
8උඕඑඖඏ�(ඞඍඖගඛ 
6HSWHPEHU���-�� 
6RXWKHUQ�8QLRQ�$FDGHP\�
/HDGHUVKLS�&RQIHUHQFH 

3ULQFLSDOV¶�&RXQFLO� 
7HOHFRQIHUHQFH—�����30 

6HSWHPEHU��� 
2SHQLQJ�5HSRUWV�)UHH]H 
 

0LGWHUP�5HSRUWV�VHQW�KRPH 

6HSWHPEHU���-�� 
,$�7HVWLQJ 

2FWREHU�� 
�-ZD\�0DWFKLQJ�6FKRODUVKLS�
GHDGOLQH 

2FWREHU��-� 
2DNZRRG�8QLYHUVLW\�/LYH 

2FWREHU�� 
)LUVW�4XDUWHU�HQGV�����FRQ�
WDFW�GD\V� 

2FWREHU�� 
.-���%RDUG�RI�(GXFDWLRQ 

2FWREHU�� 
7HDFKHU�:RUN�'D\—1R�
VFKRRO 
 

6$&2(�DW�2DNZRRG 

2FWREHU��� 
6HFRQG�4XDUWHU�EHJLQV 
 

6$&2(�DW�6RXWKHUQ 

 

����������������ȋ��Ȍ����� 
���������������������������������������ϐ�����������������������������������ǯ�
��ϐ����Ǥ����������������������������������������������Ǥ����������������Ǧ
�������ǫ������������������������������ȋ���Ȍ������������������������������
������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ���������ǡ���������������������������������Ǥ�������
�������������������ǡ������������������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������������������ǡ����������ǡ���������Ǧ
�������������������ǡ�������������ǡ������������������������Ǥ�������
���������������������������������������������������������������Ǥ���������
���������������������Ǥ 
 
��������������������������������������������������Ǥ�������������ϐ���������ǡ�
��������������������������������Ǥ������������������������������������ϐ�Ǧ
�����Ǥ�����������ǡ�������������������������������������������������ǡ�����
�������������������������������������������������Ǥ��������������������
��������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������Ǥ������������Ǩ���������
�������������ʹͳ����������Ǥ 

���������������������������������������������������������������������Ǧ
������������ǡ���������������������������������������������Ǥ����������������
��������������������������������������������������������������ϐ���ǣ�ͳǤ��
	��-
	�����������ǡ�ʹǤ����-�������ǡ�����͵Ǥ����-������Ǥ�����������������Ǩ�����
������������������������������������������������������Ǥ����������������������
������������Ǥ 
 

6$&2(�:HEVLWH 

����������������������������������������������������������Ǥ������������Ǧ
������������������������������ǯ����������������Ǥ������Ǥ���Ȁ�������������
���������������������������������Ǥ������������Ǥ���Ǥ���������������������
������������������������������������������������������Ǥ��������������������
����������������������������������������������������������ǡ����������ǣ���Ǧ
����������������������ǡ��������������������ǡ����������������������ǡ������Ǧ
���������ǡ�����ǡ�����������������������������Ǥ�� 

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

��������������������������������������ǡ��������������������ǯ����ϐ�����������
������������������������������������������������������������������������
�������������������Ǥ� 

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

����������ͳʹǡ�ʹͲͳ 
�������ͳǡ�������ʹ 

�ĔĚęč��ęđĆēęĎĈ��ĔēċĊėĊēĈĊ����
�ĊěĊēęč-ĉĆĞ��ĉěĊēęĎĘęĘ 
�ċċĎĈĊ�����ĉĚĈĆęĎĔē 3LFNLQJ�8S�WKH�3DFH 

&RQWLQXDOO\�JURZLQJ�
WKH�.LQJGRP�ZLWK�D�
IRFXV�RQ�([FHOOHQFH 



������������ϐ������������������������������������������������������������
������ǡ� ���� ����� ���� ���������� ��� �����ǡ� ��� ������ ���� ��� ����� �����
������Ǥ� � � ���������� ����������� ����������� ȋʹͲͳͷȌǡ� ������� ������� ���
������������������������������������������Ǥ�������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ����ǯ���������������Ǧ
�����������������������������������������ǡ���������������������������Ǥ 

����������� ��� ���� ������������ ����� ��������� ���� ������� ��� �����
������Ǥ���������������������������������������������������������������ǣ 

ͳǤ �����������������������ȋ����������ǡ��������ǡ����ǤȌ 

ʹǤ ����� ��� ������ ��� ���� ����������� ��� ���� ������� ȋ�����ǡ� ���������ǡ�
��������ȌǤ 

͵Ǥ ��������������������������������������������������������������Ǥ 

ͶǤ ����������������������ȋ��������ǡ��������ǡ������ȌǤ 

ͷǤ ���ϐ����������������������������������������������������Ǥ 

Ǥ �����ϐ��������������������������Ȁ�����������Ǥ 

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

ͺǤ �������������������������������������������Ǥ 

ͻǤ �������������������������������������������������������������Ǥ 

ͳͲǤ ������������������������������������������������������� 

dĞĂĐŚŝŶŐ�^ƚĂŶĚĂƌĚ�ϲ͗�WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů�'ƌŽǁƚŚ 
���������������������������������������������-������������������������������ǡ�������������
���������������������������������������������������������������������ǡ���������������������������
��������������ϔ�������Ǥ 

������������������������ 


��������������� 

��������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������ǡ�
�������ǡ��������������������������������������������
�����Ǥ�����������������������������������������������Ǧ
�������������ǡ��������������������������������������
���������������������-��ϐ�������������������������Ǧ
���������������������������������������������������
����������������ǯ����ϐ���Ǥ 

 

������������������������-���������������ȋ�����������
��������ǫȌ�����������������������������������������
�����������������Ǥ�� 
 
 

 
 
�����������������������ǣ 

��–�������������������Ȁ����Ǥ 

��–��������Ǥ 

��–���������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�����ǣ�������������Ǣ�ʹ�
���������ͳ���������������������ȌǤ 

��–�����������Ȁ�������������Ǥ 

��–������������ȋ��������ǡ�����������ǡ����ȌǤ 

��–������������������Ǥ 

Ϯ 

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

· 	������������������������� 
· �����������Ƭ���-���������� 
· 	�������������������������� 
· 	��������������Ȁ���������� 
· �����������������������Ǧ

������������� 
· ����������������������������Ǧ

��� 
· ����������������������� 
· ��������� 
· �������� 
· ��������������������ϐ���������

����� 
· ���������������������ϐ��������

����������������� 
· ����������������������� 

������������������ 



ϯ 

��������������������������������������������Ͷ—������
��������Ǥ� � ����� �� ���������� ����� ��� ���������� ���
�������������Ǥ� ������������� ���� ���� ��������ǡ��������Ǧ
�������ǡ��������������������������������������������Ǧ
�����ͶǤ�� 

��—��� ������� ������ �������ǡ� ��� ���������ǡ� ���
�������������������������������������������������������Ǧ
���� ����� ������ ʹ� ��������Ǥ� � ��� ����������� ���� �����
�������� ���� �������� ���� ������ ������ ���� ��������������
������������Ǥ 

���—��������� ���������� �������ǡ� ��� ����������ǡ� ���
��������������������Ǥ� ����������������������������������
�������� ����� ������ ͳͳǡ� ϐ����� �������� ������� �������ǡ�
������������ ���� ����������������� ������������� �����Ǧ
����������������������������ͻ-ͳʹǤ��������������������

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

��—��� �������� �������������ǡ� ����������-�����ǡ�
�������������� ��� ���� ���� ��������������������� ������
ͳͳ� ��������Ǥ� � ��� ����������� ���� ����� ����� ��� ������
������������������������������������������������������Ǥ�� 


���—��� 
���������� ���������� ���� ������ �����Ǧ
��ǡ� ����������ǡ���������������������� ���� ������������
��������������������������������������������ǡ�����������
��������������������������Ǥ�� 


	��—
�������	������������������������������ �������
�������������������������͵͵���������Ǥ� ����������������
��������������������ǡ���������������������������������
�����������������������Ǥ� ��������������������������
�������������������������������������������������������
����ǫ�����ǯ�������������������������������������������Ǧ
����� ��������� ��� �� ����� ������ ���� ��� �� ����� ��������Ǥ��
�������������� ����������������� ���� �������� ���� ������
�����������������������������������������Ǥ�� 

	����� ���������� ͳ—������� ����� ���� ����� ���� �����
�������ǡ� �����ǡ� ��������������� ���� ������ ������� ���
������� Ͷ� �������ǡ� ������ ����� ������ ������������Ǥ��
�������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������ǡ�
������������������������������������������������������Ǧ
������ ����� ���� ��������� ���� ������� ��� ����� ��������
�����������������ǯ���������Ǥ 

ϯ 

�������Ͷ�	���� 

�������������������ǯ��
���������� 

�������������������������������������ǡ���������
��������������������������ǫ����������������������
�������������������������������������������������
������ǣ 
 
Ö �������������������������������������ǫ 

 
Ö ��������������������������������������������ǫ 

 
Ö ����������������������������������������

�����������ǫ 
 

Ö ����������������������������ǫ 
 

Ö �����������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ�����������
�������ǡ����������������ǡ���������������ǡ�
���������������ǡ���������������ǡ����������Ǧ
�������������������������ȌǤ 
 

Ö ������������������������������ȋ�Ǥ�Ǥ������������
�������������������ǡ���������������ǡ����ǤȌ 
 

Ö ���������������-�����������ȋ���������Ȍ����
�����������Ǥ��������ͺͺΨ-ͻʹΨǫ 


