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�LL� (QJOLVK�*UDPPDU�DQG�&RPSRVLWLRQ 5�&��-DLQ 0DFPLOODQ
�LLL� 7KHVDXUXV 5RGJHUV 2ULHQWDO��/RQJPDQ
�LY� 'LFWLRQDU\ 2[IRUG 2[IRUG��8QLYHUVLW\
�Y� 'LFWLRQDU\ /RQJPDQ 2ULHQWDO��/RQJPDQ
�YL� (QJOLVK�IRU�3UDFWLFDO�3XUSRVHV =�1��3DWLO 0DFPLOODQ
�YLL� (QJOLVK�DW�:RUNSODFH (GLWRU�0XNWL�6DQ\DO 0DFPLOODQ
�YLLL� &RPPXQLFDWLRQ�6NLOO�, .DMDUL�*XKD )RXQGDWLRQ�3XEOLVKLQJ�+RXVH
�L[� (QJOLVK�*UDPPDU�-XVW�IRU�\RX 5DMHHYDQ��.DUDO 2[IRUG�8QLY��3UHVV
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ODQJXDJH
6LGQH\�JUHHQEDXP�	�5DQGRUSK 4XLUN�3HDUVRQ�(GXFDWLRQ
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x ��� ������ ��� ��������������� ����� �������������� ������������� ��������Ǥ

7H[W�5HIHUHQFH�%RRNV��

7LWOHV�RI�WKH�%RRN 1DPH�RI�$XWKRUV� 1DPH�RI�WKH�3XEOLVKHU
�L� :RUNVKRS�7HFKQRORJ\ 6�.��+DMDUD�&KDXGKDU\ 0HGLD��3URPRWRUV��DQG��3XEOLVKHUV���1HZ��'HOKL
�LL� :RUNVKRS�7HFKQRORJ\ %�6��5DJKXZDQVKL 'KDQSDW��5DL DQG��6RQV���1HZ��'HOKL
�LLL� 3URGXFWLRQ�7HFKQRORJ\ 5�.��-DLQ .KDQQD��3XEOLVKHUV���1HZ��'HOKL
�LY� :RUNVKRS�7HFKQRORJ\ +�6��%DZD 7DWD��0F*UDZ��+LOO��3XEOLVKHUV���1HZ�'HOKL
�Y� 0HFKDQLFDO�(QJLQHHULQJ�+DQGERRN .HQW¶V -RKQ��:LOH\��DQG��6RQV���1HZ�<RUN
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7KH DVVLJQPHQWV VKRXOG EH ZULWWHQ�LQ�$� VL]H QRWH ERRNV ���� SDJHV UXOHG�

������� �����������ǣ

ͳ�������������� ����������Ȅ ȋ͵ �����Ȍ ȋʹ �����������Ȍ
�Ȍ ʹͷ ��������� ���� ���������� ���� ��� �������� ����� �� ��� ���� ���� �� ��� ���

�� ���� �������

�Ȍ ��������� �������Ȅ ȋʹ �����Ȍ ȋͳ ����������Ȍ
�������� ͳͲ ��������� ���������� ��� ���������� ��������Ǥ
��������Ȅ ȋ������������Ȁ������� �����Ȍ

ʹ���
������ ȋͶ �����Ȍ ʹ �����������Ǥ
�Ȍ ������ ������� �������� ������ �� ��� ��������������� �� ��� ��������Ǥ

ȋͳ ���������Ȅ��� ����ǡ ���� ��� ��������� �������� ������Ȍ
�Ȍ ��������� ��� ��������������� �� ��� ��������Ǥ ȋͳͲ ���������Ȍ

͵������������������ ������ǣǦ ���� ������ȋͺ �����Ȍ
�Ȍ ������������ ����� �� ������� ��� ���� �� ���  ����������ǡ �� ��� �������Ǥ

�Ȍ �������� ����������� ��� ����� ����������Ǥ ȋʹ �����������Ȍ

Ͷ��������� ������������� ����� ������ ǣ� ȋ �����Ȍ ȋʹ �����������Ȍ
�Ȍ 	��� �������� ������������� �� ������� ������ ����������� ������������ ������������ ����������Ǥ

ͷ������������� ������ ������� ȋͶ�����Ȍ ȋ ʹ �����������Ȍ
�Ȍ ����� ��� ��� ����������� ��� ���� ����� ����� ��Ǥ
�Ȍ ����� ��� ��� ��������� ��� ���������� ����� �� ��� �������Ǥ

������������ ������� ȋͶ �����Ȍ ȋ ʹ �����������Ȍ
�Ȍ 	��� ��� ��� ���������� ������� ��� ��������������� �� ��� �������Ǥ ȋʹͲ ���������Ȍ
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Ǧ ȋͳ �����Ȍ
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ͳǤͳ ��������� ���� ������
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ͳǤʹ ������ ���� �����

�������������� �����
ͳǤ͵ �������� ���� �����

�������
ͳǤͶ ������� ���� ������

����������
ͳǤ ͷ ���� ��� ������

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

ʹǤ��� �� ������� ������� �� �����
����������� ������������
�������������Ǥ

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

ʹǤ ������������������ Ƭ
���� �� ������

Ǧ ȋͳ �����Ȍ

ͳȌ �� ������� ������� ��
������������� ������� ����� ����
������Ǥ

ͳǤ �� ������� ������� �� ����
��������� �������� ������Ǥ

�Ȍ ����� ��������� ���������� ��
�� ���� ��������� ����
������Ǥ

��Ȍ ���� �������� ����� �� ���
��� ���������

ʹȌ �� ������� ������� �� ��������
��� ���� �� ���������� ��� �������
�� ������� ��� ��� �������� ��
�����������������Ǥ
͵Ȍ ���� �� ��������� ��� ������
�������������� �������� ������Ǥ

͵Ǥ �������������
�����������

Ǧ ȋ����� ʹ ������Ȍ�
��� ���������� ����� �����
���������� ������ Ȃ ȋͳ �����Ȍ

������ ��� ���� ����� ��������� Ȃ
ȋͳ �����Ȍ

ͳȌ ������� ������� �� ����������
����� ����� ���������� ������Ǥ
ʹȌ �� ��������� ��� ���� �� ������
������� �� ������������
���������� �� ����� ������Ǥ

ͶǤ��� ������� ������� �� �����
������������ ��������������
����� ����� ���������� ������

ͶǤ ��������� ����������
Ǧ ȋ����� ʹ ������Ȍ

��� ����������� �� ���� ����� ����
������� �� ��������� �����Ǥ
ȋ������ �������Ȍ����Ǧ ȋͳ �����Ȍ
������ ��� ���� ����� ����� ���
Ǧ ȋͳ �����Ȍ

ͳȌ ������� ������� �� ��������������
������� ��������� ���� ���
��������� �����������Ǥ
ʹȌ �� ������������� ��������
��������� ����� ��� ���� �����Ǥ

ͳǤ ������� ������� �� �����
��������� ����� ��� ���������
����������� ���� ������
������������� ������ ��� ��� ������
��������������Ǥ

ͷǤ��� ����������� �� ���� ����
������Ǥ Ȃ ȋͳ �����Ȍ

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

ͳȌ �� ������� ������� ���
������������� ������� ���� ������
��� �������� ������Ǥ
ʹȌ �� ��������� ��� �������� ������
��� ����� ���� ��������� �����Ǥ

ͳȌ ���� �� ���� �������������
�������������� ���� ��� ������Ǥ

������� �������� �������� ��������ǣ Ǧ
ͳȌ �� ���� ������ �� ������� ��������ǡ ������� ���������
ʹȌ �� ���� ������������ ���������� �� ����� ������� ������� ���������
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ͳǤ ������������
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͵Ǥ ������� �� ���������� ���������ǡ ��������� �� ������� ��� ���������� ���� ��

����������� ��� ���� �����Ǥ
ͶǤ ��������� �������� �����Ǥ
ͷǤ ���������� �������� ��������������ǡ
Ǥ ������� ������������ ��� �������� ������� ����������� ���� ���� ���� ��� �������

���������Ǥ
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 ����ǣ

ͳǤ ������������
ʹǤ ���������������ǡ ���������ǡ �������ǡ ����������� �������� �����Ǥ
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ͶǤ ����������������� �� ����������������ǡ ������������ �������Ǥ
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 ����ǣ
ͳǤ ������������Ǥ
ʹǤ ���������������ǡ ���������ǡ �������ǡ ����������� �������� �����Ǥ
͵Ǥ ��������� 
Ǥ�Ǥ �����ǡ ���������ǡ �������� ���������� �� ��������Ǥ
ͶǤ 
Ǥ� �Ǥ� ������ ���� ���� ������ ��������� ���� �����������ǡ� ��������� ��������Ǧ
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���� Ȃ ͷ ���������� ����Ǥ
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ʹǤ ���������������� �����ǡ �������������� �����������Ǥ
͵Ǥ ��������� �������� ������������� ����� ����� ����Ǥ
ͶǤ ������������� ��������Ǥ
ͷǤ ������ �����������Ǥ

�����



����� �� �� ���������ǣ
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ʹǤ ������� �� �������� ��� ������ ������ ��������ǡ �����ǡ �������������� �������Ǥ
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����� ������ǣ

ͳǤ ������� �� ��� �����ǡ ���� �����ǡ ��� ������������ ������������������Ǥ

ʹǤ ������� �� �������� ��� ������ ��� ���������� �������� ����Ǥ
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ͶǤ ������� �� ������� ��� ��� ��� ���������� ������� �������������� �����Ǥ

ͷǤ ������� �� ������� �����Ǧ�� ����������Ǥ

�����ǣ ͳȐ ��� ���������� ����� ���� ������������� �� ��� �������� �� ��������� �
�������� ��� ������ ��� ��� �������Ǥ
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Ͳͳ ����������
 ����ǣ
x ������������� �� ��������� ���� ������� ������Ȁ ��������Ǥ
x ������������� �� ��������� ���� ������� ���������ǡ ���� ��������ǡ �������ǡ ���������ǡ�

��������ǡ ���������� ���� ���Ǥ
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 ���� ǣ
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���� �������Ǥ
x ��� ������ ��� �������������� ��� ��� �����Ǥ
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�����������Ǥ ��������� ���������� ������������� ��� ���� ��������Ǥ
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�������� ��� ����Ǥ
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x ������������� �� ��������� ����� ����� ������Ȁ ��������Ǥ
x ������������� �� ��������� ����� ����� ���������� ���� ����� �������ǡ �������ǡ ������ǡ ����

�������ǡ �������ǡ ������������� ��������Ǥ
x ��� ������ ��� ��������������� ����� �������������� ������������� ��������Ǥ


