
)$%5,&6�



."5&3*"-���������������������������������������������1PMZFTUFS�����
8&*()5������������������������������������������������������H�N��
8*%5)������������������������������������������������������DN�
."35*/%"-&�$:$-&4���������������������������������
1*--*/(�3&4*45"/$&������������������������������
$0-03�'"45/&44�50�36##*/(�����������%SZ����8FU���

'-".&�3&5"3%"/ū:������������������������������$JHBSFUUF�UFTU�1/�&/�����������������������������������������������

'"#3*$�'&"563&4������������������������������������8BUFS�3FQFMMFOU�1FUQSPPG�DFSUJɴFE�BDDPSEJOH�UP�0&,0�5&9�45"/%"3%�����

5FDIOJDBM�EBUB

%FTDSJQUJPO

.BHJƋ�7FMWFU�JT�B�TIPSU�QJMF�VQIPMTUFSZ�GBCSJD�NBEF�GSPN�IJHI�QFSGPSNJOH�XBUFS�SFTJTUBOU�BOE�ɵBNF�SFUBSEBOU�QPMZFTUFS��

$"5&(03:�"
.BHJƋ�7FMWFU�

��5IF�DPMPVST�JO�UIJT�QVCMJDBUJPO�NBZ�EJGGFS�GSPN�UIF�PSJHJOBM�QSPEVDU��

"QQSPWFE�GPS��(SPQJVT�DPMMFDUJPO



���� ���� ���� ���� ����

���������������� ����

�������� ���� ��������

���� ���� ������������

������������ ���� ����

���� ���� �������� ����

����

.BHJƋ�7FMWFU

���� ���� ���� ����



.BHJƋ�7FMWFU

���� ���� ���� ���� ����

���������������� ����

�������� ���� ��������

���� ���� ������������

������������ ���� ����



."5&3*"-���������������������������������������������1PMZFTUFS�����
8&*()5������������������������������������������������������H�N��
8*%5)������������������������������������������������������DN�
."35*/%"-&�$:$-&4���������������������������������
1*--*/(�3&4*45"/$&��������������������������������
$0-03�'"45/&44�50�36##*/(�����������%SZ���8FU�����

'-".&�3&5"3%"/$:������������������������������$JHBSFUUF�UFTU�1/�&/��������������������������������

'"#3*$�'&"563&4������������������������������������8BUFS�3FQFMMFOU�1FUQSPPG�DFSUJɴFE�BDDPSEJOH�UP�0&,0�5&9�45"/%"3%�����

5FDIOJDBM�EBUB

%FTDSJQUJPO

7FOVT�7FMWFU�JT�B�TIPSU�QJMF�VQIPMTUFSZ�GBCSJD�NBEF�GSPN�IJHI�QFSGPSNJOH�XBUFS�SFTJTUBOU�BOE�ɵBNF�SFUBSEBOU�QPMZFTUFS��
8JUI�JUT�NBUU�XBSN�BOE�OBUVSBM�MPPLJOH�TVSGBDF�TBUJOZ�TPGU�UPVDI�BOE�PQVMFOU�UFYUVSF�7FOVT�7FMWFU�SBEJBUFT�DMBTTZ�FMFHBODF�BOE�DPNGPSU

$"5&(03:�"
7FOVT�7FMWFU�.BUU�

��5IF�DPMPVST�JO�UIJT�QVCMJDBUJPO�NBZ�EJGGFS�GSPN�UIF�PSJHJOBM�QSPEVDU��

"QQSPWFE�GPS��(SPQJVT�DPMMFDUJPO



���� ���� ���� ���� ����

���������������� ����

�������� ���� ��������

���� ���� ������������

������������ ���� ����

���� ���� �������� ����

����

7FOVT�7FMWFU�.BUU�



$"5&(03:�#
8PPM�

."5&3*"-��������������������������������������������8PPM�����1PMZFTUFS�����1PMZBNJEF����0UIFS����

8&*()5�����������������������������������������������������H�N��
8*%5)�����������������������������������������������������DN�
."35*/%"-&�$:$-&4��������������������������������
1*--*/(�3&4*45"/$&�������������������������������
$0-03�'"45/&44�50�-*()5�����������������
$0-03�'"45/&44�50�36##*/(����������%SZ������8FU���

'-".&�3&5"3%"/$:�����������������������������#4�����������

������������������������������������������������������������������&/�����������

������������������������������������������������������������������*.0�'51�DPEF������QBSU��

������������������������������������������������������������������64�$BM��#VMM�����

������������������������������������������������������������������&/����������

������������������������������������������������������������������"45.�&�������������������������������������

��������������������������

5FDIOJDBM�EBUB

%FTDSJQUJPO

/PCMF�EFOTFMZ�XPWFO�XPPMMFO�GBCSJD�UP�VTF�JO�VQIPMTUFSZ��*U�JT�OBUVSBMMZ�ɵBNF�SFUBSEBOU��QBTTFT�UIF�DJHBSFUUF�BOE�NBUDIFT�UFTU�BDDPSEJOH�UP
#SJUJTI�TUBOEBSET�PG�ɴSF�SFTJTUBODF��*U�DPNFT�JO�B�QBMFUUF�PG�NPSF�UIBO����CFBVUJGVM�TIBEFT�JODMVEJOH�CPUI�UIF�DPMPVST�PG�OBUVSF
	FBSUI�HSBTT�TUPOF
�TVCEVFE���CFJHF�CSPXOT�DSFBNT�BOE�HSFZT�BT�XFMM�BT�VOVTVBM�GPS�XPPM�KVJDZ�FYQSFTTJWF�TUSPOH�DPMPVST��GVDITJB�QMVN
FHHQMBOU�BOE�FNFSBME�HSFFO�

5IF�DPMPVST�JO�UIJT�QVCMJDBUJPO�NBZ�EJGGFS�GSPN�UIF�PSJHJOBM�QSPEVDU��

"QQSPWFE�GPS��(SPQJVT���'MPDL�DPMMFDUJPOT



�$BMJDP��� $BNFP��� �*WPSZ��� �-JOFO����#JTDVJU��� �$IJODIJMMB���

�%VTU��� �4MBUF��� �0OZY���(SFZ��� �1FMJDBO���

*DJDMF��� )B[F��� 1FXUFS��� 4JMWFS��� "SDUJD��� �$MPVE���

4UPSN��� �1FUSPM��� 5VSRVPJTF��� *OEJHP��� �&NFSBME��� �/BWZ���

�#BTJM��� .JTU��� �+BEF��� �4FBHSBTT��� 8PPECJOF��� �-JDIFO���

�0MJWF��� .VTUBSE��� 3VTU��� 5FSSBDPUB��� �"VUVNO��� �#VSHVOEZ���

4JFOOB��� 'JSF��� 7JOP��� "VCFSHJOF��� 4PSCFU��� �0SDIJE���

)ZBDJOUI��� �*SZT��� &HHQMBOU��� �'VDITJB��� �1MVN���

8PPM

�$IFTUOVU���

8PPMMBOE���



$"5&(03:�#
3BOHFS

."5&3*"-������������������������������������������������$PUUPO�����7JTDPTF�����-JOFO�
8&*()5�����������������������������������������������������H��MJO�N��
8*%5)�����������������������������������������������������DN�
."35*/%"-&�$:$-&4��������������������������������
1*--*/(�3&4*45"/$&�������������������������������
$0-03�'"45/&44�50�-*()5������������������
$0-03�'"45/&44�50�36##*/(����������%SZ������8FU�����

'-".&�3&5"3%"/$:�����������������������������#4������1"35���$*("3&55&�5&45�������������������������������

��������������������������

5FDIOJDBM�EBUB

%FTDSJQUJPO

3BOHFS�JT�B�GBCSJD�XJUI�B�WFSZ�TPGU�UPVDI�EVF�UP�UIF�VTF�PG�B�WJTDPTF�DIFOJMMF�XFBWF�UXJTUFE�XJUI�B�MJOFO�ZBSO��1SPQPTFE�BT�B�TJNQMF�QMBJO�CBTF�
XJUI�B�OBUVSBM�DPNQPTJUJPO�BOE�B�TMJHIUMZ�IJOUFE�UFYUVSF�UIJT�GBCSJD�JT�B�QFSGFDU�DIPJDF�GPS�VQIPMTUFSZ�JO�SFHJPOT�XIFSF�B�IPU�DMJNBUF�QSFWBJMT�
$PMMFDUJPO�3BOHFS�JT�BWBJMBCMF�JO����DPMPS�WBSJBUJPOT�BOE�JT�BMTP�XBTIBCMF�

��5IF�DPMPVST�JO�UIJT�QVCMJDBUJPO�NBZ�EJGGFS�GSPN�UIF�PSJHJOBM�QSPEVDU��

"QQSPWFE�GPS��(SPQJVT�DPMMFDUJPO



3BOHFS

�� ���� �� ��

�� �� �� �� ��

�� �� �� �� ��

�� �� �� �� ��

�� �� �� �� ��

�� �� �� �� ��

�� �� �� �� ��



�� �� �� �� ��

3BOHFS

�� �� �� �� ��

��



5FDIOJDBM�EBUB

%FTDSJQUJPO

&QJUPNJTJOH�OBUVSBM�TJNQMJDJUZ�4ZOFSHZ�JT�B�XPPM�SJDI�GBCSJD�XIJDI�JT�BU�PODF�CPUI�JSSFTJTUJCMZ�TPGU�BOE�VMUSB�IJHI�QFSGPSNJOH�
%FMJDBUFMZ�GFMUFE�XJUI�B�CFBVUJGVMMZ�SFMBYFE�ESBQF�UIF�VOEFSTUBUFE�BFTUIFUJDT�TIPXDBTF�UIF�JOUSJHVJOH�DPMPVSBUJPO�PG�UIJT�DPOTJEFSFE�UFYUJMF�
'FBUVSJOH�FYRVJTJUF�ɴCSF�EZFE�TIBEFT�BOE�TVNQUVPVT�QJFDF�EZFE�TPMJET�XJUIJO�JUT�QBMFUUF�PG����DPMPVSXBZT�UIFSF�USVMZ�JT�B�UPOF�GPS�FWFSZ�TDIFNF��

$"5&(03:�#
4ZOFSHZ�$BNJSB��

5IF�'VSOJUVSF�BOE�'VSOJTIJOH�	'JSF�4BGFUZ
�3FHVMBUJPOT������

	6,�EPNFTUJD�DJHBSFUUF�BOE�NBUDI


#4������*HOJUJPO�4PVSDF���XIFO�'3�USFBUFE

#4������.FEJVN�)B[BSE�XIFO�'3�USFBUFE

&/���������"EIFSFE�$MBTT�#�T��E��XIFO�'3�USFBUFE

&/���������6O�BEIFSFE�$MBTT�%�T��E��XIFO�'3�USFBUFE

#4���������5ZQF�#�$VSUBJOT���%SBQFT�XIFO�'3�USFBUFE

5IF�DPMPVST�JO�UIJT�QVCMJDBUJPO�NBZ�EJGGFS�GSPN�UIF�PSJHJOBM�QSPEVDU��

����7JSHJO�8PPM����1PMZBNJEF

����HS�N��

����DN�

��������

�����

%SZ����8FU���

���

&/������������	DJHBSFUUF���NBUDI


#4������-PX�)B[BSE

/'�%�������

6/*������$MBTTF���*.

&/���������"EIFSFE�$MBTT�%�T��E�

*.0�'51�$PEF�	1BSU��
��

."5&3*"-����������������������������������������
8&*()5������������������������������������������������

8*%5)�������������������������������������������������
."35*/%"-&�$:$-&4���������������������
1*--*/(�3&4*45"/$&��������������������������
$0-03�'"45/&44�50�36##*/(��������

$0-03�'"45/&44�50�-*()5����������������

'-".&�3&5"3%"/$:������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

��������������

����������������������������

"QQSPWFE�GPS��(SPQJVT�DPMMFDUJPO



4ZOFSHZ�$BNJSB

-%4���-FBHVF -%4���3FHBSE -%4��,JOEOFTT -%4���,JOTIJQ

-%4���1BDU -%4���$PNQMZ -%4���"QQFOE -%4���4VQQPSU

-%4���$PVQMF -%4���'FMMPXTIJQ -%4���(VJME -%4���7FOUVSF

-%4���"DDPSE -%4���$PMMBCPSBUF -%4���0SEFS

-%4���(SPVQ -%4���8BSNUI -%4���)VEEMF -%4���'BNJMZ

-%4��"TTFNCMF



4ZOFSHZ�$BNJSB

-%4���&OHBHF -%4���"MJLF -%4���*OUFHSBUF -%4���(BUIFS

-%4���5PHFUIFS -%4���'BUF -%4���$IFNJTUSZ -%4���6OJUZ

-%4���1BSUOFS -%4���4FSFOEJQUZ -%4���$PNQPVOE -%4���5BH

-%4���"GɴY -%4���)PPL

-%4���1BJS -%4���$IBJO -%4���-FWFM -%4���.JY

-%4���5FBN-%4���#POE



4ZOFSHZ�$BNJSB

-%4���#SBDLFU -%4���-BUFSBM -%4���3FMBUF -%4���4VNNPO

-%4���$POHSFHBUF -%4���MJLFOFTT -%4���7BMVFT -%4���"QU

-%4���(MPCBM -%4���4JNJMBS -%4���0QFO -%4���4IBSF

-%4���.FEMFZ -%4���$PNQPTF

-%4���$PMMFDUJWF -%4���*OUFSGVTF -%4���$POUSJCVUJPO -%4���-JOFB

-%4���"GɴOJUZ-%4���.VUVBM



4ZOFSHZ�$BNJSB

-%4���8PSL -%4���-PPQ -%4���8FE -%4���$PSEJOBM

-%4���$PNCP -%4���'SBNF -%4���.BSSZ -%4���4VDDFTT

-%4���"NJBCMF -%4���4ZOD -%4���$P�PQFSBUF -%4���1SPDFTT

-%4���*OSFXJOF -%4���#SJEHF-%4���4FFL



5IF�DPMPVST�JO�UIJT�QVCMJDBUJPO�NBZ�EJGGFS�GSPN�UIF�PSJHJOBM�QSPEVDU��

."5&3*"-���������������������������������������������7JSHJO�8PPM�����1PMZBNJEF���

8&*()5������������������������������������������������������H�MN�
8*%5)������������������������������������������������������DN�
."35*/%"-&�$:$-&4���������������������������������
1*--*/(�3&4*45"/$&��������������������������������
$0-03�'"45/&44�50�-*()5�������������������

'-".&�3&5"3%"/ū:������������������������������$"-�5#�����������

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

�������������������������������������������������������������������#4������QBSU��������

�������������������������������������������������������������������6/*��������*.

�������������������������������������������������������������������*.0���������&6

��������������������������������

'"#3*$�'&"563&4������������������������������������4QFDJBM�ɴOJTI��BOUJ�TISJOL�BOUJ�QJMMJOH�BOUJ�TUBUJD�

�������������������������������������������������������������������4UBJO�SFTJTUBOU�#SFBUIBCMF�

�������������������������������������������������������������������4QFDJBM�DPMPVST�GSPN����MN�

5FDIOJDBM�EBUB

%FTDSJQUJPO

"3$0�JT�B�UJNFMFTT�BOE�FMFHBOU�SPIJ�DMBTTJD��*UT�EFMJHIUGVM�ɴOFTU�OFX�XPPM�UFYUVSF�JT�QBSUJDVMBSMZ�TPGU�ZFU�SPCVTU�BOE�EVSBCMF��
8JUI�JUT�IJHI�WPMVNF�TUSVDUVSF�"3$0�HJWFT�GVSOJUVSF�B�TQFDJBM�BFTUIFUJD�RVBMJUZ�BOE�NBLFT�JU�VOJWFSTBMMZ�VTBCMF��8JUI�B�DPNQSFIFOTJWF�PWFSIBVM
PG�UIF�DPMPVS�SBOHF�MBVODIJOH����OFX�DPMPVST�SPIJ�IBT�VOEFSMJOFE�UIF�WFSTBUJMJUZ�PG�UIJT�TVDDFTTGVM�DMBTTJD�

$"5&(03:�ū
"SDP�3PIJ�

3
ɵBNF�SFUBSEBOU

�

XJUI�BEEJUJPOBM�ɵBNF�SFUBSEBOU�ɴOJTI�

#4������������$SJC�

%*/��������#�

%*/�&/���������&

'"3�����������TFD��WFSUJDBM

#,;�����4/�������

/'�%�������	"SU��".���


"QQSPWFE�GPS��(SPQJVT�DPMMFDUJPO



"SDP�3PIJ

DBMMB BSDUJD JDF QFCCMF TOPX

USVGɵFKBTNJODPBTUOVCF TFDSFU

GPSFTUBRVB DPGGFF FTQSFTTPQPOE

HBSEFO NBHNB CSFF[F�DPCBMUJOL�

MBOPTPNPVOUBJOB[VS NBSF WJWJE

LJFTFCPOZDJSDVT DBSCPO BTQIBMU



"SDP�3PIJ

GFMT HSBWFM �CJSDI DJUSPO DPSO

TVOTFUTBNCBTBGSBOKBEF DIFSSZ

NBHFOUBɴSF HVBWF CMPTTPN



."5&3*"-���������������������������������������������7JSHJO�8PPM�����1PMZBNJEF���

8&*()5������������������������������������������������������H�MN�
8*%5)������������������������������������������������������DN�
."35*/%"-&�$:$-&4���������������������������������
1*--*/(�3&4*45"/$&��������������������������������
$0-03�'"45/&44�50�-*()5�������������������

'-".&�3&5"3%"/ū:������������������������������$"-�5#�����������

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

�������������������������������������������������������������������#4������QBSU��������

�������������������������������������������������������������������6/*��������*.

�������������������������������������������������������������������*.0���������&6

��������������������������������

'"#3*$�'&"563&4������������������������������������4QFDJBM�ɴOJTI��BOUJ�TISJOL�BOUJ�QJMMJOH�BOUJ�TUBUJD�

�������������������������������������������������������������������4UBJO�SFTJTUBOU�#SFBUIBCMF�

�������������������������������������������������������������������4QFDJBM�DPMPVST�GSPN����MN�

5FDIOJDBM�EBUB

%FTDSJQUJPO

5IF�HSBJOZ�GFFM�BOE�PSHBOJD�MPPL�PG�UIF�4FSB�GBCSJD�BSF�QFSGFDU�ȅUSBOTMBUJPOȆ�PG�UIF�UBDUJMF�WBMVFT�PG�OBUVSF��*O�UXP�PS�UISFF�DPMPVST�
4&3"�TIPXT�CPUI�TVCUMF�BOE�JOUFOTF�IVFT�XJUI�B�IJHI�WPMVNF�TUSVDUVSF�XIJMF�UIF�TQFDJBM�XPWFO�CJOEJOH�MFOET�JU�BO�BJS�PG�TPQIJTUJDBUJPO

$"5&(03:�ū
4FSB�3PIJ�

3
ɵBNF�SFUBSEBOU

�

XJUI�BEEJUJPOBM�ɵBNF�SFUBSEBOU�ɴOJTI�

#4������������$SJC�

%*/��������#�

%*/�&/���������&

'"3�����������TFD��WFSUJDBM

5IF�DPMPVST�JO�UIJT�QVCMJDBUJPO�NBZ�EJGGFS�GSPN�UIF�PSJHJOBM�QSPEVDU��

"QQSPWFE�GPS��(SPQJVT�DPMMFDUJPO



TOPX DBMMB �ɵBOFMM TUPOF BMNPOE

QFQQFSUBVQFNJSSPSQPSDFMBJO GBOHP

FCPOZXBMOVU DBSCPO HSBWFMHSBQIJU

HMPX DIVUOFZ UJWPMJMPUVTCFSSZ

BNVSNBSFNJSBHF UPSCB BOUISB[JU

SPTFXPPE

4FSB�3PIJ

SPTFXPPE



$"5&(03:�$
4BWPZ�'3

."5&3*"-���������������������������������������������8PPM�����1PMZBNJEF����

8&*()5������������������������������������������������������H�N��
8*%5)������������������������������������������������������DN�
."35*/%"-&�$:$-&4���������������������������������
1*--*/(�3&4*45"/$&������������������������������
$0-03�'"45/&44�50�-*()5�������������������
$0-03�'"45/&44�50�36##*/(�����������%SZ����8FU�����

'-".&�3&5"3%"/$:������������������������������#4�����������

�������������������������������������������������������������������&/�����������

�������������������������������������������������������������������*.0�'51�DPEF������QBSU��������������������������������������

����������������������������

5FDIOJDBM�EBUB

%FTDSJQUJPO

5IJT�JT�B�XPPMMFO�EFDPSBUJWF�BOE�VQIPMTUFSZ�GBCSJD�BWBJMBCMF�JO�BO�FYDFQUJPOBMMZ�XJEF�SBOHF�PG�����TIBEFT��.POPDISPNBUJD�PS�N©MBOHF�
4BWPZ�3'�IBT�B�OPCMF�OBUVSBM�BQQFBSBODF��3FDPNNFOEFE�GPS�DVSUBJOT�BT�XFMM�BT�GPS�GVSOJUVSF�CPUI�JO�DPTZ�QSJWBUF�SPPNT�BOE�QVCMJD�VUJMJUZ�JOUFSJPST�
$PMMFDUJPO�IBT�ɴSF�SFUBSEBODZ�DFSUJɴDBUFT�BOE�JT�TVJUBCMF�GPS�VTF�PO�TIJQT�	*.0�DFSUJɴFE
�

5IF�DPMPVST�JO�UIJT�QVCMJDBUJPO�NBZ�EJGGFS�GSPN�UIF�PSJHJOBM�QSPEVDU��

"QQSPWFE�GPS��(SPQJVT�DPMMFDUJPO



"MVNJOJVN���� 4UPOF���� .JTU���� 4MBUF���� %VTU���� 4JMWFS����

$ISPNF���� 3PDLZ���� 1FXUFS���� %FFQ�(SFZ���� %FOJN���� $BSJCCFBO�)���

"SDUJD���� $BEFU���� -BHPPO���� /PCMF���� $PCBMU�)��� 8FEHFXPPE����

4UPSN���� $MPVE���� (FOUMF���� 'PSHFU�.F�/PU���� 5VSRVPJ[F�)��� #MVF�)���

-JOFO���� +FBOT���� %SFBN�)��� *NQFSJBM���� .BMJCV�)��� "RVB����

4BQQIJSF���� 4LZ���� 1MBOU���� $BNFP���� -FBG���� ,IBLJ����

4BHF�)��� (BSEFO���� .JOU���� 1FUBM���� 4VNNFS���� "QQMF�)���

4FBHSBTT���� #FBS�)��� 1FUSPM���� +BEF�)��� %FTFSU���� $FOESF����

4BWPZ�'3



$SFBN���� *WPSZ���� �4XBO�)��� �1VUUZ���� �8IFBU���� �%PWF����

�4BOE���� /PTUBMHJB���� 5FBL���� #VGG���� �5FBL���� 5SVGɵF�)���

+VUF���� #SPO[F�)��� 5PGGFF���� )B[FM���� 5BVQF���� 1FMJDBO����

4QPOHF���� 'PH���� 1PXEFS�)��� -JOEFO���� $BNFM���� $BSBNFM����

$VTUBSE���� 4QJDF�)��� .VTISPPN���� (SBQF������� $FMBEPO���� (JOHFS����

3VTU���� /PVHBU���� $IPDPMBUF���� (SFJHF�)��� )FMJPUSPQF���� #JTDVJU����

%VOF���� 4FTBNF���� /VU���� $BMJDP���� .PVTF���� #FBWFS����

$BDBP���� #MBDL���� $BTUPS���� 4UFSMJOH���� (SFZ���� 4IBEF����

4BWPZ�'3



0MJWF�)��� 4FBGPBN���� -JDIFO���� #BTJM���� )VOUFS�)��� 8BUFS����

7FSU���� *DJDMF���� $IJODIJMB���� -JNF���� 4QSVDF�)��� 1VEEJOH����

(SBTT�)��� :FMMPX�)��� 4USBX���� (PME�)��� 4VOTIJOF�)��� #BOBOB����

)POFZ���� "DBDJB���� #BNCPP���� 0SBOHF�)��� 1VNQLJO�)��� 5FSSBDPUB����

"VUVNO���� (SBQFGSVJU�)��� 5BOHFSJOF���� 4PSCFU���� -JQTUJDL���� 1BTTJPO����

7JOP�)��� 3PZBM���� 4BOHSJB���� 4USBXCFSSZ���� 1MVN���� 'PYZ����

3BTCFSSZ���� 4JFOOB���� 8BUFSNFMPO���� 3FE�)��� #VSHVOEZ�)��� "VCFSHJOF����

'JSF���� $POGFFUUJ���� .FMMPX�)��� $SPDVT�)��� #MPTTPN���� 1SJNSPTF�)���

4BWPZ�'3



-JMBD�)��� 1JOLZ���� 1FPOZ�)��� "QSJDPU�)��� 'VDITJB���� 0SDIJE�)���

%BIMJB���� #MPPN���� (VBWB���� 1VSQMF���� )ZBDJOUI�)��� 4NPLFE����

7JPMFU���� 4LJQQFS���� ;FQIZS�)��� %BSL�7JPMFU�)��� 0DFBO���� $PSTJDBO�)���

*SJT����

4BWPZ�'3



5FDIOJDBM�EBUB

."5&3*"-������������������������������������������������/FX�XPPM�����/ZMPO�
8&*()5�����������������������������������������������������H�MJO��N�
8*%5)�����������������������������������������������������DN�
1*--*/(�3&4*45"/$&��������������������������������

$0-03�'"45/&44�50�-*()5��������������������

$0-03�'"45/&44�50�36##*/(����������%SZ������8FU�����

�'-".&�3&5"3%"/$:���������������������������� "4�/;4��������

������������������������������������������������������������������"4�/;4������DMBTT��

������������������������������������������������������������������"45.�&���$MBTT�"�6OBEIFSFE

� "45.�&���$MBTT�#�"EIFSFE�����������������������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������#4������DSJC���XJUI�USFBUNFOU

������������������������������������������������������������������#4������JHOJUJPO�TPVSDF��

������������������������������������������������������������������#4������QBSU��

������������������������������������������������������������������&/���������

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

%FTDSJQUJPO

4UFFMDVU�5SJP�JT�B�IBSEXFBSJOH�XPPMMFO�VQIPMTUFSZ�UFYUJMF�XJUI�UIF�TBNF�DPOTUSVDUJPO�BT�4UFFMDVU��0SJHJOBMMZ�EFTJHOFE�CZ�'SBOT�%JKLNFJKFS�JU�DPNFT�JO�
VQEBUFE�DPMPVSXBZT�DSBGUFE�CZ�(JVMJP�3JEPMGP��5IF�UISFF�EJNFOTJPOBM�TVSGBDF�PG�4UFFMDVU�5SJP�SFTFNCMFT�TNBMM�QZSBNJET�PS�TUFFM�QPJOUT��
%FTQJUF�UIF�DPNQMFYJUZ�PG�UIF�UFYUJMFȃT�JOOPWBUJWF�XFBWF�JU�IBT�B�TJNQMF�QSFDJTF�FYQSFTTJPO��4UFFMDVU�5SJP�JT�ZBSO�EZFE�BOE�NBEF�GSPN
��EJGGFSFOUMZ�DPMPVSFE�ZBSOT�

������������������������������������������������������������������(#�������#��XJUI�USFBUNFOU�	$IJOFTF


������������������������������������������������������������������*.0�'51�$PEF������1BSU��

������������������������������������������������������������������/'�%�������

������������������������������������������������������������������/'1"����

�������������������������������������������������������������������/03.�#��2�

������������������������������������������������������������������4/�������������XJUI�USFBUNFOU�

������������������������������������������������������������������6/*�������*.64�$BM��#VMM����������

������������������������������������������������������������������64�$BM��#VMM����������

��

$"5&(03:�ū
4UFFMDVU�5SJP���,WBESBU���

5IF�DPMPVST�JO�UIJT�QVCMJDBUJPO�NBZ�EJGGFS�GSPN�UIF�PSJHJOBM�QSPEVDU��

"QQSPWFE�GPS��(SPQJVT�DPMMFDUJPO



4UFFMDVU�5SJP���,WBESBU

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����



4UFFMDVU�5SJP���,WBESBU

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����



4UFFMDVU�5SJP���,WBESBU

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ����



���� FX�XPPM����� ZMPO/ / �

����H�MJO��N�

����DN�

��������

���

%SZ�� ��8FU�� ��� ��

"4�/;4�������

�����DMBTT��"4�/;4�

"45.�&���$MBTT�"�6OBEIFSFE

"45.�&���$MBTT�#�"EIFSFE

#4������DSJC���XJUI�USFBUNFOU

#4������QBSU��

&/���������

*.0�'51�$PEF������1BSU��

/'�%�������

/'1"����

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

%FTDSJQUJPO

6OJDPMPVSFE�4UFFMDVU���JT�BO�FWPMVUJPO�PG�UIF�BSDIFUZQBM�XPPMMFO�VQIPMTUFSZ�UFYUJMF�4UFFMDVU�XIJDI�DPNFT�JO�CSJHIU
DPOɴEFOU�IVFT�CZ�DPMPVS�NBTUFS�(JVMJP�3JEPMGP��*U�JT�DIBSBDUFSJTFE�CZ�FYDFQUJPOBM�EVSBCJMJUZ�UBDUJMJUZ�BOE�DPMPVS�EFQUI�

4UFFMDVU���GFBUVSFT�BO�JOOPWBUJWF�JOUSJDBUF�DPOTUSVDUJPO�CZ�'SBOT�%JKLNFJKFS�XIJDI�PGGFST�B�UISFF�EJNFOTJPOBM�TVSGBDF
SFTFNCMJOH�TNBMM�QZSBNJET�PS�TUFFM�QPJOUT��

�/03.�#��2�

4/�������������XJUI�USFBUNFOU

6/*�������*.

64�$BM��#VMM����������

�

$"5&(03:�$
4UFFMDVU���,WBESBU��

5IF�DPMPVST�JO�UIJT�QVCMJDBUJPO�NBZ�EJGGFS�GSPN�UIF�PSJHJOBM�QSPEVDU��

5FDIOJDBM�EBUB

."5&3*"-����������������������������������������
8&*()5������������������������������������������������

8*%5)�������������������������������������������������
."35*/%"-&�$:$-&4���������������������
1*--*/(�3&4*45"/$&��������������������������
$0-03�'"45/&44�50�36##*/(��������

$0-03�'"45/&44�50�-*()5����������������

'-".&�3&5"3%"/$:

"QQSPWFE�GPS��(SPQJVT�DPMMFDUJPO



4UFFMDVU���,WBESBU

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����



4UFFMDVU���,WBESBU

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����



�����1PMZFTUFS�'3

����HS�N��

����DN�

�������

�����

%SZ����8FU�����

�����

#4�����4PVSDF��

#4�����4PVSDF��

&/�����1BSU��

&/�����1BSU��

$"-�5#����

/'1"����

5FDIOJDBM�EBUB

%FTDSJQUJPO

5IF�FMBTUJDJUZ�PG�UIF�DPMMFDUJPO�.PTT�BMMPXT�GPS�FGGPSUMFTT�VQIPMTUFSZ�UIBU�SFEVDFT�TFBNT�XIJMF�CFJOH�DSBGUFE�GSPN������ɵBNF�SFUBSEBOU�QPMZFTUFS��
*UT�QSPEVDUJPO�QSPDFTT�HFOFSBUFT�[FSP�XBTUF�
.PTTȃ�LOJUUFE�UFYUVSF�PTDJMMBUFT�CFUXFFO�B�NPOPDISPNF�MPPL�BOE�B�SJDI�DPMPS�DPNQPTFE�PG�WBSJPVT�IVFT�XIJDI�HJWF�B�XBSN�GFFM�UP�BOZ�JOUFSJPS��

$"5&(03:�ū
.PTT�$SFWJO�

�

#4������-PX�)B[BSE

6/*������$MBTF��*.

*.0�"OOFY���1BSU��

/'�%�������

%*/������#�

5IF�DPMPVST�JO�UIJT�QVCMJDBUJPO�NBZ�EJGGFS�GSPN�UIF�PSJHJOBM�QSPEVDU��

."5&3*"-����������������������������������������
8&*()5������������������������������������������������

8*%5)�������������������������������������������������
."35*/%"-&�$:$-&4���������������������
1*--*/(�3&4*45"/$&��������������������������
$0-03�'"45/&44�50�36##*/(��������

$0-03�'"45/&44�50�-*()5����������������

'-".&�3&5"3%"/$:������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

��������������

����������������������������

"QQSPWFE�GPS��(SPQJVT���'MPDL�DPMMFDUJPOT



.PTT�$SFWJO�

.044��� .044��� .044���

.044��� .044��� .044���

.044��� .044��� .044���

.044��� .044��� .044���



.044��� .044��� .044���

.044��� .044��� .044���

.044��� .044��� .044���

.044���

.PTT�$SFWJO�



."5&3*"-����������������������������������������
8&*()5������������������������������������������������

8*%5)�������������������������������������������������
."35*/%"-&�$:$-&4���������������������
1*--*/(�3&4*45"/$&��������������������������
$0-03�'"45/&44�50�36##*/(��������

$0-03�'"45/&44�50�-*()5����������������

'-".&�3&5"3%"/$:������������������������������������������������������������������������

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

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

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

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

��������������

����������������������������

5FDIOJDBM�EBUB

$"5&(03:�$
$BSOJWBM�0/&�.BSJP�4JSUPSJ�

5IF�DPMPVST�JO�UIJT�QVCMJDBUJPO�NBZ�EJGGFS�GSPN�UIF�PSJHJOBM�QSPEVDU��

����$PUUPO�����"DSZMJD�����7JTDPTF�����8PPM�����1PMZFTUFS�

����H�N��

����DN�

��������

�����

%SZ����8FU���

���

$BMJGPSOJB�5#���������

&/���������

#4������1BSU�����	$�.
�

"QQSPWFE�GPS��(SPQJVT���'MPDL�DPMMFDUJPOT

%FTDSJQUJPO

$PMMFDUJPO�$BSOJWBM�JT�EFTJHOFE�CZ�IFSJUBHF�*UBMJBO�GBCSJD�NJMM�0OF�.BSJP�4JSUPSJ��
$SFBUFE�CPUI�GPS�UIF�SFTJEFOUJBM�BOE�DPOUSBDU�TFDUPST�$BSOJWBM�DPNCJOFT�BFTUIFUJDT�JOOPWBUJWF�EFTJHO�
BOE�IJHI�QFSGPSNBODF��"�ZBSO�EZFE�GBCSJD�IBT�BO�VOFWFO�TUSVDUVSF�UIBU�HJWFT�JU�DIBSN�BOE�DIBSBDUFS��
$BSOJWBM�DPNFT�JO�B�SBOHF�PG���NJYFE�DPMPS�QBUUFSOT�BOE�EFMJWFST�B�SJDI�TPGUOFTT�BOE�CFBVUZ�UP�BOZ�GVSOJUVSF�



$BSOJWBM�0/&�.BSJP�4JSUPSJ�

�� ���� ����

���� ����� ������

������ ������



."5&3*"-������������������������������������������������$PUUPO�����1PMZBDSZMJD�����1PMZFTUFS
8&*()5�����������������������������������������������������H�MJO�N�
8*%5)�����������������������������������������������������DN�
."35*/%"-&�$:$-&4��������������������������������
1*--*/(�3&4*45"/$&�����������������������������
$0-03�'"45/&44�50�-*()5��������������������

$0-03�'"45/&44�50�36##*/(����������%SZ������8FU���

'-".&�3&5"3%"/$:�����������������������������#4������DSJC���XJUI�USFBUNFOU

������������������������������������������������������������������&/���������

������������������������������������������������������������������64�$BM�����������XJUI�$BM������DPNQMJBOU�JOUFSMJOFS

������������������������������������������������������������������#4������QBSU���XJUI�USFBUNFOU��������������������

�����������������������������

5FDIOJDBM�EBUB

%FTDSJQUJPO

5IF�JOɵVFODF�PG�1BSJTJBO�DPVUVSF�DMPUIJOH�DBO�CF�TFFO�JO�UIJT�FMFHBOU�BOE�JSSFHVMBS�CPVDM©�VQIPMTUFSZ�UFYUJMF�
5IF�QFBSM�FGGFDU�ZBSO�JT�VTFE�JO�CPUI�XBSQ�BOE�XFGU�HJWJOH�B�MVYVSJPVT�IBOEMF�BOE�B�TPQIJTUJDBUFE�BQQFBSBODF��
5IF����DPMPVSXBZT�SBOHF�GSPN�UPOBM�UISPVHI�UP�DPOUSBTUJOH�ȂTBMU�BOE�QFQQFSȃ�DPNCJOBUJPOT�

$"5&(03:�%
;FSP�,WBESBU�

5IF�DPMPVST�JO�UIJT�QVCMJDBUJPO�NBZ�EJGGFS�GSPN�UIF�PSJHJOBM�QSPEVDU��

"QQSPWFE�GPS��(SPQJVT���'MPDL�DPMMFDUJPOT



����

;FSP�,WBESBU

���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����



$"5&(03:�%
"TDFOEFOU�+"#

3

5FDIOJDBM�EBUB

."5&3*"-�������������������������������������������������$PUUPO�����7JTDPTF�����8PPM�����1PMZBDSZMJD����1PMZBNJEH�
8&*()5������������������������������������������������������J�OLQ�P
8*%5)������������������������������������������������������DN�
."35*/%"-&�$:$-&4���������������������������������
1*--*/(�3&4*45"/$&��������������������������������

$0-03�'"45/&44�50�-*()5���������������������

$0-03�'"45/&44�50�36##*/(�����������%SZ������8FU���

%FTDSJQUJPO

"�QSFDJPVT�CPVDM©�GBCSJD�NBEF�PG�DPUUPO�WJTDPTF�BOE�XPPM��$PNGPSUBCMF�BOE�CVMLZ�XJUI�B�TPGU�IBOE�GFFM��
3FTJTUBOU�BOE�OBUVSBM�

5IF�DPMPVST�JO�UIJT�QVCMJDBUJPO�NBZ�EJGGFS�GSPN�UIF�PSJHJOBM�QSPEVDU��

"QQSPWFE�GPS��(SPQJVT���'MPDL�DPMMFDUJPOT



"TDFOEFOU�+"#

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

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

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

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

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



."5&3*"-������������������������������������������������/FX�XPPM

8&*()5����������������������������������������������������H�MJO�N
8*%5)����������������������������������������������������DN�
."35*/%"-&�$:$-&4�������������������������������

1*--*/(�3&4*45"/$&������������������������������
$0-03�'"45/&44�50�-*()5����������������������������������������������������������������������������������������������
'-".&�3&5"3%"/$:�����������������������������4�/;4��������

������������������������������������������������������������������"45.�&���$MBTT�"�"EIFSFE�

������������������������������������������������������������������"45.�&���$MBTT�#�6OBEIFSFE�

������������������������������������������������������������������#4������$SJC���

������������������������������������������������������������������#4������QBSU���

������������������������������������������������������������������#4������QBSU���UZQF�#�

������������������������������������������������������������������&/����������

������������������������������������������������������������������&/�������$�T��E��HMVFE�

�����������������������������������������������������������������(#�������#��XJUI�USFBUNFOU�	$IJOFTF


������������������������

5FDIOJDBM�EBUB

%FTDSJQUJPO

%JWJOB�.%�JT�BO�VQIPMTUFSZ�UFYUJMF�EFTJHOFE�CZ�'JOO�4L¶EU��
"WBJMBCMF�JO�TPQIJTUJDBUFE�SJDI�DPMPVST�XIJDI�SFWFBM�IJEEFO�EFQUIT�BT�UIF�QFSTQFDUJWF�PG�UIF�WJFXFS�DIBOHFT�JU�NBLFT�B�TUSPOH�DPMPVS�TUBUFNFOU�
*O�BEEJUJPO�UIBOLT�UP�JUT�TNPPUI�EJSFDUJPOMFTT�BOE�DPOTJTUFOU�TVSGBDF�JU�DPNQMFNFOUT�UIF�TIBQF�PG�GVSOJUVSF�WFSZ�XFMM�BOE�JT�JEFBM�GPS�PSHBOJDBMMZ
TIBQFE�GVSOJUVSF�

*.0�'51�$PEF������1BSU��

/'�%��������

/'1"�����

/'1"�����XJUI�USFBUNFOU

�/03.�#��2��

4/�������������XJUI�USFBUNFOU

6/*�������*.�

64�$BM��#VMM����������

�������������������������������

$"5&(03:�%
%JWJOB�.%�,WBESBU�

5IF�DPMPVST�JO�UIJT�QVCMJDBUJPO�NBZ�EJGGFS�GSPN�UIF�PSJHJOBM�QSPEVDU��

"QQSPWFE�GPS��(SPQJVT�DPMMFDUJPO



���� ���� ���� ���� ����

���������������� ����

�������� ���� ��������

���� ���� ������������

������������ ���� ����

���� ����

%JWJOB�.%�,WBESBU�



."5&3*"-�����������������������������������������������OFX�XPPM
8&*()5����������������������������������������������������H�MJO�N���
8*%5)���������������������������������������������������DN�
."35*/%"-&�$:$-&4��������������������������������

1*--*/(�3&4*45"/$&��������������������������������������
$0-03�'"45/&44�50�36##*/(���������%SZ������8FU�����

$0-03�'"45/&44�50�-*()5�������������������

'-".&�3&5"3%"/$:����������������������������"4�/;4��������

�����������������������������������������������������������������"45.�&���$MBTT�"�"EIFSFE

�����������������������������������������������������������������"45.�&���$MBTT�#�6OBEIFSFE�

�����������������������������������������������������������������#4������$SJC���

�����������������������������������������������������������������#4������QBSU���

�����������������������������������������������������������������#4������QBSU���UZQF�#�

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

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

����������������������

5FDIOJDBM�EBUB

%FTDSJQUJPO

%JWJOB�.FMBOHF���JT�B�WJCSBOU�QJFDF�EZFE�XPPMMFO�VQIPMTUFSZ�UFYUJMF�SFNJOJTDFOU�PG�GFMU��$IFFSGVMMZ�TJNQMF�JU�DPNFT�JO�B�GSFTI�WFSTBUJMF�QBMFUUF�CZ�
BSUJTU�BOE�EFTJHOFS�'JOO�4L¶EU��
$PNQBDU�DPNGPSUBCMF�BOE�FYUSFNFMZ�TNPPUI�%JWJOB�.FMBOHF���FYQSFTTFT�DPMPVST�BOE�UIF�TIBQF�PG�GVSOJUVSF�QBSUJDVMBSMZ�XFMM�
5IF�OFX�DPMPVS�TDBMF�DPNCJOFT�TJHOBUVSF�OVBODFT�TVDI�BT�IPU�QJOL�GPSFTU�HSFFO�BOE�'JOO�4L¶EUȃT�GBWPVSJUF�VMUSBNBSJOF�
UPHFUIFS�XJUI�DIBMLZ�OPUFT�BOE�OFVUSBM�TIBEFT��

$IJOFTF�(#������#��XJUI�USFBUNFOU

&/���������

&/�������$�T��E��HMVFE

*.0�'51�$PEF������1BSU��

/'�%��������

/'1"����

�

/'1"�����XJUI�USFBUNFOU

�/03.�#��2��

4/�������������XJUI�USFBUNFOU

6/*�������*.�

64�$BM��#VMM�����������

$"5&(03:�%
�%JWJOB�.FMBOHF���,WBESBU�

5IF�DPMPVST�JO�UIJT�QVCMJDBUJPO�NBZ�EJGGFS�GSPN�UIF�PSJHJOBM�QSPEVDU��

"QQSPWFE�GPS��(SPQJVT�DPMMFDUJPO



����

���� ���� ���� ����

����������������

���� �������� ����

�������� ���� ����

%JWJOB�.FMBOHF���,WBESBU

���� ���� ����



����

���� ����

%JWJOB�.FMBOHF���,WBESBU

������������ ����

���� �������� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ����



."5&3*"-�����������������������������������������������/FX�XPPM

8&*()5���������������������������������������������������H�MJO�N�
8*%5)���������������������������������������������������DN�
."35*/%"-&�$:$-&4�������������������������������

1*--*/(�3&4*45"/$&��������������������������/PUF����������������
$0-03�'"45/&44�50�36##*/(��������%SZ������8FU��������

$0-03�'"45/&44�50�-*()5������������������������������������������������������������������������������

'-".&�3&5"3%"/5������������������������������"4�/;4��������

����������������������������������������������������������������"45.�&���$MBTT�"�"EIFSFE�

����������������������������������������������������������������"45.�&���$MBTT�#�6OBEIFSFE�

����������������������������������������������������������������#4������$SJC���

����������������������������������������������������������������#4������QBSU���

����������������������������������������������������������������#4������QBSU���UZQF�#�

����������������������������������������������������������������&/����������

����������������������������������������������������������������&/�������$�T��E��HMVFE�

����������������������������������������������������������������(#�������#��XJUI�USFBUNFOU�	$IJOFTF
������������������������������

�������������������������

5FDIOJDBM�EBUB

%FTDSJQUJPO
%JWJOB�JT�B�GVMM�DMPUI�QSPEVDU�XIJDI�NFBOT�UIBU�JU�JT�NBOVGBDUVSFE�CZ�XFBWJOH�UIF�ZBSO�JO�B�DPBSTF�MJOFO�IPTF�DBTJOH�
BGUFS�XIJDI�JU�JT�TVCKFDUFE�UP�NFDIBOJDBM�QSPDFTTJOH�VTJOH�WFSZ�IJHI�UFNQFSBUVSFT�BU�UIF�TBNF�UJNF�BT�JU�JT�CFJOH�DPMPVSFE��
5IJT�DSFBUFT�B�TJUVBUJPO�XIFSF�UIF�TVSGBDF�CFDPNFT�TNPPUI�EJSFDUJPOMFTT�BOE�VOJGPSN�JO�B�NBOOFS�WFSZ�TJNJMBS�UP�UIF�QSPQFSUJFT�PG�GFMU�

*.0�'51�$PEF������1BSU���

/'�%��������

/'1"�����

/'1"�����XJUI�USFBUNFOU

�/03.�#��2��

4/�������������XJUI�USFBUNFOU

6/*�������*.�

64�$BM��#VMM����������

$"5&(03:�%
�%JWJOB���,WBESBU�

"QQSPWFE�GPS��(SPQJVT�DPMMFDUJPO



���� ���� ���� ���� ����

���������������� ����

�������� ���� ��������

���� ���� ������������

������������ ���� ����

���� ���� �������� ����

����

%JWJOB���,WBESBU�

���� ���� ���� ����



%JWJOB���,WBESBU�

���� ���� ���� ���� ����

���������������� ����

�������� ���� ��������

���� ���� ������������

����



."5&3*"-����������������������������������������������1HZ�ZRRO�����1\ORQ
8&*()5���������������������������������������������������J��OLQ�P�
8*%5)���������������������������������������������������DN�
."35*/%"-&�$:$-&4��������������������������������
1*--*/(�3&4*45"/$&��������������������������������
$0-03�'"45/&44�50�36##*/(��������%SZ������8FU�����

$0-03�'"45/&44�50�-*()5�������������������

'-".&�3&5"3%"/$:���������������������������"4�/;4������DMBTT���&/�����������������

����������������������������������������������������������������#4������DSJC���XJUI�USFBUNFOU�����������������������������������������������������������������������

����������������������������������������������������������������#4������QBSU����

����������������������������������������������������������������&/���������

����������������������������������������������������������������(#�������#��XJUI�USFBUNFOU�	$IJOFTF


����������������������������������������������������������������*.0�'51�$PEF������1BSU���XJUI�USFBUNFOU

����������������������������������������������������������������*.0�'51�$PEF������1BSU��������������������������������������������������������

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

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

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

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

��������������

����������������������������

5FDIOJDBM�EBUB

%FTDSJQUJPO

0SJHJOBMMZ�EFTJHOFE�CZ�'BOOZ�"SPOTFO�7JEBS�IBT�CFFO�SF�DPMPVSFE�CZ�3BG�4JNPOT�XJUI�TIBEFT�SBOHJOH�GSPN�NPTT�HSFFO�EBSL�BVCFSHJOF
SVCZ�SFE�BOE�NJEOJHIU�CMVF�UISPVHI�UP�CSJDL�BOE�FBSUI�UPOFT�BOE�FBTZ�OFVUSBMT�
5IF�HFOUMF�TBUJO�TVSGBDF�ɴOJTI�PG�UIF�XFBWF�DPOUSBTUT�XJUI�UIF�EFFQ�TIBEPXZ�UPOFT�JO�UIF�EFQUIT
HJWJOH�B�NVMUJGBDFUFE�SJDIOFTT�UP�UIF�JOUFOTF�DPMPVST�JO�UIF�SBOHF�

$"5&(03:�%
7JEBS���,WBESBU�

�

/'�%��������

/'1"����/'1"����

4/�������������XJUI�USFBUNFOU

6/*�������*.�

64�$BM��#VMM����������

5IF�DPMPVST�JO�UIJT�QVCMJDBUJPO�NBZ�EJGGFS�GSPN�UIF�PSJHJOBM�QSPEVDU��

"QQSPWFE�GPS��(SPQJVT���'MPDL�DPMMFDUJPOT



7JEBS���,WBESBU�

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����



7JEBS���,WBESBU�

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� ���� ����

����



����/FX�8PPM�����1PMZFTUFS�����/ZMPO

����H�MJO��N

����DN

��������

���

%SZ������8FU�����

�����

#4������DSJC���XJUI�USFBUNFOU

*.0�'51�$PEF������1BSU��

/'1"����

6/*�������*.

64�$BM��#VMM����������

%*/������#�

&/���������

"45.�&���$MBTT�"�6OBEIFSFE����

5FDIOJDBM�EBUB

%FTDSJQUJPO

1MBOVN�JT�B�LOJUUFE�VQIPMTUFSZ�UFYUJMF�XJUI�B�SFɴOFE�XPWFO�FYQSFTTJPO�BOE�B�TNPPUI�TPGU�TVSGBDF��
*U�DPNFT�JO�DVSJPTJUZ�JOTQJSJOH�DPMPVST�DSBGUFE�CZ�%VUDI�%FTJHO�4UVEJP�3BX�$PMPS�

/BUVSBMMZ�GPS�B�LOJUUFE�UFYUJMF�1MBOVN�GFBUVSFT�FYDFMMFOU�TUSFUDIBCJMJUZ�NBLJOH�JU�JEFBM�GPS�VQIPMTUFSJOH�PSHBOJD�GPSNT�
XIJMF�NJOJNJTJOH�UIF�OVNCFS�PG�TFBNT��4VJUBCMF�GPS�DPOUSBDU�BOE�QSJWBUF�VTF�UIF�UFYUJMF�DPNCJOFT�XFMM�XJUI�UIF�NPSF�WPMVNJOPVT�
UISFF�EJNFOTJPOBM�UFYUJMFT�JO�UIF�,WBESBU�'FCSJL�DPMMFDUJPO�

$"5&(03:�%
1MBOVN�,WBESBU��

5IF�DPMPVST�JO�UIJT�QVCMJDBUJPO�NBZ�EJGGFS�GSPN�UIF�PSJHJOBM�QSPEVDU��

."5&3*"-����������������������������������������
8&*()5������������������������������������������������

8*%5)�������������������������������������������������
."35*/%"-&�$:$-&4���������������������
1*--*/(�3&4*45"/$&��������������������������
$0-03�'"45/&44�50�36##*/(��������

$0-03�'"45/&44�50�-*()5����������������

'-".&�3&5"3%"/$:���

"QQSPWFE�GPS��(SPQJVT���'MPDL�DPMMFDUJPOT



1MBOVN�,WBESBU��

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� ���� ����

����



."5&3*"-���������������������������������������������1PMZFTUFS�ɴMMJOH�����/FX�8PPM�����1PMZFTUFS����/ZMPO

8&*()5���������������������������������������������������J��OLQ�P�
8*%5)��������������������������������������������������DN�
."35*/%"-&�$:$-&4������������������������������
1*--*/(�3&4*45"/$&�������������������������������
$0-03�'"45/&44�50�-*()5�����������������

'-".&�3&5"3%"/$:��������������������������#4������DSJC���XJUI�USFBUNFOU

����������������������������������������������������������������#4������QBSU��

����������������������������������������������������������������6/*�������*.

����������������������������������������������������������������64�$BM��#VMM����������

����������������������������������������������������������������%*/������#�

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

��������������

����������������������������

5FDIOJDBM�EBUB

%FTDSJQUJPO

4QSJOLMFT�JT�B�KPZGVM�LOJUUFE�VQIPMTUFSZ�UFYUJMF�EFTJHOFE�CZ�%VUDI�EFTJHOFS�#FSUKBO�1PU�
"�DMPTF�VQ�JOTQFDUJPO�PG�UIF�LOJUUFE�TVSGBDF�SFWFBMT�B�LBMFJEPTDPQJD�HBUIFSJOH�PG�UJOZ�DPMPVSFE�EPUT��1BSBMMFM�UP�UIF�UISJMM�PG�B�GVO�GBJS�UIF�EPUT�BMUFS�JO�
DPMPVS�EFQFOEJOH�PO�UIF�QFSTQFDUJWF�PG�UIF�TQFDUBUPS��-PPLFE�VQPO�GSPN�B�EJTUBODF�UIF�TQBSLMJOH�DPMPVST�BSF�TVCEVFE�DSFBUJOH�B�TVCUMF�NFMBOHF�

��

����������������������������������������������������������������"45.�&���$MBTT�"�6OBEIFSFE

����������������������������������������������������������������*.0�'51�$PEF������1BSU��

����������������������������������������������������������������*.0�'51�$PEF������1BSU��

$"5&(03:�&

4QSJOLMFT�,WBESBU��

5IF�DPMPVST�JO�UIJT�QVCMJDBUJPO�NBZ�EJGGFS�GSPN�UIF�PSJHJOBM�QSPEVDU��

"QQSPWFE�GPS��(SPQJVT���'MPDL�DPMMFDUJPOT



4QSJOLMFT�,WBESBU

���� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� ����



4QSJOLMFT�,WBESBU

���� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� ����

���� ����



����/FX�8PPM�����/ZMPO�����1PMZFTUFS

����H�MJO��N

����DN

��������

���

%SZ������8FU���

���

"4�/;4�������

"4�/;4�����

#4������DSJC���XJUI�USFBUNFOU

#4������QBSU��

*.0�'51�$PEF������1BSU��

/'1"������

5FDIOJDBM�EBUB

%FTDSJQUJPO

6OJGPSN�.©MBOHF�JT�B�WFSTBUJMF�LOJUUFE�VQIPMTUFSZ�GBCSJD�EFTJHOFE�CZ�'FCSJL�
*U�JT�DIBSBDUFSJTFE�CZ�JUT�TNPPUI�BOE�DPNGPSUBCMF�BQQFBSBODF��"�QPMZFTUFS�ɴMMJOH�JT�JOTFSUFE�CFUXFFO�UIF�UXP�LOJUUFE�MBZFST�PG�UIF�
UFYUJMF�UP�DSFBUF�JUT�WPMVNF�XIJMF�UIF�VTF�PG�QSFEPNJOBOUMZ�XPPM�JO�UIF�UFYUJMFȃT�LOJUUFE�UPQ�MBZFS�QSPWJEFT�B�OBUVSBM�ESZ�IBOEMF�

$"5&(03:�&
6OJGPSN�.FMBOHF�,WBESBU��

5IF�DPMPVST�JO�UIJT�QVCMJDBUJPO�NBZ�EJGGFS�GSPN�UIF�PSJHJOBM�QSPEVDU��

64�$BM��#VMM����������

%*/������#�

&/���������

"45.�&���$MBTT�"�6OBEIFSFE

4/�������������XJUI�USFBUNFOU

."5&3*"-����������������������������������������
8&*()5������������������������������������������������

8*%5)�������������������������������������������������
."35*/%"-&�$:$-&4���������������������
1*--*/(�3&4*45"/$&��������������������������
$0-03�'"45/&44�50�36##*/(��������

$0-03�'"45/&44�50�-*()5����������������

'-".&�3&5"3%"/$:

"QQSPWFE�GPS��(SPQJVT���'MPDL�DPMMFDUJPOT



6OJGPSN�.FMBOHF�,WBESBU

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� ���� ����

����



6OJGPSN�.FMBOHF�,WBESBU��

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ����

���� ����

����



����8PPM�����$PUUPO�����1PMZBNJEF����1PMZFTUFS

�����H�NM

����DN

�������

�����

%SZ������8FU�����

�����

6,�#4�����$*("3��5&45�

'3���6,�#4�����$*(�."5$)�

'3���6,�#4�����$3*#���

'3���$"-�5#�����������������������������������������������

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

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

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

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

��������������

����������������������������

5FDIOJDBM�EBUB

%FTDSJQUJPO

"�TPGU�XPPM�CPVDM©�GBCSJD�SFNJOJTDFOU�PG�QVGGZ�DMPVET��"O�VOFWFO�TVSGBDF�BOE�UFYUVSBM�SJDIOFTT�BSF�UIF�EJTUJODUJWF�GFBUVSFT�PG�UIJT�GBCSJD�
5IF�EFMJDBUF�DPMPVS�QBMFUUF�JODMVEJOH�OBUVSBM�UPOFT�BOE�EBSLFS�TIBEFT�FOIBODFT�UIF�JOUSJOTJD�OBUVSF�PG�XPPM�

$"5&(03:�'
/JNCVT�%FEBS�

5IF�DPMPVST�JO�UIJT�QVCMJDBUJPO�NBZ�EJGGFS�GSPN�UIF�PSJHJOBM�QSPEVDU��

."5&3*"-����������������������������������������
8&*()5������������������������������������������������

8*%5)�������������������������������������������������
."35*/%"-&�$:$-&4���������������������
1*--*/(�3&4*45"/$&��������������������������
$0-03�'"45/&44�50�36##*/(��������

$0-03�'"45/&44�50�-*()5����������������

'-".&�3&5"3%"/$:

"QQSPWFE�GPS��(SPQJVT���'MPDL�DPMMFDUJPOT



/JNCVT�%FEBS

��� ��� ���

��� ��� ���

��� ���



$"5&(03:�'
,BSBLPSVN�%FEBS�

."5&3*"-������������������������������������������������:RRO������9LVFRVH������&RWWRQ�����3RO\DPLGH
8&*()5������������������������������������������������������J�OLQ�P
8*%5)������������������������������������������������������DN�
."35*/%"-&�$:$-&4����������������������������������
1*--*/(�3&4*45"/$&������������������������������������

$0-03�'"45/&44�50�-*()5�������������������

$0-03�'"45/&44�50�36##*/(�����������%SZ������8FU�����

'-".&�3&5"3%"/$:������������������������������&/����������

�������������������������������������������������������������������#4�����$*("3��5&45�

�������������������������������������������������������������������#4�����$*(�."5$)

�������������������������������������������������������������������#4�����$3*#��

�������������������������������������������������������������������/'1"����

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

5FDIOJDBM�EBUB

%FTDSJQUJPO

"�CPVDM©�XPPM�BOE�WJTDPTF�GBCSJD�JOTQJSFE�CZ�QSFDJPVT�BTUSBLIBO�GVS��$PNGPSUBCMF�BOE�CVMLZ�XJUI�B�TPGU�IBOE�GFFM�

5IF�DPMPVST�JO�UIJT�QVCMJDBUJPO�NBZ�EJGGFS�GSPN�UIF�PSJHJOBM�QSPEVDU��

"QQSPWFE�GPS��(SPQJVT�DPMMFDUJPO



,BSBLPSVN�%FEBS

��� ��� ���

��� ��� ���

���



."5&3*"-������������������������������������������������:RRO������&RWWRQ
8&*()5������������������������������������������������������J�OLQ�P��
8*%5)������������������������������������������������������DN�
."35*/%"-&�$:$-&4���������������������������������
1*--*/(�3&4*45"/$&������������������������������������

$0-03�'"45/&44�50�-*()5���������������������

$0-03�'"45/&44�50�36##*/(�����������%SZ������8FU������

'-".&�3&5"3%"/$:������������������������������#4�����$*("3��5&45�

�������������������������������������������������������������������#4�����$*(�."5$)�

�������������������������������������������������������������������#4�����$3*#���

����������������������������������

��������������

����������������������������

5FDIOJDBM�EBUB

%FTDSJQUJPO

"�EFOTFMZ�XPWFO�CPVDM©�JO�XPPM�BOE�DPUUPO�XJUI�B�TPGU�IBOE�GFFM�BOE�MVNJOPVT�BQQFBSBODF�XIPTF�TMJHIU�NFMBOHF�FGGFDU�DPOGFST�EFQUI
BOE�B�EFDJEFEMZ�DPOUFNQPSBSZ�QFSTPOBMJUZ��5IF�NBUU�WFSTJPO�PG�,BSBLPSVN�UIJT�GBCSJD�JT�JEFBM�GPS�TFBUJOH�JOUFOEFE�GPS�JOUFOTJWF�VTF�

��

$"5&(03:�'
�,BSBOEBTI�%FEBS�

5IF�DPMPVST�JO�UIJT�QVCMJDBUJPO�NBZ�EJGGFS�GSPN�UIF�PSJHJOBM�QSPEVDU��

"QQSPWFE�GPS��(SPQJVT���'MPDL�DPMMFDUJPOT



��� ��� ���

��� ���

�,BSBOEBTI�%FEBS

5IF�DPMPVST�JO�UIJT�QVCMJDBUJPO�NBZ�EJGGFS�GSPN�UIF�PSJHJOBM�QSPEVDU��



����/FX�XPPM�����1PMZFTUFS�����/ZMPO

����H�MJO��N

����DN

�������

�����

%SZ����8FU���

�����

#4������DSJC���XJUI�USFBUNFOU

#4������QBSU��

*.0�'51�$PEF������1BSU��

6/*�������*.

64�$BM��#VMM����������

%*/������#�

&/���������

"45.�&���$MBTT�"�6OBEIFSFE��������������������������������������������

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

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

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

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

��������������

����������������������������

5FDIOJDBM�EBUB

%FTDSJQUJPO

(FOUMF���JT�UIF�POMZ�LOJUUFE�TUSFUDI�WFMWFU�VQIPMTUFSZ�UFYUJMF�PO�UIF�NBSLFU��%FTJHOFE�CZ�'FCSJL�JU�DPNFT�JO�B�SFGSFTIFE�DPMPVS�TDBMF�BOE�DPNCJOFT�BO�
JOWJUJOH�QSFTFODF�XJUI�B�TVNQUVPVT�TPGU�QJMF�
4VJUBCMF�GPS�QVCMJD�BOE�QSJWBUF�TQBDFT�(FOUMF���PGGFST�FYDFMMFOU�TUSFUDIBCJMJUZ�EVF�UP�JUT�LOJUUFE�DPOTUSVDUJPO��
'BCSJD�JT�JEFBM�GPS�VQIPMTUFSJOH�PSHBOJD�TIBQFT��

$"5&(03:�'
(FOUMF���,WBESBU�

5IF�DPMPVST�JO�UIJT�QVCMJDBUJPO�NBZ�EJGGFS�GSPN�UIF�PSJHJOBM�QSPEVDU��

."5&3*"-����������������������������������������
8&*()5������������������������������������������������

8*%5)�������������������������������������������������
."35*/%"-&�$:$-&4���������������������
1*--*/(�3&4*45"/$&��������������������������
$0-03�'"45/&44�50�36##*/(��������

$0-03�'"45/&44�50�-*()5����������������

'-".&�3&5"3%"/$:

"QQSPWFE�GPS��(SPQJVT���'MPDL�DPMMFDUJPOT



(FOUMF���,WBESBU�

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ���� ����

���� ���� ����

���� ���� ����

����

����



&217$&76
.D]\P\UD�0DOHY\FKD���3��

������.\LY��8NUDLQH
SKRQH������������������

HPDLO��VDOHV#QRRP�KRPH�FRP


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29
	Страница 30
	Страница 31
	Страница 32
	Страница 33
	Страница 34
	Страница 35
	Страница 36
	Страница 37
	Страница 38
	Страница 39
	Страница 40
	Страница 41
	Страница 42
	Страница 43
	Страница 44
	Страница 45
	Страница 46
	Страница 47
	Страница 48
	Страница 49
	Страница 50
	Страница 51
	Страница 52
	Страница 53
	Страница 54
	Страница 55
	Страница 56
	Страница 57
	Страница 58
	Страница 59
	Страница 60
	Страница 61
	Страница 62
	Страница 63
	Страница 64
	Страница 65
	Страница 66
	Страница 67
	Страница 68
	Страница 69
	Страница 70
	Страница 71
	Страница 72
	Страница 73
	Страница 74

