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9LROHW 6FKOHVLQJHU � � 
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/LQGD�/D9HUH �  
 
 
6KH� DQG� D� JURXS� RI� IULHQGV�
ELNHG� IURP� WKH� ERWWRP� WR� WKH�
WRS�RI�6QRZ�6XPPLW�ZKHQ�VKH�
PRYHG�KHUH�IURP�0LFKLJDQ�� 

-R$QQ�5DQG � � 
 

-R$QQ�DQG�KHU�KXVEDQG��$ODQ��
ZHQW� WR� WKH� &DQDGLDQ� VLGH� RI�
1LDJDUD )DOOV���$IWHU�WKHLU�YLVLW�
WKH\� JRW� LQWR� WKHLU� UHQWDO� FDU�
RQO\� WR� ILQG� WKDW� LW� ZDV� QRW�
$ODQ
V�FDU�� 
7KH\� DOVR� ZHQW� WR� :DVKLQJ�
WRQ�� '&� DQG� YLVLWHG� WKH� /LQ�
FROQ� 0HPRULDO� ,Q� RUGHU� WR�
KDYH�VRPH�DGYHQWXUH��WKH\�GH�
FLGHG� WR� VOLGH� GRZQ� WKH� PDU�
EOH FXUYHV� RQ� WKH� VLGHV� RI� WKH�
PRQXPHQW� 
 
�7KH\�ZHUH VWRSSHG�E\�WKH�SR�
OLFH� 

)UDQ�2QGHUZ\VHU � � 
 
2Q�RQH�RFFDVLRQ��VKH�GHFLG�

HG�WR�GDWH�D�EDG�ER\��6R��

VKH�ZHQW RXW�ZLWK�KLP�RQ�D�

VXSHU-IDVW�PRWRUF\FOH����$Q�

RWKHU�WLPH��VKH�YHQWXUHG�RXW�

WR�D�QXGH�EHDFK�IRU�D�PDV�

VDJH� � 

 
0DULO\Q�DQG�0\URQ�5RVV � � 

 
 
7KH\�ZHQW�VZLPPLQJ�ZLWK�PDQ�

WD�UD\V LQ�)LML� �7KH\�$OVR�

ZDONHG�RQ�JODFLHUV�LQ�$ODVND� 

,Q������9LROHW�ZHQW�WR�WKH�8665�DQG��RI�
FRXUVH��ZDV�IROORZHG�HYHU\ZKHUH�E\�WKH�
.*%� 
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͙Ȁ͕͛�������������ǡ�����������ǡ�������������������
�������	��������ǡ 

͙Ȁ͕͜������������������ǡ����������������� 

͙Ȁ͕͝�������������ǡ������������� 

͙Ȁ͖͔��������������ǡ���������������ǡ�������������
������������� 

͙Ȁ͖͕��ơ�����������ǡ����������������� 

͙Ȁ͖͗�����������ǡ�����������������ǡ����������������
����������ơ 

͙Ȁ͖͘����������������ǡ�������������ǡ�����������
����������� 

͙Ȁ͖͙�������������ǡ��������������ǡ�����������������
�������������ǡ��������������ǡ����������������
����������������ǡ������������ 

͙Ȁ͖͚�
������������ǡ����������������ǡ���
����������� 

͙Ȁ͖͛��������
�����������ǡ���������������������������
������������-����ǡ������������ǡ���������������
�������������� 

͙Ȁ͖͜�����������������ǡ�����
����� 

͙Ȁ͖͝�����������ǡ�
���������� 

͙Ȁ͔͗���������������ǡ�������������ǡ�������������
�������������� 
 
͙Ȁ͕͗�������������ǡ����������������ǡ������������
��������������ǡ�������������� 



�����͗͘ 

��#�#���9���0�1���0������1 

^ĐŽƩ�ĂŶĚ�>ĞƐůŝĞ��ŝƐŶĞƌ 

'ĂƌǇ�ĂŶĚ��ůĂŝŶĞ�'ĂƌĮĞůĚ 

/ĂŶ�ĂŶĚ�>ĂƵƌŝĞ�'ŽůĚĞǇ 

�ĞŶŝƐĞ�DĂƌŬƐ�ĂŶĚ��ŽƵŐ�,ƵďĞƌŵĂŶ 

�ĚƌŝĂŶŶĂ��<ĂŶĞ�ĂŶĚ��ĂǀŝĚ�,ĞƌŶĂŶĚĞǌ 

EŽƌŵĂŶ�>ĞǀǇ�ĂŶĚ�WŚǇůůŝƐ��ŽŚĞŶ 

�ŽƵŐ�ĂŶĚ�DĂƌĐŝĂ�DĂŶŬŽī 

dŚŽŵĂƐ�ĂŶĚ��ůŝƐƐĂ�EŝĂů 

�ƌŝĐ�ĂŶĚ�ZŽďŝŶ�^ĞďƐŽ 

<ĞŶ�ĂŶĚ��ǀĂ�hŶŐĂƌ 

DŝĐŚĂĞů�ĂŶĚ��ŵǇ�zŽīĞ 



�����͙͗ 



�����͚͗ 



�����͗͛ 



�����͗͜ 



�����͗͝ 

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

͔͙͜-͔͗͛-͔͚͕͜ 

 

͕͙Ψ��ơ������	������������� 
���������������� 

���������������� 
����������������Ǩ 

����������� 



�����͔͘ 



�����͕͘ 

����������������������������������������������	�������������ǡ�
�����ǯ�����������������������������ǡ���������������	���������������

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

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

�����	������–����������������� 

͙͙͛͜͡������������ǡ�������͘͞͞ 

����������������ǡ����͙͚͛͡͞ 

͙͠͠-͙͡͡-͜͜͜͝ 

����ƪ�����̻�����Ǥ��� 

���������������� 

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

͘͠͝-͟͝͝-͙͚͠͠ 

���������� 

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

͙͠͠-͠͠͞-͟͝͞͡����Ǥ����������Ǥ��� 

������������������������ 

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

͙͠͠-͚͚͛-͘͘͠͞����Ǥ�������������Ǥ��� 

��������������������������������� 

͙͘͜����������������-��� 

����������������ǡ����͙͚͛͡͞ 

͘͠͝-͛͘͟-͘͘͠͠ 


