
����������	

���������������������

� � ��� ���������

��������	������
���
�
�

��������	















���

�����	 


















��

�������������









��

�����������













��

� ���������� ������� �� �

! �� ���"�# ��� ��$ ��������%%%�

�

�������������

��������������

�������������

�����������

����������		����

������������������

������������

���� !�����

������������

���	����"�

 ����
������

#�	��������!��

����!�"�������	���$����%�����"�

!���������$���%�%���	��$�����

&'��(����������������
�

������#������������������	������

���	��"��$�����%�����$��%� �!�
�

�������������������$��������	)�

��$$����#��*�+�)�&'��(��������

,-./��%
�0������������%�
�

�����������	�$��$��%�����

!���	����������#�	��������!������

�1�2�,32�.�1����

#�	���14���
��%��

%�&�"�������������
����������

�����"������1����$������%��������

��������((	����

*����4��!!��	���%
��%�

%�&�"�������������'�!�������

���������*�%!��1�2�3,2,��/�

���������$4��%��	�
����

5���%��.6)�7		���.��

8������	����		$���9 !��(������2
:!�;�"<����������	��%����=��
�������(���	�%��"�!�����
(�����	�	��������	��'����������
&'��(�������%%���"
��7��
������)����	��(�����	�!��'���
��'����������%��	��������$�
�����!����	�������2�>	������
��������)���*)�����������������	
��
���"�����*	���������������*���
	������
��8���������"��!!�������
�������2%�%���	�����
�����%��	�����?�����$�������
$�	���%�
����	���$����)�����*�"���
���7�%��8��$�������	������
!�����(�������(��@�(���	�$���
%����	
�
� �
����!������*��$�������	���	���
$������	�	!������$�������'����"�
�$�$���
������*	������������
����������
��&>����	!�����
����*	����������	!����"�
��%%������������*���	�������
�����(��@�������������������!�
�$�������	A(�����?��
�
�
��	�	�%"���	��9#��	����B	�

��		�(�
<��0(��)�7���������
����*�����%��"������%�%���	�
������'��*�!�����(	������(�
	%�����"
����	�	���	!�����
(���!
����!��!�����(�������*
�0�
'��"�	!�����������������$�����
&����1������'��	��"�	�!�������
$��� ����")�������/
��C�������'�
8�*�����$�"�������'������������
���!
D���!�����	��������$�"���
�����
���������������	�������"�
%�*�(�!���	�$�����������	��(�
�11�E�113�"���
���
�
0���0������$���5��=���
�

� ��������

8��������������������2���������
����"������0�!���������	���5���
�������������$����%����(��$�����
"���
�;��B��%		���	��!!������"�
���(���������	������	!������$���
��������%�������(�����	=��
�
�
�
�
�

7�	����������$��$$���	�
#��	����-����� !�����
���5���#��	
-� ���������*	���
�����������������������	����"�
����	����-�#�	��������!��
 �������"-��%� ���*�

������11��



����8���7�	�#�(���� ������11��

� ������� �� �& �' ��

 
����(�����������	���*�(���	!�����$������!������������"������0�!���������	���5���������	��")������
.�
�������������	�!���$�����	!�����!�'������������������$��������	�������(���	�������	���	����2
	��'�������!����!�'������������#��*���>���������(�����	�$���������	��%����(��$�����"���
���
��
0��������"�%����(E���������$������(�����(�����������2�!���")�	�'�����%�%���	���F��	����(���!�
����	!�����������5������������������!����(���!�'�������	
��8����'������������������������8�	��
��%%�����$������12!��	���'����������	���$�G�1�!��������%�%����C���������	�!�*�(��!��������������
����	!����������	�	D
�����	������������"�	(�����!����(�����������!���'�������('�������$�	���!!��2
����"������	��'����	�������������	
���������	������'����$���	!��	��'������
��7$�"����������*�����(�)�
!���	���������������������C�1�D��312�,1,��0 0#=�
��
H��	������	�"B	����(�����	�%�*�(������(�%���	������'������*���������*	�����������������������$�
����"�������������	����������$��������������
��8�������	*�(������"������(���	��*������
�����������
������$��	�%���	��������$����$���%�%���	)�������������	*�(�$�����"����2%�%����(��	�	����!�"�G/�
������!��$$�	�����	�	
�
��
���	�����(����������	�����������'�(�$��%�����+�;�!��*�(����������(���#��*����6-�1��
%
���������
������*���%����������-�1������!
%
��#���	����"�������'���������+�;�����./�%����	�����"I
�������B��
$��(���"����	��*������==�

&'��(����������������B	��1���0��'��	��"�����#���"�

 ����"�������/���
.2�!%�

�����(�����'������������%�	�����

&'��(����������������B	���%���	�

#�����	���� ������"�����������
�����������������(�����'������������%�	������

��.1��%A�!%�



����8���7�	�#�(���� ������11��

��������"��� ����(��) ��	

����������

�
��������	���������'�����%����(��$�����������!���"����������%%���"�(�����	
�#��	�������������
��		���������%����������%�%���	�������%������J���$�����!�����*������
�
�
����	����B	�+�!�����	��$�/E�E�11��('����"�#�	��������!�
�
&�������*�(-� G.),31
3��
&��� �'�(	� � G�)/.�
31�
���������*�0������	�G6)�63
���
�������������!����������	����B	���!������	�('��)���	������%�������	�%����������������	����B	���2
!������	�����!���
�
�
 �������"B	�+�!�����	�('����"����	����"�
0�����*�"����������	�	����������*�0�*���$�8���	�H�%����$�������(��'�	����	��(������	�"�(�'��&��
�
0�	"%!���"��������	�	����������� !��������������		��$������������������
�����	�������*�������*�"���
�����������������$�������	�!!����	�����������$�%�"������('�������(������������$�%�"���		
�
���	���������������$��%�����	���!	��������"��'��(�����$�����	���������������!��	���������$�	������2
	�!	����(�������(�	����	
�
�
J�����	��		
�
#����� ���-�H���H�!!��	*���$���%�%���	��			��������!����(��!�!�	���	������(�����������%%���"�
$��������������!�����	���
�H����$��%���%�%���	��������	�� ���������	����%�%���	�����%���������(�
�����%�	��������'��	�$�������!�����	������������*��!����
�
�
��!������������"������(�����	���5�����������.�
�������	��		�����	����������������	!��������		���
K����2!����(�'	
����(�����	
�������������������(������*��������	�		��
����"��	*��������%�%���	�
������%��	�������	!����F��*�"������"��$�����"�	�������
�
�
�1���0��'��	��"�����������-���'�8�*����������%�%���	����������	(���!�	����	�������(������(�
���������
�
�
8������������(
�H��	��	������%�%���	���������	���'�	������&�����������'���������!�	���	�����*�
"���($�	�$��%�������(������(����!���	
����	��	���'�	������������	!��"���������1������'��	��"�
����������
�
�
#�����(����������������+�	����������-����������%�%���	������	�������!���	�.12.��!��!����������
���������������/������(��!�����(���	�$����	��(�����
������	*���!��!�������%�����������	�((�	2
���	��$�!����	��������*����!!����	�����������������������������&'��(��������� �!��%���
�
�
�������!����������%%���"�(�����	-�7�%�������%�%���	������	�'�����(�����	�����!��!���$��%�����
��%%���"�������%��������!������������!���"
�0�	�((�	������	�%�����"�����"�����		�����������
����������������	��
�#��!�����������%%���"�����(����$��������������%%���"�(�����	����*���������
���������������%���"
�
�
;����!�@�	�������	����������������%����(���	���?������
�



����8���7�	�#�(���� ������11��

��������������������������* ����� � ��� ������+ ��,�� ������������		
�

�
&L#&+7�&��0�7J��

��
H�	��	�%%���7������������>!��%����������!�����%�����������7���	���'���	�����������'���(������
�'�(����(
������	���	�������$���()���	�!����	��)�����	������������������������	��	����	���
�����(���"��"�%����������	�
�7��������)��'��"�����������	���	�������������$'�����	>�$�����$�
	�����������	������!������$��%�������'���"
��7���'������%!�������	��������	�������(��		�����
���$������	�����������'��
��H�	��	�%%���7�	���������*�����������!�����$������
����	�)�7�*���������
�>	��(�����	�����+�����:!
�� �����)�7�	!����������*���"��)�$��������	����	�)��$����	����$��	
��
����)�7�!���������������!��	��$�H�%�%�������������$���"%��62.1�����	��!���
��8����������'��"�
����	!��(�����7�	�!!��%����������������������!����	�������!����%�(����	����	���
������!����	�
	��''��)�(������������%�������(�����	�%%���%����	
��7���$������	�����%������22����B	��(��)�%��
����%�����(22����7����B����������	%����������!����	�*����(���������"����������������$��%�����
$�	��	(�$�����	���$�������������	�
���
�
���������$�	��	���$��*��$���
��H�	�������������������������%��
��&'���	�)�����	�����	�������������
���������$����$�����$�	�������������0!��
��0	�����	����%�����)����(	�������������*�(�(����
������
!����	������'��"��������������
��0	����������������%����!�������������)�����!����	�	�������
(�����(��!�����(����(��(��
��0	��$���	������C��"���)��11�D����"����*�����$��������������!��2
	���
��7���'��B�������������%)����"���*����$$�����!���������	�����!�*����!�������(�!��!
���"�
!����	����	����������������!����	�����������	�!!��%�����������
����!�$���"����"������	����	����
���������(�����(�������(��*��������������(��������'��	�������������*��*��*��*�����!�		"����	
�
�
������		�����������	������'���('���!�������	������2��2(����	��	
��7�(���%"��	!������$���%"��>2
!��%����$��%�����;0��������
��#�(("�����;����!���������������������"%��������������9���!��<
��
0$������$���"���	��$�����(�$�������!����	����(������(���������$��%���%�		)�#�(("�	���������*�����
��	�����	�������!�����(������������������!��	��$���"%���������"���(���
���
��
�"��������$��	�(�H�%�%�������������������"%����%��$��%�	���(���������H�%�%�7�!�������
������(���������	�������	!������	��$������������������������	�����(����?�	��$��
��7����(���$���	�
�$������!����	���������������%������	���$$���'������7����B��������"��%���%�����������	��
��7�
����������%������'�������(��(���$����(���$��%�����	�����*����(�������$��������B��(�����"���	���
�	��%��������"
������!����	���������������$�������$$���������(�!��!�����
�����������	�������'�(�
��������%������(�@�(�����������	���(�����
���
��
�%�����������$�%"��>!��%����	�	����		$��)�����$�������7��%�!���	�����������������"���������	��
������!����	���'��	����
��7�����������������!�����"�����������!��(��		��$���	�(����������7��%�
��*�(�������$��%�����!����	)����(����������7��%�!������)����%�������������������(����(�(��	=�
�
��!!"� !��()�
��������((	�



����8���7�	�#�(��/� ������11��

-
�*

�.
��

��
��

�/
�0

��
�/

�.
��

�
�

�������#��
(�����������)���*$�+���������

������"���!	�����
�����������(����������������
�
0�����	>�"���	��(�)��*��	��%��"���%�����(������(�$���	)�7�$����$����-�
�������$������%�����
�7����B��*����������������	�����!�����	��������	����!��*��	)�
�������'	���7������$�%"	��$)����		�������������)�	������(������(����������		�'	����$�
!�!!�	�������	�	
�
�
90�(�������������)<�����	����������(	�	��
�����!�����	�	��������	������$������(����	�
��������	)�������������������	@���$�����(������0����%����%����)���'�����	�����	�
$����	������"��������	�������������(���$�	��$���!�������!���>
�
� �
����7���	�M�������"�	�����"
�7�������������*����"����	��!�����	���$���
�7���%��$��%�
�����	����)�������'�(����������	�����*�����	�!����
�����"	��*����������*������(��
����*	���"��������	�����	����(���"��������"���	���!
����@��������%!�����"�	��������
���	������������!��*���������"����������(����(�	��	��
�8	����������$���������(�
�$$��	�$��������)����������������$"�(�%��	�	!�����	����!��"������?�	����������(����$�
���%������	�%%����(�������%�*��"��������	�����������
�
� �
7�*���������H��"���������	�����	����*�(������������	���(�'���������$��������2
%����	������*�����	��)�9N������B��?�	��	�����������	���	���������	�$�"��������$����(�
���*��	
<�&'�������%������	!��	����!�����������(	)���������$$����$����$������	����
%>�	�$�������'����	���(��	��$�����������"���%����)�98����'���������������������2
'���!���%>�����	�������$���O����,
<� ��7�*������������B�������	"
�
� �
�����B	���������	F��	������%����
�7�%������!���
�7�������!��!����%"�(�����)���������
���$�����)�����!������������$�����	������	
�7�������*��!���������	�����$���$'��"���	)�
�"�����'��������������������	�������!�	��!�������������)����������(��"������
�������������
��"����������$����	��$'��"���	)�7�$(�����7���������'����%��������"�
!������������	����������	���	
����������(�������������������	����
��������$���2
��	�������	!����)��'�������"���*�(��!�����	!���	����������������	)�����7�������(���
����%"���������		�������(��%"���	����"�	�����	
�
� �
�"�(�����B	�$�	��	!��(-�����	���	����'��
�7�!��������"�����
��������	)������"�	�������
����	��*�	�����	���()�	��%��������		
�7����������!���������������!�����������'��"�
�$���������>�%��(������	�����(��	���	!������
�8�	���	�	!������	!��(�����	�����
0���P�+��2�����!(��������	���"�!�%��	�P�7�����(�@���%�	���$�������%%�������	�
��������*������%����
�
� �
0$�����'��"�����7���������������������	
��"�����	�(�����������������	��
����"����*�
����������'���$����������������	��������'��"������7�����)�7����*����	�$�7������(�!2
!�(���(��	��"����
�
� �
����$�	��	�%%��)�%"��������!����	�����%��
����������
�
������������	�	!���������)���
(����(����)�����������	%�	���	�	���������(�
�7�B	���'������!����	����	����%"�$����
�	�7�	������������	���������!������������������
�7���'�������	(����$�����������������
������	�������(����"�$��%������������$�%"����
�J��%"�����	�����*���	�7����������2
������!����	
��"�*���	������)���������	%�����������������	����)���%!�(����������
���	�������%	�
�7���'���!�����(�������B	�	���!�����������������	�B	�	F���
�
� �
�����$�	�������)�7�����������>����"��������
����%����(��		������	����	���	��$�����(���
����������(������"�$��%�"��B�������$������(�	!��(
� ���'��"��'���(������	*)�7� 

 
 
 

 (Continued on pg. 6) 



����8���7�	�#�(���� ������11��

(Continued from Horticulture pg. 5) 

������	���*��!����������%"�(�������*������%�����������)�!����(��������(������$����������������
����2(����������)�%"�����*�������(���������������%"�	���$�	��((�(�������������(��"��������	��$�
��	��	�%%��B	�	��$�����	
��
� �
0���(��)�7������������%"���������������F�����	����(���������������	�������!����(�����	�$$�(�
�����������������	��$�	�����0����7��������'�	������������������"
�7�����%����$������	�%%��)����"�
$����"���	����"����)����������(���������������$�	���
��"���������		��������������)�7�������
��
�
����	������	�%%�����	�'��"�$��
� �%���$�����������	�������	�����)���������!�������	������
������	�����%���$�������$�	���%�
�����7������������!�����%�����	�%����(��������J�����������
 ��*�����)������$���������$"�(�%��	)�����!�(����������������(�	
�&'��"��$�������)����		�������
����	��������)��(�����	)�������������	�)�����!����(�	����)�7�'������"����������!��%������$�%"��
(�����
�7����������%"�$�	�����������"��������	���!���(����������)���������������	��$�%"�H�����
��%�����'���������%���	�	%������	�'��"
�
� �
;���(��������������$������"���	��������	���(���������	���
������������(��������(�����!�����	��$�
(��������	!����(�	�'��������	)�����Q�����0���B	����������%�		�'����������'�(����%	��'�	�
�%��(����%!	��$�����*2�"��� �	��	
�8����7�	������!������	��%"����*��������*�������		�����(��2
���)�7�������	������������	�����"��	������$����	�����!������������#��*B	�	����������(
�7��!�������
	����������$�%"��"�	�������	����%"�$����������������(����
��"��������������		���������'������
�
� �
����$$���	�%%��)�7��������(����������������������%"�*���	
�9N��B'��(������F���	F�����(�����)<����
�����%�
�97����B��F���	F�����(�����)<�7�	��
�7B'��(�����(�����
<����	(��������(�'��%����!����$�
���	��������(�	
��
�
7�������!�����%�������	���	������"���
�����	���	�%�	����'����������$��%�	�%������
�7������
(��'�	����!�������%����)������'��"��%��7����*���������	���)�7�����������	!����������$���������	�
!����
�&'��"������$���������	!����	����'�������%���!���)������"����������$������	�%%��)���������	�
������	!����$������(������$����������	�������	�������
��"�(��������	���%!����
��
�
�����������7����(�����������������������������	�����%"���������		
�
�
7��������7�����������������(�����
�������������	�����$�	�����(��������%
�7�*��������������
�7�
*��������������*�����������'�������������	�����!)����������	��	�����	�	���������(��������K���
���%!�����)�����)���������
�7��%�	�%%�������Q�����0���B	��������������(���������%
�7�*�����>2
����"���������������
�7�*����������%���$��'��"�!����
�7�����������(�@������������'�����$������(���
�	���������'�	
�
�
7�	(�����������������(����$�����(�����
���������	�����������$�������������	�7��������*�������
���*���$����������	��"���	
�����(������������*����'����	��$)�?�	���	�7�����!������
��
�
7����*������*�����������	�
�7����*������%"�	�$�)��%!�����	
�7����*������%"��������������		)�����
����
�7��	��%����*������	��!��	�����(�7������'�������(���!
�9����$����	)<�7�	������%"	��$)�97������
	�%����(�������
<�
�
7B'��	������������(�����������	'��(������(
�7���'��'�	���������((�(�������	������	
�&'��"�	��2
	���"���!����������������!����	�����!������������	
�7�B	���(�������������'���(��	�$�	���
�
� �
7�(�'��������������		����%"�		���)�H��	�
� �%��%�	�	�����%�	�$�����'	������	�����	����������2
$������%�����
� �������	���������	��������(	�����$����	����	����
����"�!�*���%����	��$�$�����	
�
7�	�����������(�������������(��%	��$�%"���>��	��	��B	�(��������������	������	
�7B%�������(�
��������%!�����!�����(
�
�
7���������$������%�����)�����Q�����0���B	��������'�	��	�$�(��������	��'�������%��	��!�*	)�����
����	�������"		�%����*	��!������"���������������%!	��$�!��������	�	
�����7������"�
�����
�7B'��(���������(���������
�
�



����8���7�	�#�(��3� ������11��

 
,�--����������.�����

�
�����.12..���
8��$��������	�'����������'��#����� �����
H��*�������
�����������
��
�1�2/��21/,��
�
0�(
�.�2.��������� �����
���������%%���"��������
�1�2�3,2/�66�
�
�
 

�

�����������������
�

���#�����������
�"�����"�#�����������

�"&�����������/� 	����"�������������

*��.�������0��
�"�("�&��� ���"�������

�����"����������12�1�3����#����������4�

(������""���4�����
�	���.�"
��"�����������

�.�������&	��"�.�������#�����5� 	���

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

	�#	�"�#	�4�"�&�	
������4��")�"���4��"���

���"�4�����	�#	��"���
���������������������

6
�#��-�����
���"-�	�&��7�����#�����&��

������
�����������-������������"�����������

#������$$���
����5��������"���#����6
������

.��&��	����"��-
"��������������������4����)�����	�����
�������#����7������

���
���	������&�.��������5��

�

���
��������������-��	����������
�"��-�����"�����8���"�����5� 	�����������

�-��	�������$�$
"������
�"������	����
��������#���5�0�������
"���-��	���

$�$
"�������	����������.���"�����#�������-�$��
������9�
�"�����
����4�

�$������#����
����4�������$������#����
�����������������
����5�

 	��	�#	"����.����4��.���""��&����:�������-��	�&;��&���������$��
�����	���

����5� 	�������������	���$��)�-"�&�����-����
����<�
$���
�����������
��"��

#
�8���
#	���.������8�����5����&���.�����:������-��	�&;5��

(����������-��������������"������������*��.������8�� ���"������������.�����

&&&5-"�&������"�5��"������5��
=����=�����-5	���



&'��(�����������������

#J���>�.�,��

&'��(����)����������61��3�

���
�'��(����(���������
��(�

��	�
�������������

�����������������

9��.��������������������	��
"���-��.���������&&&5���.���������#������5��#�

���������8���������� ����"�
�������-������"�������)��1�23662.6..�
 ������� ����;���-���"��/�2�������)��11���
,��
%
�2�/�!
%
��������������
�
0%������7�	� ����"�
�������-� ��'������������1�23,62,.1��
 ������� ����;���-��������2���)��11���
�������������
.�-�1�2���!
%
�C���D)�,��
%
�2���!
%
�C���D�
�
+��*"������������	�� ����"�
�������-�;���J	�����)��1�2��62���1�
 ������� ����;���-������.3�2�.6)��11���
,��
%
�2�/�!
%
�C.3��D)�,��
%
�2���!
%
�C.6��D��������������
�
����������"����(���� ����"�
�������-����%��������)��1�2��123.���
 ������� ����;���-�0�(�	��.�)��11���
�������������
�������-�H����Q����)��1�26�.261���
 ������� ����;���-�0�(�	����2�3)��11���
.1��
%
�2�/�!
%
��������������
��
��!���	���������;�%��	������	�2����"��,)�0�(�	����)� �!��%�����1)�J��������6)��11��
�


