal year. 
 

• A statement of the estimated balance or deficit, as the case may be, for the end of the current fiscal year. 
 

• An estimate of the amount of money to be raised from current and delinquent taxes and the amount from bond issues which, with income 
from other sources, will be necessary to meet the proposed expenses. 
 

• Such other supporting scheduled as the City Manager or Treasurer may deem necessary or the Commission may require. 
 

The submitted budget meets all of the above criteria. 
 
CITY COMMISSION GOALS 
 
The goals set forth by the City Commission in the 2011-2016 Strategic Plan were the basis of this budget, and many of the objectives and action 
items of that plan have been incorporated into either the operating or Capital Improvement budget items. The most relevant Strategic Plan, 
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Objectives and Action Items reflected in this budget include: 
 

• Goal 1 – Deliver the exceptional level and quality of public services and amenities that our residents have come to expect 
 

o Objective 1 – Prioritize street maintenance and repair at the top of the list for public services. 
    

� Action Item 1 – Allocate a sufficient amount of funding in the capital improvement budget towards street repair 
and maintenance. 

� Action Item 2 – Establish and implement a crack sealing program. 
� Action Item 3 – Evaluate and utilize alternative road maintenance methods that enhance the longevity of our 

streets. 
� Action Item 4 – Coordinate road construction projects with water main/sanitary sewer replacement projects. 

 
o Objective 2 – Continually improve the services provided by the City, especially those that relate to public safety and 

quality of life. 
 

� Action Item 1 – Continue to replace undersized aging water main infrastructure throughout the city. 
� Action Item 2 – Continue to replace aging sanitary sewer infrastructure throughout the city. 
� Action Item 3 – Continue the annual routine maintenance program of our water and sewer systems. 
� Action Item 4 – Continue that annual sidewalk maintenance program and snow plowing service. 

 
o Objective 3 – Continue to operate and improve our City parks and open spaces. 

 
o Objective 4 – Develop and maintain a versatile professional workforce that is cross trained to ensure exceptional public 

service. 
 

� Action Item 1 – Develop an ongoing employee training program that encourages growth, provides for 
advancement, and enhances professionalism. 

� Action Item 2 – Show appreciation for staff, committee and commission service. 
    

• Goal 2 – Maintain and improve the strong financial position of the City. 
 

o Objective 1 – Maintain a fund balance of at least 20% of annual expenditures. 
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o Objective 2 – Strive to minimize the necessity of incurring debt for the city, and to pay off existing debts as soon as 
possible. 

 
o Objective 3 – Adopt policies that support “living within our means” 

 
� Action Item 1 – Continue the budgeting practice of estimating low for revenues and high for expenses. 
� Action Item 2 – Continue the responsible investment of city capital. 
� Action Item 3 – Seek out feasible cost saving opportunities wherever possible. 

 
• Goal 3 – Support and promote economic development in our community that seeks to revitalize our downtown and 

enhance quality of life. 
 

o Objective 1 – Initiate and support the redevelopment of the downtown area. 
 

� Action Item 1 – Evaluate the construction of the City Square feature of the Master Plan in coordination with key 
stakeholders. 
 

• Goal 4 – Establish strong partnerships with our community, with our neighbors, and with other governmental agencies to 
promote shared essential services. 
 

o Objective 1 – Regularly communicate with the community about current developments and issues facing the City. 
 

� Action Item 1 – Continue to utilize social media as an alternative communication tool. 
� Action Item 2 – Continue to improve the quarterly newsletter with interesting and relevant topics. 
� Action Item 3 – Take steps to close the informational “disconnect” between our resident’s high level of 

satisfaction with public services and their unwillingness to pay for them. 
 
REVENUE OUTLOOK 
 
Core governmental functions are funded through the City’s General Fund. The primary source of revenue for the General Fund is property taxes, 
which constitutes approximately 69% of all funds available for general operations. The reduction of statutory revenue sharing through what is 
now called EVIP (Economic Vitality Incentive Program) increases the importance of remaining property taxes to the general operations of the City. 
The pie chart on the following page illustrates the distribution of various revenue types that the General Fund receives. 
 



________________________________________________________________________
 

 

We anticipate that total revenue from property taxes for the General Fund and Library Funds (including the Library Building D
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We anticipate that total revenue from property taxes for the General Fund and Library Funds (including the Library Building D
This increase in property tax revenues is a deviation in the recent trend we’ve 
property tax revenues over the past 16 years, along with this year’s projected amount

 

Property Taxes (69%)

Federal/State Funds (19.9%)

Licenses &Permits(3.9%)

Charges for Services (3.3%)

Fines & Forfeits (0.6%)

Interest (0.8%)

Reimbursements (1.4%)

Interfund Transfers (0.7%)

Other (0.5%)

________________________________________________________________________ 
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We anticipate that total revenue from property taxes for the General Fund and Library Funds (including the Library Building Debt millage) will 
trend we’ve experienced. The graph 
projected amount.  
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As you can see in the illustration on the previous page, revenues from property taxes have been declining steadily since 2010-2011, and overall 
since their peak in 2008-2009. 
 
Revenues from property taxes are closely correlated to the City’s taxable value. The City’s 2012 total taxable value was $204,328,295. For 2013, 
the total taxable value has increased by 4.61% to $213,754,639.  Values for individual parcels within each property class vary based on the 
neighborhood as well as the overall condition of the property. The taxable value of each property is capped and limited by Proposal A. Under this 
Act, the taxable values of individual parcels cannot be increase more than 5% or the rate of inflation, whichever is less. For 2013, the inflationary 
factor as set by the state, capped the increase in taxable value at 2.400%. The graphic below illustrates the total taxable value of the city since 
1996. 
 
      Total Taxable Value of City Property Since 1996 

 
 
The table on the following page shows the maximum allowable increases for taxable value since Proposal A was enacted in 1995. Since then, 
taxpayers have saved significant dollars due to the capping of property value, and property taxes have been stabilized by the smoothing of the 
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inflationary rate. Likewise, in times of economic downturns and declining property values, a negative inflation rate will have less immediate impact 
on property revenues than it may have otherwise. 
 
        Maximum Allowable Properly Tax Increases Under Proposal A 

Year % Increase Year % Increase Year % Increase 

1999 1.600% 2004 2.300% 2009 4.400% 

2000 1.900% 2005 2.300% 2010 0.997% 

2001 3.200% 2006 3.300% 2011 1.700% 

2002 3.200% 2007 3.700% 2012 2.700% 

2003 1.500% 2008 2.300% 2013 2.400% 
 

 
Since 2010, the City of Hudsonville has levied a total of 11.2303 mills. This total millage is collective of three individual millages; General 
Operating, Library Operating, and Library Building (debt). In addition, properties located within the Downtown Development Authority (DDA) 
boundary levy 1.00 mills upon themselves for DDA operations. The table below indicates both the maximum allowable (as rolled back under the 
Headlee Amendment) and recommended millage rate for each taxing entity.  
 
Although the City has the ability to raise the millage rates beyond the current year levels, we recommend the City Commission maintain these 
rates for the 2013-2014 tax year. However, the City should pay close attention to the .5000 Library Building millage rate. Currently, the revenues 
generated by this millage are not adequate to cover the minimum principal and interest payments on the debt. Although fund reserves are 
currently being utilized to cover the difference, this is not sustainable. An increase to the Library Building millage is expected to be recommended 
the next fiscal year. 
 
 

                City Millage Rates 

Function Maximum Allowable* Recommended Rate 

General Operating 17.8814 9.7303 

Library Operating 1.0000** 1.0000 

Library Building .7303 .5000 

Total Millage Levy 19.6117 11.2303 

DDA Operating 1.8611 1.000 
   *As adjusted under Headlee Amendment 
   **City established amount dedicated to Library operations 
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DEBT OBLIGATION 
 
State statutes limit the amount of general obligation installment note debt that governmental entities may issue to 1.25% of its total taxable 
valuation, and the amount of general obligation bond debt to 10% of its total taxable valuation, exclusive of interest.  The current debt limitation 
for the City of Hudsonville is therefore $2,671,933 for installment note debt, and $21,375,464 for bond debt.  
 
The city currently owes $280,000 on installment note debt, and $2,630,000 on bond debt. These debts are equal to .13% and 1.23% of the City’s 
total taxable valuation, respectively. 
 
The current outstanding debt includes the following: 
 
Type Name      Origination Maturity Outstanding Principal Balance 
 
Bond Hudsonville DDA Improvement   1994  2014   $160,000 
 
Bond Hudsonville Public Improvement   1999  2014   $20,000 
 
Bond Highland Dr. Special Assessment  1999  2014   $10,000 
 
Bond Water & Sewage Disposal (Highland Dr.)  1999  2019   $320,000 
 
Bond City Hall/Library Building   1997  2018   $1,945,000 
 
Bond Water Supply     1998  2019   $175,000 
 
Note DPW Building     2012  2027   $280,000 

TOTAL            $2,910,000 

 
With the exception of the $300,000 debt for the new DPW facility in 2012, the City has not incurred any new debt since 1999. As a result, many 
of the City’s current debt obligations are either coming to an end this fiscal year, or will be in the near future. This year, three of the above debt 
obligations will expire. These are: 
 

1. 1994 DDA Improvement Bond ($2,661,932 orig.) – Paid from TIF Fund ($40,000 to $200,000 annually). 
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2. 1999 Hudsonville Public Improvement Bond ($282,057 orig.) – Paid from the General Fund ($17,000 to $20,000 annually). 
 

3. 1999 Highland Dr. Special Assessment Bond ($277,737 orig.) – Paid from General Fund ($10,000 - $24,000 annually). 
 

In addition, we are recommending that the City take the proactive step of paying off the remaining $380,170 balance on the 1999 Water and 
Sewage Disposal System Revenue Bond. This bond was for infrastructure improvements at the west end of New Holland Street. The debt is paid 
out of the Water and Sewer Funds. An early payoff of this debt would save the City close to $57,000 in accrued interest, and would free up capital 
in the Water and Sewer Funds for future maintenance and improvements. 
 
In 2018, the bond debt for the City Hall and Library Building improvements are scheduled to retire. This will free up significant capital for general 
operations and capital improvement expenses. In recent years, due to declining revenue sources and increasing costs, the City has been forced to 
utilize its fund reserves to cover shortfalls for general operations and to supplement capital improvement costs. We expect this to no longer be the 
case once the building debts are paid in full. 
 
BUDGET SUMMARY 
 
On the following page is a breakdown of the proposed budget by various fund types. The General Fund includes operating revenues and expenses 
for basic core services provided by the City of Hudsonville, including police and fire. The Water and Sewer Funds make up the Enterprise Funds. 
Finally, the Other Funds column includes a combination of the Equipment, Streets, Library, DDA & TIFA, Debt, and Public Improvement funds. 
These funds have their own sources of revenue dedicated for a specific purpose. Expenditures are categorized by primary function. Legislative 
represents the City Commission’s Department. General Government includes most administrative departments, and Public Works expenditures 
include all operational and capital expenditures for water, sewer, and streets.  
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       Budget at a Glance 

General Fund Enterprise Funds Other Funds Totals

Revenues by Source

Property Taxes 1,971,406$          -$                      627,576$        2,598,982$       

Federal/State Funds 568,765$            -$                      462,821$        1,031,586$       

Licenses & Permits 110,350$            -$                      -$              110,350$          

Charges for Services 95,510$              2,183,679$            167,990$        2,447,179$       

Fines & Forfeits 17,100$              15,000$                 41,925$         74,025$           

Interest 21,847$              41,508$                 107,211$        170,566$          

Reimbursements 39,348$              -$                      36,500$         75,848$           

Interfund Transfers 20,000$              -$                      552,406$        572,406$          

Other Revenues 14,500$              650$                     56,520$         71,670$           

Total Revenues 2,858,826$       2,240,837$          2,052,949$  7,152,612$    

Expenditures by Activity

Legislative 33,133$              -$                      -$              33,133$           

General Government 1,167,788$          -$                      946,158$        2,113,946$       

Public Safety 805,960$            -$                      -$              805,960$          

Public Works 291,460$            1,472,830$            224,416$        1,988,706$       

City Promotions 80,814$              -$                      -$              80,814$           

Parks & Recreation 175,655$            -$                      -$              175,655$          

Debt Service 27,900$              353,140$               652,000$        1,033,040$       

Capital Outlay 32,500$              715,686$               445,500$        1,193,686$       

Interfund Transfers 427,538$            -$                      144,868$        572,406$          

Total Expenditures 3,042,748$       2,541,656$          2,412,942$  7,997,346$    

Beginning Balances (7/ 1/ 13) 992,441$            8,425,900$            3,366,525$     12,784,866$     

Ending Balances (6/ 30/ 13) 808,519$            8,125,081$            3,006,532$     11,940,132$      
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Below is a more detailed breakdown of the total budgeted expenditures, by each fund, for the current and two prior fiscal years. Totals include 
interfund transfers. 
 
Fund        FY 11-12              FY 12-13   FY 13-14_____ 
 
101 General Fund    $3,056,388   $2,974,736   $3,042,748 
202 Major Streets                 $578,103          $592,246   $420,253 
203 Local Streets     $138,777   $185,040   $178,030 
247 TIF     $380,534   $559,224          $551,196                            
248 DDA     $23,875     $12,502        $12,922                      
271 Library Operating   $324,361   $310,045   $322,323 
275 Library Universal Service Fund  $1,600    $2,200                       $1,400           
401 Public Improvement Fund    $205,897   $213,795    $37,000 
471 Library Expansion Fund   $102,780   $104,970      $109,168 
590 Sewer Fund    $1,290,090            $1,317,491                    $1,404,854              
591 Water Fund    $1,372,354       $1,309,251   $1,136,802 
661 Equipment Fund   $274,876   $236,420   $299,100  
MISC. Debt Service Payments   $744,730*   $769,197*                               $1,033,040*  

 

*A portion of the debt payments are also accounted for in the total expenditures of various funds.                              
 
CAPITAL EXPENSES 
 
Capital expenses include those projects and equipment purchases which exceed $5,000 and can be depreciated. The City Commission reviews and 
provides input on the proposed Capital Improvement Plan at a work session prior to budget adoption.  
 
Capital Improvement projects for FY-2013-2014 through FY 2014-2015 are detailed on Exhibits 3 and 4 in the budget. Significant capital projects 
and expenses that are scheduled to occur this year include (but are not limited to):  
 
Road Projects 

• Crack Sealing Program - $25,000 
• Highland Dr. repaving from 32nd Ave to Creekview Dr. - $52,516 
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Water System Projects 
 

• 36th Ave. water main abandonment and resurfacing from Chicago Dr. to New Holland St. - $276,000 
• Van Buren St. water main replacement and resurfacing from Lawndale Ave. to 36th Ave. - $111,800 

 
Sewer System Projects 
 

• Pump & Valve Replacement Program - $30,000 
• Sewer Main Jetting Program - $17,000 
• 12th Ave. Lift Station Replacement - $335,686 

 
Equipment Purchases 
 

• New Police Cruiser for Sherriff Department - $10,000 (1 of 3 payments) 
• Bypass Sewer Pump for DPW - $41,500 
• Narrow Band Radios for DPW - $6,300 
• Valve Turning Tool for DPW - $10,200 
• New Medical Vehicle for Fire Department - $48,000 
• Jaws of Life Extraction Tool for Fire Department - $17,900 

 
 

PERSONNEL MATTERS 
 
The budget includes 19 full-time personnel, up to 3 part-time DPW Workers, 1 part-time Emergency Services Director, 14 part-time library 
personnel, 1 part-time Crossing Guard, 1 part-time Meter Reader, 17 paid on-call Fire Fighters, and 7 paid on-call Emergency Services personnel.  
 
Positions 

 
The following positions remain vacant due to cost constraints: 

• Receptionist at City Hall 
• Half time DPW Clerk/Typist position 
• Part time Account Clerk 
• Assistant City Manager 
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The full time Library Administrative Assistant position, which is presently vacant, is proposed to be filled with a part time employee (i.e. up 520 
total hours).  
 
The full time City Mechanic is scheduled to be on Military Leave for 5-6 months during the year, and will not collect wages or benefits during that 
time. The DPW Superintendent will temporarily fill this role. Up to three part time temporary DPW workers are included in the budget to cover the 
staffing shortage. 
 
Wages for the part time Crossing Guard will most likely not have to be paid. This position provides Crossing Guard services for South Elementary 
school, which is scheduled to be torn down this year. The position remains in the budget in case Crossing Guard services are needed elsewhere in 
the City. 
 
Employee Wages 
 
A 2% cost-of-living wage increase is recommended for all full and part time employees, based upon the current CPI of 2.4%. This includes all 
SEIU union employees who, under their current 3 yr. collective bargaining agreement, are tie-barred to non-union employee wage adjustments 
(over 1%). Some employees will also receive “step-increase” according to their date of hire with the city. However, overall employee wages are 
only increasing by .97%. This is due in large part to several employees that left the organization last year who were replaced by lower-wage 
employees. 
 
Employee Benefits 

 
For FY 2013-2014, employee health care premium amounts are projected to increase by 8.8% in each category (i.e. single, 2-person and family). 
The overall cost of employee health insurance went up higher than this due to changing coverage types (e.g. a switch from one type of coverage 
to another), and the addition of one full time employee last year. In order to remain under the state-imposed hard-cap limit for EVIP eligibility, 
employee contributions for their health insurance will be increased from 12% to 15%. Overall employee contributions will increase by $10,009, 
while the City-paid share will increase by $18,662. 

 
The City’s dental insurance program is self-funded and is provided to all full-time employees. The program covers up to $800 of expenses per 
employee and family member per year. This amount has not been adjusted for inflation in many years. It is recommended that the City increase 
its coverage to $1,000 per employee and family member per year. 
 
The City’s vision insurance program covers up to $200 of expenses per employee (no family coverage) every other year. This amount has not 
been adjusted for inflation in many years. It is recommended that the City switch its coverage to a cost-comparable vision plan, and allow 
employees to “buy up” their coverage if they wish to provide coverage for their family.  
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It is projected that the City’s contributions to the MERS DB pension plan will increase by over $1,000 per month. This is consistent with the 
increase that occurred during the prior year. 
 
SUMMARY 

This proposed FY 2013-2014 Budget is structured to meet the Goals, Objectives and Action steps of the City’s 2011-2016 Strategic Plan. It has 

been tailored and limited to basic essential operational expenses and those capital projects that have been determined to be most critical to the 

well being of the City and its residents. It is further recognized that the City must continue its efforts to make all funds more “self-sustaining”, 

both now and in the future.  

As always, I would like to acknowledge and thank all of the city’s employees who aided in the preparation of this budget and the many revisions 
done in the process.  Many good ideas for increasing revenues, cutting expenditures, and changing the way we do things to be more efficient 
came from our staff.   Every Department Head continues to make sacrifices and has had to learn to provide the same level of services with fewer 
resources over the past few years.  It is to their credit that I am able to present this proposed budget to the City Commission.    
 
Respectfully submitted, 

 
Patrick B. Waterman 

City Manager 

 
 



FUNDS Revenues Expenditures Difference

Projected Fund 

Balance

on 7/1/13 

Projected Fund 

Balance

on 6/30/14 (Estimate) 

Percent of 

Expenditures 

101 - General Fund $2,858,826 $3,042,748 ($183,922) $992,441 $808,519 27%

202 - Major Street Fund $371,714 $420,253 ($48,539) $129,296 $80,757 19%

203 - Local Street Fund $167,856 $178,030 ($10,174) $53,116 $42,942 24%

247 - Tax Increment Fund $318,107 $551,196 ($233,089) $1,456,920 $1,223,831 222%

248 - DDA Operating Fund $14,443 $12,922 $1,521 $19,914 $21,435 166%

271 - Library Fund $310,552 $322,323 ($11,771) $106,743 $94,972 29%

275 - Library Universal Serv. Fund $1,400 $1,400 $0 $39 $39 3%

401 - Public Improvement Fund $0 $37,000 ($37,000) $41,735 $4,735 13%

590 - Sewer Fund $1,288,648 $1,404,854 ($116,206) $3,395,358 $3,279,152 233%

591 - Water Fund $952,189 $1,136,802 ($184,613) $5,030,542 $4,845,929 426%

661 - Equipment Fund $202,987 $299,100 ($96,113) $1,480,972 $1,384,859 463%

TOTALS $6,486,722 $7,406,628 ($919,906) $12,707,076 $11,787,170

Note: Fund Balance includes non-cash assets

Exhibit 1 - FY 2013-2014 Summary of Revenues & Expenditures (Non-Debt Funds)



Exhibit 2 
CITY OF HUDSONVILLE 

ANNUAL BUDGET FY 2013-2014 
 

SCHEDULE OF BUDGET PREPARATION 
________________________________________________________________________ 

 

 
DATE       ACTIVITY 

 

 

Jan. 23, 2013 City Manager meets with DPW personnel, Planning Director and City Engineer to discuss capital projects. 

 

Feb. 5, 2013   Department Heads are given budget preparation instructions and forms by City Manager. 

 

Mar. 4 – Apr. 5, 2013  Department Heads submit annual budget proposals on forms provided by the City Manager. 

 

Apr. 2, 2013   City Manager and DPW Personnel meet with Ken Zarzecki to discuss anticipated water and sewer rates. 

 

Apr. 16 – 17, 2013  City Manager and Finance Director meet individually with Department Heads to review departmental budgets. 

 

Apr. 23, 2013   General overview of proposed budget, Capital Improvement Plan and Fee Schedule is given to City Commission at 

  work session meeting. 

 

April 24 – May 13, 2013 Final revisions to draft budget are completed. 

 

May 14, 2013   Final draft version of proposed budget is delivered to City Commission at regular meeting for comments. 

 

June 11, 2013   Final budget is formally presented by City Manager during required public hearing and adopted by City   

  Commission.  



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

���

�����

������������
���������������

�����

������

��������������������

� ! "# $

�����

���
�������

������� %�����

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

�����	�	���� ��
!����
��� ����� �����

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

  ����		����� �
��
��!�!���
�!������  �����  �� � 

���	������ ��!#!�
�!�������!�� � �

�����	������ !$����!#����� � �

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

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

��	�� (���"����������!#%&
'	������ &
������&����
������� ����� �����

����� �
����������'!������
�)��
#�!'!��	������ ���&��&!�������!������ ����� �����

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

�������� ��
�����
��� � 	����

�� ���	����� ��
�����
������!$����
&������#�)�� �� �� ���� 

������� �������#����!���!��
����
���������
��)��������	����*�#�!�����������	���� ��
�����'������%
�!�� �	���  �	�� ��

�'!�����
���������
��)��������	����*�#�!��������� ����� 

&�&'(�&	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

� ���
��!#
�!����
��!#!�
����� ���� 
#���� �
��!#
�!������� ��� ���

 ����������� ��!�!�������!������ ����� �����

������������� �
��!���+�,��!�������  ���� ������

��������� #��!�� �� �

������������� ���!�
�#���!��� ������ � ����

����� ���� �
�-!����!��� ��� ���

��� 	�������� !��������!�'�������� � ��	� �

������������ �
�-�����"��'���� ����� �� ��

������������ '����
����
�-�����"��'���� ����� �����

������� ���� #�����!������������ ����� �	�

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

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

�!�#���
�� �����

�
��������!������!#��'�%!#�� �����

�'&��	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

��-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

���

�����

������������
���������������

�����

������

��������������������

� ! "# $

�����

���
�������

������� %�����

����� ������!�#�
��������!������������������ ��!����������� ������ ������

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

��!�����������������!��!���+��
����.����/  ��

��!�������������������
���.����/ 	��

��!����������������%����+�!��������.(	�������������%/ 	 �

��%����!�#� ���

��'�&�	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

����	�� ���� ���������%������!���������� ����	 �

����� �
����������'!������
�)��
#�!'!��������� ,��!��"�
��!��"#������!��������� � �����

������ ��
������!�������	���������!#��#��!�����
����������	�� ��
������!���������	�� �� ���� �� ����

�'(��'�6� �'7&7'7���'(76'���

��-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

���

�����

������������
���������������

�����

���������

���

������

��������������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

������������� �
�����
����!�� ������ ������

������������ ��!�#�
� ����� �� 

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

������������ #�������#���+�&��-�%��� ����� �����

�������	���� ��
'��������� ����� �����

����	����� ����
�!�������!�� ��� �

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

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

���������� �!�#�
������������� ��� ���

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

��'7�� ��'�����'7��

��-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�6�����

���

�����

������������
���������������

�����

�����������

������

��������������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

���� �� ���������&
����
���.��!��&!�%����.��0/���
*��������.�0/���!��.�0/����&���.��0/�+�&
����
.��0//�1�#
��
�&
�#�

������� �
��������!�� ������� �������

���%!#-� 	���	�

���'7(&	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

 ��������� �!�
�!!���!����
�#� ��� ���

 ����������� ��!�#�
�  �	�� �����

������������� ���!#
�!����
�#� ���� � �	�	 �

���������� !���!����
�#� ��� �� 

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

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

���
����� ���


�
������.!�#��
!#�/ 	��

�
������ ��


%����������%!� ���

�%������� � �

�!�#� ���

�'���	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

��	�� 	�����
��������#�������#�������� #�������#���+�&��-�%��� ����� �� ��

���
�&!�����#�������#� ���

�!�%���#�������#� ���

���#�������#�� ���

��%�� ���

�'���	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

���������� ��
!�!�� ��� �

�������	���� ��
'��������� ����� ��� �

���������� ���!#������!�� ��� ���

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

��&'��� ���'(���&7'6�&

��-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

��&����

���

�����

������������
���������������

�����

����9

������

��������������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

��� �	 ��� �	*��&!������������ �
��������!�� ����	� 	 � ��

	��������� �!�
�!!���!����
�#� 		� 	��

	����������� ��!�#�
� 	���� �����

���		�������� ���!#
�!����
�#� ��� 	� ��� 	�

���������� !���!����
�#� ��� ���

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

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

�
�# ��

!!�#�.(���������������%!�/ ���

�&&	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

	�� �
�#�#�������#�����!���
�!��������� #�������#���+�&��-�%��� 	�� ��	

���������� ��
!�!�� ��� �

�����	���� ��
'��������� ��� ��

���������� ���!#������!�� ��� ��

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

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

���������� �!�#�
������������� ��� �

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

6�'��6 7�'�(�7�'���

&�-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

��7����

���

�����

������������
���������������

�����

�����������
������


������

��������������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

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

������ #����
#���
����'!#���&!�%�%#��.�������
���/ ������ #����
#��
����'!#�� ������ ������

������ �����
&
�������.�����������
!����!�!#
�!���/ � ���� #�����������'!#�� ��� �� ����� 

��+
�����&
�����
�����!������������
���
���� �����

��+
�����&
������
������������
���
���� �����

��+
�����&
��������#!
�
��������������������
���
���� 	��

��
�����&
�����!�������������������'!#��.�
��(����� ���������%/ �����

��
&
���������&���!���%���!�������!����
�.����&
�*�������/ �����

����
����������#�����.���!������ "����/

�'!�'!����.
��!'!���/�����	����������.���!������"����/�.����
��!#����/

����
�����������
!��%���!���.����/�.���!�����"��"���	/ ��

���!����(����	 ���!��&!�%������
������.��0/��&
���������.��0/�+���&��������
.��0/

	����

��+
�����&
�������!!����!!������������
���
����  ��

��+
�����&
�����
##�����
�
������������
���
���� ���

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

��+
�����&
������
�������������
���
����  ��

��+
�����&
�������+�������!������������
���
���� ���


�����-��#%!�������&
�����
���
���� �	�

��!��
!�������!
��
��!��
�������&
���.������!#����/ �� 

&
�#%��
����!��&
���#��!�����!���.������!#����/�.����&
�*�������/

��'(��	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

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

��'(�( ��'����&'�7�

��-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

��6����

���

�����

������������
���������������

�����

%�����������:

������

��������������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

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

���������� ��!�#�
� ��� ��

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

��� ��
��
������'!����&%�����������!������#������%���������� �!�#�
������������� ��� ��

�'��� �'6�&�'6�&

6�-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

��7����

���

�����

������������
���������������

�����

������
�������
������


������

��������������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

������������ ���!#������!�� ����� �����

���� �����
����������#
������� ��"�������#�����
����� ���� #�����
#%!�������!���.�
���/ ���� ��� �


���������
�#�����
��� ���


�������������#�����
��� �� 

���#!
����
��� ���

�'6(7	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

������ ��	���������+�&!������
���!������
��������� ����
�� ������ �����

��#�!����
!!��� ���

#!��&!����
�-��!����
!!�� �����

����
����
���.(	������
#%/�������������
� ��

����
���!�-�.( ������
#%/���#
����������
� � �

����
�� �����

����
����
#%!�����
����
����(����		�1�(���.��
����������/ ���

��'��&	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

������������ ��
�!��
�� ����� ���� 

����� �����!����!�������#�����%�
�%�.��&����������!��/������� %�
�%�+��
���� ����� �  

�!�#� 	��

��&�%!��������������������!���+��%��!#
��.!����#���
��/ ���

���������
�������
!�!�� ���

�'���	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

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

��%�� ���

��������
��!��
�#��#������#����
#������&
 	�	

��
�������!#%!�
���!��
������
� � �

�
�)��#����������%!� ���

�����#��#������!�����!'��������.�������%!�/ 	��

�'6&�	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

����� !�#��
������������!��!������#!��&!������!#
�!���.
�������#��������!��%�����
��!��!��/

 ������ #��!����
���������� ����� �����

���������� ��!��!���+����!�%!�� ��� �

��'6�& ��'��6��'6��

7�-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�&�����

���

�����

������������
���������������

�����

�������;����������

������

��������������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

������ ����� *���
�.��!����0�&!�%�
�����!��/������� �
��������!�� ������ ������

*����!�!�- ������

��'6�6	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

���������� �!�
�!!���!����
�#� ��� ���

������������ ��!�#�
� ����� 	����

� ����������� ���!#
�!����
�#� ������ ������

���������� !���!����
�#� ��� ���

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

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

�#�
������ ��


���������+�#����� �	�

#
�%�%
��!�����!#��#���!�!#
�!�� ���

�7�	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

����� ����
����!�
����*
�������� #�������#���+�&��-�%��� 	�� ���

�!#%!�
�����!#!�
����
�����)��!���!�������
�'
�#���*
� ���

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

�'��&	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

�������� ��
!�!�� ��� ��	

����� ����!#%!�
�����!#!�
����
�����)��!���!�������*
���	���� ��
'��������� ����� ��

�����
�#�������#� ���

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

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

�'�6&	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

���������� ���!#������!�� ��� ���

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

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

�������� �!�#�
������������� ��� �

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

��&'��7 ���'�67��&'���

(�-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�&6����

���

�����

������������
���������������

�����

�

�

��

������

��������������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

� �� � ����� *���
�.��!����0�&!�%��!�
�#�/������� �
��������!�� ���  � ������

���,�!���'��� ������

�7'�7(	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

����� 	�������������!�%���%�����!������������!�������������� �
�����
����!�� ����� �����

�
�!��������!���� �����

�'���	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

���������� �!�
�!!���!����
�#� ��� 	��

��	��������� ��!�#�
� ��	�� 	��� 

� ����������� ���!#
�!����
�#� ������ ������

���������� !���!����
�#� ��� ���

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

	�� ����

�������*
��+���
�������� �������%!���+����� ��� ���

�#

�������*
��+���
� 	�

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

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

�(�	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

��� ����

�#���!��!������#
�!�����*
��+���
�������� #�������#���+�&��-�%��� ��� ���

��� ��
��������'!�&������� ��
!�!�� ��� ���

��� ��
'��+����!���������
�#���!��!������#
�!����	���� ��
'��������� ����� 	 �

���������� ���!#������!�� ��� ���

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

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

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

������	����� �$�!���������� ����� �����

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

��� #
���
)����
�����
�������&%����������
���!����$�!�����#�������� ��
��$�!���������#%
�� ��� �

���'��� ���'�����6'&��

���-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

���

�����

������������
���������������

�����

��������


������

��������������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

����� 
�����������#�!���������� ��#�!���&��-���#������
�!�� ������ ��� �

��� !�#������
�
���
�������$�!�������� ���!#������!�� ���  ��

����� ���#%��#%�����
�.(����������#�!��/ ������ #����
#��
����'!#�� ����� .�	�/

��#�!����$�!������+�����!�� �����

�'���	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

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

���������� �!�#�
������������� ��� ��

��'��� 7'6����'6��

���-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

��&����

���

�����

������������
���������������

�����

��������%�������;������


������

��������������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

������ ��������
���.��!��&!�%������+�������.��0/�+�!��
���.��0/�1�(��	���!����
�#����� �
���

������� �
��������!�� ������ ���	� 

������ *�������!����2����%��"&-�3�(�� �������� �
�����
����!�� ������  � 	�

���		 
'������	�&��-����1������'!����3�(����"%���4����%����"&��-�����	��&��-��2�
(���	 ��.��0�
�#
���������!�!����+��������/

�� ���� �&
��
����#������
�!�� ���		 ���		

	��������� �!�
�!!���!����
�#� 		� 	��

������������ ��!�#�
� ����� 	����

���������� !���!����
�#� ��	 ��	

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

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

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

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

��&!�����#!���%
�
���������� �����

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

�('��&	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

����� '��!,���
������(�����"���.��!�����&������!�!����+���������.��0/���&�.��0/��

������������!��"���'!#��������.�0��
�//

 ������ #���%����������� ����� �� ��

	�� � #%
�����2�(������"���.��!�����&������!�!����
�����������.	�0/�!��
���.��0/� �
��&�.�0/��
������������!��"���'!#��������.�0��
/

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

������ ������!��������#�������� ��!!�!�������#��!# ������ ����� 

#!���%
 ������

��'���	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

������������� ��!!�!������
� ������ �����

������������� ��!!�!�����&
��� ������ ������

������ !�#�����
��!�!��
�(	�����������#
�-!������#!���%
������� ���
!���+��
!����
�#� ������ ����	�

������	����� �$�!���������� 	���� 	����

���������� �!�#�
������������� ��� 		�

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

������ ������������#�����
!�������� #
�!�
����
� � ���� ������

���!#������!���� �����

�!�# �����

��'&��	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

��('��� ���'����6�'�7�

���-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

���

�����

������������
���������������

�����

������������������
��

������

��������������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

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

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

��'6&� ��'&���('���

���-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

���

�����

������������
���������������

�����

������

������

��������������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

��� � �����&�����3�(�����"%��������	 �%�����.%%��%
����	��
�������#%���������
�� ��
#����!�����
���&��-��
�������%��������
�/

������� �
������#����!�����
��� ����� ���� 

���������� ��!�#�
� ��� ��	

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

������ �
#%�'�%!#��#�����(�	�	�	�1�(	�����.���%�����������#
��������
��+�#
��/ ������ '�%!#�����#%
�� ������ ������

�
������������������&��������!#��#��!��� ������

�
������������������&��������!#��#��!��� ������

��'���	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

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

���������� �!�#�
������������� ��� ���

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

��('��6 ��7'&7&��7'�7�

���-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

���

�����

������������
���������������

�����

��������������

������

��������������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

������� � �������!#����

�!���.#%!���(� ����5����#%!���(�����5�#
����(�����5����(�	����/������� �
�����
����!�� �������  	�	��

�
!�����#
�.!�#������!���+����!#
�#
������#
�!���+���
!�!����
�����
����/ ������

���'(((	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

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

 �	��������� ��!�#�
�  ���� ��	��

���������� �������%!���+����� ��� ���

	����������� ��
!�!�� ����� ��� �

	���� !�#������!������!#
��
���!
��	����� ����
�!�������!�� 	���� �����

 ���	����� �!������'���!����
���!
�  �� ��	

	���� ���������#���
��!���!�%�!�����'���.������/�	����� ��!������+���
� ������ ����	

��%����!�#� �����

�'���	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

����� ����!���#�����%
'��!�#��
�����!�#�������&�����!����������������
�����
�������%��������!������#�

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

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

���������� �!�#�
������������� ��� ���

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

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

��%����!�#� �����

�'���	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

���'6�� ��('��7�&&'7&&

�&�-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

���

�����

������������
���������������

�����

���������
������


������

��������������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

 ���� ����
%�2�(�����1�(������.����
�%�����!��������/������� �
�����
����!��  �	��  ����

���������� ��!�#�
� ��� ���

���������� ��
!�!�� ��� �

����	����� ����
�!�������!�� ��� �

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

����� �������!�����*
#-����.���
#�� ���!��!���*
#-����&!�%������'���
�!��������,!��
����!�!������'!���������&
���%�!��&!�����
�����
�!!���!�����!��"�
���!���
����!��������#��!���������#��&!�%��
�!���
�����%����$�!�������������/

������� �!�#�
������������� ��� �

��!������
����.���
#�� ���!��!����������
����&!�%�#
����������
�������
���'!����������#-���������$�!������
�������!���/

	��

�'���	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

���������� �������#��������������� ��� �

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

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

��'��7 ��'66���'(7&

���-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

���

�����

������������
���������������

�����

��������%���:��9


������

��������������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

������  �� ����������
��.��0�����

��/������� �
��������!�� ������ � ��  


���#-����%�&��.��0�����

��/ ���� 

��&�����!���.�������
-��������
��������
��%���/ ����		

����'!����
� ���

����������
�.�0�����

��/ ��	��

&�'(��	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

��	�� ��&��
����!���.�������
-��������
��������
��%���/������� �
�����
����!�� ��� � �����

����� 
'������	�&��-����1������'!����3�(����"%���4����%����"&��-�����	��&��-��2�
(���	 ��.��0�
�#
���������&/

�� ���� �&
��
����#������
�!�� ����� �����

	��������� �!�
�!!���!����
�#� 	�� 	��

	����������� ��!�#�
� 	���� 	���	

���	��������� ���!#
�!����
�#� ������ ����� 

�	�������� !���!����
�#� �	� ��	

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

����� �
������#�!�����
����������-!����
��!
�!����
���
�#���
!�!��������� ��
!�!�� ����� �����

������	����� ����
�!�������!�� � ��

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

��&!�������&��������� ��	�	

����!!,
�!�������&��������� �����

��
�%����������� �����

�����#����� 	��

6'6�(	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

����� ������ ��!�����#�
�!�� ����� �����

	���� '��!,���
������(�����"���.��!�����&������!�!����+���������.��0/���&�.��0/��

������������!��"���'!#��������.�0��
�//

 ������ #���%����������� 	���� �����

��� #%
�����2�(������"���.��!�����&������!�!����
�����������.	�0/�!��
���.��0/� �
��&�.�0/��
������������!��"���'!#��������.�0��
/

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

�� ������ #��!����
���������� �� 	�

 ����������� ��!!�!�������#��!#���&���� ������ �����

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

������������� ��!!�!������
� ������ ���� 

����� ���!�!�
������!�
��������� ��!!�!�����&
���"��&�� ����� 	�� �

����� !�#������
���
������
!���
����!��#�'���������!��������� ���
!���+��
!����
�#� ����� ����	

 �����	����� �$�!���������� ����� �����

�6�-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

���

�����

������������
���������������

�����

��������%���:��9


������

��������������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

������������ �!�#�
������������� ����� ���� 

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

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

����� �
��#��#�!��������
�������� �
���!����
������
� ����� �����

�&�'&�& �(�'����7�'��7

�7�-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

6������

���

�����

������������
���������������

�����

��������;<�����

������

��������������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

����� �	����������!-&���
��.��!����0����
�����0��!�/������� �
��������!�� ������  	�� �

����#%�� � ��� 

(�'��7	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

��� ������!������*�#�!����	���� ,��!�����
���#������
�!�� ��� ���

����� ������!������*�#�!��������� �
��!���#���!��!���#������
�!�� ����� ���

� �������� �!�
�!!���!����
�#� ��� � �

������������ ��!�#�
� ����� �����

���	��������� ���!#
�!����
�#� ������ ������

���������� !���!����
�#� �	� ���

����� �����������!-&���
�� ���� ���!������"����!�� ������ ������

����#%�� 	����

��'��7	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

	��������� �������%!���+����� 	�� ���

��� !�#������
��#�������#��!��-

�
,��������� #�������#���+�&��-�%��� ��� ���

���������� ��
!�!�� ��� �

�����	���� ��
'��������� ��� 	��

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

���&��&�����!�� 	��

�!�#� ���

6��	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

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

�
��!���+�,��!�����&� ���

��&	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

����� �������!��
�#�
�������&!����#�����!��� ������ �������!��
����'!#�� ����� �	�

�	� �!#-������-� ������ #���������#����� ��� �

������ ��	��#!����
������
� ������ �
������
��!�� ������ �

#!���,��!������!�
�#�� ��	��

�������&
����
�#!!
���#��������!�#�������������#����!#�
##��� �����

��'���	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

����� ��!��������!����'����� ������ �
����'!�&����'!#�� �� �� ����	

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

�(�-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

6������

���

�����

������������
���������������

�����

��������;<�����

������

��������������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

����	����� �$�!���������� ����� �����

���������� �!�#�
������������� ��� ��

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

��6'�&6 ���'6�����'6(�

���-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

6�7����

���

�����

������������
���������������

�����

�������������

������

��������������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

���	�� ����
����.��!��&!�%������.��0/���!��.��0/��+���
�.��0/�1�(��	����!����
�#���������������� �
��������!�� ����	� ������

��	������� �!�
�!!���!����
�#� ��� �		

������������ ��!�#�
� �� �� �����

���������� !���!����
�#� ��  �

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

��� �	����
�#�������#�������� ��
!�!�� ��� ��

��%����#
���
!�!�� ���

���	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

	�� ���
�#�������#��.%����1��!�
��/��	���� ��
'��������� ��� �

��� #!��&!������!#
�!��������� ���!#������!�� ��� 	�

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

#�
!���������
������������!���� �����

#%
������������%!�������1�������
�
�����!�����
� ���

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

&�����!#%!�
������!���
���#!
�!���.#������!��&"#%
����/ ���


�#
��!#�������� �	�

��!�!#�������� ���

�����!
��
��#����
�!��������������� ���

�'77&	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

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

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

����� 
���
��
�����������#��������.-����!,,!�/   ���� �#����!#���'����!#��.���
&
�#�/ ����� �����

����� �����!���������%���
�-�!�#���!'��������� ��!��!���+����!�%!�� ��	�� �� 

%�
������%�����'!� ��

������!��
�!���� �����

�'&&�	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

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

�
!����
����!����� �����

('���	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

	�����	����� �$�!���������� ����� �����

������������ �!�#�
������������� ����� �� 

���-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

6�7����

���

�����

������������
���������������

�����

�������������

������

��������������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

&�'�7� 7�'7���('���

���-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

6&�����

���

�����

������������
���������������

�����

���9


������

��������������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

����	 ���� ���������
��.�0�����

��/������� �
��������!�� ������ ������


���#-����%�&��.�0�����

��/ �����

��&�����!���.��0�����

��/ ���	�	

�('6�7	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

����� ��&��
����!���.��0�����

��/������� �
�����
����!�� ����� ���	 

���		 
'������	�&��-����1������'!����3�(����"%���4����%����"&��-�����	��&��-��2�
(���	 ��.��0�
�#
��������
�-�/

�� ���� �&
��
����#������
�!�� ���		 �����

���������� �!�
�!!���!����
�#� ��� ���

������������ ��!�#�
� ��	�� �����

����	������� ���!#
�!����
�#� ����� ��	��

 �������� !���!����
�#� � ��

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

��� ��#���!�!#
�!���#����������
���������$�!������!����#�!���������� ��
!�!�� ��� ���

���������� �!#�!#��
���"��!� ��� �

������������ '�����
�-��
$��� ��� �����

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

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

����� ����������
����!����
���
!���&
��� ������ #����
#��
����'!#�� �	��	� ������

��&!�� ����� 

����!!,
�!�� ��� �

��'&67	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

��	��������� ��!!�!�������#��!# ��	�� ��	��

������������ ��!!�!�����&
��� ����� ��		�

������ #�'�������
!���
����
�-�!����'������������� ���
!���+��
!����
�#� ������  � ��

	������	����� �$�!���������� 	����� 	�����

���������� �!�#�
������������� ��� ���

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

����� #�'����#��������
!����
�#�����&!����&����
��#!���%
�
����
!���
�����
��
����!����
�-

������� &!���&��������
� ����� �

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

��7'��� �6&'�&&���'�(6

���-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

7�&����

���

�����

������������
���������������

�����

��������������

������

��������������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

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

�������� ��!!�!�������#��!# ��� ���

�������� ��!!�!������
� 	��  ��

�������� ��!!�!�����&
��� ��� �

��'�6& ���'&&�

���-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

7&(����

���

�����

������������
���������������

�����

��������������%������


������

��������������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

������������� ����
�!����
�#� ������ ������

������������ '!�!���!����
�#� � �

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

������ ����������( �	���"��������� ���� ���!������"����!���.����/ �������  �����

����� ���,�!���'��������#
����������� ��!�!�����!���������� ����� �����

���������� ������������#������
�!�� ��� �

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

��7'��� ���'&7&��('���

�&�-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

7(�����

���

�����

������������
���������������

�����

������=���
�


������

��������������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

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

� 	 ��
����
�!���������(	��.������%�����#�!��!��/�	����� �
�
,!��"��&��
��������#�!��!� � 	 ���

		���� ������#
�����
�#%!��������.�"�������
�#%!���������'����5����������������!������ �
&#��/

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

������
����+�!�-!���#����!���!��� ������

��'���	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

������������ �!�#�
������������� ����� ��

������������ #���!����#!�� ����� �

&�'�(� 6&'�7�6&'�7�

���-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

(������

���

�����

������������
���������������

�����

��%�
������

������

��������������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

������������� ��!�#!�
�����&���� ������ ������

������������ !��������������������&���� �� �� �� ��

�('7(� �6'(���('7(�

�6�-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

(������

���

�����

������������
���������������

�����

�������
����

������

��������������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

������ ��
�����������������������#����������� ��
�������������������� � �

������ �!�
��
������	�������	������� ��
�������������������� ������ ������

����������
�����

�	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

	���� 
��!�!��
���
��������!�
�������
������!����������������� ��
�������������������� � � �

�!�
�������
������	�������	

�	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

�	��� � �!�
�������
�������������� ����� 	 ��
������������������ 	 �� ���� �� ����

��!�!���
��%��!��������������
�����

�	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

��&'6�� ��6'&�7��&'���

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


�.)-0� ! "# $1 �'(76'��� �'(��'�6� �'7&7'7��

�.)-0�83 "5*)#4 $1 �'���'��� �'&��'&&7 �'���'6�7

>�7'66�? �6�'��� >�7�'(��?� ).+� ! "# $��83 "5*)#4 $1

�7�-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

��&

�����

������������
���������������

�����

������

����
���������������

� ! "# $

�����

���
�������

������� %�����

 	����������� !��������!�'�������� � �������

��('��& 7�'����

�(�-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

���

�����

������������
���������������

�����

������

��	��
���������

� ! "# $

�����

���
�������

������� %�����

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

���		������� !��������!�'�������� ���� �

������ ��
�����������	�������������#��������	�� ��
������!���������	�� � �

�&('��� �6�'6�����'�&7

���-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�&�����

���

�����

������������
���������������

�����


��������
��������

������

��	��
���������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

������ ������%!�%
����������
'!�����������#���-'!�&�.��0����(��-/ ������ ���!����!������'!#�� ������ 	�����

������ ������#�
#-���
!��������
��.#����
#�����%����%��#�#/������� �������������
#!�� � ����� �������

%!�%
����������
'!�����������#���-'!�& ������

��'(��	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

�6�'�(� 66'&����&'���

���-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

���

�����

������������
���������������

�����


�����������������������

������

��	��
���������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

	����� ��&�����!���.� 0�����

��/������� �
��������!�� 	��	�� ������

����� 
'������	�&��-����1������'!����3�(����"%���4����%����"&��-�����	��&��-��2�
(���	 ���.	�0�
�#
��������
*����������/

�� ���� �&
��
����#������
�!�� ������ 	����

���������� �!�
�!!���!����
�#� ��� �		

������������ ��!�#�
� ����� ��	��

������������� ���!#
�!����
�#� �����	  ����

���������� !���!����
�#� ���  	

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

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

�	�����	����� �$�!���������� ������ ������

������ �������!��&
-�������� ���������!,���
#���� ������ ��� �

�!-���
�%� ������

�&'���	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

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

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

���'��7 ���'�����('&��

���-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

���

�����

������������
���������������

�����

��:����
�����


������

��	��
���������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

��	�� ��&!�� ������ #����
#��
����'!#�� ���� ���� 

����	����� �$�!���������� ����� �����

�'��7 �'&���'��7

���-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�6�����

���

�����

������������
���������������

�����

�������
������
�
�����


������

��	��
���������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

����	� ��������������
��.	0�����

��/������� �
��������!�� ����� �� � 

��&�����!���.�0�����

��/ �����

��'���	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

��������� �!�
�!!���!����
�#� �	 ��

���������� ��!�#�
� ��� � �

���	�������� ���!#
�!����
�#� ����	 �����

��������� !���!����
�#� �� � 

����� ���� ���!������"����!�� � � ���

����� #����
#���
��
!����
�#��
���������&!�%���
����
�!����!��
 ������ #����
#��
����'!#�� ������ ������

������������ ��!!�!�������#��!# �����  �	�	

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

������������ �
'�������
�-!��� ����� �� 

������	����� �$�!���������� ����� �����

��'&&� ��'�&���'7��

���-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�67����

���

�����

������������
���������������

�����

:�����������������
�����


������

��	��
���������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

�����	 ��������������
��.	0�����

��/������� �
��������!�� � ���� ������

��&�����!���.��0�����

��/ ���	�	

�('���	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

���������� �!�
�!!���!����
�#� ��� ���

���	�������� ��!�#�
� ����� �����

������������ ���!#
�!����
�#� ����� �����

 �������� !���!����
�#� �� ��

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

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

�������	����� �$�!���������� ������ ������

��6'�(� ���'66����'6(�

�&�-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�7�����

���

�����

������������
���������������

�����

������
��������
�����


������

��	��
���������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

������ �����
���#-����%�&��.��0�����

��/������� �
��������!�� ������ ����� 

���&
����
��.�0�����

��/ ���	�

���������
��.��0�����

��/ ���� �

�('6&�	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

���������� �!�
�!!���!����
�#� ��� ���

������������ ��!�#�
� ����� ���	�

	��	�������� ���!#
�!����
�#� ��	�� ����	

	�������� !���!����
�#� 	� ��

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

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

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

	�� '��!,���
������(�����"���.��!�����&������!�!����+���������.��0/���&�.��0/��

������������!��"���'!#��������.�0��
�//

 ������ #���%����������� 	�� ���

��� #%
�����2�(������"���.��!�����&������!�!����
�����������.	�0/�!��
���.��0/� �
��&�.�0/��
������������!��"���'!#��������.�0��
/

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

�������� ��!!�!�����&
���"��&�� ��� �

���������� ���
!���+��
!����
�#� ��� .�/

������ �����&
����#���!
�#��
#�!'!�!��������� ��
������&
����#���!
�#� ������ ��� � 

��'��� �7'(�7&&'(7(

���������������� !�! "�#�����������	�


�.)-0� ! "# $1 ���'�&7 �&('��� �6�'6��

�.)-0�83 "5*)#4 $1 &(�'��� ��('�(� ���'�&�

>�&�'�77? >���'�&7? >�7'&�(?� ).+� ! "# $��83 "5*)#4 $1

���-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

���

�����

������������
���������������

�����

������

�����
���������

� ! "# $

�����

���
�������

������� %�����

������� �
���������������	����*�#�!����	����� �'%����#�!��� ������� �������

������������ !��������!�'�������� �� �

������ ��
�������������������������#����������� ��
������!������������ � �

�����	�� ��
������!���������	�� ������� �������

��('�(� ��6'7&����'���

�6�-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�&�����

���

�����

������������
���������������

�����


��������
��������

������

�����
���������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

� ���������
#!������*�#���!������	���������
��������#�'�������*�#��#����������� �������������
#!�� � ���� �

� ��7'���

�7�-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

���

�����

������������
���������������

�����


�����������������������

������

�����
���������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

������ ��&�����!���.�0�����

��/������� �
��������!�� ������ �����

 �������� �!�
�!!���!����
�#�  � � 

���������� ��!�#�
� ��� � �

�� ��������� ���!#
�!����
�#� ����� �����

��������� !���!����
�#� �� ��

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

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

������ �������
�������������!����#�'�������
!�������� ���
!���+��
!����
�#� ����� ���

�!�#�����
!��
����
!����
�#� �����

&�'���	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

�������	����� �$�!���������� ������ ������

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

��'(&� ��('7�6��'���

�(�-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

���

�����

������������
���������������

�����

��:����
�����


������

�����
���������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

����� ��&!�� ������ #����
#��
����'!#�� ��� ���

����	����� �$�!���������� ��� ���

�'��� �'����'���

���-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�6�����

���

�����

������������
���������������

�����

�������
������
�
�����


������

�����
���������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

����� ��	�����������
��.�0�����

��/������� �
��������!�� ���	� 	� ��

��&�����!���.�0�����

��/ 	� ��

�'�6�	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

	�������� �!�
�!!���!����
�#� 	� ��

	 �������� ��!�#�
� 	�� ���

��	��������� ���!#
�!����
�#� ��� � ���� 

��������� !���!����
�#� �� ��

����� ���� ���!������"����!�� ��� 	��

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

����	����� �$�!���������� ��� ���

6'7�7 ('(����'�67

���-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�67����

���

�����

������������
���������������

�����

:�����������������
�����


������

�����
���������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

��� �� ��	�����������
��.�0�����

��/������� �
��������!�� ������ ���	��

��&�����!���.��0�����

��/ ���	�	

�6'7((	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

���������� �!�
�!!���!����
�#� ��� �� 

������������ ��!�#�
� ����� ��� �

������������ ���!#
�!����
�#� ����� �����

��������� !���!����
�#� �� ��

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

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

 �����	����� �$�!���������� ������ ������

��'�6� &�'(�&&�'(�7

���-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�7�����

���

�����

������������
���������������

�����

������
��������
�����


������

�����
���������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

����� �		
���#-����%�&��.�0�����

��/������� �
��������!�� ��	�	 �� ��

���������
��.�0�����

��/ ��	��

�'��(	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

� ������� �!�
�!!���!����
�#� �� �	

���������� ��!�#�
� �  �	�

���������� ���!#
�!����
�#� 	�� ��	

�������� !���!����
�#� � �

 ��� ���� ���!������"����!�� ��� ��

	�� '��!,���
������(�����"���.��!�����&������!�!����+���������.��0/���&�.��0/��

������������!��"���'!#��������.�0��
�//

 ������ #���%����������� 	�� ���

��� #%
�����2�(������"���.��!�����&������!�!����
�����������.	�0/�!��
���.��0/� �
��&�.�0/��
������������!��"���'!#��������.�0��
/

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

�������� ��!!�!�����&
���"��&�� 	�� �

�'�7� �'����'&&�

���������������� !�$ ��������������	�


�.)-0� ! "# $1 ���'��� ��('�(� ��6'7&�

�.)-0�83 "5*)#4 $1 �7&'��� (�'&�� �67'���

�&'((� ��7'7&� >��'�6�?� ).+� ! "# $��83 "5*)#4 $1

���-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

��6

�����

������������
���������������

�����

������

��=����������������

� ! "# $

�����

���
�������

������� %�����

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

 ����������� !��������!�'�������� �	� �� �

���'6�� ��7'��6�(('���

���-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

��6

�����

������������
���������������

�����

������

��=����������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

����	� ���������
���.��0�����
����

��/������� �
��������!�� ������ �	����

������!-&���
�.��0�����
����

��/ �����

���&
����
��.�0�����
����

��/ ���	�

�6'���	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

���������� �!�
�!!���!����
�#� ��� ���

������������ ��!�#�
� ����� ��� �

������������ ���!#
�!����
�#� ����� �����

��������� !���!����
�#� �� ��

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

� ���� �������&����������'!#� ������ �������!��
����'!#�� ������ �����

�!�#�����'!#�� ������

�7'���	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

����� �������!!,
�!������#%!#
����������!
� ������ #����
#��
����'!#�� ����� ���

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

�'���	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

����� ������ 
��!� ����� ���

����� ������ ��
����'!#�� ����� ���� 

����� �
�-!������
���!�%���
!����
�#����$�!����������
����#�������� ���
!���+��
!����
�#� ����� ���

������	����� �$�!���������� ����� �����

������������ �!�#�
������������� ����� ���

������� ���������&���&������'�������������� #
�!�
����
� ������� ���	�

!�%�������
������
��"����
�� ������

#!����'������������%!�� �����

���'���	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

�('�(& �7�'6���6('�6�

�&�-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

(������

��6

�����

������������
���������������

�����

��%�
������

������

��=����������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

������� ��������!�
��
������
��!����	������� ��!�#!�
 ������� �������

������ �������!�
��
������
��!����	������� !��������������� ������ ������

	��������� �
�!���
��������� 	�� 	��

�7�'�&� �6�'�&��7�'�&�

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

�.)-0� ! "# $1 �(('��� ���'6�� ��7'��6

�.)-0�83 "5*)#4 $1 &&('��� ��('��& &&�'�(�

>���'�(�? 7�'��� >���'�7(?� ).+� ! "# $��83 "5*)#4 $1

���-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

��7

�����

������������
���������������

�����

������

����������������

� ! "# $

�����

���
�������

������� %�����

�	����	������ ��
��'� ���		� �	����

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

�		������� !��������!�'�������� ��� �

�������� �!�#�
��������'���� � � �

��'7�( ��'�����'6(�

�6�-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

��7

�����

������������
���������������

�����

������

����������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

����� ��0��%
�������
�-��!���#����!�
�����

��������� �
��������!�� ��  � 	����

	 ������� �!�
�!!���!����
�#� 	� � 

	��������� ��!�#�
� 		� ���

��������� !���!����
�#� �� ��

 ���� ���� ���!������"����!�� ��� ���

&'6�� 6'&6�6'�&�

�7�-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

��7����

��7

�����

������������
���������������

�����

������
�������
������


������

����������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

������������ ��!!�!�������#��!# ����� �����

������������ ��!!�!�����&
���"��&�� ����� 	����

���������� �!�#�
������������� ��� ���

�'��� &'�&�&'�&�

���������������� !%( 

��� ���������	�


�.)-0� ! "# $1 ��'6(� ��'7�( ��'���

�.)-0�83 "5*)#4 $1 ��'&�� ��'�7� ��'(��

�(� �'67( �'&��� ).+� ! "# $��83 "5*)#4 $1

�(�-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

�6�

�����

������������
���������������

�����

������

��%��������

� ! "# $

�����

���
�������

������� %�����

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

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

����� #%�#-���#�!'���!�����!���+��
������� ��
�����
������!��
�� ����� 	����

������ ��"	����!��&!�%�,��
��� ����� ���������&��%!���!
�� � ���� ���	� 

 �� !�#����������&!���
��������
������������� �������������
������  �� ��	

������������ ��������
�
��� ��� �����

������������ �
!�����-��
� ����� ����	

� ������
������%!����
�������� �����
������������!���� � 		

������������ #��!��"�
��� ����� �����

 ����������� ���-����'!�����!���  � 	�  �	 �

���	�� �
�������*��*
��������������� ���
��!��� ������ ������

�� ��������� !��������!�'�������� �� �� �

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

����� ���	��'����+��!�#�������� �!�#�
��������'���� ����� �����

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

��('��� ���'&&����'�&&

&��-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

6(�����

�6�

�����

������������
���������������

�����

��%����

������

��%��������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

������ ���������%�!��
�������� �
��������!�� �	���� ������

��������
��.��!��&!�%������+������.��0/�
���!��
���.��0/�1�(��	���!����
�#��
�������

�����

�&'�6�	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

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

�	�������� �!�
�!!���!����
�#� ��� 	 �

������������� ��!�#�
� ������ ���� �

���		�������� ���!#
�!����
�#� ��� � ��� 	�

�	�������� !���!����
�#� �	� ���

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

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

!���!�����!��
����������%!� 	��

&��	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

���������� #�������#���+�&��-�%��� � �

���������� ��
!�!�� ��� ���

���������� ����
�� ��� 		�

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

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

	�����	����� ����
�!�������!�� ����� ���	�

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

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

��� ������ �������!��
����'!#�� ��� �

������ �����&!�����!��
���������� ������ #����
#��
����'!#�� �	���� ������

#�����
#%!������'!#� ���

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

��'
�����
!����
�#���.!������	"���
���(������
������/  ��

�!������� �����

�!�%��
�- �	�

��
�%�����'
  ��

�����#��#�!���.�����( �����
#������/ ���

#�����������'!#���&!�%�%#��.�������
���/ ���

��'���	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

&��-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

6(�����

�6�

�����

������������
���������������

�����

��%����

������

��%��������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

	�	�� ��	���������&
������
����+�&
��
��� � ���� #�����������'!#�� � �

�!����
�
��������������.���/ �����

�'���	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

�	���� �
�
�!���#��������'�� ������ 
-�
���!��
���#���� � � �� � ����

����� !�#�����( ��!�������"��!����.�����#!��)���!/ �	���� ��!!�!������%���"#
��"!������� ����� ��	��

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

������������� ��!!�!�������#��!# ������ ������

	����������� ��!!�!������
� ����� 	��	�

���������� ��!!�!�����&
���"��&�� ���  �	

������ !�#�������&��
'�������%�������� ���
!���+��
!����
�#� ����� � �� �

����� ��&!��"���#-�	����� �$�!���������� ����� �����

������������ �����
���+���!,�� �� �� �����

���������� �!�#�
������������� 	���� ���	�

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

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

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

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

��� �'��#
��������-����#-�����#�!�����!������������ ��
��$�!���������#%
�� ��� ��	

�(7'�7� ���'������'&�&

���������������� !&� ��)������	�


�.)-0� ! "# $1 ���'�&& ��('��� ���'&&�

�.)-0�83 "5*)#4 $1 ���'&�& �(7'�7� ���'���

>�'�(�? ��'(&� >��'66�?� ).+� ! "# $��83 "5*)#4 $1

&��-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

�6�

�����

������������
���������������

�����

������

��%��������:��������

� ! "# $

�����

���
�������

������� %�����

���������� !��������!�'�������� ��� ���

	����������� ��!'
������
�!��� ����� 	����

&'�6� �'&���'�&6

���������������� !&! ��)�������
�*"�����	�


�.)-0� ! "# $1 �'�&6 &'�6� �'&��

�.)-0�83 "5*)#4 $1 � � �

�'�&6 &'�6� �'&��� ).+� ! "# $��83 "5*)#4 $1

&��-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

�6&

�����

������������
���������������

�����

������

��%�����������
��
����������

� ! "# $

�����

���
�������

������� %�����

�������� !��������!�'�������� ��� �

��	�� �
������������!'���
����'!#�������.��#%�����������/������� �!�#�
��������'���� ����� ���

&�& �'����'���

&��-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

�6&

�����

������������
���������������

�����

������

��%�����������
��
����������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

��	�� ��������!!������������� �!�#�
������������� �����  ����

��&��
�
���
��!�����-��.��%���(�����������������-�������/ �����

�'���	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

7'�66 �'���6'���

&&�-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

���

�����

������������
���������������

�����

������

�(((����%�������

� ! "# $

�����

���
�������

������� %�����

������������� ��
������!������������ ������ ������

�6'�&� ��'����6'�&�

&��-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

(������

���

�����

������������
���������������

�����

��%�
������

������

�(((����%�������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

������ �!�
�������
������	�������	������� ��!�#!�
 ������ ������

����� �!�
�������
������	�������	������� !��������������� ����� �����

���������� �
�!���
��������� ��� ���

�6'�&� ��'����6'�&�

���������������� $�! �+++������)��
��	�


�.)-0� ! "# $1 �6'�&� �6'�&� ��'���

�.)-0�83 "5*)#4 $1 �6'�&� �6'�&� ��'���

� � �� ).+� ! "# $��83 "5*)#4 $1

&6�-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

�&�

�����

������������
���������������

�����

������

�(((
��

�

%���
�@��&

� ! "# $

�����

���
�������

������� %�����

�������� !��������!�'�������� �	� ���

�������� #����������#!
�
������������!��  ��� �����

	���� ������������!�
�������
������������ ��
������!������������ � � �

6'�7� �'�&�7'���

&7�-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

(������

�&�

�����

������������
���������������

�����

��%�
������

������

�(((
��

�

%���
�@��&

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

������ �!�
�������
��������	�������	������� ��!�#!�
 ������ ������

(��	� ����������%!�%����-���&�%����

�	#$)*+*,-)*."�) /$�.)-01

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

���������� �
�!���
��������� ��� ���

��'��� ��'7����'���

���������������� $,� �+++�� ��������)��
�-�.�$,

�.)-0� ! "# $1 7'��� 6'�7� �'�&�

�.)-0�83 "5*)#4 $1 ��'��� ��'��� ��'7��

>�'�6(? >�'���? >�'���?� ).+� ! "# $��83 "5*)#4 $1

&(�-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

�7�

�����

������������
���������������

�����

������

%���������������%�����

� ! "# $

�����

���
�������

������� %�����

�	��� �������� ��
������!������������ �� ���� �� ����

��7'�(� ���'&7���7'�(�

���-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

(������

�7�

�����

������������
���������������

�����

��%�
������

������

%���������������%�����

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

������� �!�
�������
�������������� ������� ��!�#!�
 ���� �� ���� ��

	 ���� �!�
�������
�������������� ������� !��������������� � ���� � ����

���������� �
�!���
��������� ��� ���

��7'�76 ���'&7���7'�(�

���������������� $(% )�
�/��	��������
�)���	�


�.)-0� ! "# $1 ��7'�(� ��7'�(� ���'&7�

�.)-0�83 "5*)#4 $1 ��7'�(� ��7'�76 ���'&7�

� � �� ).+� ! "# $��83 "5*)#4 $1

���-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

�7&

�����

������������
���������������

�����

������

��%������%�����

� ! "# $

�����

���
�������

������� %�����

���� � ����	�� ��
������!���������	�� ������� �������

���'�6� ��6'7�7���'�6�

���-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

(������

�7&

�����

������������
���������������

�����

��%�
������

������

��%������%�����

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

���	�� !��
�����!�!�����������!�
�������
�������������� ������� ��!�#!�
  �����  �����

���	� �!�
�������
�������������� ������� !��������������� � �	�� � �	��

�� ��
������������������	��������� �
�!���
��������� �� ��

���'�6� ��6'7�7���'�6�

���������������� $(, ��)�����
�)���	�


�.)-0� ! "# $1 ���'�6� ���'�6� ��6'7�7

�.)-0�83 "5*)#4 $1 ���'�6� ���'�6� ��6'7�7

� � �� ).+� ! "# $��83 "5*)#4 $1

���-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

���

�����

������������
���������������

�����

������

��%������������������

� ! "# $

�����

���
�������

������� %�����

�������� !��������!�'�������� �� �� �

� ��'7��

���-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

�������

���

�����

������������
���������������

�����

������

��%������������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

�������� #
�!�
����
� �� �� �����

&'6�6 �&'7��

�&�-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



�����������	


���
�������

���������	
�������

����
������	�
����������������

�����
���
�����

(������

���

�����

������������
���������������

�����

�������
����

������

��%������������������

�83 "5*)#4 $

�����

���
�������

������� %�����

������ ��
�������������������!#��#��!�����
������������� ��
�������������������� �� ���� �� ����

������ ��
�����������������������#����������� ��
�������������������� � �

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

��7'6(& �6'�����7'6(&

���������������� %��  	)�����" ���"�����	�


�.)-0� ! "# $1 �'7�� � �

�.)-0�83 "5*)#4 $1 ���'&(& ���'&�� �6'���

>���'6�&? >���'&��? >�6'���?� ).+� ! "# $��83 "5*)#4 $1

���-2 ��1&�������&������ 3.4)�4*") 51



Building 

& 

Grounds 

Maint.

Capital 

Outlay

Equip. 

Maint.

Equip. 

Purchase 

 Street 

Resurfacing 

 Other 

Const. 

 Eng. 

Fees 
 Misc. 

 Street 

Resurfacing 

 Other 

Const. 

 Eng. 

Fees 
 Misc. 

Capital 

Outlay
 Misc. 

Capital 

Outlay

Water 

System 

Maint.

Meter 

Station 

Maint.

Eng. 

Fees

Capital 

Outlay

Wastewtr 

System 

Maint.

Lift 

Station 

Maint.

Eng. 

Fees

 Capital 

Outlay 

Equip. 

Maint.

PARKS $20,000 

Park Development & Improvements PDP $20,000 $20,000

CITY BUILDINGS & GROUNDS $5,000

City Hall - Emergency Repair ER $5,000 $5,000

MAJOR STREETS $77,516

Crack Sealing PVP $25,000 $25,000

Highland Dr. Repaving 32nd to Creekview(Ph. 2 of 2)* 1105 $52,516 $36,916 $15,600

$0

LOCAL STREETS $50,000

Barry St. Culvert Repair 1406 $50,000 $50,000

CAPITAL IMPROVEMENT $0

WATER $432,600

36th Avenue Watermain Replacement (Ph. 2 of 2) 1015 $276,000 $249,000 $27,000

Van Buren Watermain Replacement (Ph. 2 of 2) 1108 $111,800 $101,000 $10,800

Hillcrest Watermain Replacement (Ph. 1 of 2) 428 $21,200 $21,200

School Ave. Watermain Replacement (Ph. 1 of 2) 717 $23,600 $23,600

$0

SEWER $382,686

Pump & Valve Replacement Program PVRP $30,000 $30,000

Sewer Main Jetting Program (NW Quad) SMJP $17,000 $17,000

12th Ave. Lift Station Replacement (Ph. 2 of 2) 1201 $335,686 $335,686

EQUIPMENT $143,900

Police Cruiser (from 2011) Payment 3 of 3 N/A $10,000 $10,000

Police Cruiser  (from 2012) Payment 2 of 3 N/A $10,000 $10,000

Bypass Sewer Pump 715 $41,500 $41,500

Narrow Band Radios for DPW 1403 $6,300 $6,300

Spin Doctor Valve Turning Tool 1404 $10,200 $10,200

Fire Department Medical Vehicle 1503 $48,000 $48,000

Replace Fire Dept. Jaws of Life 1102 $17,900 $17,900

MISCELLANEOUS $0

$0

* - Grant Funded Project.  Amount represents City's portion only

Exhibit 3

2013-2014 Capital Improvements Plan
EQUIPMENT - 

661

CAPITAL 

IMPROVEMENT - 401 LOCAL STREETS - 203 
 Total Amount Project Name  CIP # 

GENERAL - 101 SEWER - 590 MAJOR STREETS - 202 WATER - 591



Building 

& 

Grounds 

Maint.

Capital 

Outlay

Equip. 

Maint.

Equip. 

Purchase 

 Street 

Resurfacing 

 Other 

Const. 

 Eng. 

Fees 
 Misc. 

 Street 

Resurfacing 

 Other 

Const. 

 Eng. 

Fees 
 Misc. 

Capital 

Outlay
 Misc. 

Capital 

Outlay

Water 

System 

Maint.

Meter 

Station 

Maint.

Eng. 

Fees

Capital 

Outlay

Wastewtr 

System 

Maint.

Lift 

Station 

Maint.

Eng. 

Fees

 Capital 

Outlay 

Equip. 

Maint.

PARKS $20,000 

Park Development & Improvements PDP $20,000 $20,000

CITY BUILDINGS & GROUNDS $65,000

City Hall - Emergency repair ER $5,000 $5,000

Misc Building Upgrades $60,000 $60,000

MAJOR STREETS $41,400

Crack Sealing PVP $25,000 $25,000

Highland Dr. Repaving Creekview to 40th (Ph. 1 of 2)* 1501 $16,400 $16,400

LOCAL STREETS $241,000

Oak Street Bridge Replacement (Ph 1 of 2)* 1502 $86,000 $86,000

Crack Sealing Program PMP $5,000 $5,000

40th Avenue Road & Storm Sewer Improvements 1006 $150,000 $125,000 $25,000

CAPITAL IMPROVEMENT $0

WATER $751,400

Hillcrest Repaving/W.M. Replacement (Ph. 2 of 2) 428 $328,800 $297,000 $31,800

School Ave. Repaving/W.M. Replacement (Ph. 2 of 2) 717 $363,400 $328,000 $35,400

Lawndale Repaving/W.M. Replacement (Ph. 1 of 2) 1301 $30,000 $30,000

36th Ave. Repaving/W.M. Replacement (Ph. 1 of 2) 1601 $29,200 $29,200

SEWER $47,000

Pump & Valve Replacement Program PVRP $30,000 $30,000

Sewer Main Jetting Program (SW Quad) SMJP $17,000 $17,000

EQUIPMENT $140,000

Police Cruiser  (from 2012) Payment 3 of 3 N/A $10,000 $10,000

New Police Cruiser (2014) Payment 1 of 3 N/A $10,000 $10,000

Replace Dump Truck #178 1014 $120,000 $120,000

$0

MISCELLANEOUS $0

* - Grant Funded Project.  Amount represents City's portion only

Exhibit 4

2014-2015 Capital Improvements Plan
EQUIPMENT - 

661

CAPITAL 

IMPROVEMENT - 401 LOCAL STREETS - 203 
 Total Amount Project Name  CIP # 

GENERAL - 101 SEWER - 590 MAJOR STREETS - 202 WATER - 591
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