
8FMDPNFå  
�����������������������������������������	�������� 

�������������	�� 

����������������������	���������������ǡ����������������������������������������Ǥ� 
���������������������������ǡ���������������������������ǡ������������������� 

����������������������������������������ơ�������������������������Ǥ� 
���������������������������Ǥ��������������������������Ǥ� 

��������͟ 

 
 

 
 

����ǣ����������������Ǩ 
ȗȗ������������������������	����������� 
������ǣ�͙͛͜͞͡�������������������������� 

���������͙͙ȗȗ 
 

������ǡ���������͙͜ 
 ���Ǥ���������������ǡ�
����������������
 ������Ȁ����������������������� 
͙͘��� �������������������������� 
 �������	����������������� 
 ������������������������ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��������ǡ���������͚͙ 
������Ǥ����������������������� 

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

��������͙͜�-�������������������� 
���͚͛ǣ͙-͡ǡ�͙͞-͙͟ 
������͚͚ǣ͙-͙͝ 

�����͝ǣ͞-͟ǡ�͙͘-͙͝ 
������͘͡ǣ͙͚-͙͟ 
��������͜ǣ͙͚-͙͞ 
�����͙͘ǣ͙͟-͙͛ 


��������������������������ǡ�����������
��������������������������������Ǥ��
	����������������������������������������
���������������������������������������Ǧ
���Ǥ�����������������ơ������������
���������������������������Ǥ�� 



͚� 

 

�������ơ����������������������� 
������	���������������������������Ǥ�������������
�����������������������������������������������
��������������ơ���������������������������������Ǥ� 
���������������������������������������������ǡ�
���������������������͘͜͜Ǥ͚͜͟Ǥ͘͜͞͡Ǥ���������
����������������������Ǥ� 

������  ȗ������������-��������ơ 
 ���������������������ǡ�������������� 
 �����������ǡ�������������������ǯ�ǡ������� 
������Ƭ�	������	�����	��������� 

��ȗ��������������ǡ���������������������������� 
����������Ƭ�������	�����	�������� 

 
������������������������ơ 
�����������ǡ������������������������������ 

 �������������ǡ��������������������� 
 ������������� 

ȗ�����������������ȋ����Ȍǡ�����������Ƭ�
������������������������� 

ȗ ��������������ǡ���������������������� 
ȗ ���������������ǡ���������������������������� 
ȗ������������ǡ��������������������������� 
��������������ǡ������������Ƭ��������������� 
���������������ǡ�ȗ���������
����ǡ  
ȗ��������������ȋ����Ȍǡ����������� 

 
���������ơ 
����������������ǡ����������������������������� 
ȗ���������������ǡ��������� 
ȗ������������ǡ���������������������ǯ������� 
ȗ�����������������ǡ�������������	������������������� 
 
��������ǯ����������������ơ 
ȗ�����������������ǡ�������������������	����� 
 	��������� 
ȗ���������������Ƥ���ǡ���������������������ǯ��	����� 
 	�������� 
ȗ����������ǡ�������������ǡ�������������������� 

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

,QWURGXFLQJ�5HY��
1D\LUL�.DUMLDQ 

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

���������������������������ǡ���������͙͜Ǥ 
 
������������������ǡ��������������������������ǡ������ǡ�
���������������������������������������������ǡ���
��������������������������Ǥ����������������������
��������������������ǡ������������Ƥ�����������������
�������������������������������������ǡ���������������ǡ�
�������Ǥ���������������������������������������������
���������������������������������ǡ��������������������
͙͘͡͠������������������������������Ǥ�������������������
�����������������͚͞ǡ�͙͚͡͠��������������������
������������������������������������������������
������������͙͡͠͝Ǥ 
 
������������������������͙͡͠͝�����������������������
������������������������������������Ȁ�������������
��������������������������ǡ����������ǡ���������ǡ�
�����������ǡ������ǡ���������ǡ����������ǡ�����
��������Ǥ ���������������������������������������
�����������������������ǡ�����������������������
������������������������������ǡ���������������
�������������������Ǥ� 
 
��������������������������������������������������
��������������������������������������������������������

��������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������-�������������
����������������������������������Ǥ 
 
����������������������������������������ǡ���������ǡ�
���������ǡ����������ǡ��������������ǡ����������
���������Ǥ  

$�0HVVDJH�IURP�+DPLOWRQ 
����������������������������������������������
���������ǡ��������������������������ƥ������
��������͡Ǥ 



͛� 

 

)DOO�$GXOW�(GXFDWLRQ�2IIHULQJ�� 
6SLULWXDO�$XWRELRJUDSK\ 

����������������������������������������������
���������������������������
���������������������
���������Ǥ���������������ǡ�����������������
������������ǡ�����������������������������������
����������������������ǡ��������������ǡ���������������
����������������������Ǥ�������������������������
������������������������������������ǡ��������
�����������������������������Ǥ 

�����������������������Ƥ�����������������������
��������ǡ��������������͙͙—���������͠ǡ������
͟ǣ͘͘-͡ǣ͘͘��������������������������������Ǥ����
������ǡ��������������������������������������
���������ȋ͘͜͜Ǥ͚͜͟Ǥ͘͜͞͡����Ǥ�͙͘͘ȌǤ� 

��������������������������������������������������Ǥ�
�����������ǡ����ǯ������������������Ǩ 

+RPHOHVV�6WDQG�'RZQ� 

'RQDWLRQ�2SSRUWXQLW\ 

ǲ���������ǯ�������������ǳ������������������������͙͘�
����������������������Ƭ�����������������������
����Ƥ������͚͙͘͡��������������������Ǥ�ȋ���������
͙������������ǤȌ 
 
������������������������������������������������
��������������������������������������������������
���������������������������������������������������
�����Ǥ� 
 
��������������������������	������������������
�������������������������������������Ǥ 
 
�����������������������������������������������ǡ�
���������������������������� 
��������̻���������Ǥ���� 

������������� 
�������ǣ 
������������ 
�������������� 
͚����͙ȋ���������Ȍ 
����������� 
������ 
��������� 
���������������
���������� 
������������������
������ȋ���Ȍ 
	��������������
ȋ�����Ȍ 
 
 
 
 

���������������
�����ǣ 
��������� 
	���� 
��������� 
������������������� 
��������� 
�����	���Ȁ�������� 
����Ȁ����� 

83'$7(��:H�ZLOO�UHWXUQ�WR�
%HOO�6WUHHW�IRU�ZRUVKLS�RQ� 

1RYHPEHU��� 
��������������������������������������	�����������
���������������������ǡ����������͙͙Ǥ����������
���������������������������������������������������
������������������������������������������
����������������������������Ǥ�������������������
��������������������������ǡ�����������ǡ����
��������ǡ�������������ǡ������������ǡ���������
������ǡ���ǯ����������������������������������
��������������������������������������������������
���������Ǥ�������������������������������������Ǥ 



͜� 

 

&DSLWDO�&DPSDLJQ�3URMHFWV�8SGDWH 
���������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ��������������������������������������������ǡ�������
Ƥ������������ǲ������������ǳ�������������������������������������
��������������������������������Ǥ����������Ǩ�����������ǡ����������
������������������������������������������������ǡ�������������������

�������������������������������������������������������ǡ����Ǥ���������������������ǡ�
������������������������������������������������������������������������������Ƥ������������
���Ǥ���������������ƪ������������������������Ǩ 
 

6WRFN�'RQDWLRQ�0\VWHU\ 
 
	���������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ ͘͞�����������������������������Ǥ���������������ǫ 
��������������������������������������������������������Ƥ��ǡ�	�������ǡ�
����������������������������������������–����������������������
���������������Ȁ��������������������������������������������Ǥ ���ǯ��
��������������������������������������������������������������������������

�������	����������ǡ��������������������������ǡ�����������������Ǥ 
�������������������������������������������������Ǩ �������������������ǡ�
	��������ǯ�������������������������������ǡ�����������̻���������Ǥ�������͘͜͜Ǥ͚͜͟Ǥ͘͜͞͡�
�͙͙͘Ǥ 

7KH������&KULVWPDV�(YH�2IIHULQJ 
������������������ǡ�����	������������������������������������ơ�������������Ƥ�����������������ǡ�
�������������ǡ�����������ǡ������������ǡ������������Ƥ�������������������������������������������������ǡ����
������������������������Ǥ�����������������������������-������������������������������������������
��������ǡ��������������������ǡ�������������������������Ǥ��������������������ơ������������������
����������������������������������������-���������������������������������������������������������Ǥ 

���������Ƥ�������������������������������Ǥ���Ȁ����������Ȁ�������Ǥ� 

�������������������������������������������������ƥ������������ǡ���������͚͚ǡ����͝ǣ͘͘�
�������������������Ǥ 

���������������������ǡ��������������������������������������������̻���������Ǥ����� 



͝� 

 

1HZ�0HPEHUV�&ODVV 
>DND�,QTXLUHUV�&ODVV@� 

��������ǡ���������͙͛�ȁ�͡��-͚��� 
����������� 

��������������������ǯ������ǡ���������������������������������ǡ������������������Ǥ��������������������
	����������������ǯ���������������������������������������������������������������������������
	���������������ǡ����������������������������������������������������������������Ǥ  
 
������������������������	������������������Ǥ��	��������������������������������������������������������Ƥ���
�����������������Ǥ�����������������������������������������������Ƥ��������ƥ��������������������������
���������������Ǥ��������������������������������������������������������������Ǥ����������������������
�����������������������	���������������������������������������������������ǡ���������͚͙Ǥ 
 
���������������������������������͘͜͜Ǥ͚͜͟Ǥ͘͜͞͡��������-�������������������������
������̻���������Ǥ���� 

1HLJKERUV�LQ�1HHG�2IIHULQJ 
��������������������� 

 
������������������ȋ���Ȍ���������������������� 
�ơ������������������������������������������ 
����������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������������������
�����������Ǥ� 
 
���������������������������������������������
�������������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ�	���Ǧ
���������������������������������������������
�ơ�����Ǥ 
 

7KH������3LFWXUH�'LUHFWRULHV�
KDYH�DUULYHG� � 

 
����������������������������������������������
�������������������������ǡ����������������
�������ǡ���������������������������������
���������������Ǥ ���������������������������
���������������������������	��������������Ǧ
����
���������������������������������������
�ƥ�����������������������������������
����Ǥ 



͞� 

 

 
7KLV�:HHN�,Q�6XQGD\�6FKRRO� 

 

7KHPH %LEOH�6WRU\ 7UXWK 

.LGV�&RYH��%LUWK-3UHVFKRRO� 

&DPSRXW 6KDGUDFK��0HVDFK��
$EHGQHJR 

'DQLHO�����-�� 

*RG¶V�*RW�,W 

7KHPH %LEOH�6WRU\ 7UXWK 

'LVFRYHU\�,VODQG��.-�WK�*UDGH� 

([WUDYDJDQW� 
:HOFRPH 

&RPPXQLRQ 
0DWWKHZ������-�� 

$OO�DUH�
ZHOFRPH�WR�

WDNH�
&RPPXQLRQ 

)HG�)DPLO\�&DPSRXW 
��������ǡ���������͙͛�ȁ��͜��� 

������	��������� 
 

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

�����ǡ�������ǡ���������������ǡ��������Ƥ���
������������������������Ǥ ���������������
�����������������	���������	�������Ǩ 

 
����ǣ�����������	����ǡ�
��������������̻�����Ǥ���ǡ�
͛͘͟Ǥ͛͜͜Ǥ͙͡͠͝Ǥ 

)HGHUDWHG�)RUXP 
������ǡ���������͠�ȁ�͙ǣ͛͘���� 

	����������������� 
���������ǣ�������������—�ǲ����ǯ�������ǳ 

	���͛͜������ǡ�������������������������������͙͘͘�
������–���������Ƥ���ǡ������������������������������
������������������������������������������Ǥ����������
	����������������������������������������������������
�����ǡ���ǯ�������������������ǯ����������������ǡ����������
���������������������������������������������������
�����������Ǥ 
 
��������������������������������������������������ǯ��
������������������������Ǥ�����������ǡ���������ǯ���
�����������������������������������������ǲ���
������������������Ǩǳ 

8&&�(IIRUWV�IRU�+XUULFDQH�)ORUHQFH�5HOLHI 
 

���������������������������������ơ���������
����������������Ǥ�	������������������������
�������������������������������Ǥ 
 
����������������������������������������ǡ�
�����������������������	����������������
��������ǲ����������	�������ǳ�������������
����Ǥ 
  
������������������������������������������Ǥ 



͟� 

 

8FFLMZ�$BMFOEBS 
 

������������������͟ 
͙͘ǣ͘͘���  ��������������� 
͙͘ǣ͘͘���  �������������� 
͙͙ǣ͙͝���  ������� 
͙ǣ͜͝���  ��������������������	����	�������������� 
͝ǣ͘͘���  ���ȋ�������������
����Ȍ���� 
͝ǣ͜͝���  
������������������������ 
͞ǣ͛͘���  
�����ȋ��������������
����Ȍ���� 
͠ǣ͙͝���  ������������������������� 
 
 
����������������͠ 
͠ǣ͘͘�������������������Ƭ����� 
͙͘ǣ͘͘������������������������������������ 
͙͘ǣ͘͘���  �������������-��� 
͙ǣ͛͘���  ����������	���������	���� 
͛ǣ͙͝���  ��������������������������� 
͜ǣ͘͘����  ��������ǯ����������������� 
͟ǣ͘͘��� ������������������������������������ 
 
 
 
������������������͡ 
͠ǣ͘͘���  ������������Ƭ����� 
͡ǣ͛͘���  ����������������� 
͙͘ǣ͘͘���  �����������ǣ����� 
͞ǣ͛͘���  ����������	����������������������� 
͟ǣ͘͘���  ���	����������� 
͟ǣ͘͘���  ��������Ƭ����������������������� 
 
 
���������������������͙͘ 
͟ǣ͛͘��� �������������������� 
͠ǣ͘͘���  ������������Ƭ�����-��������� 
͙͘ǣ͛͘��������������������������������͠ 
͙͚ǣ͘͘������ �������������������� 
͟ǣ͘͘���  �������������������� 
͟ǣ͘͘��� ���������ǯ��������������	���������� 
͟ǣ͛͘��� ������������������������ 
͟ǣ͛͘��� ����Ȁ����������	������������� 
͠ǣ͘͘��� ��-���������������� 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
��������������������͙͙ 
͠ǣ͘͘���  ������������Ƭ����� 
͠ǣ͛͘���  ���ǯ�������������
���� 
͡ǣ͘͘���  ��������������
���� 
͡ǣ͛͘���  ����Ƭ������� 
͙͘ǣ͛͘���  �����������ǣ�������������� 
͛ǣ͛͘���  ���������������������������	����� 
͞ǣ͘͘���  ��������������ǯ������������������� 
͞ǣ͛͘���  ������� 
͟ǣ͘͘���  ��������������� 
͟ǣ͘͘���  ����������������������������� 
 
 
	�����������������͙͚ 
͠ǣ͘͘���  ������������Ƭ�����-��������� 
͡ǣ͛͘��� �����ǯ������������� 
͙͚ǣ͘͘��� 	��������������������� 
͙ǣ͘͘��� ������� 
͠ǣ͘͘��� ��������	�����	������������ 
 
 
������������������͙͛ 
͡ǣ͘͘���  ��������������� 
͜ǣ͘͘��������	���	������������� 
 
���������������͙͜ 
͡ǣ͘͘���  ���������������������������� 
͙͘ǣ͘͘���  ��������������� 
͙͘ǣ͘͘���  �������������� 
͙͙ǣ͘͘���  ���Ƥ������������� 
͙͙ǣ͛͘���  ����������������Ǥ���������ȋ������Ȍ 
͝ǣ͘͘���  ���ȋ�������������
����Ȍ���� 
͞ǣ͛͘���  
�����ȋ��������������
����Ȍ���� 
͠ǣ͙͝���  ������������������������� 
 
 
 
 
 
 

 

	��������������������������������������������������	��������Ǥ��
Ȁ�������� 



͠� 

 
	�����������	�������ǣ������������������������������������������ǥǤ 
 
�������������ǡ�͛͠͞͝�����������������ǡ���������	����ǡ����͚͛͘͜͜������������������������������������Ǥ 
 
����������������������ǡ�͟͡��Ǥ����������������ǡ���������	����ǡ����͚͚͘͜͜ǡ���������������������ǯ��
������ǡ�����������������������͚Ǥ 
 
��������������ǡ�͛͘͜͡͝�����������ǡ���������	����ǡ����͚͚͘͜͜������������������������������������Ǥ� 
 
���������	��������ǯ�����������������������������Ƥ��������������������������������������̹��

��������������������������������������������������Ƥ������������Ǥ 
 
���������ǡ���������������������������������������ơ��������Ǥ�����������������������������������������

��������������Ǥ 
 

	����������ǡ�������������Ƭ��������������������������������������������������������������������ǯ��
����������������ǡ��������ǡ���������������������������������������������Ǥ 

 

����	��������������������������������������������������ǣ� 
 
����������ǡ�͘͜͜Ǥ͙͝͡Ǥ͛͘͟͠Ǣ�
����������ǡ��������������ǡ�������
����ǡ��������������������Ǥ 

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

	����������������ǣ����������������������������������������������������������������ǡ�ǡ��ǡ��ǡ�
��������������������������ǯ��������Ǥ���������������������������������������Ǩ� 
 
���������ǡ�����������������������������������������������������Ǥ�������������������-��-������Ƥ�����
������������������������������Ǥ������������������������������������������������������Ǥ�����������������
����������������������ǡ�������������������Ǥ��������������������������������������������Ǥ 

 
��������͙͜�-����������������������������������������� 
��������͚͙�-����������������������������������������� 
��������͚͠–������������������������������������ǡ�	ǡ����
 

���%(//�67� 
&+$*5,1�)$//6� 

2+,2������ 
SK������������� 
ID[������������� 
ZZZ�IHGFKXUFK�RUJ 

ZZZ�IHGHUDWHGIDPLO\OLIHFHQWHU�FRP 

������	������ 
����������ƪ��������������������������������������������ǡ��������ǡ������������������������������ 
�����������������������������������������Ǥ 


