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������:�� ���� ����'� � ��������� �� ���� ���� ��$� EE$"""�

�@#���� %���� �%� ���#�� ������ &�����&���� #���$� �.$4""�

�@#���� %���� �%� #����� ������ �%%�&�� ��C��� ����������$� <<�

��*��#���$� ��� �������������� !<$"""� �@#���� %���� �%�

�������&�'��

��������� (����� ��� �������� #���� ��� ����������� ��� ��&�&�����$� ��������
#��������&�������������&)��%�������������������'�

��������� �%���� ������������$� *���� ����&#���� &��&����� ���
������������'�

������������������$��#�����������������������-���&������#�������
&���������������'�

�� ���*� �%� �������� ������ ����$� *���� �����%���� ���)��� ��� ����������
����&����'��
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(�����������&�������&�����������������&������%�����������&�����%����������(��������+�)��,����������'�

+�)�*���������

,���������2��������%� ������������;�&���������������

����������� ������� ������ �� ��� ��:���C

����������� �����$� ���� ��������� &����� ��������C+�)��

,����� ����&��� ���� ����� ����&��� %��������� ������&��

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


��'� � 8�*����$� ��� ��� �� �� �#&�� ������� �&���'��

 ����&������$����������������������������-�������������������������

�&������� ����� ..� �&���$� ���*�&���� �� ��� ���*���

������ �*�� ��;��� ���������� ��� �������� �����-%������

����������������'���&�#��������������������������
2�

�����I%%�&�$�������������������$�����������#���������&���$�

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

&�������������������' 
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��������� -1.&222� �3!���� ����� ��� ���'������������ !���&�

�&4.5��"�����%�!����&����������/&�22�������%�������#������

����� ���������� �� ����!����� ��������� ��6��%� ��� ���� �$�����%�

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

"����� ����������%� ���� ���������%� ��� ���� �$�����%� ���%��'

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

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

������� %���
���� ���%������ ��� "����� ���� �� ����� ��� ����

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

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

������ 7���� ���!��������&� �#� .18#� � ��$��'!��� ������ "����

����� ��������� ����%� �����  ����� ����&� �������� ���

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

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

���������������������������������"�����������������������������&��

���������%� 9!��� ����� 4#4� ������ ��� ���� �������� �����

��������������������������#����������������%����������
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�����������������>���������������������

NorH'tlidmtial: 
l'ropoo<dO...-
~ 3 11 
Rdail: 49,200 
Offn: 49,200 
Industrial: 2-1,600 

NIT Ik\'\r:lopmtnt l.f.nl~Se: .......... 311 
49,200 
49,200 
U,600 

~ 
Offn: 
Jndt.atrul: 

:u.z..m 
Rmoo~: 

Rcsidcnti;al: 

Non-rWckntial: 
Propoled ~'\r:~opnltlll: 

~sidential: 872 
Reu.il: 152.760 
<>flial:: 152,760 
lndustrW: 76.,380 

Nll {k,.'\r:loprnrnl: lncn:l~Se: 

Residential: 

""""' OITn: 
lndll$lrial: 

~ 
~1101M: 

RcDdmtii.l: 
Non-~.KklllAI: 

PropoKd {k,.oe~nenc 

872 
152,760 
152,760 
76,380 

Rcskk:ntial: 87 
Rd.W: '17.600 
Offn: '17,600 
lnd\..lttTW: 13.800 

NE'r l>r:\oelopmml. lncr~ase: 

lksidffllial: 87 

"""'' Offn: 
lndl.lllrial: 

:uz..aJlQ 
lkmc,.;ro: 

lksidcntW: 
NCIIJ-~Jkleulial: 

Propo~N ~'\r:loprnrnt: 

27,600 
27,600 
13,800 

IU:sMknlial: 361 
Rt:lall: 52.320 
Offn: 52,.320 
lndn~tnal: 26,160 

NLfl>c\1':lopmcont lncn"...e: 
R.t:JickntU.I: 

"""'' Offn: 
lndustnal: 

ThZ.lli 
Rcmc"·ro: 

R.t:lidt:ntial: 
Non-rWdt:lllial: 

P'ropoKd Devdoprrw:oc 

:561 
52.320 
52.320 
26,160 

RHilknlial: 212 
R.t:td 116,960 
Offn: 116,960 
lnchwi;d: 58.480 

NE'f~-e.lopmt.ntlncre~: 

!Wsidmtial; 212 
116,960 
116,960 
58,480 

"""'' Ofl'Kt": 
lnchAtrial: 

Non-mid~ntial: 
PropoKd ~oeklpmml: 

Rt:lickrJli.al: 1.713 
R.euil: 225,+10 
Ofln: 225,410 
lndu&trial: 112.7~ 

NlT Qe,.~lopultlllliJCn"..,.: 
RcJidr.nlial: 

"""'' Off ace: 
lodUitrial.: 

:rgm 
Rcn~: 

R.aKknlial: 
NorH-csickmial: 

PropoKd On.:lopntn~~: 

1,713 
225.<10 
225,<10 
1 1 2,7~ 

IU:Jil:kl1lial: 52 
Rdail: 2-l.960 
Offio" .._..., 
lndllllrial: 12.480 

NE'f Development II'ICI'easot: 
~: 52 
Reuil: 2-i.960 
Off~~Ce: 24.,960 
lndi.ISlr'W: 12,480 

Non-~Ud~ 
l'ropoo<dO...,-
RH~ 356 
R.t:td 50,400 
~: 50,400 
Industrial: 25,200 

Nf:f ~oeloprnrnllncre~: 

Rcs.iderml: 356 

"""'' 5().<00 
Offitto 50,400 
lndusuVJ: 

:mz.;m 
Rcn101"Cd: 

R<m<ntiolo 
Non-n::sickJllAl: 

Propowd ~oelopmt.nt: 

25,200 

Rnidt:ntial; 17.5 
RNd: 33.200 
Offx:e: 33.200 
lndllltrial: 16,600 

NET Jkl'\r:lopnll':nt !110l'asot: 

Residential: 17.5 
Reu.il: 33,200 

~ 
R.miOI-ed: 

Rcsidmi.;al; 
Noo-rt:Pdmtbl: 

PropoKd ~lopmmt: 

33,200 
16.600 

Re~ 196 
Rctoul: 66,000 
Offn: 66,000 
lnduttrW: 33.000 

NE"I" Devt:lopmrnt Increase: 

Resirknl:ial: 196 

Oflia: 
lnd\.WW: 

~ 
Rrn:ao.·ed: 

IU:$Mkntial: 
NOil-rt:Jidnllial: 

Proposed ~-clopntt:nc 

66,000 
66,000 
33.000 

RcsilkntW: 195 
Rtuil: 35.5~ 
Offa: 35.520 
lndUSirial: 17,760 

NET ~~lopnrntlna-e-: 

Rt:sidt:nfial: 195 
Retail: 3.5.520 
OffiCe 3.5.520 
hxhatrial: 17,760 

~ 
Rcnooed: 

Rt:Udt:nbal: 
Non«sidmtial: 

Proposoed De\-e:lopmtnc 
Residt:ntial: 10.5 

""""' ·•~ooo 
00~: ·$2.000 
hxlUSirial: 21,000 

NET ~lopment lncre-: 
R~: 105 
R<t>ilo ·~ooo 
Offitt, ·•~ooo 

21,000 

~ 
IWnlQI.~: 

RHidml:ial: 
Non-rtsitknbal: 

Propotcd ~-e:lopmt.nt: 
-..,, 68 
Rtuil: ·Wi.OOO 
Oflic:oe: ~.000 
I.Jxlllllrial: 2.3,000 

NET l>ewk>pi:n:"nl: lnauw: 
Resirklllial: 
Rt:Uil: 
oo;,, 
I.Jxll.lltri.a.l: 

68 
16,000 
16.000 
23,000 

PROPOSED T OTAL REDEVELOPMENT IMPACTS 
Removed: 

Residential uniiS: 
Non-residential; 

Proposed Developmem: 
Residential units: 

Non-residential: 
4,703 

2,305,900 
NET Development Increase: 

H.csidenllal units: 

7'\ on-resMlenljal: 
1,703 

2,30.5,900 
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?��������������!���������������������!�������������"���������#���������������������������%�������������������#�

(�!���
������!���
�����
7��%��..8�

@�����
������!���
�����
7��%��.�8�

����"����
A��������
7��%���58�

0����!��B�
*����������
7��%���18�

�����������
0�������
7��%��.28�

���� �����  ����� ��)� 0��%����� ���� ���� ���

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

������ ��� ���� ���� (���� ��� ����?'-�0����&� ����!���%�

������������0��%���������!�� �����+�����������!��

��������'�-�0����#���������������������������&������

+����%�� ��� ����� (����%�� 7���������� ��� %���8� ����

����$��� �� ��%��������� ����������� ���� ������� ��������

 ����� ����&� ����� 9!��� "���� ��� *����� ����� ���

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

������������"������ ����!��������������0�!���#� � 	�� ���

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

��!������������������������������ ���������#�
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���������*����������������	������� �������)�0��%���������

�������� ���������� ������� ��������%� ���%��� ������� ������������ ������
����������� ���������#�

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

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

����� ��� ,���� ����#� ���� ����� ��� ���������� ��� �4�

!��������������� ������C�����0�!���������������������"�

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

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

������� ������������ ������ "���� %��� ������ ���� 4�

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

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

������� ����!�� "����� ������%� ������%� ������ ��$��� !���

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

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

������ ���� ������ �����'���%�������� ������ �������

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

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

��������� ���� ��� ��"��!���&� 14&1�2� �3!���� ����� ��� ������

������ ����������&� 1�&/�2� �3!���� ����� ��� ������� ���)���

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

�������������������������!����6��������$�����%������������!��"��������������%�
����������%����������������������$���!���!�����%�# 

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

����#����$������$�������%���� �$��&������"�����������

������&����'�����������������$����������()*��$�������)�

���� ���������� ���$���� ��$�&��� �� �������� ����+� ,�

������������ �%�����!� &����� ���� ���� ��'&�$�� �����������

��$-&�������.%��� �&���������)��/�����'�����������������

�����������"�����	������.%���.����%������������������

��� ���� %���� ��&���� ���� ��%� ����� 0��$��  �&���� ���1

 �&����.������ ������2�3����.����� �����4)��
�

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

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

 �$��&�� "����� .)� ���� "����� ����)� ���� &�����!��

���������$��������'��&���1��������%��&����������4���&���

&�����!�)�������4��1&���&�����!��%������ ��$���������!�

"����� ����� ����  �$��&�� "����)� ���� ��%��&���� ����

��$����� $������ ��� ���� �4�����!� $����� ���� ���!�����!�

������������ �����)� 0��&��'�$������ �'� ���� ��""� �1�,�

 ����� $�&��� �������� ��� ������&����� '��� �� �����������

%�����!� ����)� ���� ����� ��������� '��� #5� ��%��&���+�

�(+*66� �-&���� '���� �'� !��&��� ������ ���!��������

$�����$���+���&���������������� ������ '�������������������

��������%���������!������)��0&''����!�����������������&�����

'����������4��1&���&�����!�������6)7���$�����������$�)�
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-��� ����������$����-%��!��������!�"�-�����%$�%��0��	���"��

���� ���%��� "�� �"��"-"$���� ����������������� "�-"��� ���"���

���$�0�����"����"-"���"��������"�"�������������������,�

���� ���"����� ���� /��"��� ���� $���"�������

"����"����������������������0��#�"��"����"�����%�������

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

��%�!0�

�

�
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DRAFT 

#��--"$�����!�"��1���������������������������������

Removed: 

Removed: 
Residcnlial: 
Non-residential: 

Proposed Development 
Residential: 

on-residential: 

NE"f Development Increase: 

Hesidential: 

:->on-rcsi<lCIIIial: 

TAZ 3!8 

Residential: 
Non...-es identi.tl: 

Proposed Oe\'elopment: 

Residential: 144 
Rebil: 163,200 
Office: 163,200 
Industnal: 81,600 

NET De\-elopment lncrca5e: 

R~idcntiaJ: 144 
Retail: 163,200 
Office: 163,200 
lndus1rial: 81,600 

TAZ 32l 
Remove d: 

Residential : 
No1H csidential: 

Proposed OC'\·elopment: 

Residential: 

Retail: 9,360 
Office: 9,360 
J.ndustrW: <1,680 

N ET Dcvelopmem Increase: 

Residential: 
Retail: 9,360 
O ffice: 9,360 
Industrial: 4,680 

886 
1,276,600 

886 
1,276,600 

TAZ322 
Removed: 

Residential : 

Non-residential: 

Proposed Development: 

Residential: 

Retail: 
Office: 

i ndustrial: 
NET Development lncreue: 

Residential: 

Retail: 
O ffice: 

[ndustrial: 

TAZ325 
RemO\·ed: 

Residauial: 

Non-residential: 

Proposed Dc:vdopment: 

ResidentiaJ: 

Retail: 
Offiao: 

Industrial: 

N ET Development Increase: 

ResidentiaJ: 
Rel>ll: 
Office: 

Industrial: 

62 
12,260 
12,260 
6,130 

62 
12,260 
12,260 
6,130 

90 

90 

TAZ 356 
Removed: 

Residential: 
Non-residential : 

Proposed DC\·elopment: 

Residential: 

Rebil: 
Office: 

Industria): 
NET Oe\'elopment Increale: 

Residential: 
Retail: 

Office: 

lndustriaJ: 

TAZ360 
Re moved: 

Residential: 

Non-re5idential: 
Proposed Oe\'elopment: 

Residential: 
Rebil: 
O ffice: 

Industrial: 
NET Da·elopmenl Increase: 

Residential: 
Retail: 

Office: 

Industrial: 

S3,180 

S3,180 
26,S90 

S3,180 
S3,180 
26,S90 

38 
122,840 
122,840 

6 1,420 

38 
122,840 
122,840 
61,420 

Removed: 

Residential: 

Non-residential: 

Proposed Development: 

Residential: 

Rebil: 
O flice: 

Industrial: 

NET Development Increase; 

Residential : 

Retail: 
Offire: 

Industrial: 

Remowd: 

Residential : 

Non-residential: 
Proposed Oe\'dopmcnt: 

Residential: 

Rcbil: 
Office: 

Industrial: 

NET DC\·eloprnent Increase: 

Resid4...'1ltial : 
Retail: 

Office: 

Industrial : 

lS I 

68,760 
68,760 
34,380 

lSI 

68,760 
68,760 
34,380 

401 
81,040 
81,040 
40,520 

·101 
S I ,Q.\0 

81,0<10 
40,S20 
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DRAFT 

�5���"���������C�)4������� ���������3����������������	�

#��� "������ �-� ��"�� ���"��� ����� -��� ���� ����� "�� ��� �������

%�"�"/�� ���� �."��"��� ���$���0,� ���� �����"��� �� ��%��

��"��������� $������ ������ ��"�� ����;(���� �����%��-���0���

����"���!�����(���"�����%$���-��������"�����-���������,�

����("��� -��� "����$����$�"�"�!� (�"��� ����%$"��� �� �����"�;

�%�����"���������������"��;��"���������"��0�����"�"�����!,�

��(� ���"����"��� %���� (���� "�$���������� ���� ����� ����

��(� $�����$"��� %���,� ���� "�� ��������� ���"����"���

%"��"������$�������>�$�������������33�D;B������0��#���

�."��"��� �%��";����!� $�����$"��� �--"$�� %"��"��� � "��

�����$��� "�� ��"�� �$����"�,� ����("��� -��� $��������

���������������-�����(����������$���0�� �������"�����-�

���� "������$�"��,����$�������-���(�%"��"������-"���� ����

������������%�"$����$���������("������� "�����%$�"����-���

�����$�����(���"������������������D;B������0�
�

#��� ���"��� "�$�%���� �4� ��(��%���� ��� �� �����"�"���

��(���� ���� "������$�"��� ���� ���� �."��"��� �"����;-��"�!�

��"��������� ��� ���� �����E� )B+,@�@� �:%���� -���� �-�

���%��� ����!� $�����$"��� %���,� � ��� ���"�"����� )B+,@�@�

�:%���� -���� �-� ��$���� ����!� �--"$�,� ��%�� ���"����"��� %�"���

����E� �?� ���������� %�"��� ���� ����� $������������ ������

����D;B� $����0������."�����!��0BB� �$�����-������ ���$��

������"���"��"�$����������"������������0�

#�"�� ���"��� �"�(� ���(�� ���!� ������ ���� %����%�"�"/��� ���$���� ��� ����
5���"������������������)4������������"������$�"��0�

#�"�����������������$����"������(��-����������%����������"�����������$�0�����$�������-�������(�%"��"������-"�������������������%�"$����$��0��
#���"�$�%�"����-�%������%�"���"����������"����������>�$�"��0�

#�"��)+07��$����������$������������-�)4�������%��F�����

��������������������(����$��������-�5���"��������������

"������"����"���-����������������0�#���(�����������"����-�

���� �"��� $���"���� �-� �� �%��";����"��� �--"$�� %"��"��� (�"���

���� �������� ����"����-� �����������!� "�$�%���� �� �����"���

$�������--"$�� $�����.,� �����"$��� -�$"�"�!� ���� �� -���� -����

�����%�������$�����"�������%�����$���0�#����."��"����:%����

-�������-��������"���"��)@),?B*��:%����-���0�

)4�������F�
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DRAFT 

�5���"���������C�)4������� ���������3����������������		�

#�"��"�������������"����"��������-�������9����=����0��#���

����� -��� ���������(������� $�������-�5���"��������� ����

)4�������%��"�$�%��������"�"��������."��"���*@,�44��:%����

-����������$"����--"$��%"��"��E�$����"�������(����(����

�-� ��"��������� �������E� ���� ���"��� �����."�����!�

B),+44� �:%���� -���� �-� ��(� ���%��;����!� ����"�� %���,� )**�

���"����"��� %�"��,� ��%�� �*� ��(��%���0� � 	�� ��"�� ����,� ����

������"��;����%���������������$���������"�$����������

"���� ���� -"���� �������-� ���� ����"��� ���%$�%��� ��� ����������

�"����-������."��"���%"��"��0�������������/��"�������$�������

"�� -����� �-� ���� �."��"��� $�����$"��� %"��"��0� � #���

���������������$����"��"�$�������������!��-�����%�":%��

���"���������� -���%���� $%������!� �������,� �������"���

���!��-��������%������������������(�����������"��������0������
�

5��� ���� ���������� $������ �-� 5���"��� ������ ���� )4���

����%�,���"�������$�����-�������������������������-�����"��

����"����-��������0��#(��-�%�;����!����"������%"��"����

("��� ����"��� ���%$�%���� ���� "�$�%���0� 	�� ���"�"��,� �(��

���������� � %"��"���� � ���� � �� � �".��;;%��� %"��"��� ����

����$������������������������33��D;B��������������%�"$���

����� ���$�0� 	�� �����,� ���� �������������� ����� -��� ����

����������$������$�����-���)47,744��:%����-�����-����%��;

����!� ����"�,� ���� %�� ��� �?4� ���"����"��� %�"��� (�"$�� ��!�

������������!�����"/�������"���(����%���0��������

�����������"������������������������������-�%��������������"�%������0��#�"�������"�����"-"��������"���!�$�����"���"��������.�������-�����"���("���
���"����������"������%$�%���0� �F���� �����."��"��� -�%������!�����"�������%�%����--"$��%"��"��� ��$�������� ����(����������$���(�����-���"����� ���
"�$�%���������"������%$�%����������"���"�������������"�����-�����%"��"��0���

#�"�� ���"��� �"�(� ���(�� ���!� ������ ���� %����%�"�"/��� ���$���� ��� ����
5���"������������������)4������������"������$�"��0�

)4�������F�
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DRAFT 

#��--"$�����!�"��1������5���"���������C�)4�������

TAZ::l l9 
Removed: 

Residential: 
Non-residential: 

Proposed Development: 
Residential: 
Retail: 
Office: 
Industrial: 

NEr Development lncreas 
Residential: 
Retail: 
OHice: 
lnduslrial: 

94 
133,620 
133,620 
66,810 

94 
133,620 
133,620 
66,810 

PROPOSED TOTAL REDEVELOPMENT IMPACfS 
Removed: 

Residential: 

Non-residential: 
Proposed Development: 

Residential: 

Non-residential: 

NET Develo pmenllncrease: 
Residential: 

No11-residcn1ial: 

94 
334,050 

9t 
3::1 !,050 
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DRAFT 

#����������"����������		,���%�!������

#���������������������%���.�������(���-���������&��"��"�!�������������������'�$���"��������������������"�"�����

$���"�������������#������������������������-��.""�"�!�������������>�$������������������������"��"�!���������������

�����0�#�� ����� ���,� ���� �-� ���� �%������� �-� ���� ����� "�� ��� "�$�%��� ������ ��(� ����� "���� ��������#����������"���

���$%����$!�D.$���"��������&#�D�',����-%�����������������-��������������������������������������������%�0��

�

#��� ����� $����$�"��� -��� ���� ���"�"����� ����� (��� $�%$"��� ��� ���� ������������ �-� ���� �.������� ���"����"��� �-� ����

#����������"������$%����$!�D.$���"�������� &#�D�'0��� ����� "����"-"$��"��� �-� ���� �����(��� $���%$���� %�"��� ����

��"�"���������������<��9�������"���!� ������������=� &$-0,���������������0�			;+'�������$����������!�����#����0�	��
���"�"��,� -"���(���� ������$��$���%$����!����--,� �� ���"�(���������!�"���-� ����5%�%���������������"����"���,� �--�$����

�%�"$"���"�"��������%�"$�$����"���"���("������--�����#��--"$�����!�"��1����������(��������$����"��������"�"����������

��-"���� �%����!� -��� ����#�D�����"����"��0�#��� -"���� ������������� �-� ���� �����%����"��� (���� �����(�����(��

�"��"-"$����!0����--� ����������������(����"����"����������;���"����"�������������������%��"����"���������$��"��������0���

�����6��$����%��!�#��--"$�3"�"�"�������������������"���������"��� ����"/��"�������!/���������-"�%����������("�������

�."��"������"����"����������;���"����"������������������������"�����"���������"��,�����"���$�������������(�!����(���0�

6��������������$��������"��������-�����"��������"�"����������������("����"����$������,���������#�D��D.����"���

���"������� ��"��"�!� $���"����� �"�"���!� #��"�� ��%��,� ����� ������ ������ ��������� ����%�� ��%��� ���� ��� ���� �����

"����"-"������5���"�������������)4�������%�����#����������"������$%����$!�D.$���"��������0�#���������-�����#�D��"��

��� "��������� ����� %��� ��������� !� ��$�%���"��� �������������� ��� �.����� �����������"��� $��"$��,� ��������� ���������

�������������"$%����$����$�"�"�!,� � -���������(��������������"��;��"�������%�"$������,�����"�"�"�������(����"����"�������

���;���"����"������������������"��������������%���0�� 

#�"��"��%�����"��,����("������������."��"�����������������������������������������,����"$�����(�
�����(� ������ "�-"��� ���$���� ������ $�����$"��� $���"����� $��� �� �����-"����� ��� ����"��� ���������
�������������"$%������%���,������!����%$"���������"�����"�����������"�������(�!�0�

������������(8� ����"$�"�����-� $%������
�����"��"�-�����%$�%������������$����$�"�"�!,�
����"���������#�D�����������$����"���
$����$�0��
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DRAFT 

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

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

��#�������� ����������"����������#��������##�"�"����� ��� ����������#����##�"�����"�� ������$��������������������������������������"����"%
��������!���$�����������"��������"������"����"����������!����� �����#���������������������������������� �������������"������������#��"����%
�� ��#������������������&$����
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DRAFT 

)�������������� ���*����&�������������������		�������������

�������������������+������������&���������,�((-.�

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

���� ���$� ���"�#�"������ ���� ������ ���� �� /�����������

����������� �#� ���� ���� ������������� ���&���

"��"����� � ����� ���� ���� ���� ���� ���������� ���

���������� �!����� � ������ ������� � "������$� ����

�������� ���� ��� ��"���� �� ���� �������������� ����

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

#������� �������� ���� ��"���0��� ����� "������� �#� �������

 ����� ���� �����"��$� ���� ��"������� �#� ���� ���������

�������������� ����� ,���.� "��������� ,���������

������ ���� 1�� ����� ������.� #�"����� ��� ������� ����

�������������� ����� ����$� 	�� ���� ������ 		� ���"�����

���������������"���������,����������������������2�&��

3���������*�1�� �����������������.�������������

4����5� ,6������� ��� �� ���� 7(��� ������.� �����

�������� ��������� � �������� ���� ���� ������"�%�����

����� ���� ���� �������� �������"�� � ���� ������������

���� ���%������������ �����������$� ���� ���������

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

����� 	�#���� ,�	.�� ����� 1������ ,�1.� ����

���"����0��� )�����"�� "��"����� ���������� ��� ����

1������������� ����� �� ���� 1������ ��� ����� �#�

����������� ���������������������$�

������������)����������������������)����������������������)����������������������)��������������

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

������������������"���������������������������������

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