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Ϯ 

h�'/s�Z 
ZŚŽĚĞƐŝĂŶ�ZŝĚŐĞďĂĐŬ�<ůƵďďĞŶ 
 
Z���<d/KE 
�ŶŶĞƩĞ�ZŽƐĞŶĨĞůĚƚ� 
,ĞůůĞ�>ĂƵƌŝĚƐĞŶ�;�ŶƐǀĂƌƐŚĂǀĞŶĚĞͿ 
 
dZz< 
>ƵŵĂƉƌŝŶƚ��Ɖ^͕�důĨ͗͘�ϳϱ�ϭϯ�ϭϵ�ϱϲ 
 
�ŝĚƌĂŐ�Ɵů�ďůĂĚĞƚ�ƐĞŶĚĞƐ�Ɵů͗ 
ďůĂĚΛƌŝĚŐĞďĂĐŬŬůƵď͘ĚŬ 
 
�EEKE��Z 
DĞĚůĞŵŵĞƌ 
ϭͬϭ�ƐŝĚĞ Ŭƌ͘�ϰϬϬ 
ϭͬϮ�ƐŝĚĞ Ŭƌ͘�ϮϬϬ 
ϭͬϰ�ƐŝĚĞ Ŭƌ͘�ϭϬϬ 
 
<ŽŵŵĞƌĐŝĞůůĞ ,Ğů�ĊƌŐĂŶŐ͗�;ϰǆͿ 
ϭͬϭ�ƐŝĚĞ Ŭƌ͘�ϴϬϬ Ŭƌ͘�Ϯ͘ϱϬϬ 
ϭͬϮ�ƐŝĚĞ Ŭƌ͘�ϰϬϬ Ŭƌ͘�ϭ͘ϮϱϬ 
ϭͬϰ�ƐŝĚĞ Ŭƌ͘�ϮϬϬ Ŭƌ͘����ϲϮϱ 
 
<�EE�>�EEKE��Z�/�Z/�'����<�E� 
K'�W��t����E 
,Ğů�ĊƌŐĂŶŐ�;ϰǆͿ�Ŭƌ͘�ϮϬϬ 
 
ZZ<͛^�,:�DD�^/��-��Z�^^� 
ǁǁǁ͘ƌŝĚŐĞďĂĐŬŬůƵď͘ĚŬ 
 
����>/E�^ 
�ůĂĚ�ϭ͗��ϭϱ͘�ĨĞď͘ hĚŬ͘�ŵĞĚŝŽ�ŵĂƌ͘ 
�ůĂĚ�Ϯ͗��Ϭϭ͘�ŵĂũ͘ hĚŬ͘�ŵĞĚŝŽ�ũƵŶ͘ 
�ůĂĚ�ϯ͗��ϭϱ͘�ĂƵŐ͘ hĚŬ͘�ŵĞĚŝŽ�ƐĞƉ͘ 
�ůĂĚ�ϰ͗��Ϭϭ͘�ŶŽǀ͘ hĚŬ͘�ŵĞĚŝŽ�ĚĞĐ͘ 
 
D��>�D^<�� 
DĞĚůĞŵƐŬĂď�Ğƌ�ŐǇůĚŝŐƚ�ŶĊƌ 
<ŽŶƟŶŐĞŶƚ�Ğƌ�ŝŶĚďĞƚĂůƚ͗͘ 
�ŶŬĞůƚŵĞĚůĞŵƐŬĂď͗ Ŭƌ͘�ϯϮϱ 
&ĂŵŝůŝĞŵĞĚůĞŵƐŬĂď͗ Ŭƌ͘�ϯϳϱ 
 
/E���d�>/E'�Z 
�ůůĞ�ŝŶĚďĞƚĂůŝŶŐĞƌ�Ɵů�ZZ<͗ 
�ĂŶƐŬĞ��ĂŶŬ 
ZĞŐ͘�Eƌ͗͘�ϭϱϱϭ 
<ŽŶƚŽŶƌ͗͘�ϳϯϲϬϰϰϰ 
/��E͗��<Ϯϳ�ϯϬϬϬ�ϬϬϬϳ�ϯϲϬϰ�ϰϰ 
^t/&d-�/�͗������<<< 
DŽďŝůWĂǇ�ϭϱϬϵϴ 
 
<ŽŶƚŽŝŶĚĞŚĂǀĞƌ 
ZŚŽĚĞƐŝĂŶ�ZŝĚŐĞďĂĐŬ�<ůƵďďĞŶ 
ǀͬŬĂƐƐĞƌĞƌ�WŽƵů�,͘�:ĞŶƐĞŶ 
sŝŶĚĞďǇƆƌĞǀĞũ�ϱ 
ϱϳϬϬ�^ǀĞŶĚďŽƌŐ 

Z���s�:>��E/E'� 
^ƵƐĂŶŶĞ��ĞĐŚ-,ĂŶƐĞŶ 
^ƵƉƉůĞĂŶƚ͗��ŶĞ�DĂƌŝĞ�sŝůŚĞůŵƐĞŶ 
důĨ͘�Ϯϭ�ϮϮ�ϰϯ�ϰϳ 
ŚǀĂůƉĞĂŶǀŝƐĞƌΛƌŝĚŐĞďĂĐŬŬůƵď͘ĚŬ 
 
KƉƚĂŐĞůƐĞ�ƉĊ�ŬůƵďďĞŶƐ�ŚǀĂůƉĞůŝƐƚĞ�ƐŬĂů�
ƐŬĞ�ǀŝĂ�ŬŽŶƚĂŬƚ�Ɵů��ǀůƐ-�ŽŐ�^ƵŶĚŚĞĚƐƵĚͲ
ǀĂůŐĞƚ͘��ĞŶ�ĂŬƚƵĞůůĞ�ŚǀĂůƉĞůŝƐƚĞ�ŬĂŶ�ƐĞƐ�
ƉĊ�ŬůƵďďĞŶƐ�ŚũĞŵŵĞƐŝĚĞ͘ 
 
KDW>���Z/E' 
DĂƌŐŝƚ�>͘�^ĂŶĚ�EŝĞůƐĞŶ 
důĨ͘�ϯϬ�ϯϴ�ϮϮ�ϲϱ� 
ŽŵƉůĂĐĞƌŝŶŐΛƌŝĚŐĞďĂĐŬŬůƵď͘ĚŬ 
 
ZZ<͛^�h�s�>' 
�ŬƟǀŝƚĞƚƐƵĚǀĂůŐ 
&ŽƌŵĂŶĚ͗��ŶŶĞƩĞ�ZŽƐĞŶĨĞůĚƚ 
 
s�^d 
,ĞůůĞ�>ĂƵƌŝĚƐĞŶ 
<ŝƌũĂ�,ĂŶƐĞŶ�;EŽƌĚĞŶłŽƌĚƐͿ 
T^d 
�ŶŶĞ�:ƵůŝĞ�<ŝŵŵĞƌ�>ŽƌĞŶƚǌĞŶ 
�ŶŶĞƩĞ�ZŽƐĞŶĨĞůĚƚ 
>ŽƵŝƐĞ�^ƵŬŬŽƚ�;ůƵƌĞ�ĐŽƵƌƐŝŶŐͿ 
ĂŬƟǀŝƚĞƚΛƌŝĚŐĞďĂĐŬŬůƵď͘ĚŬ 
 
�ǀůƐ–�ŽŐ�ƐƵŶĚŚĞĚƐƵĚǀĂůŐ 
&ŽƌŵĂŶĚ͗�,ĞůůĞ�>ĂƵƌŝĚƐĞŶ 
>ĞŶĂ��ĂƌůƐƐŽŶ 
DĂƌŝĂŶŶĞ�'ƌƆŶ�WƌŝŽƌ 
�ŶŶĞ�:ƵůŝĞ�<ŝŵŵĞƌ�>ŽƌĞŶƚǌĞŶ 
ĂǀůΛƌŝĚŐĞďĂĐŬŬůƵď͘ĚŬ 
,ĞƌƵŶĚĞƌ��^�ƚũĞŬŬĞƌĞ͗ 
,ĞůůĞ�>ĂƵƌŝĚƐĞŶ͕�EĂĚĂ�EŝŬŽůŝĐ͘ 
^ƟŶŶĞ��ůŐĂĂƌĚ͕��ŶĞ�DĂƌŝĞ�sŝůŚĞůŵƐĞŶ͘ 
sŝďĞŬĞ�WŽƵůƐĞŶ͕��ĂƌŽůŝŶĞ�>ĂƌƐĞŶ�ŽŐ�EŝĞůƐ�
&ŝůƚĞŶďŽƌŐ-�ĂƌŶŬŽƉ 
 
 
hĚƐƟůůŝŶŐƐƵĚǀĂůŐ 
&ŽƌŵĂŶĚ͗��ŶŶĞ�:ƵůŝĞ�<ŝŵŵĞƌ�>ŽƌĞŶƚǌĞŶ 
,ĞůůĞ��ŽƌŶĞůŝƵƐ-<ŶƵĚƐĞŶ 
,ĞůůĞ�>ĂƵƌŝĚƐĞŶ 
WŽƵů�,͘�:ĞŶƐĞŶ 
ƵĚƐƟůůŝŶŐƐƵĚǀĂůŐΛƌŝĚŐĞďĂĐŬŬůƵď͘ĚŬ 
 
<ŽŵŵƵŶŝŬĂƟŽŶƐƵĚǀĂůŐ 
&ŽƌŵĂŶĚ͗�,ĞůůĞ�>ĂƵƌŝĚƐĞŶ 
�ŶŶĞƩĞ�ZŽƐĞŶĨĞůĚƚ�;ďůĂĚͿ 
�ŶŶĞ�:ƵůŝĞ�<ŝŵŵĞƌ�>ŽƌĞŶƚǌĞŶ 
�ŽƌƚŚĞ�TƐƚĞƌŐĂĂƌĚ 
ďůĂĚΛƌŝĚŐĞďĂĐŬŬůƵď͘ĚŬ 
^ǀĞŶ�:ĞƐƉĞƌ�<ŶƵĚƐĞŶ�;ǁĞďͿ 
&ƌĂŶŬ�:ŽŚĂŶƐƐŽŶ�;ǁĞďͿ�
ǁĞďΛƌŝĚŐĞďĂĐŬŬůƵď͘ĚŬ 

��^dzZ�>^�E 
&ŽƌŵĂŶĚ 
,ĞůůĞ�>ĂƵƌŝĚƐĞŶ 
<ĂƐƚĞĚǀĞũ�ϯϳ 
ϴϮϬϬ��ĂƌŚƵƐ�E 
d͗�ϰϬ�ϱϱ�Ϭϱ�ϲϵ 
ĨŽƌŵĂŶĚΛƌŝĚŐĞďĂĐŬŬůƵď͘ĚŬ 
 
 
EčƐƞŽƌŵĂŶĚ 
�ŶŶĞƩĞ�ZŽƐĞŶĨĞůĚƚ 
/ďƐŐĊƌĚĞŶ�ϯϯ 
ϰϬϬϬ�ZŽƐŬŝůĚĞ 
d͗�ϯϭ�ϯϮ�ϮϬ�ϬϬ 
ŶĂĞƐƞŽƌŵĂŶĚΛƌŝĚŐĞďĂĐŬŬůƵď͘ĚŬ 
 
 
<ĂƐƐĞƌĞƌ 
WŽƵů�,͘�:ĞŶƐĞŶ 
sŝŶĚĞďǇƆƌĞǀĞũ�ϱ 
ϱϳϬϬ�^ǀĞŶĚďŽƌŐ 
d͗�ϲϮ�ϮϮ�ϲϮ�ϯϯ 
ŬĂƐƐĞƌĞƌΛƌŝĚŐĞďĂĐŬŬůƵď͘ĚŬ 
 
 
^ĞŬƌĞƚčƌ 
,ĞůůĞ��ŽƌŶĞůŝƵƐ-<ŶƵĚƐĞŶ 
ZƆĚŚƆũŐĊƌĚƐǀĞũ�ϭϵ 
ϮϲϯϬ�dĂĂƐƚƌƵƉ 
d͗�Ϯϯ�Ϯϵ�ϱϵ�ϭϮ 
ƐĞŬƌĞƚĂĞƌΛƌŝĚŐĞďĂĐŬŬůƵď͘ĚŬ 
 
 
�ĞƐƚǇƌĞůƐĞƐŵĞĚůĞŵ 
�ŶŶĞ�:ƵůŝĞ�<ŝŵŵĞƌ�>ŽƌĞŶƚǌĞŶ 
DƆŶŐĞǀĞũ�Ϯϵ 
ϯϮϭϬ�sĞũďǇ 
d͗�ϲϬ�ϲϭ�ϲϴ�ϭϯ 
ďĞƐƚǇƌĞůƐĞƐŵĞĚͲ
ůĞŵΛƌŝĚŐĞďĂĐŬŬůƵď͘ĚŬ 
 
 
 
ϭ͘�ƐƵƉƉůĞĂŶƚ͗ �ŽƌƚŚĞ��ŚƌŝƐƚĞŶƐĞŶ�TƐƚĞƌŐĂĂƌĚ� 
Ϯ͘�ƐƵƉƉůĞĂŶƚ͗ <ĂƌŝŶĂ�DƆůůĞƌ 
 
ZĞǀŝƐŽƌĞƌ͗ <ĂƌŝŶĂ�DƆůůĞƌ 
  <ĂƌŝŶ��ŶĚĞƌƐĞŶ 
 
&KZ^/��,hE� 
&ŽƚŽ͗�� 
�ĞŶƚ�>ŽƌĞŶƚǌĞŶ 
��'^/��,hE� 
&ŽƚŽ͗�� 
�ĞŶƚ�>ŽƌĞŶƚǌĞŶ 
/^^E 
ϭϵϬϭ-ϳϴϵϴ 
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������������������������������������������������������
���¤��§���������������������������ǡ������������������
��Ǥ�Ǥ������§������Þ���������������������������Ǥ 

�������������Þ��������������������͙͚Ǥ͘͘͟���������Þ�����
͙͚͚͞���������������������������������͚͙͘͘-͚͙͘͡���
�����������������������������������������������������
���������������Ǥ����������������������������������
�������������͙͚Ǥ͘͘͟������������͚ǡ͛͝�άǤ������͙͚͞͡������
���������������������������������������͚ǡ͙͠άǤ���͜͞�
��������������¤������������ǡ��������������ǡ����������
����������������������������������Ǥ�	��������������
��������������Ƥ���������-͘ǡ͘͡͡�ά���Ǥ��Þ�����¤�ǡ�
��������������������������������������Ƥ�����§����������
������������� 

��Ǥ����������������������ǡ����������������� �������������
�������������������Þ������������ǡ�����������������������
�������������������������ǡ�������������������������Ǧ
������������������������ǡ����������������Ƣ§������
��������������Ǥ 
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����������������§���������§����������������������
���������������Þ���������������͜͞�����Ǥ 
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�����¤����Ƥ��ƪ������������������������������������Ǥ 
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������������Ƣ�������������-�������������������������
������������������������������������������Ǥ��������Ǧ
����͟͝����������������������¤����������͙͡͠͠Ǥ� 

��������Ƥ�����������������������¤�������������§�������Ǧ
��������������������������ǡ�������������������������
��Ǥ������� 

����������������������������������������������������Þ�Ǧ
���������������������������§����������-͙͚͡͠-͙͚͡͡-͙͘-
���Ǥ��������͙͚͡͡� 

�����ǣȀȀ�������������Ǥ��Ȁ��-�������Ȁ�������Ȁ͚͚͚͘Ȁ͘͟Ȁ
����-͙͚͡͠-͙͚͡͡-͙͘-���Ǥ��� 
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Årets Eksteriørhunde 2021—2022  
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Årets Eksteriørhunde 2021—2022  
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͙ ������������������� ����������������������� 

͚ 

͛ 

͜ 

͝ 

͕͔ 

%�������������������Þ��—����� 

������������������������� 
����ǣ��������������� 

%���������§������������—��������������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

%������������Þ������͕͔�������� 



ϴ 

Årets Eksteriørhunde 2021—2022, Hanner 

�������%��������� 

���������ǯ��������������	����� 

����������������������Ƭ��������������������� 
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������������������� 

�������������������� 

�����������Ȁ�������������ȋ��������������Ȍ 

���������������������	�������� 
�����������Ȁ�������������ȋ��������������Ȍ 

����������
������������� 

������������������� 

�������ǯ��������������������������� 

����ǣ��������������������������� 

����ǣ���������������� 

����ǣ��������������� 

����ǣ��������������� 

����ǣ���������������� 

����ǣ��������������� 



ϵ 

Årets Eksteriørhunde 2021—2022, Tæver 

�������������������� 

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

����������������������������������� 

���������������������� 

�������
���ǯ���ǯ������ 
��������������������� 

����������������� 

����ǣ���������Þ��������������� 

�����������Ȁ������������ 

������ǯ�������������������������	�������� 
������������ 

�������������������� 

����ǣ���������Þ��������������� 

����ǣ���������Þ��������������� ����ǣ���������������� 

����ǣ��������������������� ����ǣ���������������� 



ϭϬ 

Årets Eksteriørhunde 2021—2022  

�����������§�������� 

�������������� 

����������������� 

��������������� 

Tank penge til  

�������������
������ 

������� 
&Ċ�Ğƚ�K<�ďĞŶǌŝŶŬŽƌƚ�Ɵů�ďŝůůŝŐ� 

ďĞŶǌŝŶ�ŽŐ�ĚŝĞƐĞů 

,ǀŝƐ�ĚƵ�ǀŝů�ŚũčůƉĞ�ŵĞĚ�Ăƚ�ƐƚƆƩĞ͕�ƐŬĂů�ĚƵ�ďƌƵŐĞ�
ǀŽƌĞƐ�K<-ƐƉŽŶƐŽƌŶƵŵŵĞƌ͗�ϱϱϵϲϵϱ 

<ŽŶƚĂŬƚ�ŬůƵďďĞŶƐ�ŬĂƐƐĞƌĞƌ͕�WŽƵů�,͘�:ĞŶƐĞŶ͗� 

ŬĂƐƐĞƌĞƌΛƌŝĚŐĞďĂĐŬŬůƵď͘ĚŬ 

������§��������¤����������Ǩ 
���������������������§�������������������������������
���������ǡ������������������������������������������������Þ���Ǥ 

����Þ�����������������������������Ǒ�������������������������
�������������������������Ǒ �Ǥ� 

����������������������������������������������Ǒ ������������������
����ǡ�������������������§������������������������
��§������������Ǒ ������ͳǤ 



ϭϭ 

Årets Brugshund 2021—2022  
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͚ 

͛ 

͜ 

͝ 
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%��������������������͕͔ 



ϭϮ 

Årets Brugshunde 2021—2022 

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

��������������������� 
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���������͙ 
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����ǣ��������������� 
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��������������������� 

����ǣ��������������� ����ǣ��������������� 

����ǣ�������������-������ 

����ǣ�������������-������ 



ϭϯ 

Årets Brugshunde 2021—2022  

����������������͚͘�Ȁ͙͘͘͘� 

�������������������� 
����������������͘͜�Ȁ͙͘͘͘� 

����������������� 

����������͙ 


�����������Ƥ� 

����ǣ�������
���� 

����������������͛�Ȁ͘͘͜� 

������������������ 
����������������͚͘�Ȁ͘͘͜� 

��������������������� 

����ǣ�����������ơ������ 

����ǣ���������Þ��������������� ����ǣ���������Þ�������������� 

����ǣ��������������� 

 

 

 

Rhodesian Ridgeback Klubben ønsker 
alle årets hunde og deres stolte og  
dygtige ejere et stort tillykke med 

titlerne. 



ϭϰ 

���������Ǥ������ 

�������§�����������������������������͙Ȁ͚͚͚͘���������
���������������¤���¤���������Þ���ǡ��������������Ǧ
�����������������������������§��������������Ǥ 

������������ǡ�������Ǣ�����������������������¤��¤���¤�
����������������Þ���Ǥ�����������§��ǡ�����������������
����������ǡ�������������������������������������������
����������¤����Þ�����������Ǥ�����������������¤�����
������Þ��������������������������¤ǡ�����������������
Þ�����§�����������������Þ��Ǥ 

]�����������������������������������������������������Ǧ
��������Þ�����ǡ�����������������ǡ���������Þ������������Ǧ
���ǡ������Ǥ�͛�����Ǥ 

��������������������������§���ǡ��������������������
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�����������������������������
������]����ǥǤ 

&ŽƚŽ͗�WĞƚĞƌ�,ĂƵŐĂĂƌĚ 



ϭϱ 



ϭϲ 

ZZ���'�E^��KDD�Z�&KZ� 
ZZ<�ϰϬ��Z^�s/E��Z� 
KZ/d�E�sK͕�&KZd�>>�Z 
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RRK Inviterer til  
officiel rallyprøve ved  

Ridgeback Dagen 2022, i Strøby 

Dommer: Paul Lysholdt 
Klasser: Begynder, Øvet, Ekspert & 

Champion 

Tilmelding:  
senest 20/8 via Hundeweb.dk  

RR DAGENS  

RALLY PRØVE 
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ZZ���'�E^��KDD�Z�&KZ� 
ZZ�ϭϬϬ��Z^�s/E��Z� 

>/E����K^d�͕�^<Z/s�Z�d/>�͛Z/�'����<�E͛ 



ϭϴ 

�Ĩ�,ĂŶŶĞ�<ƌƆǇĞƌ�:ĞƐƉĞƌƐĞŶ 
 
,Ğƌ� ŬĂŶ� ĚƵ� ůčƐĞ� Žŵ͕� ŚǀŽƌĚĂŶ� ǀŝ� ŬŽŵ� ŝ� ŐĂŶŐ� ŵĞĚ� Ăƚ� ŐĊ�
^ĐŚǁĞŝƐƐ�ƐƉŽƌ�ŵĞĚ�ǀŽƌĞƐ�ŚƵŶĚ�EĂůĂ͖�ŚǀŽƌĚĂŶ�ǀŝ�ĮŬ�ĞŶ�ŵĂƐƐĞ�
ŶǇĞ�ƐƉŽƌǀĞŶŶĞƌ͕�ŽŐ�ŚǀŽƌĚĂŶ�ĚĞƚ�ŚĂƌ�ǀčƌĞƚ�Ăƚ�ŐĊ�Ɵů�^ĐŚǁĞŝƐͲ
ƐƉƌƆǀĞ͘ 
� 
�Ğƚ�ŚĞůĞ�ƐƚĂƌƚĞĚĞ�ŵĞĚ͙ 
�ƚ�ũĞŐ�ƐƚĂƌƚĞĚĞ�ƉĊ�ŶǇƚ�ĂƌďĞũĚĞ�ŝ�ĞŌĞƌĊƌĞƚ�ϮϬϮϭ�ŽŐ�ŵƆĚƚĞ�ŵŝŶ�
ŬčƌĞ�ŬŽůůĞŐĂ��ŶĞ�<ĂƚŚƌŝŶĞ�,Žůƚ͕�ĚĞƌ�ƟůĨčůĚŝŐƚ�ƐĊ�Ğƚ�ďŝůůĞĚĞ�ĂĨ�
EĂůĂ�ƉĊ�ŵŝŶ�ƚĞůĞĨŽŶ͘�,ƵŶ�ƐƉƵƌŐƚĞ�ƐƚƌĂŬƐ͕�Žŵ�ĚĞƚ�ǀĂƌ�ĞŶ�ZŚŽͲ
ĚĞƐŝĂŶ�ZŝĚŐĞďĂĐŬ�ŽŐ�ŝŬŬĞ�ůĂŶŐ�ƟĚ�ĞŌĞƌ�ƐƉƵƌŐƚĞ�ŚƵŶ͕�Žŵ�EĂůĂ�
ŝŬŬĞ�ƐŬƵůůĞ�ůčƌĞ�Ăƚ�ŐĊ�ƐƉŽƌ͘� 
 
�ŶĞ�ǀŝƐƚĞ�ƐŝŐ�Ăƚ�ǀčƌĞ�Ğƚ�ŐŽĚƚ�ďĞŬĞŶĚƚƐŬĂď͕�ŶĊƌ�ŵĂŶ�ŵĂŶŐůĞƌ�
ǀŝĚĞŶ�Žŵ�Ăƚ�ŐĊ�ƐƉŽƌ�ŵĞĚ�ƐŝŶ�ŚƵŶĚ͘�KŐ�ŝ�ƐůƵƚŶŝŶŐĞŶ�ĂĨ�ŽŬƚŽďĞƌ�
ŚŽůĚƚ��ŶĞ�Ğƚ� ƐƉŽƌŽƉƐƚĂƌƚƐŬƵƌƐƵƐ�ŵĞĚ�ďĊĚĞ� ƚĞŽƌŝ�ŽŐ�ƉƌĂŬƐŝƐ� ŝ�
Ăƚ�ŐĊ�ƐƉŽƌ͘�<ƵƌƐĞƚ�ŚŽůĚƚ�ŚƵŶ�ƐĂŵŵĞŶ�ŵĞĚ�ďů͘Ă͘��ĂƌƐƚĞŶ��ƌƵƵƐ�
'ƌƆŶ͕�ƐŽŵ�ŽŐƐĊ�ŚĂƌ�ǀčƌĞƚ�ĞŶ�ŐŝŐĂŶƟƐŬ�ŚũčůƉ�–�ĚĞƚ�ǀĞŶĚĞƌ�ũĞŐ�
ƟůďĂŐĞ�Ɵů�ƐĞŶĞƌĞ͘ 
 
�ĊĚĞ�ŵŝŶ�ŵĂŶĚ� WĞƌ� �ĞƌƚƌĂŵ� :ĞŶƐĞŶ� ŽŐ� ũĞŐ� ĚĞůƚŽŐ� ƉĊ� ĚĞƩĞ�
ŬƵƌƐƵƐ� ƐĂŵŵĞŶ� ŵĞĚ� EĂůĂ͕� ƐŽŵ� ƉĊ� ĚĞƚ� ƟĚƐƉƵŶŬƚ� ǀĂƌ� ϱ�
ŵĊŶĞĚĞƌ͘�/�ĚĞŶ�ƉƌĂŬƟƐŬĞ�ĚĞů�ĂĨ�ŬƵƌƐĞƚ�ƚŽŐ�ǀŝ�ƵĚ�ŝ�,ĂƌĞƐŬŽǀĞŶ͕�
ŚǀŽƌ� ǀŝ� ůĂŐĚĞ� ƚŽ� ƐƉŽƌ� ǀĞĚ� Ăƚ� ĚƌǇƉƉĞ� ůŝĚƚ� ďůŽĚ� ƉĊ� ĞŶ� ŬůŽǀ� ŽŐ�
ŚĞƌĞŌĞƌ�ƚƌčŬŬĞ�ŬůŽǀĞŶ�ĞŌĞƌ�ŽƐ� ŝ�ĞŶ� ůŝŐĞƵĚ�ƌĞƚŶŝŶŐ�ƉĊ�ĐĂ͘�ϰϬ�
ŵĞƚĞƌ͘�&Žƌ�ĞŶĚĞŶ�ĂĨ�ƐƉŽƌĞƚ�ďĂŶĚƚ�ǀŝ�ŬůŽǀĞŶ�ĨĂƐƚ�ƌƵŶĚƚ�Žŵ�Ğƚ�
ƚƌč͘�sŝ�ŚĞŶƚĞĚĞ�EĂůĂ͕�ƐĂƩĞ�ĞŶ�ƐƉŽƌůŝŶĞ�ƉĊ�ŚĞŶĚĞ�ŽŐ�ŐŝŬ�ŚĞŶ�Ɵů�
ƐƉŽƌĞƚƐ�ƐƚĂƌƚ͘� 
 
�Ğƚ�ǀĂƌ�ƐĊ�ĨĂŶƚĂƐƟƐŬ�Ăƚ�ƐĞ�EĂůĂ�ŐĊ�ĚŝƐƐĞ�ƚŽ�ĨƆƌƐƚĞ�ƐƉŽƌ͘�,ƵŶ� 
ŐũŽƌĚĞ�ĚĞƚ�ƉĊ�ŝŶŐĞŶ�ŵĊĚĞ�ĨĞũůĨƌŝƚ͕�ŵĞŶ�ĚĞƚ�ǀĂƌ�ƚǇĚĞůŝŐƚ͕�Ăƚ�ŚƵŶ�
ǀŝƌŬĞůŝŐ� ŶƆĚ� ĚĞƚ� ŽŐ� ǀĂƌ� ĨƵůĚƐƚčŶĚŝŐ� ƚčŶĚƚ͘� �Ă� ŚƵŶ� ŬŽŵ� Ɵů�
ƐƉŽƌĞƚƐ�ƐůƵƚŶŝŶŐ�ŽŐ�ĨĂŶĚƚ�ŬůŽǀĞŶ͕�ǀĂƌ�ĚĞƌ�ƐƚŽƌ�ďĞŐĞũƐƚƌŝŶŐ�ŚŽƐ�
ďĊĚĞ�ŚĞŶĚĞ�ŽŐ�ŚŽƐ�ŽƐ͘�,ƵŶ�ǀĂƌ�ƐĊ�ƐƚŽůƚ͕�ŽŐ�ǀŝ�ǀŝĚƐƚĞ͕�Ăƚ�EĂůĂ�
ŚĞůƚ�ƐŝŬŬĞƌƚ�ƐŬƵůůĞ�ƵĚ�ŽŐ�ŐĊ�ŇĞƌĞ�ƐƉŽƌ͘� 

EĂůĂ�ŐĊƌ�Ɛŝƚ�ĨƆƌƐƚĞ�ƐƉŽƌ͘ 
 
�ĂƌƐƚĞŶ�ƐŽŵ�ĐŽĂĐŚ 
�ŌĞƌ�ŬƵƌƐĞƚ�ŝ�ŽŬƚŽďĞƌ�ǀĂƌ�ǀŝ�ƵĚĞ�Ğƚ�ƉĂƌ�ŐĂŶŐĞ�ĂůĞŶĞ�ŽŐ�ŐĊ�ƐƉŽƌ�
ŵĞĚ�EĂůĂ͕�ŵĞŶ� ǀŝ�ŵĂŶŐůĞĚĞ� ůŝĚƚ� ƌĊĚ� ŽŐ� ǀĞũůĞĚŶŝŶŐ͘� /� ũĂŶƵĂƌ�
ƟŬŬĞĚĞ�ĚĞƌ�Ğƚ�ƟůďƵĚ�ŝŶĚ�ĨƌĂ��ĂƌƐƚĞŶ͘�dŝůďƵĚĚĞƚ�ůƆĚ�ƉĊ͕�Ăƚ��ĂƌͲ
ƐƚĞŶ�ŚĞůƚ�ĨƌŝǀŝůůŝŐƚ�ǀŝůůĞ�ƚƌčŶĞ�Ğƚ�ŚŽůĚ�ĂĨ�ŶǇďĞŐǇŶĚĞƌĞ�ŽƉ�Ɵů�Ăƚ�
ŬƵŶŶĞ�ƚĂŐĞ�Ɵů�^ĐŚǁĞŝƐƐƉƌƆǀĞ�Ě͘�ϴ͘�ŵĂũ�ŝ�Ğƚ�ϰϬϬ�ŵĞƚĞƌ�ƐƉŽƌͬϯ�
ƟŵĞƌƐ�ůŝŐŐĞƟĚ͘�ϰϬϬ�ŵĞƚĞƌ�ůƆĚ�ũŽ�ŚĞůƚ�ƵƌĞĂůŝƐƟƐŬ͕�ŶĊƌ�ĚĞƚ�ůčŶŐͲ
ƐƚĞ�ƐƉŽƌ͕�ǀŝ�ŚĂǀĚĞ�ŐĊĞƚ�ŵĞĚ�EĂůĂ͕�ǀĂƌ�ƉĊ�ĐĂ͘�ϴϬ�ŵĞƚĞƌ͘�DĞŶ�ǀŝ�
ƚĂŬŬĞĚĞ�ƐĞůǀĨƆůŐĞůŝŐ�ũĂ�ƚĂŬ�Ɵů��ĂƌƐƚĞŶƐ�ƟůďƵĚ͘ 
 
&ƌĂ�ũĂŶƵĂƌ�Ɵů�ĂƉƌŝů�ŵƆĚƚĞƐ�ǀŝ�ĞŶ�ǁĞĞŬĞŶĚĚĂŐ�ĐĂ͘�Ϯ�ŐĂŶŐĞ�Žŵ�
ŵĊŶĞĚĞŶ� ŵĞĚ� �ĂƌƐƚĞŶ� ŽŐ� ƌĞƐƚĞŶ� ĂĨ� ŚŽůĚĞƚ͘� WĊ� ĚŝƐƐĞ�
ĨčůůĞƐƚƌčŶŝŶŐƐĚĂŐĞ� ůĂŐĚĞ� ǀŝ� ƐƉŽƌ�Ɵů�ŚŝŶĂŶĚĞŶƐ�ŚƵŶĚĞ�ŽŐ�ŐŝŬ�
ĚĞŵ�ŚĞƌĞŌĞƌ�ƐĂŵŵĞŶ�ĞŶ�ŚƵŶĚ�ĂĚ�ŐĂŶŐĞŶ͘� 
 
�Ğƚ�ǀĂƌ�ŚĞůƚ�ǀŝůĚƚ�ůčƌĞƌŝŐƚ�Ăƚ�ƐĞ͕�ŚǀŽƌ�ĨŽƌƐŬĞůůŝŐƚ�ŚƵŶĚĞŶĞ�ŐŝŬ͘�
^Ğ�ĚĞƌĞƐ�ŬƌŽƉƐƐƉƌŽŐ�ŶĊƌ�ĚĞ�ƚǇĚĞůŝŐƚ�ǀĂƌ�ƉĊ�ƐƉŽƌĞƚ͘�>čƌĞ�ŚǀŽƌͲ
ĚĂŶ�ǀŝ�ŬƵŶŶĞ�ŚũčůƉĞ�ǀŽƌĞƐ�ŚƵŶĚĞ͕�ŶĊƌ�ĚĞ� ŝŬŬĞ�ǀĂƌ�ƉĊ�ƐƉŽƌĞƚ͘�
hŶĚĞƌǀĞũƐ�ƉĊ�ƐƉŽƌĞŶĞ�ŬŽŵ��ĂƌƐƚĞŶ�ŵĞĚ�ŐŽĚĞ�ƌĊĚ�Ɵů�Ăƚ� ůčƐĞ�
ǀŽƌĞƐ�ŚƵŶĚĞ͕�ŚǀĂĚ�ĚĞƌ�ŐŝŬ�ŐŽĚƚ͕�ŽŐ�ŚǀĂĚ�ĚĞƌ�ŬƵŶŶĞ�ĂƌďĞũĚĞƐ�
ǀŝĚĞƌĞ�ŵĞĚ�Ɵů�ŶčƐƚĞ�ŐĂŶŐ͘ 
 
sŝ�ĮŬ�ŽŐƐĊ�ĨǇůĚƚ�ƚĞŽƌŝ�ƉĊ͕�ŵĞŶƐ�ǀŝ�ǀĞŶƚĞĚĞ�ƉĊ͕�Ăƚ�ƐƉŽƌĞŶĞ�ŚĂǀͲ
ĚĞ� ůŝŐŐĞƚ� ŝ� ƟůƉĂƐ� ůĂŶŐ� ƟĚ͘� dĞŽƌŝĞŶ� ŚĂŶĚůĞĚĞ� Žŵ� Ăůƚ� ĨƌĂ� Ĩčƌƚ͕�
ŬŶčŬ�ƉĊ� ƐƉŽƌĞƚ͕�ƵŶĚĞƌůĂŐ͕� ǀŝŶĚ-� ŽŐ�ǀĞũƌĨŽƌŚŽůĚ�ŵŵ͘��Ğƚ� ǀĂƌ�
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ϭϵ 

 

ŶŽŐůĞ�ǀŝƌŬĞůŝŐĞ�ŚǇŐŐĞůŝŐĞ�ŽŐ�ůčƌĞƌŝŐĞ�ĚĂŐĞ�ŝ�ƐŬŽǀĞŶ͘ 

��ĂƌƐƚĞŶ�ŐŝǀĞƌ�ƚĞŽƌŝƵŶĚĞƌǀŝƐŶŝŶŐ�Žŵ�ůŝŐŐĞƟĚĞƌ͕�ĚǇŶĞƐƉŽƌ�ŵŵ͘ 
 
dƌčŶŝŶŐ�ƉĊ�ĞŐĞŶ�ŚĊŶĚ 
DĞůůĞŵ� ǀŽƌĞƐ� ĨčůůĞƐƚƌčŶŝŶŐƐĚĂŐĞ� ďůĞǀ� ǀŝ� ŽƉĚĞůƚ� ŝ� ƐŵĊ� ŐĞŽͲ
ŐƌĂĮƐŬ� ƟůƉĂƐƐĞĚĞ� ŚŽůĚ͕� ƐĊ� ǀŝ� ŚĂǀĚĞ� ŵƵůŝŐŚĞĚ� ĨŽƌ� Ăƚ� ŵƆĚĞƐ�
ŵĞĚ� ĂŶĚƌĞ� ŽŐ� ƚƌčŶĞ� ƐƉŽƌ� ƐĂŵŵĞŶ͘� WĞƌ� ŽŐ� ũĞŐ� ŬŽŵ� ƉĊ� ŚŽůĚ�
ŵĞĚ� WĞƚĞƌ� ^ƆũďĞƌŐ͕� DĂũ� �ƌƵƵŶ� tĂŚů� ŽŐ� ,ĞŝĚŝ� �ƌƺŐŐĞďƵƐĐŚ͕�
ƐŽŵ�ǀŝ�ŵƆĚƚĞƐ�ŵĞĚ�ĐĂ͘�Ϯ�ŐĂŶŐĞ�ŵĞůůĞŵ�ŚǀĞƌ�ĨčůůĞƐƚƌčŶŝŶŐ͘�sŝ�
ŵƆĚƚĞƐ�Ɵƚ�Žŵ�ĨƌĞĚĂŐĞŶ�ĞŌĞƌ�ĂƌďĞũĚĞ͘�,Ğƌ� ůĂŐĚĞ�ǀŝ�ŽŐƐĊ�ƐƉŽƌ�
Ɵů�ŚŝŶĂŶĚĞŶƐ�ŚƵŶĚĞ�ŽŐ�ŐŝŬ�ĂůůĞ�ƐƉŽƌ�ƐĂŵŵĞŶ͘�sŝ�ůčƌƚĞ�ǀŝƌŬĞůŝŐ�
ŵĞŐĞƚ� ĂĨ� ŚŝŶĂŶĚĞŶ� ŽŐ� ĂĨ� ǀŽƌĞƐ� ŚƵŶĚĞ͘� sŝ� ůčƌƚĞ͕� ŚǀŽƌ� ǀŝŐƟŐƚ�
ĚĞƚ�Ğƌ�Ăƚ� ůčŐŐĞ�Ğƚ�ŐŽĚƚ�ƐƉŽƌ͕�Ăƚ�ŬƵŶŶĞ�ŚƵƐŬĞ�ŚǀŽƌ�ƐƉŽƌĞƚ� ůŝŐͲ
ŐĞƌ͕�Ăƚ�ƚŽ�ƐƉŽƌ�ŝŬŬĞ�ƐŬĂů�ůŝŐŐĞ�ĨŽƌ�ƚčƚ͕�Ăƚ�ŵĂŶ�ƐĞƌ�ŵčƌŬĞůŝŐ�ƵĚ͕�
ŶĊƌ�ŵĂŶ� ŐĊƌ� ƌƵŶĚƚ� ŝ� ĞŶ� ƐŬŽǀ�ŵĞĚ� ĨčƌƚƐŬŽ�ŵĞĚ� ĨĂƐƚƐƉčŶĚƚĞ�
ŬůŽǀĞ͕� Ăƚ� ĚĞƌ� ŽŐƐĊ� ĮŶĚĞƐ� ŵĂŶŐĞ�ŵĞŐĞƚ� ŶƆĚǀĞŶĚŝŐĞ� ŐĂĚŐĞƚƐ�
ŝŶĚĞŶ�ĨŽƌ�ƐƉŽƌ�ŽŐ�ŵĞŐĞƚ�ŵĞŐĞƚ�ŵĞƌĞ͘� 

EĂůĂ�Ğƌ�ŬůĂƌ�Ɵů�Ăƚ�ŐĊ�ƐƉŽƌ͘ 

WĊ�ĨčůůĞƐƚƌčŶŝŶŐƐĚĂŐĞŶĞ�ŽŐ�ǀŽƌĞƐ�ĞŐĞŶ�ƚƌčŶŝŶŐ�ĮŬ�ǀŝ�ŚƵƌƟŐƚ�
ůĂŐƚ� ŇĞƌĞ� ŵĞƚĞƌ� ƉĊ� ƐƉŽƌĞŶĞƐ� ůčŶŐĚĞ� ŽŐ� ŇĞƌĞ� ŵŝŶƵƩĞƌ� ƉĊ�
ƐƉŽƌĞŶĞƐ� ůŝŐŐĞƟĚĞƌ͘� sŝ� ŶčƌŵĞĚĞ� ŽƐ� Ě͘� ϴ͘� ŵĂũ� ŽŐ� ǀĂƌ�
ĞŌĞƌŚĊŶĚĞŶ�ŐŽĚƚ�ƐƉčŶĚƚĞ�ƉĊ�ĚĞŶ�ƐƚŽƌĞ�ƉƌƆǀĞĚĂŐ͘ 

 
'ĊƚƵƌ�ŵĞĚ�ŚƵŶĚĞŶĞ͕�ŵĞŶƐ�ǀŝ�ǀĞŶƚĞƌ�ƉĊ͕�Ăƚ�ƐƉŽƌĞŶĞ�ŚĂƌ�ůŝŐŐĞƚ�
ůčŶŐĞ�ŶŽŬ͘ 
 
WƌƆǀĞĚĂŐĞŶ 
WĊ� ƉƌƆǀĞĚĂŐĞŶ� ŵƆĚƚĞ� ǀŝ� ĂůůĞ� ŽƉ� ƉĊ� ĞŶ� ƉĂƌŬĞƌŝŶŐƐƉůĂĚƐ� ǀĞĚ�
�ĂŶƐƚƌƵƉ�,ĞŐŶ� ŝ�&ƌĞĚĞŶƐďŽƌŐ͘�,Ğƌ�ŵƆĚƚĞƐ�ǀŝ�ŵĞĚ�ĂůůĞ�ĚĞ�ĂŶͲ
ĚƌĞ� ƉƌƆǀĞĚĞůƚĂŐĞƌĞ͕� ŚƵŶĚĞŶĞ� ;ϭϮ� ƐƚŬ͘Ϳ͕� ƚĞƌƌčŶůĞĚĞƌŶĞ͕� ĚŽŵͲ
ŵĞƌŶĞ�ŽŐ�ƉƌƆǀĞůĞĚĞƌĞŶ͘�dĞƌƌčŶůĞĚĞƌŶĞ� ƐŽŵ�ǀĂƌ��ŶĞ�ŽŐ��ĂƌͲ
ƐƚĞŶ�ŚĂǀĚĞ�ƉĊ�ĨŽƌŚĊŶĚ�ǀčƌĞƚ�ƵĚĞ�ŽŐ�ůčŐŐĞ�ĂůůĞ�ƐƉŽƌĞŶĞ͘�ZĞŐͲ
ůĞƌŶĞ�ďůĞǀ�ĨŽƌƚĂůƚ�ĂĨ�ĚŽŵŵĞƌŶĞ͕�ŽŐ�ĚĞƌ�ďůĞǀ�ƚƌƵŬŬĞƚ� ůŽĚ�Žŵ͕� ŝ�
ŚǀŝůŬĞŶ� ƌčŬŬĞĨƆůŐĞ� ŚƵŶĚĞŶĞ� ƐŬƵůůĞ� ŐĊ� ƐƉŽƌ͘� EĂůĂ� ƚƌĂŬ� ƐƉŽƌ�
ŶƵŵŵĞƌ�ϰ͘� 
 
�Ă� ĚĞƚ� ďůĞǀ� ǀŽƌĞƐ� ƚƵƌ͕� ŬƆƌƚĞ� ǀŝ� ŝŶĚ� ŝ� ƐŬŽǀĞŶ� ŽŐ� ǀĞŶƚĞĚĞ� ǀĞĚ�
ƐƉŽƌĞƚƐ�ƐƚĂƌƚ͘�,Ğƌ�ďůĞǀ�ǀŝ�ŚĞŶƚĞƚ�ĂĨ��ĂƌƐƚĞŶ�ŽŐ�ǀŽƌĞƐ�ĚŽŵŵĞƌ�
<ƌŝƐƟĂŶ� tŝƩĞŶďŽƌŐ� WĂƵůƐĞŶ͘� WĊ� ĚĞƩĞ� ƟĚƐƉƵŶŬƚ� ǀĂƌ� ǀŝ� ŐŽĚƚ�
ŶĞƌǀƆƐĞ� ŽŐ�ŵĞŐĞƚ� ƐƉčŶĚƚĞ� ƉĊ͕� ŚǀŽƌĚĂŶ�EĂůĂ� ǀŝůůĞ� ŬůĂƌĞ� ĚĞƚ͘�
�ŽŵŵĞƌĞŶ�ĂŶǀŝƐƚĞ�ƐƉŽƌĞƚƐ�ƉƌčĐŝƐĞ�ƐƚĂƌƚ͕�ŽŐ�ũĞŐ�ƐĂƩĞ�EĂůĂ�ƉĊ�
ƐƉŽƌĞƚ͘� 
 
�Ğ�ĨƆƌƐƚĞ�ŵŝŶƵƩĞƌ�ŐŝŬ�ŝŬŬĞ�ƐčƌůŝŐ�ŐŽĚƚ͘��Ğƚ�ǀŝƐƚĞ�ƐŝŐ�ŶĞŵůŝŐ�Ăƚ�
ǀĞĚ�ƉƌčĐŝƐ�ƐĂŵŵĞ�ƚƌč͕�ƐŽŵ�ǀŽƌĞƐ�ƐƉŽƌ�ƐƚĂƌƚĞĚĞ͕�ǀĂƌ�ĚĞƌ�ŽŐƐĊ�
ůĂŐƚ�ĞŶ�ƉŽƐƚ�Ɵů�Ğƚ�ŽƌŝĞŶƚĞƌŝŶŐƐůƆď�ƐŽŵ�ĨŽƌĞŐŝŬ�ƐĂŵŵĞ�ĚĂŐ͘�^Ċ�
ĚĞƌ� ǀĂƌ� ďůĞǀĞƚ� ŐĊĞƚ� ŝŶĚ� ŽǀĞƌ� ƐƉŽƌĞƚ� ĂĨ� ĚĞůƚĂŐĞƌĞ� ŝ� ĚĞƩĞ� ŽƌŝͲ
ĞŶƚĞƌŝŶŐƐůƆď͘� EĂůĂ� ŚĂǀĚĞ� Ɛǀčƌƚ� ǀĞĚ� Ăƚ� ŬŽŶĐĞŶƚƌĞƌĞ� ƐŝŐ� Žŵ�
ƐƉŽƌĞƚ͕�ĚĂ�ĚĞƌ�ǀĂƌ�ƐĊ�ŵĂŶŐĞ�ĂŶĚƌĞ�ƐƉčŶĚĞŶĚĞ�ĚƵŌĞ͘� 



ϮϬ 

 
 
�ŌĞƌ�Ϯ-ϯ�ŵĞŐĞƚ� ůĂŶŐĞ�ŵŝŶƵƩĞƌ� ;ŚǀŽƌ� ũĞŐ�ŶĊĞĚĞ�Ăƚ� ƚčŶŬĞ͕� Ăƚ�
ĚĞƚ�ŽǀĞƌŚŽǀĞĚĞƚ�ŝŬŬĞ�ǀŝůůĞ�ůǇŬŬĞĚĞƐͿ�ĮŬ�ũĞŐ�ƐĂƚ�EĂůĂ�ƉĊ�ƐƉŽƌĞƚ�
ŶŽŐůĞ� ŵĞƚĞƌ� ůčŶŐĞƌĞ� ĨƌĞŵŵĞ͘� KŐ� ƐĊ� ŐŝŬ� ƐƉŽƌŚƵŶĚĞŶ� EĂůĂ�
ĞůůĞƌƐ� ŝ�ŐĂŶŐ͘�,ƵŶ�ǀĂƌ� ĨƵůĚƐƚčŶĚŝŐ�ƐŝŬŬĞƌ� ŝ� ƐŝŶ�ƐĂŐ͘�<ƵŶ�ĞŶ�ĞŶͲ
ŬĞůƚ�ŐĂŶŐ�ŐŝŬ�ŚƵŶ�ĂĨ�ƐƉŽƌĞƚ͕�ŵĞŶ�ƐƚŽƉƉĞĚĞ�ƐĞůǀ�ŽƉ͕�ŐŝŬ�ƟůďĂŐĞ�
ŽŐ� ĨĂŶĚƚ� ĚĞŶ� ƌĞƩĞ� ǀĞũ� ŝŐĞŶ͘� ,ƵŶ� ŐŝŬ� ĚĞ� ϰϬϬ� ŵĞƚĞƌ� ƉĊ� ϭϭ�
ŵŝŶƵƩĞƌ�ŝ�Ăůƚ�ŽŐ�ĨĂŶĚƚ�ƐŝŬŬĞƌƚ�ĨƌĞŵ�Ɵů�ŵĊůĞƚ�ŽŐ�ƐŝŶ�ďĞůƆŶŶŝŶŐ�ŝ�
ĨŽƌŵ� ĂĨ� ĞŶ� ŬůŽǀ͘� �ŽŵŵĞƌĞŶ� ďůčƐƚĞ� ŝ� ũĂŐƚŚŽƌŶĞƚ͕� ƐŽůĞŶ�
ƐŬŝŶŶĞĚĞ͕�ďƆŐĞƐŬŽǀĞŶ�ƐƚŽĚ�ŇŽƚ�ůǇƐĞŐƌƆŶ�ŽŐ��ĂƌƐƚĞŶ�ƟůĚĞůƚĞ�ŽƐ�
ƚŽ� ůŝŐĞ� ůĂŶŐĞ� ďƆŐĞŐƌĞŶĞ͘� EĂůĂ� ŚĂǀĚĞ� ďĞƐƚĊĞƚ� ƐŝŶ� ĨƆƌƐƚĞ�
^ĐŚǁĞŝƐƐƉƌƆǀĞ�ŵĞĚ�ĞŶ�ŇŽƚ�ϭ͘�ƉƌčŵŝĞ͘� 
 

:ĞŐ� ĨĊƌ� ŽǀĞƌƌĂŬƚ� ĚŝƉůŽŵ� ŽŐ� ďĞĚƆŵŵĞůƐĞƐƐŬĞŵĂ� ĂĨ� ĚŽŵŵĞƌ�
<ƌŝƐƟĂŶ͘ 

� 
<čŵƉĞ�ŽƉĨŽƌĚƌŝŶŐ 
:ĞŐ� ǀŝů� ĂĨƐůƵƩĞ� ĚĞŶŶĞ� ůŝůůĞ� ŚŝƐƚŽƌŝĞ� Žŵ� EĂůĂ� ŵĞĚ� ĞŶ� ŬčŵƉĞ�
ŽƉĨŽƌĚƌŝŶŐ�Ɵů�ĂŶĚƌĞ�Žŵ�Ăƚ�ƉƌƆǀĞ�Ăƚ�ŐĊ� ƐƉŽƌ�ŵĞĚ� ũĞƌĞƐ�ZŝĚŐĞͲ
ďĂĐŬ͘�:ĞƌĞƐ�ŚƵŶĚ�ǀŝů�ŵĞĚ�ƐƚŽƌ�ƐĂŶĚƐǇŶůŝŐŚĞĚ�ĞůƐŬĞ�ĚĞƚ͕�ŽŐ�/�ǀŝů�
ĨĊ�ĞŶ�ĚĞũůŝŐ�ƚƌčƚ�ŽŐ�ŐůĂĚ�ŚƵŶĚ�ŚũĞŵ�ĨƌĂ�ƚƌčŶŝŶŐ͘�&Žƌ�WĞƌ�ŽŐ�ũĞŐ�
ŚĂƌ�ĚĞƚ�ŚĞůƚ�ƐŝŬŬĞƌƚ�ǀčƌĞƚ�ĚĞƚ�ŚĞůĞ�ǀčƌĚ�–�ŽŐ�ũĞŐ�Ğƌ�ŽǀĞƌďĞǀŝƐƚ�
Žŵ͕� Ăƚ� ĚĞƚ� ŽŐƐĊ� ŚĂƌ� ďĞƚǇĚĞƚ� ůŝĚƚ� ĨčƌƌĞ� ƆĚĞůĂŐƚĞ� ƐŬŽ͕� ŵĂͲ
ƚĞŵĂƟŬďƆŐĞƌ͕�ƐǇŐĞƐŝŬƌŝŶŐƐŬŽƌƚ͕�ĚƌŝŬŬĞĚƵŶŬĞ�ŵŵ͘ 

���Ŷ�ƚƌčƚ�EĂůĂ�ĞŌĞƌ�ƐƉŽƌƚƌčŶŝŶŐ͘ 

 

����������¤��������������� 

 

�E�'K��,/^dKZ/� 

EŽƌƚŽŶ�Ğƌ�ĞŶ�ďĞƌĞũƐƚ�ŚƵŶĚ͕�ĚĞƌ�ŐĊƌ�ŽƉ�ŝ�ŚǀĞƌĚĂŐĞŶƐ�ŐŽĚĞ�ůƵŐƚĞ͕�
ďůƆĚĞ�ƉƵĚĞƌ�ŽŐ�ĨƌŝŬĂĚĞůůĞƌ�͘͘͘ 

ͩEŽƌƚŽŶƐ�ĮůŽƐŽĮƐŬĞ�ŵĞŵŽŝƌĞƌͨ�Ğƌ�ĞŶ�ƐŬƆŶ�ůŝůůĞ�ďŽŐ͕�ĞŶ�ŚƵŵŽƌŝƐƟƐŬ�
ŚŝƐƚŽƌŝĞ͕�ƐŽŵ�ŵĂŶŐĞ�ZZ-ĞũĞƌĞ�ǀŝů�ŬƵŶŶĞ�ŐĞŶŬĞŶĚĞ͘��ĞŶ�Ğƌ�ǀčƌĚ�Ăƚ�Ăƚ�
ďƌƵŐĞ�ůŝĚƚ�ƟĚ�ƉĊ͘ 

 

<Ɔď�EŽƌƚŽŶƐ�ŚŝƐƚŽƌŝĞ�ĨŽƌ�ϳϱ�Ŭƌ�ŚŽƐ�ZZ<��ǀŝĂ�
ƐĞŬƌĞƚĂĞƌΛƌŝĚŐĞďĂĐŬŬůƵď͘ĚŬ�� 



Ϯϭ 

���
��������������� 
	��%�������������]�� 

����͛Ǥ�������͚͚͚͘�—�����������
���������������
�� 

�Ĩ��ŽƌƚŚĞ�,ƆũĞƌ�<ƌŝƐƚĞŶƐĞŶ�Θ�:ĞƩĞ�WĞĚĞƌƐĞŶ 
 
ZŝĚŐĞďĂĐŬ�ŬůƵďďĞŶ�ĂĬŽůĚƚ�ĚĞŶ�ϯ-ϰ-ϮϮ�ǀŽƌĞƐ�&ŽƌĊƌƐ�
^ĐŚǁĞŝƐƐ�WƌƆǀĞ�ŝ�,ĂǀƌĞĚĂů�ŽŐ�^ƚĞŶĚĂů�WůĂŶƚĂŐĞ͘�/�Ăůƚ�ĚĞůͲ
ƚŽŐ�ϭϬ�ŚƵŶĚĞ�ŚǀŽƌĂĨ�ϴ�ǀĂƌ�ZŝĚŐĞďĂĐŬƐ͘�sŝ�ǀĂƌ�ŝŐĞŶ�ŚĞůĚŝͲ
ŐĞ�ŵĞĚ�ǀĞũƌĞƚ͕�ŵĞŶ�ĚĞƚ�Ɵů�ƚƌŽĚƐ�ƵĚĞďůĞǀ�ƌĞƐƵůƚĂƚĞƌŶĞ�
ǀĞĚ�ĚĞŶŶĞ�ƉƌƆǀĞ͘� 
 
�ŽŵŵĞƌŶĞ�ƉĊ�ĚĂŐĞŶ�ǀĂƌ�dŽƌďĞŶ��Ƶůů�ŽŐ��ĞŶŶǇ�,ƆŐŚ�
,ĂŶƐĞŶ͕�ƐŽŵ�ǀŝ�ũŽ�ƐĞůǀĨƆůŐĞůŝŐ�ƚĂŬŬĞƌ�ĨŽƌ͕�Ăƚ�ĚĞ�ŚĂǀĚĞ�ƟĚ�
ŽŐ�ůǇƐƚ�Ɵů�Ăƚ�ŚũčůƉĞ�ŬůƵďďĞŶ͘� 
 
^ƟĮŶĚĞƌŶĞ�ƉĊ�ƉƌƆǀĞƌŶĞ�ǀĂƌ�DĂƌƟŶ�^ŬǇďĞƌŐ-,ĂŶƐĞŶ�ŽŐ�
:ƆƌŐĞŶ�DĞƚǌĚŽƌī͘��Ğŵ�ƐŝŐĞƌ�ǀŝ�ŶĂƚƵƌůŝŐǀŝƐ�ŽŐƐĊ�ĞŶ�ƐƚŽƌƚ�
ƚĂŬ�Ɵů͕�ĨŽƌ�Ăƚ�ĚĞ�ǀŝůůĞ�ďƌƵŐĞ�ĚĞƌĞƐ�ƟĚ�ƉĊ�Ăƚ�ůčŐŐĞ�ŶŽŐůĞ�
ŐŽĚĞ�ŽŐ�ƵĚĨŽƌĚƌĞŶĚĞ�ƐƉŽƌ�Ɵů�ǀŽƌĞƐ�ĚĞůƚĂŐĞƌĞ͘� 
^ŝĚƐƚ�ŵĞŶ�ŝŬŬĞ�ŵŝŶĚƐƚ�ƐŬĂů�ǀŽƌĞƐ�ƉƌƆǀĞůĞĚĞƌ�<ĂƌŝŶ�^ŬǇͲ
ďĞƌŐ-,ĂŶƐĞŶ�ŽŐƐĊ�ŚĂǀĞ�ĞŶ�ŬčŵƉĞ�ƚĂŬ�ĨŽƌ�Ăƚ�ĂƌƌĂŶŐĞƌĞ�
ƉƌƆǀĞŶ�ĨŽƌ�ŽƐ͘��ůƚ�ĨŽƌůƆďĞƌ�ĂůƟĚ�ƉůĂŶŵčƐƐŝŐƚ�ŽŐ�ŝ�ŐŽĚ�ƌŽ�
ŽŐ�ŽƌĚĞŶ͕�ŶĊƌ�<ĂƌŝŶ�Ğƌ�ǀĞĚ�ƌŽƌĞƚ͘ 
 
WƌƆǀĞŶƐ�ƌĞƐƵůƚĂƚĞƌ͗ 
ϰϬϬͬϯ͗�ϭ�ǆ�ϭ͘Ɖƌ� 
ϰϬϬͬϮϬ͗�ϭ�ǆ�Ϯ͘Ɖƌ�ŽŐ�ϭ�ǆ�Ϭ͘Ɖƌ 
ϭϬϬϬͬϮϬ͗�ϭ�ǆ�Ϯ͘Ɖƌ�ŽŐ�Ϯ�ǆ�Ϭ͘Ɖƌ 
ϭϬϬϬͬϰϬ͗�Ϯ�ǆ�ϯ͘Ɖƌ�ŽŐ�ϭ�ǆ�Ϭ͘Ɖƌ 
ϭϬϬϬͬϰϬ�^h�͗�ϭ�ǆ�/� 
 
dĂŬŬĞƚ�ǀčƌĞ�ƉƌƆǀĞŶƐ�ŵĂŶŐĞ�ƐƉŽŶƐŽƌĞƌ�ŬƵŶŶĞ�ǀŝ�ŝŐĞŶ�
ƵĚĚĞůĞ�ĮŶĞ�ƉƌčŵŝĞƌ�ŽŐ�ŐĂǀĞƌ͘� 
 
�Ă�ǀŝ�ŬƵŶ�ŚĂǀĚĞ�ĞŶ�ZŝĚŐĞďĂĐŬ͕�ĚĞƌ�ŬŽŵ�ŝŐĞŶŶĞŵ�Ɵů�ĞŶ�ϭ͘�
ƉƌčŵŝĞ�ďůĞǀ�ĚĞƚ�ĚŽŐ�ŝŬŬĞ�ŵĂŶŐĞ�ƉƌčŵŝĞƌ͕�ǀŝ�ƐŬƵůůĞ�ƵĚͲ
ĚĞůĞ�ƉĊ�ĚĞŶŶĞ�ĚĂŐ͘� 
 
�ĞĚƐƚĞ�ZZ�ƉĊ�ϰϬϬŵͬϯƚ͗��ŶŶĞƩĞ��ƆŇĞƌ��ŽƚŽŌ�ŵĞĚ�,ĂǌŝͲ
ŶĂƐ�ϴƚŚ�,ĂƐĂŶŝ 
�ĞĚƐƚĞ�ZZ�ƉĊ�ĚĂŐĞŶ�ďůĞǀ�ĚĞƌĨŽƌ�ŽŐƐĊ��ŶŶĞƩĞ��ƆŇĞƌ��ŽͲ
ƚŽŌ�ŵĞĚ�,ĂǌŝŶĂƐ�ϴƚŚ�,ĂƐĂŶŝ͘ 
 

���Þ�������������������������������Ǩ� 
 
WƌƆǀĞŶƐ�ƐƉŽŶƐŽƌĞƌ�ƐŬĂů�ĂďƐŽůƵƚ�ŽŐƐĊ�ŶčǀŶĞƐ͕�ĚĂ�ǀŝ�ũŽ�Ğƌ�
ƐƵƉĞƌ�ŐůĂĚĞ�ĨŽƌ�ĂůůĞ�ĚĞ�ŐĂǀĞƌ�ĚĞ�ŚĂƌ�ǀĂůŐƚ�Ăƚ�ƐƚƆƩĞ�ŽƐ�
ŵĞĚ͘��Ğƚ�ŐŝǀĞƌ�ƉƌƆǀĞŶ�ƐĊ�ŵĞŐĞƚ�ĞŬƐƚƌĂ͕�ďĊĚĞ�ĨŽƌ�ŽƐ�ƐŽŵ�
ĂƌƌĂŶŐƆƌĞƌ�ŽŐ�ĨŽƌ�ĚĞůƚĂŐĞƌŶĞ͕�Ăƚ�ǀŝ�ŚĂƌ�ŵƵůŝŐŚĞĚ�ĨŽƌ�Ăƚ�
ĨĞũƌĞ�ĚĞ�ŐŽĚĞ�ŚƵŶĚĞ�ŽŐ�ĨƆƌĞƌ͕�ƐŽŵ�ŐũŽƌĚĞ�ĚĞƚ�ŐŽĚƚ�ƉĊ�
ƐƉŽƌĞƚ͘� 

 
 

 
 
ó �ƌŝŽŶ��ĂŶŵĂƌŬ�ŚĂǀĚĞ�ƐƉŽŶƐŽƌĞƌĞƚ�ŽƐ�ŵĞĚ�ŐĂǀĞŬŽƌƚ�

ƉĊ�ŚƵŶĚĞĨŽĚĞƌ�ŚƩƉƐ͗ͬͬĂƌŝŽŶ-ƉĞƞŽŽĚ͘ĚŬͬ�<͘ĂƐƉǆ 
ó ,ĞŶŶĞƐ�WĞƞŽŽĚ�ŚĂǀĚĞ�ƐƉŽŶƐŽƌĞƌĞƚ�ŵĞĚ�ĨƆůŐĞŶĚĞ͗�

^ŵĂŐƐƉƌƆǀĞƌ�ŵĞĚ�ůĂŬƐ�ƐŽŵ�ĂůůĞ�ĚĞůƚĂŐĞƌŶĞƐ�ŚƵŶĚĞ�
ĮŬ�ĨŽƌŶƆũĞůƐĞŶ�ĂĨ͕�ŽůŝĞ͕�ƐŶĂĐŬƐ�ŽŐ�ŚƵŶĚĞĨŽĚĞƌ�ƉŽƐĞƌ�ŝ�
ĚŝǀĞƌƐĞ�ƐƚƆƌƌĞůƐĞƌ�ŚƩƉƐ͗ͬͬŚĞŶŶĞ-ƉĞƚ-ĨŽŽĚ͘ĚŬͬ 

ó �ƵŵŵǇƐŚŽƉƉĞŶ�ŚĂǀĚĞ�ƐƉŽŶƐŽƌĞƚ�ŽƐ�ŵĞĚ͗�&ůŽƩĞ�
ǀĂŶĚƐŬĊůĞ�ŵĞĚ�ƉƌŝŶƚ�ĂĨ�ďĞĚƐƚ�ZZ�ŝ�ĚĞ�ĨŽƌƐŬĞůůŝŐĞ�ƐƉŽƌ�
ƚǇƉĞƌŶĞ�ƐĂŵƚ�ĨŽƌƐŬĞůůŝŐĞ�ŐŽĚďŝĚĚĞƌ�ŚƩƉƐ͗ͬͬ
ĚƵŵŵǇƐŚŽƉƉĞŶ͘ĚŬͬ 

ó ^ŵĂŐƐƐŚŽƉƉĞŶ�ŚĂǀĚĞ�ƐƉŽŶƐŽƌĞƌĞƚ�ŽƐ�ŵĞĚ�ĨƆůŐĞŶĚĞ͗�
�ĞũůŝŐĞ�ǀŝŶĞ�ŽŐ�ŐĂǀĞŬƵƌǀĞ�ŵĞĚ�ǀŝŶ�ŽŐ�ůčŬƌĞ�ƉƌŽĚƵŬͲ
ƚĞƌ�ŝ�ĨƌĂ�/ƚĂůŝĞŶ͘�ŚƩƉ͗ͬͬƐŵĂŐƐƐŚŽƉƉĞŶ͘ĚŬͬ 

 
 

������������������������������������Ǩ 



ϮϮ 

��������]�������������� 

EǇ��ĂŶƐŬ��ŚĂŵƉŝŽŶ��<�, 
/ǌŝŶũĂ��ŬŝŶǭƐ�DũƵŬƵƵ�tĂ�DǁŝƐŚŽ 
�ũĞƌ�ŽŐ�ŽƉĚƌčƩĞƌ͗��ŶĞ�DĂƌŝĞ�s͘�sŝůŚĞůŵƐĞŶ 

EǇ��ĂŶƐŬ��ŚĂŵƉŝŽŶ��<�, 
�<�,��<^�,;sͿ�^�s�,��<:h�,�<>�:�,�<�,:sϮϭ�:ƵĂŶŝ��ĂƌͲ
ŵĞŶŝ�DĂƌƵůĂ 
�ũĞƌ�ŽŐ�ŽƉĚƌčƩĞƌ͗��ŽƌƚŚĞ�,ƆũĞƌ�<ƌŝƐƚĞŶƐĞŶ 

EǇ�dǇƐŬ��ŚĂŵƉŝŽŶ� 
/ǌŝŶũĂ��ŬŝŶǭƐ�DũƵŬƵƵ�tĂ�DǁŝƐŚŽ 
�ũĞƌ�ŽŐ�ŽƉĚƌčƩĞƌ͗��ŶĞ�DĂƌŝĞ�s͘�sŝůŚĞůŵƐĞŶ 

EǇ��ĂŶƐŬ��ŚĂŵƉŝŽŶ��<�, 
/ǌŝŶũĂ��ŬŝŶǲƐ��ŚƵŵĂ 
�ũĞƌ�ŽŐ�ŽƉĚƌčƩĞƌ͗��ŶĞ�DĂƌŝĞ�s͘�sŝůŚĞůŵƐĞŶ 

E-mal: sekretær@ridgebacklub.dk 
Tilmelding til Helle C senest 23. august på 

Efter Ridgeback Dagens udstilling, prøve, aktiviteter og Kåring af Årets Hunde 
inviterer RRK til festmiddag og raceoplæg ved Linda Costa. Alle er velkomne 

Sted:  Strøby Idrætscenter, Lendrumvej 3, Strøby 
Pris: 195,00 betales ved tilmelding via MobilPay 15098 eller 
kontooverførsel til Danske Bank reg.nr. 1551, konto 7360444 

Festmiddag ved Ridgeback Dagen 2022 



Ϯϯ 

��������]�������������� 

�/'�ϯ��ŽƌƚŵƵŶĚ͕�dǇƐŬůĂŶĚ�Ϯϵͬϱ�ϮϬϮϮ 
^�s�,��<^�,;sͿ��<:h�,�<>�:�,�<�,:sϮϭ�:ƵĂŶŝ��ĂƌŵĞŶŝ�
DĂƌƵůĂ 
�ũĞƌ͗���ŽƌƚŚĞ�,ƆũĞƌ�<ƌŝƐƚĞŶƐĞŶ 

�/'�ϯ�ϮϰĞ��ŵďŝŽƌŝǆƚƌŽĨĞĞ͕�'ĞŶŬ͕� �ĞůŐŝĞŶ 
�͘/͘�͘��<�,�^��,�&/�,�EKZ��,���s�,�,�E>�,����,�
<>��,�>h:�,�<�,sϭϵ�sŝůůĂŐĞĚŽŐƐ�KƵƌ��Ğů�ŵŝ 
�ũĞƌ͗�EĞƫ�'ŽƌŽƐĐŚ�Θ�WŽƵů�,͘�:ĞŶƐĞŶ 


�§��������������������������§������
�������������������� 

Ǯ��������Þ�����ǯ 
�������������������������Þ�����������
�����ǡ����������������������������Ǧ
����ǡ���������������������������������
��������������͙͚̹͘͡����Ǥ����������
������������–������Þ�����������������
���������ǡ������Þ�����������������
�����������������������¤�������������Ǧ
���������������Ǥ������������������¤�
��������������������������������
����������Ǥ 

�����Þ��������������¤���������§����
��������������������������������Ǥ�����
�¤������������§�������������������Ǧ
����������������-������ǡ���������
������������ƪ���������������ǡ�����
�����ǡ�������������������������������
�������������������������������Ǥ��������
���������������–���������������Ǧ
�������������Þ�����������������������
�����������������������§�����������ǫ 

����������������������������
������������������������������������
�����������–�������¤�������������
����������������������������������
��������������������������������Ǥ� 

���������������������������������
�����������������������ǡ��Þ�������
����������������������������ǡ��������
��������������������¤�������������¤Ǧ
����������������������������
����������ǫ�	���Ʀ�����������������
���¤�§���������������������¤�������
�����������Þ������������������������
���������������������������������ǡ�
���������������������������������Ǧ
���¤���ǡ����������������������������Ǧ
���������������Þ�������Þ���������������
������Þ���Ǥ 

�������������������������Þ����
��������������������¤�������Ǧ
������ǡ����������������Ǥ������������
���������������§���������������������
���������ǡ����������������������

��������������������������������������
��������������������Ǥ 

���������������������¤������������
��������������������������������
���Þ�������͛Ȁ͡���������§�����������
����������������������§��� 



Ϯϰ 

Referat fra Generalforsamlingen 2022 



Ϯϱ 

Referat fra Generalforsamlingen 2022 



Ϯϲ 

��	��������������������Þ��� 
͙͚Ǥ������͚͚͚͘ǡ��������������������� 

���������������������������Þ���͙͚Ǥ������͚͚͚͘  � 
�������������ǡ�������������ǡ������� 
���������ǣ�������ǡ��������ǡ�������ǡ�����ǡ���������� 
�Ɵ��������������������� 
͙Ǥ ������������������¤���������� 
����¤����ǣ 

 
� ����������������������������������������������������������-����������Ǥ���������������������������ǡ��������Ǧ
����������������������������������������������������Ǥ������������������Ǥ�͞��¤�������ǡ����������������§�����
��§������Ƥ�������������ǡ���������������������������¤����������������������������������Þ�Ǥ 
 
� �������������Ǥ��������Ƭ������� 
���������������������������������������������Þ�����������������Ƥ������¤�������������������������������������
�������Ǥ� 
 
� ������������������-������������������������������������������������������������������¤����������������͝�
�������������Þ�����������������������������Ǥ�����������������ƪ��������¤����������������ǡ������������������
����������������������������������������¤�§������������������������������Ǥ������������������������Ǥ�–���Ǧ
�������������������������������������������Ǥ 
 
� ����������������������Þ�������������������������������Ǥ 
� ��������������������������ǡ������������������ǡ����������������Ǥ 
� ���������������������������������ǲ���������������������������ǳ���������������������ǡ��¤������������������
����������Ǥ� 
� ����������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������Ǥ���
������������������ǡ��¤�����Ƥ��������������������
������� 
� ����������������������������������������������������������������Þ���-�������������������	�-���� 
� ���������������������������������¤�	�������Ȁ��� 
� �������������������Ǥ�����͚͚͛͘���������������������������������������-����������������������������� 
� ������������
	����������͙͚Ǥ����Ǥ������������������������������������§�����������¤������� 
 
���¤����ǣ 

͛͝����������������������������������������� 
͛͞����������Þ��������������� 
��������������¤�����¤��������� 

 
͚Ǥ ���Ȁ���� 
�����͚�–��������������ǣ 

� �Þ��������������������ǡ�������������§�����	������������������������������������������
������� 

� %����������ǡ�����§������������������������ơ�����������Ǥ� 
�������Þ���������������ǡ��������������������������¤Ǥ 
� �����������������Þ������� 



Ϯϳ 

�������Þ�������������� 
��������������������§��������������Ǥ�͛͘͘-͘͘͞���� 

� ǲ�§����������������ǳ� 
� ������������������������������������������������������ 
� ���Þ����������������¤�Þ�����������-����� 

�����͛�-���������������������ǣ 
͙ �������������������������������ǡ��������� 
͚ ������������������ 
͛ ��-������ 
͜ ���������������ǡ��������¤���������� 

�������� 
͙ �����Þ������ 
͚ ͙͛͞����������ǡ�͛͘͟��������������͡�������������� 
 

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

� �������������������������§������§����� 
� �����������������������ȋ���Ȁ����Ȍ������§������§����� 
� ����Ȁ����������������������§������§����� 
� �����������������������������§���¤�����������������ǡ������������������������������������

����������ǡ�����Þ�����������§���Ǥ 
����������������� 
��-����͚͚͚͘ 
��������¤��������Þ��������͘͠ 
�����������������������������������������������������������Þ������������������������������Ǥ�	�������¤����������Ǧ
����������������������������������������������������������Ǥ��͙Ǥ�����������������ǣ������������͙͜͞ǡ-�Ȁ��͚Ǥ�����������������ǣ�
�����͙͝͞ǡ-� 
� ������������§������ǫ� 
� ��������������������������������������-ƪ���������Þ���ǡ�������������������������������ǡ��������������������
������Þ������� 
� ���������ǣ���������ǡ�Þ�����������������������������������ǡ�������§����������������������� 
� 	������������������Ǥ�������§������������������������ 
� ��������������������������������������§����������������������Þ�������������������������ǡ��¤������������
���ǫ�����������������������ȋ��������¤�������ǡ�������������Ȍ 
� ��������������-���������������������¤����������ǡ�	�������ǡ����ǡ����������ȋ��Ȁ�Ȍ 
� �������������������§�������������������������������������������������������������Þ����Ǥ 
� 	§�����������������������������§�������¤����������������������Ǥ���Ǥ��Ǥ�͙͡͝ǡ-���������� 
� �¤�����������������������¤����¤���ǫ 
� ���������ǫ 
� �����������������������ǡ�͙͘͝����Ǥ 
� ��������������Þ����������������������Ǥ 
� ����Ȁ����Ȁ�����ǡ�-������������ǫ 
� ������������ǡ�������������������ǡ������������������ 
� ������������������������ 
 
���������������͚͚͛͘�����������������������������͚͚͛͘ 
� ������������������͙͠Ǥ���ǡ������-�����������͙͡Ǥ��� 
� �����������������������Ǥ�͜͠͝ǡ-�ȋ����͙Ǥ͙͚Ȍ�������������������������͘͝͞ǡ-�Ȁ�͟͜͝ǡ- 
� ����§��������������§����������-��������������������������ǡ��¤������Ǥ���������Þ��������ǡ��������������Þ���ǡ����



Ϯϴ 

��	��������������������Þ��� 
͙͚Ǥ������͚͚͚͘ǡ��������������������� 

�����������������������������������������������������������������������������������Þ����������������������������������
�����§������������� 
� 
	�%������͚͡Ǥ������͚͚͛͘ 
� ��-�������͚͞-͚͟Ǥ�������͚͚͛͘ǡ��Þ���� 
� ��������������͚Ǥ���������͚͚͛͘ǡ����Þ�� 

 
������������������ 
 
���������������� 
���������������������ǡ���������������������������������§��������������͝-͟����Ǥ 
͙ ����������������������������Ǥ�������¤������ǡ�����������������������������ǡ����������������������������ǡ���������
����������������������������������������������������Ǥ����������������������ǡ������������������Ǥ 
͝Ǥ �������������Þ������������Þ��������§������ǫ 
����������� 

� ���������������������������¤�����������ǡ��¤������§���������������������������Þ����Ǥ 
���-�����������§��������������§���� 
� �������Ƥ�����������¤��Þ���������¤����������� 
� �����������������������������¤�	�������§������¤�	������� 
� 	���ǣ���������§�����Ƥ��ǡ���������§�����������������������Ǥ����Ǥ���������ǡ��������������������§����Ǧ
������ 

 
�§�����Þ��ǡ������������������������������� 
 
· �����������ǡ������������������������������Ǥ��Þ����

������������� 
· �Þ�������������������������������������������������Ǧ

���� 
· �������������ǣ������������������͚͝�������������

���������������������������������������ǡ����ǡ�
����������������������������������� 
͜͞�ά��������������������������������§����������� 
���ƪ��������������Þ������ǣ� 
͙Ȍ ���������������ȋ
	-����������Ȍ 
͚Ȍ ������������ȋ��-�����Ȍ 
͛Ȍ �����������ȋ��-�����Ȍ� 

���������������������¤���ǡ���������Þ����������������
����Ǥ 

 
��������������ǡ�����������������ȋ�������������Ȍ 
���������������������������������� 
 
�§�����Þ���͡Ǥ����������Ǥ�͙͡ǣ͘͘ǡ������� 

&ŽƚŽ͗�^ƵƐĂŶŶĞ��ĞĐŚ-,ĂŶƐĞŶ 



Ϯϵ 

<ĞŶŶĞů�/ŶŬŝŝŶŝ 
 
KƉĚƌčƩĞƌ�/ŶŐĞ�<ŝŝůĞƌŝĐŚ�EŝĞůƐĞŶ 
^ƚĞŶŚƵůĞǀĞũ�ϭ 
ϴϲϱϯ�dŚĞŵ� 
 
d͗�ϮϰϰϮ�ϭϬϮϬ� 
t͗�ǁǁǁ͘ŝŶŬŝŝŶŝ͘ĚŬ� 
�͗�ŝŶĨŽΛŝŶŬŝŝŶŝ͘ĚŬ 

���������������Ǥ�͙͞Ȁ͟�͚͚͚͘ 

<ĞŶŶĞů�dŚƵŬĞůĂ 
 
KƉĚƌčƩĞƌ��ŽƌƚĞ��ůƐŝŶŐ�TƚŽŌ 
^ŬƌčŶƚĞŶ�ϲϵ 
ϰϲϳϭ�^ƚƌƆďǇ� 
 
d͗�Ϯϴϴϵ�ϮϳϮϬ� 
t͗�ǁǁǁ͘ƚŚƵŬĞůĂ͘ĚŬ 
�͗�ƌŝĚŐĞďĂĐŬƚŚƵŬĞůĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ� 

>�s�Z/E'�h'��Ϯϵ͕�ϮϬϮϮ 
ϭ�ŚĂŶŶĞƌ͕�ϲ�ƚčǀĞƌ 
 
&�Z͗��/��&Z�,����,���s�,�,�E>�,�W>�,�tĂŬĂƟ�
DǌƵƌŝ�:ĂǌƵĂ��ŝŬĞ� 
,�͗�����͗�Ϭ 
DKZ͗��<^�,;sͿ�^�s�,�dŚƵŬĞůĂ��ŚŝƐŝƐŝ�KĨ��ũĂďƵ� 
,�͗�����͗�Ϭ� 

>�s�Z/E'�h'��Ϯϴ͕�ϮϬϮϮ 
ϭ�ŚĂŶŶĞƌ͕�Ϯ�ƚčǀĞƌ�ƟůďĂŐĞ 

&�Z͗��^�s�,͕��<:sϭϵ�sĂĐŬƌĂ�sŝůĚĂ�ZŝŶǌĂŝ� 
,�͗�����͗�Ϭ 
DKZ͗��ŽƉƉĞƌ�YƵĞĞŶΖƐ��ŽůĂ�ƚŚĞ�^ƚĂƌĚƵƐƚ� 
,�͗�����͗�Ϭ� 

<ĞŶŶĞů�hůƌŝŬ��ŶĚƌĞĂƐƐĞŶ 
 
KƉĚƌčƩĞƌ�hůƌŝŬ��ŶĚƌĞĂƐƐĞŶ 
,ƆũďǇ�^ŬŽǀǀĞũ�ϰϬ 
ϱϮϲϬ�KĚĞŶƐĞ� 
 
d͗�ϯϬϱϲ�ϯϬϯϬ� 
t͗�ĂƌďŽƌŝƐƚĂ͘ǁŝǆƐŝƚĞ͘ĐŽŵ 
�͗�ŽĚĞŶƐĞĂŶĞƌŶĞΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ� 

<ĞŶŶĞů�WĞŶǌŝ 
 
KƉĚƌčƩĞƌ�:ĞƩĞ�<ƌĂďďĞ 
ZĂǀŶĞŬčƌǀĞũ�ϰϴ 
ϱϲϯϭ��ďďĞƌƵƉ� 
 
d͗�Ϯϴϭϱ�ϬϰϬϬ� 
t͗�:ĞƩĞ�<ƌĂďďĞ�ͮ�&ĂĐĞďŽŽŬ� 
�͗�ũĞƩĞŬƌĂďďĞĚŬΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ 

&KZs�Ed�d�>�s�Z/E'�h'��ϯϬ͕�ϮϬϮϮ 
ϯ�ŚĂŶŶĞƌ͕�ϯ�ƚčǀĞƌ 
 
&�Z͗��'�,�D��,��/��D<�,��ǀĞ��ĂĞƐĂƌ�&ĂďƵůŽƵƐ�&ŽƌͲ
ƚƵŶĞ� 
,�͗�����͗�Ϭ 
DKZ͗��<�,�Z�D�'ůĞŶ�ZŚŽĚĞƐ��ĂŶǇĂ��ƌŽĂĚǁĂǇ�^ƚĂƌ� 
,�͗�����͗�Ϭ 

&KZs�Ed�d�>�s�Z/E'�h'��ϯϭ͕�ϮϬϮϮ 
ϳ�ŚĂŶŶĞƌ͕�Ϯ�ƚčǀĞƌ 

 
&�Z͗���<�,�>ĞǁĂŶŝŬĂ�DĂ->ŝďŽďŽ� 
,�͗�����͗�Ϭ 
DKZ͗��ŝŶĚŝŬĂ�DǇ��ƌĂǀĞ�'ΖWĞŶǌŝ��Ǉ��ĐĞ� 
,�͗�����͗�Ϭ� 

<ĞŶŶĞů�<ŝƌĂĮŬŝ 
 
KƉĚƌčƩĞƌ�:ŽĂŶ�^ŝĞŐĞŶĨĞůĚƚ 
dŽƌŶĚĂůƐƚƌĂŶĚ�Ϯϵ͕�,ŽƵ 
ϵϯϳϬ�,ĂůƐ� 
 
d͗�ϲϭϯϱ�ϯϴϭϯ� 
t͗�ŬĞŶŶĞů-ŬŝƌĂĮŬŝ͘ĚŬ 
�͗�ũŽĂŶ͘ƐŝĞŐĞŶĨĞůĚƚΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

&KZs�Ed�d�&T�^�>�/�h'��ϯϭ͕�ϮϬϮϮ 
 

 
&�Z͗��>ŽƌĚ�sĂůĞŶƟŶŽ�YǁĂŶĚŽǇĂ� 
,�͗�����͗�Ϭ 
DKZ͗�,ĞŬŝŵĂ��ĂŚĂƟ��-ƟŵƵ��ŵŝŶĂ� 
,�͗�����͗�Ϭ� 



ϯϬ 

���������
����������͚͚͚͘ 
�ĂƚŽ ^ƚĞĚ �ŽŵŵĞƌ �ƌƌĂŶŐƆƌ dǇƉĞ dŝůŵĞůĚŝŶŐƐĨƌŝƐƚ 
Ϭϳ͘Ϭϴ͘ϮϮ ,ŽƌƐĞŶƐ �ŶƚŚŽŶǇ�<ĞůůǇ͕��/ <ƌĞĚƐ�ϱ E��� ϬϮ͘Ϭϳ͘ϮϮ 

ϭϮ͘Ϭϴ͘ϮϮ �ŽƌŶŚŽůŵ DĂƌƟŶ�:ŽŚĂŶƐƐŽŶ͕�^� �<< ���/��-�,ĂŵŵĞƌƐŚƵƐǀ͘ ϭϭ͘Ϭϳ͘ϮϮͬ�ϭϴ͘Ϭϳ͘ϮϮ 

ϭϯ͘Ϭϴ͘ϮϮ �ŽƌŶŚŽůŵ :ŽŚŶ�tĂƵďĞŶ͕�E> �<< E����-��<<-:Ƶďǀ͘ϮϮ ϭϭ͘Ϭϳ͘ϮϮ�ͬ�ϭϴ͘Ϭϳ͘ϮϮ 

ϭϰ͘Ϭϴ͘ϮϮ �ŽƌŶŚŽůŵ :ŽƐĞ�,ŽŶĞŵ��Ğ�DĞůůŽ͕�Wd �<< ���/��-��ŽƌŶŚŽůŵƐǀ͘ ϭϭ͘Ϭϳ͘ϮϮ�ͬ�ϭϴ͘Ϭϳ͘ϮϮ 

Ϭϯ͘Ϭϵ͘ϮϮ TƐƚ Kƌŝƚ�EĞǀŽ͕�/ƐƌĂĞů ZZ<�� ����-�ZZ<ϰϬ�-�ZZ-�ĂŐ ϭϯ͘Ϭϴ͘ϮϮ 

Ϭϰ͘Ϭϵ͘ϮϮ TƐƚ >ŝŶĚĂ��ŽƐƚĂ͕��h ZZ<�� ����-�ZZϭϬϬ ϭϯ͘Ϭϴ͘ϮϮ  

Ϯϰ͘Ϭϵ͘ϮϮ �ĂůůĞƌƵƉ �ŶŶĂ�^ŽĮĞ�'ŽƚŚĞŶ͕��< �<< ���/��-�<�,s Ϯϳ͘Ϭϴ͘ϮϮ�ͬ�Ϯϵ͘Ϭϴ͘ϮϮ 

ϭϮ͘ϭϭ͘ϮϮ ,ĞƌŶŝŶŐ ^ǀĞŶĚ��ƌŝŬ�>ƆǀĞŶŬũčƌ͕��< �<< ���/� ϭϬ͘ϭϬ͘ϮϮ�ͬ�ϭϳ͘ϭϬ͘ϮϮ 

ϭϯ͘ϭϭ͘ϮϮ ,ĞƌŶŝŶŐ <ƌĞƐƚĞŶ�^ĐŚĞĞů͕��< �<< ���/��-��<s ϭϬ͘ϭϬ͘ϮϮ�ͬ�ϭϳ͘ϭϬ͘ϮϮ 

Ϭϯ͘ϭϮ͘ϮϮ sĞƐƚ ^ĂŶĚƌĂ�WŝƐĐĞĚĚĂ͕�/d ZZ<�� ��� ϭϵ͘ϭϭ͘ϮϮ  

<ĞŶŶĞů��ŝŶĚŝŬĂ 
 
KƉĚƌčƩĞƌ��ĂƌŽůŝŶĞ�>ĂƌƐĞŶ 
^ŬŽǀŐĊƌĚƐǀĞũ�ϳ͕�,ĂƐƚƌƵƉ 
ϰϳϮϬ�WƌčƐƚƆ� 
 
d͗�ϮϮϳϰ�Ϭϭϰϴ� 
t͗�ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬǌŝŶĚŝŬĂŬĞŶŶĞůƐ 
�͗�ĐĂƌŽůŝŶĞ͘ůϭΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ 

<ĞŶŶĞů�<ŝŶǇĞŵŝ 
 
KƉĚƌčƩĞƌ�EĂĚĂ�EŝŬŽůŝĐ�Θ�,ĞŝĚŝ�EŝĞůƐĞŶ 
^ĂƐƚƌƵƉǀĞũ�ϰ 
ϴϱϯϬ�-�,ũŽƌƚƐŚƆũ� 
 
d͗�Ϯϱϯϵ�ϲϬϮϲ͕�ϮϱϳϮ��ϯϵϰϴ� 
t͗�ǁǁǁ͘ŬŝŶǇĞŵŝ͘ĐŽŵ 
�͗�ŶĂĚĂŶŝŬŽůŝĐϯϭΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

&KZs�Ed�d�&T�^�>�/�h'��ϯϳ͕�ϮϬϮϮ 
 
 
&�Z͗��ŝŶĚŝŬĂ�DǇ��ΖKďŝ��Ǉ��ůŬŝŶĂ� 
,�͗�����͗�Ϭ 
DKZ͗��<�,�^��,�^ĂŝŵŽŶΖƐ�WƌĂŝĚĞ�hůƚƌĂ�^ƚǇůŝƐŚ��ĂŶĐĞ� 
,�͗�����͗�Ϭ� 

W>�E>�'d�W�ZZ/E'�/��h'h^d 
 
&�Z͗��/��W>�,����,�ZK�,��d�,�,Z�,���s�,�,�
,h�,�^/�,���:�,�W>:�,�DĂĂŶŚĂĂƌ�WƌŝŵŽ-�ƌĞĂƚƵƐ�
&ĂƚĞĨƵů��ĞŶũĂŵŝŶ� 
,�͗�����͗�Ϭ 
DKZ͗��<�,�<ŝŶǇĞŵŝ�DƵůĂŵĂŶŝǇĂ�DǇ�DŝƐƐ�DĂŬĂůƵ� 
,�͗�����͗�ϭ 

&ŽƚŽ͗�<ĞŶŶĞů�dŚƵŬĞůĂ 



ϯϭ 

�������������� 

 ������������������� 

�ŶŶĞ� �͘��ĂůƐŐĊƌĚ 
DŽƐĞǀĞũ 
ϱϰϵϮ�sŝƐƐĞŶďũĞƌŐ 

d͗ � Ϯϵϴϰ�Ϯϲϭϵ 
t͗�ǁǁǁ͘ĐŽƉƉĞƌ-ƋƵĞĞŶ͘ĐŽŵ 
�͗�ƌƌΛĐŽƉƉĞƌ-ƋƵĞĞŶ͘ĐŽŵ 

 ������������� 

�ůůĂŶ�DĂƫƐŽŶ 
�ĞůŚƆũǀĞũ�ϳ 
ϰϱϳϭ�'ƌĞǀŝŶŐĞ 
 
d͗ � ϮϮϰϮ�ϮϮϭϰ� 
t͗�ŬĞŶŶĞůĐŚĂƐĞƌ͘ĚŬ 
�͗�ĂůĂŶŵĂƫƐŽŶĨŽƚŽΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ 

�������������ǯ�������� 

^ƵƐĂŶŶĞ��ĞĐŚ-,ĂŶƐĞŶ 
^ƚƌƆďǇůŝůůĞ�ϯ 
ϰϲϳϭ ^ƚƌƆďǇ 
 
d͗�ϮϭϮϮ�ϰϯϰϳ 
t͗�ǁǁǁ͘ďŝŬŝƚĂƐ͘ĚŬ 
�͗�ďŝŬŝĂƐΛďŝŬŝƚĂƐ͘ĚŬ� 

������������-��� 

sŝďĞŬĞ�WŽƵůƐĞŶ 
ZĂǀŶĞŬčƌƐǀĞũ�ϳ 
ϮϴϳϬ��ǇƐƐĞŐĊƌĚ 

 
������d͗ � ϯϵϲϲ�ϯϭϯϰ�ͬ�ϮϴϮϮ�ϴϳϰϲ 
���t͗�ǁǁǁ͘ďŝƩĞŶƵƐ͘ĚŬ 
����͗�ŬĞŶŶĞůΛďŝƩĞŶƵƐ͘ĚŬ 

���������������� 
:z>>�E��,ĞůůĞ�>ĂƵƌŝĚƐĞŶ͕�^ƟŶŶĞ��ůŐĂĂƌĚ͕�EĂĚĂ�EŝŬŽůŝĐ��ŽŐ��ŶĞ�DĂƌŝĞ�sŝůŚĞůŵƐĞŶ��^:�>>�E��sŝďĞŬĞ�WŽƵůƐĞŶ͕� 
�ĂƌŽůŝŶĞ�>ĂƌƐĞŶ�ŽŐ�EŝĞůƐ�&ŝůƚĞŶďŽƌŐ-�ĂƌŶŬŽď 

�������������������͚͚͚͘ 
�ĂƚŽ �ŬƟǀŝƚĞƚ  ^ƚĞĚ �ƌƌĂŶŐƆƌ &ƌŝƐƚ 

Ϭϯ͘Ϭϵ͘ϮϬϮϮ ZĂůůǇ�ƉƌƆǀĞ ZŝĚŐĞďĂĐŬ��ĂŐĞŶ ^ƚƌƆďǇ�/ĚƌčƚƐĐĞŶƚĞƌ ZZ< ϮϬ͘Ϭϴ͘ϮϬϮϮ 

      



ϯϮ 

������������� 

<ŝƌũĂ�^ƆƌĞŶƐĞŶ 
�ůĞĞŶ�ϳ 
ϵϯϲϮ�'ĂŶĚƌƵƉ 

 
������d͗ � ϮϮϯϲ�Ϯϴϵϵ�Ğůů͘�ϱϬϵϴ�Ϯϰϳϱ 
���t͗�ǁǁǁ͘ŬĞŶŶĞů-ŚĞŬŝŵĂ͘ĚŬ 
����͗�ŬĞŶŶĞů͘ŚĞŬŝŵĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

�������������� 

/ŶŐĞ�<ŝŝůĞƌŝĐŚ�EŝĞůƐĞŶ 
^ƚĞŶŚƵůĞǀĞũ�ϭ 
ϴϲϱϯ�dŚĞŵ 

 
������d͗ � ϮϰϰϮ�ϭϬϮϬ� 
���t͗�ǁǁǁ͘ŝŶŬŝŝŶŝ͘ĚŬ 
����͗�ŝŶĨŽΛŝŶŬŝŝŶŝ͘ĚŬ 

�������������� 
��������������� 

>ĞŶĂ��ĂƌůƐƐŽŶ�Θ��ŶŶĞ�:ƵůŝĞ�<ŝŵŵĞƌ�>ŽƌĞŶƚǌĞŶ 
'ƌĂŶƚŽŌĞŶ�ϭϰ 
ϰϱϵϯ��ƐŬĞďũĞƌŐ 
 
d͗�ϰϱϴϭ�ϭϬϰϬ�ͬ�ϯϬϮϯ�ϭϰϱϬ 
t͗�ǁǁǁ͘ŚĂǌŝŶĂƐ͘ĚŬ 
�͗�ůĞŶĂΛŚĂǌŝŶĂƐ͘ĚŬ 

 ������������� 

,ĂƌĞĚĂŵŵĞŶ�ϯ 
ϵϱϲϬ�,ĂĚƐƵŶĚ� 
 
d͗ � ϯϭϳϱ�ϱϵϯϯ 
t͗�ǁǁǁ͘ŬĞŶŶĞů-ŝƐŽďĂǌ͘ĚŬ 

�������������������� 

�ĞĂ�sĞŵŵŝŶŐ 
�ŽŵŵĞƌĞŶŐĞŶ�ϳ 
ϯϮϬϬ�,ĞůƐŝŶŐĞ 

�����d͗ � Ϯϰϰϴ�ϳϳϭϮ 
���t͗�ǁǁǁ͘ŚǀŝƌǀĞůǀŝŶĚĞŶ͘ĚŬ 
����͗�ǀĞŵŵŝŶŐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

������������� 
ǀͬ�ŶĞ�DĂƌŝĞ�s͘ �sŝůŚĞůŵƐĞŶ 
^ƚƌĂŶĚǀĞũĞŶ�ϲϯ 
ϳϰϱϭ� ^ƵŶĚƐ 
 
d͗ � ϵϳϭϰ�ϰϬϳϮ�Ğůů͘�ϰϬϳϵ�ϰϬϳϮ 
t͗�ǁǁǁ͘ŝǌŝŶũĂ͘ĚŬ� 
�͗�ƌƌΛŝǌŝŶũĂ͘ĚŬ 



ϯϯ 

������������� 

DĂƌŝĂŶŶĞ�'ƌƆŶ�WƌŝŽƌ 
>ǇĚƵŵǀĞũ�ϮϬ 
ϲϴϯϬ�EƆƌƌĞ�EĞďĞů 

 
������d͗ � ϱϭϮϮ�ϴϲϬϭ 
���t͗�ǁǁǁ͘ŬĞŶŶĞůŬŝŶĂǇĂ͘ĚŬ 
����͗�ŵĂƌŝĂŶŶĞΛŚŽƐ-ĚǇƌůĂĞŐĞŶ͘ĚŬ 

�������������� 

EĂĚĂ�EŝŬŽůŝĐ�Θ�,ĞŝĚŝ�EŝĞůƐĞŶ 
^ĂƐƚƌƵƉǀĞũ�ϰ 
ϴϱϯϬ�,ũŽƌƚƐŚƆũ 

 
������d͗ � Ϯϴϳϰ�ϯϵϰϴ—Ϯϳϴϴ�ϰϬϬϴ 
���t͗�ǁǁǁ͘ŬŝŶǇĞŵŝ͘ĐŽŵ 
����͗�ŬŝŶǇĞŵŝΛŬŝŶǇĞŵŝ͘ĐŽŵ 

����������� 

�ŽƌƚŚĞ�,ƆũĞƌ�<ƌŝƐƚĞŶƐĞŶ 
WƵŐůƵŶĚǀĞũ�ϰϬ͕��ŽůŚĞĚĞ 
ϲϴϬϬ�sĂƌĚĞ 
 
d͗ � ϰϳϳϰ�ϴϭϳϰ 
t͗�ǁǁǁ͘ũƵĂŶŝ͘ĚŬ 
�͗� ŝŶĨŽΛũƵĂŶŝ͘ĚŬ 

�������������� 

�������������� 

,ĞŝĚŝ��ƌƺŐŐĞďƵƐĐŚ 
dƌŽůĚďǇǀĞũ�ϭϵ͕��ũďǇ 
ϰϬϳϬ�<ƌ͘�,ǇůůŝŶŐĞ 

 
������d͗ � ϮϲϮϯ�ϳϭϲϯ 
���t͗�ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬŬĞŶŶĞůŵĂŬƵĐŚĂͬ 
����͗�ŚĞŝĚŝďƌƵŐŐĞďƵƐĐŚΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

���������������� 

,ĞůůĞ�>ĂƵƌŝĚƐĞŶ��ŽŐ�^ŽƉŚŝĞ�EĂǀŶƚŽŌ 
<ĂƐƚĞĚǀĞũ�ϯϳ 
ϴϮϬϬ��ƌŚƵƐ�E 

 
d͗ � ϰϬϱϱ�Ϭϱϲϵ 
t͗�ǁǁǁ͘ůĞǁĂŶŝŬĂ͘ĚŬ 
�͗�ŚĞůůĞΛůĞǁĂŶŝŬĂ͘ĚŬ 

�����������Ƥ�� 

:ŽĂŶ�^ŝĞŐĞŶĨĞůĚƚ 
dŽƌŶĚĂůƐƚƌĂŶĚ�Ϯϵ͕�,ŽƵ 
ϵϯϳϬ�,ĂůƐ 

 
������d͗ � ϲϭϯϱ�ϯϴϭϯ 
���t͗�ǁǁǁ͘ŬĞŶŶĞů͘ŬŝƌĂĮŬŝ͘ĚŬ 
����͗�ũŽĂŶ͘ƐŝĞŐĞŶĨĞůĚƚΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 



ϯϰ 

�������������� 

�ŽƌƚĞ��ůƐŝŶŐ�TƚŽŌ 
^ŬƌčŶƚĞŶ�ϲϵ 
ϰϲϳϭ�^ƚƌƆďǇ 

 
d͗ � Ϯϴϴϵ�ϮϳϮϬ 
t͗�ǁǁǁ͘ƚŚƵŬĞůĂ͘ĚŬ� 
�͗�ƌŝĚŐĞďĂĐŬƚŚƵŬĞůĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

 

������������ 

:ĞƩĞ�<ƌĂďďĞ 
ZĂǀŶĞŬčƌǀĞũ�ϰϴ 
ϱϲϯϭ��ďďĞƌƵƉ 

 
������d͗ � Ϯϴϭϱ�ϬϰϬϬ 
���t͗�ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬũĞƩĞ͘ŬƌĂďďĞ� 
����͗�ũĞƩĞŬƌĂďďĞĚŬΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ 

�������������������� 

�ŶŶĞƩĞ�,ĂŶƐĞŶ 
,ƵƐĂŐĞƌ�ϯ 
ϳϭϮϬ�sĞũůĞ 

 
������d͗ � ϯϭϲϲ�Ϭϭϳϴ 
���t͗�&ĂĐĞďŽŽŬ�DŚƵƌŝ�<ŚĂǌĂŶĂ�ZŚŽĚĞƐŝĂŶ�ZŝĚŐĞďĂĐŬƐ� 
����͗�ŵŚƵƌŝŬŚĂǌĂŶĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

�������������� 

�ĂƌŽůŝŶĞ�>ĂƌƐĞŶ 
^ŬŽǀŐĊƌĚƐǀĞũ�ϳ͕�,ĂƐƚƌƵƉ 
ϰϳϮϬ�WƌčƐƚƆ 

 
d͗ � ϮϮϳϰ�Ϭϭϰϴ 
t͗�ǁǁǁ͘ǌŝŶĚŝŬĂ͘ĚŬ� 
�͗�ĐĂƌŽůŝŶĞ͘ůϭΛŚŽƚŵĂŝů͘ĐŽŵ 

���������ǯ����� 

,ĞůůĞ��ŽƌŶĞůŝƵƐ-<ŶƵĚƐĞŶ 
ZƆĚŚƆũŐĊƌĚƐǀĞũ�ϭϵ 
ϮϲϯϬ�dĂĂƐƚƌƵƉ 

 
������d͗ � ϮϯϮϵ�ϱϵϭϮ 
���t͗�ǁǁǁ͘ŶŝĂŬŽǇĂ͘ĚŬ 
����͗�ŶŝĂŬŽǇĂΛŶŝĂŬŽǇĂ͘ĚŬ 

�������������� 

>ŽƵŝƐĞ�sĂŐƚƆ 
^Ěƌ͘��ŐƐŐĊƌĚǀĞũ�ϭϭ 
ϳϯϮϯ�'ŝǀĞ 

 
������d͗ � ϲϭϯϬ�ϭϲϵϴ 
���t͗�ǁǁǁ͘ŵǁĂůŽŶŝ͘ĚŬ 
����͗�ŵŝĐĂŵǁĂůŽŶŝΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

�������������� 



ϯϱ 

&ŽƚŽ͗��ŶŶĞƩĞ�,ĂŶƐĞŶ 

�!�������3�!� 

#�13��#4""�0� 

 

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

 
�������¤�Ǯ���������ǯ 

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

������������������ 
������� 

 
�������������� 

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

 

EčƐƚĞ�ŶƵŵŵĞƌ�ĂĨ�
Z/�'����<�E� 
ƵĚŬŽŵŵĞƌ�� 
Ɵů�ŽŬƚŽďĞƌ 
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