
 

 
 

Staff Report 
 Agenda Item No. D-2 
 
 
 

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

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

�
�	
��� ����	�������������

�

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

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

�

�
)	�&����$�

�
���� ��������!���"�����#������
��
���������������#����
���������$��%&���#�'����


��
�������������������&��"#�����(��&�"#����������������������()��*&��&���+#������

	���	#	���������������,����-.$���
�

"���������$�/$���������+$�����&���	
�����0������1�����������*�����������������	�
������
	������������2�����*&�������#�������
���������#	�������

�����������&��


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



������������&��0������1����������
�������#�&�
��
��������
������������'����������&���

��
���������&��������������#���������������������������������$3�

�
�

�
�



'�������$	
����

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

"���������$�/$��-�����&���	
�����0������1�������$�4
������������������	�������������
������ �&�� 
��'���� �#����� �&�� 
#����� &������� "���� ����		����� �&�� �&�� ��������

��		�������	,���&�������*��������������������������	��������������$�

!* �+	
� ��	�
���� 
+�� �	��	���� �,� �
-� ��$�,��	
���� .���� ��
� ���
�	
���	��/�$�
�����
	��
��
+��������+�	�
+ �-	,�
/����.��,	�� ����

������-� 
�� 
+��������
/� ��� �����0����
-� ��� -�+�0�����
/� 	�$�
1�������.+��+�
+��������
/��-����	
�$*�

1�������&��
#�
�����������������������,����������*��#������������	�����
��&���������������#����������$�"������&��������+#����������
�����*��&���

�&��	������������������������������#����������,���������*��&#����������

���
��������������&���$�

)* �+�� ��	�
���� �,� 
+�-� �	��	���� $��-� ��
� ���-
�

�� 	� -����	��

���0������ �����-�-
��
�.�
+�
+������
	
���-������
+���������
��-�
���
+��0�����
/�	�$�1�������.+��+�-�+�������
/��-�-�
	
�$*�

%&���5������ ������� � �
����� 
��������� ��� ��&��*���������������*��&���&���


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

�* �+�� ��	�
���� �,� 
+�-� �	��	���� $��-� ��
� 	���.� 	� -�� ��� 	�
�0�
/�

.+��+� ��
� �
+��.�-�� �2���--�/� 	
+���1�$� �/� 
+�� 1������
����	
������0�������
+���	������,�������
/*�

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

�* �+	
� ��	�
���� 
+�� �	��	���� ��� �
-� ��$�,��	
���� .���� ��
� ���

������	
�����.�
+�
+����
/��,�������	��3����	��4�	�*�

%&��� 
��
����� ������� ����� ���� ��������� *��&� �&�� ������ 
�������� ���

��'������������&���	
�����6���������$�

�

�

(��
����#����"#�	�������
�

�
�

7�����6����������

������	������ �����
�

�
�

�



'5�678��69�4�������"�

�
!�'5�678��69�6���:5�47!99�93��6;;����69�6���:5����%�6���;45'�!7�

!44'6��93�!��!'�!9�5��'6;����5�%!'���5�)!�<��6�!776=�4!��6��6�5'�!��
�����!35��68'� ��;45'�!7 ��!��"��#��

�

�
=:5'5!� � ���� ����� �#�	������ � ��+#���� ���� �5������ ���	� ����� ���� �����,� ���

���*������
������������!���"�����#��8����
�

=:5'5!� ���#������������
#�����&������*��&��������&������������		��������#�����
���'�#�����	��������������	������������8����

�

=:5'5!� �#
���&������ ��������������� ��� �����	���� �����#	������ �������� �&��
�����	����� �#�	������ ��� ����� ��� ������������ ��� *������� ��		���� ���������� �&�� ��������

��		��������������������������������������&����+#���������5�����$�
�

96=� �:5'5�6'5 � )5� ��� '5�67�5�� ��� �&�� �������� ��		������� ��� �&�� ����� ���

�	
������������*�9�
�

�: %&���&����������������������������#������������8����
�

;: %&��
��'����&������������*���������������*��&��&����+#���	�������������&����
�&������� ��� �	
����� ���� �	
��	�������� ��� �&�����������<������	�����=#�����

���8����

�
�: %&�� 
��'���� ��� �>�	
�� ���	� �#��&��� �����*�#����� �&�� ���������<������	�����

=#����������"�������������&��#�&����?������&���#�����(���#���������8����
�

�: %&���� ��� ��� ���������� ����#����� ������� *��&��� �&�� ��� ��� �&�� 
��'���� ���

�'����� ��� �&�� ��� ��� �&�� 
��'���� ��� �� ������ ������������� �	
�������� �&��

��'���8����

�
<: %&�� ����� ��� �&�� ��������� 
��������� �� �&�� 
#����� &������� �&�� ��������

��		������� &������ !44'6�5�� 5������ ���������� ���� !��� "��� ��#����

�#�'���� ��� �&�� ����������� ��� 

����� �#������� ��� <>&����� �� �������� ��� �&��
�����*������������9�

�
�$ %&�� �������� �&�� 5������ ��� ���� 	����������� *���� ���� ��� 	��������
�����	����� ��� �&�� 
#����� &���&�� ������ ��� *������� ��� ��'#���#�� ��� �&��

��
���������	
����	���������#�&���������������������*&��&��&��
��
��������

������$�

�$ %&�� �������� ��� �&��� 5������ ����� ���� �������#��� � �
����� 
���������
������������� *��&� �&�� ��	�������� #
��� ��&��� 
��
������� ��� �&�� ��������� ���

��������*&��&��#�&�
��
�����������#���$�

@$ %&�� �������� ��� �&��� 5����������� ���� ���*� � #��� ��� �������� *&��&� ����
��&��*�����>
�������#�&�����������&������������#�����������������&��
�����

���
��
����$�

�$ %&�����������&��5��������� ����	�����������*����������� ����	
������*��&�
�&�����������	
�����6���������$�



��""<�����1�%<���A�����(15<������&������������		�����������&�����������	
������

�&�������	������������$�
�

�
�

� � � � � � � � � � � �

� � � � � � � ����������		��������&��	��
�

�
�

�%%<"%9�
�

�

� � � � �
��������"��������

 
�


