
   

 

     

   

 

  

  

JavaScript 
 המדריך השלם

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 עמי-הקבצים נמצאים באתר הוד

www.hod-ami.co.il 

 "קבצי תרגול לספרים"בקטגוריה 

 59309קוד הספר 
 הקבצים לא כוללים תוכנה



� � �

�

�

� � �

�

�

� �������£¨¬�±¡°£��£³�²�¤²�¬

� ������£¨¬�²� ���£²�¦���²¨ª��£¬�°±¨�¯�¬££

� �¢«��©��£�� ��§��²´

� �¦�²³£�§£²£¬°�§£¨ £���²��ª££¨���²��ª�£�£²����²ª£��¦���±£¨�©²¬

� ¦£��£²����§��²´��¬�£«

� ²¦±ª³��¨²����°£¬��´£ª�³¦��¥£²¬

� ²�°¨�¦�²³£���®£¢¬���°£¬

�

�

� §££²¡«¨�´�¨³

�´�°����§�¦³�´�²�¡��¦³�§£¨�³²�§££²¡«¨�´�¨³�§ª£��²®«��§£²¥ �¨��§£´�²£³���§£²°�¨��´�¨³

�©££°¦��� �²®«��§£²¥ �¨��§££²¡«¨��´�¨³��´�����¬�£¨�²�«¨¦�©´¦�¥£��¢£¨¥��³¬�6$06�´�°����£¨¬����

�§£²¥ �¨���UHJLVWHUHG�WUDGHPDUNV��§£¨�³²�§££²¡«¨�´�¨³��§£´�²£³���§£²°�¨���´�²�¡��´�¨³�´�

� ���¨�´����ª£�°�²®«�

�

� ��¬���

�©£¨���§¦³��£�£�²®«�³�¤¥¦�§�²�¦�§£�²�§£°¨�¨��³¬ª��§£ª�³�§£²°�¨�´�����¬�£¨�´´¦��¬�£¨�� �²®«
� ��£�³�´�£²¡��¦¥�¤¥¨�´¬¨´³¨�©£��¤���©´£ª³�¦¥¥

�²��¬�©��²������£¡£�£®¦¥�´�£�²¡��©ª£��6$06�´�°����£¨¬�����´�°������DV�LV�������³�´�¨¥��©´£ª�¬�£¨�
� �²�°¨��²�¢£¦±´�¨������ �²®«�³�¬�£¨�¨��§²�££�§���§²�££�²³��± ª����©�����¦¥

�

�

�

�§£³ª��§£²��¦��¬�£¨�� �²®«����¦��²¥ �©�³¦��� �²®«���´¥���£²±��¢³�§³¦

� �´��§£³¨´³¨��²��£°��¬��®¦����´�¦®�¦��ª´ª��¥��©£����¡�¥

�

�

� ��������������©�®¦¢ �

� ��������������«±® �

� LQIR#KRG�DPL�FR�LO��£ª�²¢±¦��²������

� ZZZ�KRG�DPL�FR�LO��¢ª²¢ª£���²´����
�



���

�

� ����

���

�

�

� -DYD6FULSW
� ¬¹¤�ª©¸£®¤

�

�

�

�

�

�

� 5��$OOHQ�:\NH

� -DVRQ�'��*LOOLDP

� &KDUOWRQ�7LQJ

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�



� � �

�

�

� � �

�

�

3XUH�-DYDVFULSW

%\�5��$OOHQ�:\NH��-DVRQ�'��*LOOLDP��&KDUOWRQ�7LQJ

�

� (GLWRU��,��$PLKXG

$XWKRUL]HG�WUDQVODWLRQ�IURP�WKH�(QJOLVK�ODQJXDJH�HGLWLRQ���3XUH�-DYDVFULSW��
SXEOLVKHG�E\�6$06��&RS\ULJKW�������

$OO�ULJKWV�UHVHUYHG��1R�SDUW�RI�WKLV�ERRN�PD\�EH�UHSURGXFHG�RU�WUDQVPLWWHG�LQ�DQ\�IRUP�RU�E\�DQ\
PHDQV��HOHFWURQLF�RU�PHFKDQLFDO��LQFOXGLQJ�SKRWRFRS\LQJ��UHFRUGLQJ�RU�E\�DQ\�LQIRUPDWLRQ�VWRUDJH
UHWULHYDO�V\VWHP��ZLWKRXW�SHUPLVVLRQ�IURP�WKH�3XEOLVKHU�

+HEUHZ�ODQJXDJH�HGLWLRQ�SXEOLVKHG�E\�+RG�$PL�/WG��������

� �&�

� �´�²�¨³�´�£�¥ ��¦¥

�

� £¨¬�����´�°��
� ¨�¬��§£�³¡¨�£²®«¦

� �������£¦°²����������´

� ������������«±®����������������©�®¦¢

� LQIR#KRG�DPL�FR�LO

�

�£¬°¨��§�³����²�°�§�³���ª¨¨�§£¬¢±����� �²®«����³�£¬°¨��¦¥��²�³¦����±£´¬�¦�©£�

�´�¨��´¥��²�³£���¦¦��¬�£¨�´°®���©�«¡��£¬°¨����¢¦±���§�¦£°�´��²¦��£ª¥¨����£ª�²¢±¦�

� �²�±¨��§³�©�£°��§£²°±�§£¬¢±�¢�¢£°�§³¦��¦�����°���

�

� ������¦�²³£��«®���

�

� $OO�5LJKWV�5HVHUYHG

� +2'�$0,�/WG�

� 3�2�%��������+HU]OL\D

� ,65$(/������

�

� ,6%1�������������������´«¨



���

�

� 9���������������

���

�

�

� ������������������

� � ������������������������������������������������������������������������������������ ¤®£·¤

� ��������������������� -DYD6FULSW�¡�©º°«º®¬�º©¬¬«�¤¸©·±����·¬§

� � ���������������������������������������������"º°«º®¤�¸¥¡²�-DYD6FULSW�©¤®����·¸´

� ��������������������������������������������������������������������¤´¹¤�©¡©«¸®����·¸´

� ���������������������������������������������������������º¸¹¤�£¶¡�-DYD6FULSW����·¸´

� �� ����������������������������������������� -DYD6FULSW�¡�º¥°«º����·¬§

� ��� ������������������������������������������ -DYD6FULSW�¬¹�¤¶©¸�¯®¦�º¡©¡±����·¸´

� ��� ����������������������������������º¥¡«¹¥�º¥°¥¬§��º¥©¢¥²��©±´¨¡�¬¥´©¨����·¸´

� ��� �������������� -DYD6FULSW�¬¹�©¨·©©¡¥ ¤���5HIHUHQFH����·¬§

� ��� ���������������������������������������&RUH�V\QWD[��¤°¡¥®�©±©±¡�¸©¡§º����·¸´

� ��� ������������������������������������������������� §¥·¬¤�£¶¡�¯´£´£�¸©¡§º����·¸´

� ���� ������������������������������������ 1HWVFDSH
V�6HUYHU�6LGH�$GGLWLRQV����·¸´

� �¸´±¬�³¸¥¶®¤�¸¥¨©¬·º¡�º©¬¢° ¡�²©´¥®�

� ���� ����������������������������������0LFURVRIW�¬¹�¨©¸±º¤�²¥°®�º¥¡§¸¤����·¸´

� ���� ���������������������������������������������������������� ³¸¥¶®¤�¸¥¨©¬·º¤�§´±°

� �©§´±°��$33(1',;(6����·¬§

$33(1',;�$��1DYLJDWRU�6XSSRUWHG�6\QWD[ ������������������������������������������ �

$33(1',;�%��,QWHUQHW�([SORUHU��6XSSRUWHG�6\QWD[ ���������������������������� ��

$33(1',;�&��(&0$6FULSW�6WDQGDUG�6\QWD[ ��������������������������������������� ��

,QGH[������������������������������������������������������������������������������������������ ��



� � �

�

� �-DYD6FULSW���������������9,

� � �

�

�



���

�

� 9,,���������������

���

�

�

� �������������

� � ����������������������������������������������������������������������������������¤®£·¤

� ��������������������� -DYD6FULSW�¡�©º°«º®¬�º©¬¬«�¤¸©·±����·¬§

� � ����������������������������������������� "º°«º®¤�¸¥¡²�-DYD6FULSW�©¤®����·¸´
� � ����������������������������������������������������������������§£¢±££����´««��¨��£��¦�ª¥¢
� �� �������������������������������������������������������� -DYD6FULSW�¦³�§£¢±££�����´³£®´
� �� ��������������������������������������������������������������������������������� £²¦���¨�´�ª¥´
� �� ������������������������������������������������������������������������������������������ �¡¢��
� �� ������������������������������������������������������������������������"�¡¢���£¬°¨��§�¨
� �� ��������������������������������������������������6LJQHG�6FULSWV��§£ª¨�«¨�§£¢£²«´�§�¨
� �� ��������������������������������������������������������������� -DYD6FULSW����³�¨£³��´�ª�²´£
� �� �������������������������������������������������������������������������¨²�®¢¦®��´�¦´�£�
� �� �������������������������������������������������´²³��°��¡�±¦��°�¦³�´�£�²³®���©���£¨
� �� ������������������������������������������������������������������� -DYD6FULSW���³¨´³�¦�£´¨
� �� ��������������������������������������������������������������������¢ª²¢ª£���£®���§£²�®£³
� �� ������������������������������������������������������������� £�£¢±�²¢ª£��£ª�²¢±¦��²���
� �� ������������������������������������������������������������������������������¢ª²¢ª£��£¨�³££
� �� �������������������������������������������������������������´�³�¡��£ª�²¢±¦��²����£ªª«¨
� �� ����������������������������������������������������������������������� :LQGRZV���§£¢£²«´
� �� ������������������������������������������������������������������������������������������¦���¨

� �� ��������������������������������������������������������������¤´¹¤�©¡©«¸®����·¸´
� �� �����������������������������������������-DYD6FULSW�¦³�²£�¡´��¦¬�´¬�¦�³£³�§£²���²®«¨
� �� ������������������������������������������������������������������������������ ����±£«®����±ª
� �� ��������������������������������������������������������������������� �VFULSW!�´£�´��´¦¬®�
� �� �����������������������������������������������������������������������������������������´�²¬�
� �� ��������������������������������������������������������������������������§£ª´³¨��§£ª�´ª�£��«
� �� ���������������������������������������������������������������������������������������§£²®«¨
� �� ��������������������������������������������������������������������������� §£¨¦³�§£²®«¨
� �� ��������������������������������������������������������������������� �®°����±ª��§£²®«¨
� �� ����������������������������������������������������������������������������� §£ª��¨�§£¥²¬
� �� ����������������������������������������������������������������������������§£�¡�£¨�§£¥²¬
� �� ���������������������������������������������������������������������������� �VWULQJV��´� �²¡¨
� �� ������������������������������������������������������������������������������������´� �²¡¨



� � �

�

� �-DYD6FULSW���������������9,,,

� � �

�

�

� �� ����������������������������������������������������������������������������������������§£²¡�
� �� ������������������������������������������������������������������������������������ %RROHDQ
� �� �����������������������������������������������������������������������������������������1XOO
� �� ��������������������������������������������������������������������������������� 8QGHILQHG
� �� �������������������������������������������������������������������������������������� §£ª´³¨
� �� ���������������������������������������������������������������������������� §£ª´³¨�££�ª£¥
� �� ������������������������������������������������������������������������� ´£²�ª�����¢£³�
� �� ��������������������������������������������������������������������������§£ª´³¨�´�°±�
� �� ����������������������������������������������������������������������������� �6FRSH���¡²¨
� �� ���������������������������������������� �&DVWLQJ�W\SH�FRQYHUVLRQ��§£ª�´ª�£��«�©£���²¨�
� �� ����������������������������������������������������������������������������� �$UUD\V��§£¥²¬¨
� �� ���������������������������������������������������������������������������£�¨£¨��¡�¤²¬¨
� �� ������������������������������������������������������������������� ´ �²¡¨�¦³�§£«±�ª£�
� �� ����������������������������������������������������������������������������� �/HQJWK��¤²��
� �� ��������������������������������������������������������������������������� £�¨£¨����¤²¬¨
� �� ���������������������������������������������������������������������§£¢±££���¥�§£¥²¬¨
� �� ���������������������������������������������������������������� -DYD6FULSW�������§£¥²¬¨
� �� ������������������������������������������������������������������������������������� §£²�¢²®��
� �� �������������������������������������������������������������������� §££¢¨´£²��§£²�¢²®��
� �� ���������������������������������������������������������������������������������������²��£¡
� �� �������������������������������������������������������������������������������������� ²�«£¡
� �� ����������������������������������������������������������������������������������������� ¦®¥
� �� �������������������������������������������������������������������������������������� ±�¦£¡
� �� �������������������������������������������������������������������������0RGXOXV��«�¦���¨
� �� ��������������������������������������������������������� �3UH�,QFUHPHQW��´£¦£¡´��¦���
� �� ��������������������������������������������������������� �3RVW�,QFUHPHQW��´£®�«��¦���
� �� ������������������������������������������������������� �3UH�'HFUHPHQW��´£¦£¡´��ª¢±�
� �� �������������������������������������������������������� �3RVW�'HFUHPHQW��´£®�«��ª¢±�
� �� ����������������������������������������������������� �8QDU\�1HJDWLRQ��¤�®£���²�¢²®��
� �� ���������������������������������������������������������������������������������������´ �²¡¨
� �� ����������������������������������������������������������������������������������������� ��°�
� �� ����������������������������������������������������������������������������������������� «�¡££
� �� ���������������������������������������������������������������������������§££��¦�§£²�¢²®��
� �� ������������������������������������������������������������������������������� /RJLFDO�$1'
� �� ��������������������������������������������������������������������������������� /RJLFDO�25
� �� ������������������������������������������������������������������������������� /RJLFDO�127



���

�

� ,;���������������

���

�

�

� �� �������������������������������������������������������������������������������������������³�
� �� ������������������������������������������������������������������������������� �(TXDO�����³
� �� ���������������������������������������������������������������������� �1RW�(TXDO�����³��¦
� �� �������������������������������������������������������������������� �*UHDWHU�7KDQ��¨�¦���
� �� ����������������������������������������������������������������������� �/HVV�7KDQ��¨�´�¡®
� �� ����������������������������������������������� �*UHDWHU�7KDQ�RU�(TXDO�����³����¨�¦���
� �� ��������������������������������������������������� �/HVV�7KDQ�RU�(TXDO�����³����¨�©¢±
� �� ���������������������������������������������������������������������������� �,GHQWLW\��´�� 
� �� ������������������������������������������������������������������� �1RQ�,GHQWLW\��´�� �£�
� �� ����������������������������������������������������������������������������������������´�£ª´�
� �� �������������������������������������������������������������������� �%LWZLVH��´�£�£«������¬
� �� ��������������������������������������������������������������������������������%LWZLVH�$1'
� �� ��������������������������������������������������������������������������������� %LWZLVH�25
� �� ��������������������������������������������������������� �©�£��£³�£��´±£����%LWZLVH�;25
� �� ��������������������������������������������������������������������������������%LWZLVH�127
� �� ����������������������������������������������������������������� �6KLIW�/HIW��¦�¨³¦��  �
� �� ���������������������������������������������6KLIW�5LJKW�ZLWK�6LJQ��©¨£«�§¬�©£¨£¦��  �
� �� ����������������������������������������6KLIW�5LJKW�=HUR�)LOO��§£«®��£�¦£¨��©£¨£¦��  �
� �� ����������������������������������������������������������������������� �3UHFHGHQFH��´�¨£�±
� �� ��������������������������������������������������������������������������������´�£ª´���´��¦�¦
� �� ����������������������������������������������������������������������������������������´�£ª´�
� �� �������������������������������������������������������������������������������������������� LI
� �� ������������������������������������������������������������������������������������� HOVH���LI
� �� �������������������������������������������������������������������������������������� VZLWFK
� �� ����������������������������������������������������������������������������������������´��¦�¦
� �� �������������������������������������������������������������������������������������������IRU
� �� ����������������������������������������������������������������������������������������ZKLOH
� �� �����������������������������������������������������������������������������������GR«ZKLOH
� �� �������������������������������������������������������������������������������������� IRU«LQ
� �� ��������������������������������������������������������������������������������������� EUHDN
� �� ������������������������������������������������������������������������������������FRQWLQXH
� �� �����������������������������������������������������������������������������������������ZLWK
� �� ���������������������������������������������������������������������������������������� ´�£°±ª�®
� �� �����������������������������������������������������������������������������������������²£�¡´
� �� ���������������������������������������������������������«�¡££�£®¦���£²±��¤²¬�£®¦���£²±
� �� �������������������������������������������������������������������������������� §£¥²¬�´² ¡�
� �� ���������������������������������������������������������������������� §£¢±££���¥�´�£°±ª�®
� �� ����������������������������������������������������������� �3DWWHUQ�0DWFKLQJ��§£¨���´¨�´�
� �� ������������������������������������������������������������������ 5HJ([S�¢±££�����´²���
� �� �������������������������������������������������������������������������������� §£¨���´²���
� �� ������������������������������������������������������������������ §£¨���¦³��¨�´��´±£��



� � �

�

� �-DYD6FULSW���������������;

� � �

�

�

� �� ���������������������������������������������������º¸¹¤�£¶¡�-DYD6FULSW����·¸´
� �� �������������������������������������������������������������� "¡�±¦��°¨�´²³��°��ª�³��¨�
� �� ���������������������������������������������������������������������������������´�ª¥´�£¦���
� �� ������������������������������������������������������������������������� §£¢£²«´��´��²��
� �� �������������������������������������������������������������������´²³��°�-DYD6FULSW�£³�¨£³
� �� ��������������������������������������������������������������������§£ª�´ª���«¨�´�£²�³£±
� �� ��������������������������������������������������������������������� �(PDLO��£ª�²¢±¦��²���
� �� ������������������������������������������������������������������������������ §£°�±������¬
� �� ��������������������������������������������������������������� -DYD6FULSW�¦³�§£¨�³££��¦�ª¨
� �� ���������������������������������������������������������������������� �&RQILJXUDWLRQ���²�°´
� �� ������������������������������������������������������������������������������§£¢£²«´�¦��£ª
� �� ��������������������������������������������������������������������������������������� ��¦���¨

� �� ����������������������������������������� -DYD6FULSW�¡�º¥°«º����·¬§

� ��� ��������������������������������������-DYD6FULSW�¬¹�¤¶©¸�¯®¦�º¡©¡±����·¸´
� ��� ��������������������������������������������������������� ´��¦ª��´�£��«���§£ª®�®����¥£¨´
� ��� ������������������������������������������������������������������������ 1HWVFDSH�1DYLJDWRU
� ��� ��������������������������������������������������������������������������� ,QWHUQHW�([SORUHU
� ��� ����������������������������������������������������������������������������������������2SHUD
� ��� �������������������������������������������������������������-DYD6FULSW�¦³�´�²¡��´��£�«
� ��� ���������������������������������������������������������������� ´�¡²�¨�©®�®��´�£¦ª�£°±ª�®
� ��� �������������������������������������������������������������²±��¤²�°¦�´�ª��¨�´�£°±ª�®
� ��� ��������������������������������������������������������������������������§£ª�¨�³££�¤²¬¨
� ��� �������������������������������������������������������������������������������§£®«�´�¤²¬¨
� ��� ���������������������������������������������������������������������������������/LYH&RQQHFW
� ��� ��������������������������������� �(QWHUSULVH���£��´��©� ¡��/LYH&RQQHFW�¦³��¨�±¨
� ��� ���������������������������������������������������������������������� "/LYH&RQQHFW�¬��¨
� ��� ��������������������������������������������������������������´��¨������/LYH&RQQHFW�-DYD
� ��� �������������������������������������������������������������������������������������� ��¦���¨

� ��� �����������������������������º¥¡«¹¥�º¥°¥¬§��º¥©¢¥²��©±´¨¡�¬¥´©¨����·¸´
� ��� ����������������������������������������������������������������������������������§£«®¢����£¬
� ��� ����������������������������������������������������������������������������§£«®¢�¦³�¤²¬¨
� ��� ������������������������������������������������������������ §´�£´¥��«®�¢��£�£¥²¦��³£�
� ��� ������������������������������������������������������������������������������� �¨���¦�«®�¢
� ��� ���������������������������������������������������������������������������� ´�£��¬��-DYD6FULSW
� ��� �������������������������������������������������������������������������������´�£��¬�´�£²±
� ��� �������������������������������������������������������������������������������´�£��¬�´�£´¥



���

�

� ;,���������������

���

�

�

� ��� ������������������������������������������������������������������������������� �¦�¬®��´�ª�¦¡
� ��� �������������������������������������������������������������������������������� ©�����£²³±
� ��� �������������������������������������������������������������������������������´�ª�¦¡�´²£°£
� ��� ������������������������������������������������������������������������� ´�ª�¦¡�¦¬�´�¦���
� ��� ��������������������������������������������������������������������������������©�¦¡¦��¨���
� ��� ������������������������������������������������������� '\QDPLF�+70/�¦³�§£¢ª¨¦��§�±£¨
� ��� ��������������������������������������������������������������������������������������� �GLY!
� ��� �������������������������������������������������������������GLY!�±�¦��¦³�´�£�²³®��
� ��� ����������������������������������������������������������������������GLY!�±�¦�¦��¨���
� ��� ��������������������������������������������� 1HWVFDSH�¦³��LOD\HU!����OD\HU!�´�®«�´�
� ��� ����������������������������������������������������������������� ´��¥³���³�ª��²°±�¬±²
� ��� �����������������������������������������������������������������������������´��¥³������¬
� ��� ������������������������������������������������������������������������������¨������´��¥³
� ��� ������������������������������������������ ,QWHUQHW�([SORUHU����1DYLJDWRU����£¨ª£��§�±£¨

� ��� �������������� -DYD6FULSW�¬¹�©¨·©©¡¥ ¤���5HIHUHQFH����·¬§

� ������������������������������������� �&RUH�V\QWD[��¤°¡¥®�©±©±¡�¸©¡§º����·¸´

2SHUDWRUV ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

���6XEWUDFWLRQ� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���

���8QDU\�1HJDWLRQ� ��������������������������������������������������������������������������������������� ���

����'HFUHPHQW� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���

���/RJLFDO�127� �������������������������������������������������������������������������������������������� ���

� ��1RW�(TXDO� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���

�  ��1RQ�,GHQWLW\� ��������������������������������������������������������������������������������������� ���

���0RGXOXV� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

� ��0RGXOXV�$VVLJQPHQW� ���������������������������������������������������������������������������� ���

	��%LWZLVH�$1'� ������������������������������������������������������������������������������������������� ���

		��/RJLFDO�$1'� ����������������������������������������������������������������������������������������� ���

	 ��%LWZLVH�$1'�$VVLJQPHQW������������������������������������������������������������������������� ���

��0XOWLSOLFDWLRQ� ������������������������������������������������������������������������������������������ ���

 ��0XOWLSOLFDWLRQ�$VVLJQPHQW� ���������������������������������������������������������������������� ���

���&RPPD� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

���'LYLVLRQ� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

����0XOWL�OLQH�&RPPHQW� ����������������������������������������������������������������������������� ���

����&RPPHQW������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

� ��'LYLVLRQ�$VVLJQPHQW�������������������������������������������������������������������������������� ���

"���&RQGLWLRQDO� �������������������������������������������������������������������������������������������� ���

A��%LWZLVH�([FOXVLYH�25� ������������������������������������������������������������������������������� ���

A ��%LWZLVH�([FOXVLYH�25�$VVLJQPHQW������������������������������������������������������������� ���



� � �

�

� �-DYD6FULSW���������������;,,

� � �

�

�

_��%LWZLVH�25� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���

__��/RJLFDO�25���������������������������������������������������������������������������������������������� ���

_ ��%LWZLVH�25�$VVLJQPHQW� �������������������������������������������������������������������������� ���

a��%LWZLVH�127�������������������������������������������������������������������������������������������� ���

���$GGLWLRQ� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

����,QFUHPHQW� ������������������������������������������������������������������������������������������� ���

� ��$GGLWLRQ�$VVLJQPHQW� ����������������������������������������������������������������������������� ���

���/HVV�7KDQ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���

����6KLIW�/HIW�� �������������������������������������������������������������������������������������������� ���

�� ��6KLIW�/HIW�$VVLJQPHQW� ������������������������������������������������������������������������� ���

� ��/HVV�7KDQ�RU�(TXDO�������������������������������������������������������������������������������� ���

 ��$VVLJQPHQW��������������������������������������������������������������������������������������������� ���

� ��6XEWUDFWLRQ�$VVLJQPHQW� ������������������������������������������������������������������������� ���

  ��(TXDO� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

   ��,GHQWLW\� �������������������������������������������������������������������������������������������� ���

!��*UHDWHU�7KDQ� ����������������������������������������������������������������������������������������� ���

! ��*UHDWHU�7KDQ�RU�(TXDO� �������������������������������������������������������������������������� ���

!!��6KLIW�5LJKW�ZLWK�6LJQ������������������������������������������������������������������������������ ���

!! ��6KLIW�5LJKW�ZLWK�6LJQ�$VVLJQPHQW� ��������������������������������������������������������� ���

!!!��6KLIW�5LJKW�=HUR�)LOO� ���������������������������������������������������������������������������� ���

!!! ��6KLIW�5LJKW�=HUR�)LOO�$VVLJQPHQW� �������������������������������������������������������� ���

DEVWUDFW ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

$UJXPHQWV��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

$UJXPHQWV�FDOOHH ����������������������������������������������������������������������������������������� ���

DUJXPHQWV�FDOOHU ������������������������������������������������������������������������������������������ ���

DUJXPHQWV�OHQJWK ����������������������������������������������������������������������������������������� ���

$UUD\ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

$UUD\��FRQFDW�� �������������������������������������������������������������������������������������������� ���

$UUD\�MRLQ�� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

$UUD\�OHQJWK ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

$UUD\�SRS�� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

$UUD\�SURWRW\SH�������������������������������������������������������������������������������������������� ���

$UUD\�SXVK�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

$UUD\�UHYHUVH�� �������������������������������������������������������������������������������������������� ���

$UUD\�VKLIW��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

$UUD\�VOLFH��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

$UUD\�VRUW�� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

DUUD\�VSOLFH�� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���

$UUD\�WR6RXUFH�� ������������������������������������������������������������������������������������������ ���

$UUD\�WR6WULQJ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���



���

�

� ;,,,���������������

���

�

�

$UUD\�XQVKLIW�� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���

$UUD\�YDOXH2I�� �������������������������������������������������������������������������������������������� ���

ERROHDQ ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

%RROHDQ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

%RROHDQ�SURWRW\SH ���������������������������������������������������������������������������������������� ���

%RROHDQ�WR6RXUFH�� ��������������������������������������������������������������������������������������� ���

%RROHDQ�WR6WULQJ�� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���

%RROHDQ�YDOXH2I������������������������������������������������������������������������������������������� ���

EUHDN ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

E\WH ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

FDVH������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

FKDU ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

FODVV ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

FRQVW ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

FRQWLQXH ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

'DWH ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�JHW'DWH�� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�JHW'D\�� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�JHW)XOO<HDU�� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�JHW+RXUV�� ������������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�JHW0LOOLVHFRQGV������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�JHW0LQXWHV�� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�JHW0RQWK��������������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�JHW6HFRQGV�� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�JHW7LPH����������������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�JHW7LPH]RQH2IIVHW�� ����������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�JHW87&'DWH�� ��������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�JHW87&'D\�� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�JHW87&)XOO<HDU�� ���������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�JHW87&+RXUV�� ������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�JHW87&0LOOLVHFRQGV�� ����������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�JHW87&0LQXWHV������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�JHW87&0RQWK�� ������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�JHW87&6HFRQGV�� ���������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�JHW<HDU�� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�SDUVH�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

'DWH�SURWRW\SH ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�VHW'DWH�� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�VHW)XOO<HDU�� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�VHW+RXUV���������������������������������������������������������������������������������������������� ���



� � �

�

� �-DYD6FULSW���������������;,9

� � �

�

�

'DWH�VHW0LOOLVHFRQGV������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�VHW0LQXWHV������������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�VHW0RQWK��������������������������������������������������������������������������������������������� ���

GDWH�VHW6HFRQGV�� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�VHW7LPH����������������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�VHW87&'DWH�� ��������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�VHW87&)XOO<HDU�� ���������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�VHW87&+RXUV�� ������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�VHW87&0LOOLVHFRQGV�� ����������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�VHW87&0LQXWHV������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�VHW87&0RQWK�� ������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�VHW87&6HFRQGV�� ���������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�VHW<HDU�� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�WR*076WULQJ�� �������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�WR/RFDOH6WULQJ�������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�WR6RXUFH�� ������������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�WR6WULQJ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�WR87&6WULQJ����������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�87&�� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

'DWH�YDOXH2I�� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���

GHEXJJHU ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

GHIDXOW �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

GHOHWH ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

GRXEOH �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

GR���ZKLOH ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

HQXP ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

HVFDSH�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

HYDO������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

H[SRUW ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

H[WHQGV ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

IDOVH ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

ILQDO ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

ILQDOO\ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

IORDW ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

IRU �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

IRU��LQ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

IXQFWLRQ ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

)XQFWLRQ�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

)XQFWLRQ�DSSO\��������������������������������������������������������������������������������������������� ���

)XQFWLRQ�DUJXPHQWV�������������������������������������������������������������������������������������� ���



���

�

� ;9���������������

���

�

�

)XQFWLRQ�DULW\����������������������������������������������������������������������������������������������� ���

)XQFWLRQ�FDOO�� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���

)XQFWLRQ�FDOOHU ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���

)XQFWLRQ�SURWRW\SH ��������������������������������������������������������������������������������������� ���

)XQFWLRQ�WR6RXUFH�� �������������������������������������������������������������������������������������� ���

)XQFWLRQ�WR6WULQJ�� ��������������������������������������������������������������������������������������� ���

*OREDO ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

*OREDO�HVFDSH�� �������������������������������������������������������������������������������������������� ���

*OREDO�HYDO�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

*OREDO�,QILQLW\ ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���

*OREDO�LV)LQLWH�� �������������������������������������������������������������������������������������������� ���

*OREDO�LV1D1������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

*OREDO�1D1 �������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

*OREDO�SDUVH)ORDW�� ��������������������������������������������������������������������������������������� ���

*OREDO�SDUVH,QW�� ������������������������������������������������������������������������������������������ ���

*OREDO�XQHVFDSH�� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���

LI ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

LI���HOVH�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

LPSOHPHQWV �������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

LPSRUW ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

LQ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

,QILQLW\ �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

LQVWDQFHRI���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

LQW �������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

LQWHUIDFH������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

LV)LQLWH�������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

LV1D1�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

ODEHO ����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

ORQJ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

0DWK����������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

0DWK�DEV����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

0DWK�DFRV�� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

0DWK�DVLQ�� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

0DWK�DWDQ�� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

0DWK�DWDQ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

0DWK�FHLO�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

0DWK�FRV�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

0DWK�( �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

0DWK�H[S����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

0DWK�IORRU�� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���



� � �

�

� �-DYD6FULSW���������������;9,

� � �

�

�

0DWK�/1����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

0DWK�/1� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

0DWK�ORJ�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

0DWK�/2*��(����������������������������������������������������������������������������������������������� ���

0DWK�/2*�( ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

0DWK�PD[�� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

0DWK�PLQ�� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

0DWK�3, ������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

0DWK�SRZ�� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

0DWK�UDQGRP����������������������������������������������������������������������������������������������� ���

0DWK�URXQG�� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���

0DWK�VLQ�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

0DWK�VTUW�� �������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

0DWK�6457�B���������������������������������������������������������������������������������������������� ���

0DWK�6457� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

0DWK�WDQ�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

0DWK�WR6RXUFH�� ������������������������������������������������������������������������������������������� ���

0DWK�WR6WULQJ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���

1D1 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

QDWLYH ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

QHZ ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

QXOO������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

1XPEHU�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

1XPEHU�0$;B9$/8( ������������������������������������������������������������������������������������ ���

1XPEHU�0,1B9$/8( ������������������������������������������������������������������������������������� ���

1XPEHU�1D1������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

1XPEHU�1(*$7,9(B,1),1,7< ������������������������������������������������������������������������ ���

1XPEHU�326,7,9(B,1),1,7< ������������������������������������������������������������������������� ���

1XPEHU�SURWRW\SH ���������������������������������������������������������������������������������������� ���

1XPEHU�WR6RXUFH����������������������������������������������������������������������������������������� ���

1XPEHU�WR6WULQJ�� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���

1XPEHU�YDOXH2I�� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���

2EMHFW�� ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

2EMHFW�FRQVWUXFWRU���������������������������������������������������������������������������������������� ���

2EMHFW�HYDO�� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���

2EMHFW�SURWRW\SH ������������������������������������������������������������������������������������������ ���

2EMHFW�WR6RXUFH������������������������������������������������������������������������������������������� ���

2EMHFW�WR6WULQJ�� ������������������������������������������������������������������������������������������ ���

2EMHFW�XQZDWFK�� ����������������������������������������������������������������������������������������� ���

2EMHFW�YDOXH2I�� ������������������������������������������������������������������������������������������ ���



���

�

� ;9,,���������������

���

�

�

2EMHFW�ZDWFK�� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���

SDFNDJH ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

3DFNDJHV ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

3DFNDJHV�MDYD ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���

3DFNDJHV�QHWVFDSH ��������������������������������������������������������������������������������������� ���

3DFNDJHV�VXQ ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���

SDUVH)ORDW�� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

SDUVH,QW�� ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

SULYDWH �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

SURWHFWHG����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

SXEOLF ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

5HJ([S�� ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

5HJ([S�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

5HJ([S��	��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

5HJ([S��B ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

5HJ([S��C ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

5HJ([S��
 ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

5HJ([S������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

5HJ([S����������� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���

5HJ([S�FRPSLOH�� ����������������������������������������������������������������������������������������� ���
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GRFXPHQW�LGV�OLQH+HLJKW�������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�LGV�OLVW6W\OH7\SH ���������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�LGV�PDUJLQ%RWWRP �������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�LGV�PDUJLQ/HIW������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�LGV�PDUJLQ5LJKW����������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�LGV�PDUJLQV�� �������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�LGV�PDUJLQ7RS������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�LGV�SDGGLQJ%RWWRP ������������������������������������������������������������������������ ���

GRFXPHQW�LGV�SDGGLQJ/HIW ����������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�LGV�SDGGLQJ5LJKW ��������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�LGV�SDGGLQJV��������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�LGV�SDGGLQJ7RS ����������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�LGV�WH[W$OLJQ ��������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�LGV�WH[W'HFRUDWLRQ ������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�LGV�WH[W,QGHQW ������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�LGV�WH[W7UDQVIRUP �������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�LGV�ZKLWH6SDFH ������������������������������������������������������������������������������ ���

GRFXPHQW�LPDJHV ����������������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�LPDJHV�OHQJWK ������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�ODVW0RGLILHG ���������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�OD\HUV������������������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�OD\HUV�OHQJWK��������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�OLQNV �������������������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�OLQNV�OHQJWK����������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�RQ&OLFN ����������������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�RQ'EO&OLFN ������������������������������������������������������������������������������������ ���

GRFXPHQW�RQ.H\'RZQ ���������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�RQ.H\3UHVV����������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�RQ.H\8S �������������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�RQ/RDG����������������������������������������������������������������������������������������� ���
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GRFXHPQW�RQ0RXVH'RZQ������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXHPQW�RQ0RXVH8S����������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�RQ8Q/RDG ������������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�RSHQ�������������������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�SOXJLQV ����������������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�SOXJLQV�OHQJWK ������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�UHIHUUHU ���������������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�UHOHDVH(YHQWV�� ����������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�URXWH(YHQW�� ��������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WDJV ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WDJV�DOLJQ ������������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WDJV�EDFNJURXQG&RORU �������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WDJV�EDFNJURXQG,PDJH������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WDJV�ERUGHU%RWWRP:LGWK ���������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WDJV�ERUGHU&RORU���������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WDJV�ERUGHU/HIW:LGWK ��������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WDJV�ERUGHU5LJKW:LGWK ������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WDJV�ERUGHU6W\OH ���������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WDJV�ERUGHU7RS:LGWK ��������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WDJV�ERUGHU:LGWKV������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WDJV�FOHDU ������������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WDJV�FRORU ������������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WDJV�GLVSOD\ ���������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WDJV�IRQW)DPLO\ ����������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WDJV�IRQW6L]H ��������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WDJV�IRQW6W\OH�������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WDJV�IRQW:HLJKW����������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WDJV�OLQH+HLJKW ������������������������������������������������������������������������������ ���

GRFXPHQW�WDJV�OLVW6W\OH7\SH �������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WDJV�PDUJLQ%RWWRP ������������������������������������������������������������������������ ���

GRFXPHQW�WDJV�PDUJLQ/HIW ����������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WDJV�PDUJLQ5LJKW ��������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WDJV�PDUJLQV�� ������������������������������������������������������������������������������ ���

GRFXPHQW�WDJV�PDUJLQ7RS ����������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WDJV�SDGGLQJ%RWWRP����������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WDJV�SDGGLQJ/HIW ��������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WDJV�SDGGLQJ5LJKW�������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WDJV�SDGGLQJV�� ����������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WDJV�SDGGLQJ7RS���������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WDJV�WH[W$OLJQ�������������������������������������������������������������������������������� ���
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GRFXPHQW�WDJV�WH[W'HFRUDWLRQ ����������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WDJV�WH[W,QGHQW ����������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WDJV�WH[W7UDQVIRUP ������������������������������������������������������������������������ ���

GRFXPHQW�WDJV�ZKLWH6SDFH ���������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�WLWOH ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�85/ ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�YOLQN&RORU ������������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�ZULWH�� ����������������������������������������������������������������������������������������� ���

GRFXPHQW�:ULWHOQ�� �������������������������������������������������������������������������������������� ���

(PEHG �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

(YHQW ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

(YHQW�GDWD��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

(YHQW�KHLJKW ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

(YHQW�OD\HU; ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

(YHQW�OD\HU< ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

(YHQW�PRGLILHUV �������������������������������������������������������������������������������������������� ���

(YHQW�SDJH; ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

(YHQW�SDJH< ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

(YHQW�VFUHHQ;���������������������������������������������������������������������������������������������� ���

(YHQW�VFUHHQ< ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���

(YHQW�WDUJHW ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

(YHQW�W\SH��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

(YHQW�ZKLFK������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

(YHQW�ZLGWK ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

(YHQW�$%257 ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���

(YHQW�%/85 ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

(YHQW�&+$1*( ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���

(YHQW�&/,&. ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

(YHQW�'%/&/,&.������������������������������������������������������������������������������������������� ���

(YHQW�'5$*'523����������������������������������������������������������������������������������������� ���

(YHQW�(5525 ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���

(YHQW�)2&86 ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���

(YHQW�.(<'2:1 ������������������������������������������������������������������������������������������ ���

(YHQW�.(<35(66 ������������������������������������������������������������������������������������������ ���

(YHQW�.(<83������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

(YHQW�/2$' ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

(YHQW�0286('2:1 ������������������������������������������������������������������������������������� ���

(YHQW�0286(029( �������������������������������������������������������������������������������������� ���

(YHQW�0286(287 ���������������������������������������������������������������������������������������� ���

(YHQW�0286(29(5��������������������������������������������������������������������������������������� ���
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(YHQW�0286(83 ������������������������������������������������������������������������������������������� ���

(YHQW�029( ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

(YHQW�5(6(7 ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

(YHQW�5(6,=( ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���

(YHQW�6(/(&7 ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���

(YHQW�68%0,7 ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���

(YHQW�81/2$' ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���

)LOH8SORDG ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

)LOH8SORDG�EOXU�� ������������������������������������������������������������������������������������������ ���

)LOH8SORDG�IRFXV�� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���

)LOH8SORDG�IRUP�������������������������������������������������������������������������������������������� ���

)LOH8SORDG�KDQGOH(YHQW��������������������������������������������������������������������������������� ���

)LOH8SORDG�QDPH������������������������������������������������������������������������������������������� ���

)LOH8SORDG�RQ%OXU ����������������������������������������������������������������������������������������� ���

)LOH8SORDG�RQ&KDQJH ������������������������������������������������������������������������������������ ���

)LOH8SORDG�RQ)RFXV�� ������������������������������������������������������������������������������������ ���

)LOH8SORDG�6HOHFW�� ��������������������������������������������������������������������������������������� ���

)LOH8SORDG�W\SH �������������������������������������������������������������������������������������������� ���
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/LQN�WH[W������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

/RFDWLRQ ������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

/RFDWLRQ�KDVK ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���

/RFDWLRQ�KRVW ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���

/RFDWLRQ�KRVWQDPH ��������������������������������������������������������������������������������������� ���

/RFDWLRQ�KUHI ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���

/RFDWLRQ�SDWKQDPH ��������������������������������������������������������������������������������������� ���

/RFDWLRQ�SRUW ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���

/RFDWLRQ�SURWRFRO ����������������������������������������������������������������������������������������� ���

/RFDWLRQ�UHORDG�������������������������������������������������������������������������������������������� ���

/RFDWLRQ�UHSODFH�� ���������������������������������������������������������������������������������������� ���

/RFDWLRQ�VHDUFK�������������������������������������������������������������������������������������������� ���

0LPH7\SH ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

0LPH7\SH�GHVFULSWLRQ ����������������������������������������������������������������������������������� ���

0LPH7\SH�HQDEOHG3OXJLQ������������������������������������������������������������������������������� ���

0LPH7\SH�VXIIL[HV���������������������������������������������������������������������������������������� ���

0LPH7\SH�W\SH �������������������������������������������������������������������������������������������� ���
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QDYLJDWRU ����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

QDYLJDWRU�DSS&RGH1DPH ������������������������������������������������������������������������������� ���

QDYLJDWRU�DSS1DPH��������������������������������������������������������������������������������������� ���

QDYLJDWRU�DSS9HUVLRQ ������������������������������������������������������������������������������������ ���

QDYLJDWRU�MDYD(QDEOHG�� �������������������������������������������������������������������������������� ���

QDYLJDWRU�ODQJXDJH ��������������������������������������������������������������������������������������� ���

QDYLJDWRU�PLPH7\SHV������������������������������������������������������������������������������������ ���

QDYLJDWRU�SODWIRUP ���������������������������������������������������������������������������������������� ���

QDYLJDWRU�SOXJLQV������������������������������������������������������������������������������������������ ���

QDYLJDWRU�SOXJLQV�UHIUHVK�� ���������������������������������������������������������������������������� ���

QDYLJDWRU�SUHIHUHQFH�� ���������������������������������������������������������������������������������� ���

QDYLJDWRU�WDLQW(QDEOHG���������������������������������������������������������������������������������� ���

QDYLJDWRU�XVHU$JHQW�������������������������������������������������������������������������������������� ���

2SWLRQ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

2SWLRQ�GHIDXOW6HOHFWHG ���������������������������������������������������������������������������������� ���

2SWLRQ�VHOHFWHG �������������������������������������������������������������������������������������������� ���

2SWLRQ�WH[W �������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

2SWLRQ�YDOXH ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

3DVVZRUG����������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

3DVVZRUG�EOXU�� �������������������������������������������������������������������������������������������� ���

3DVVZRUG�GHIDXOW9DOXH ���������������������������������������������������������������������������������� ���

3DVVZRUG�IRFXV�� ������������������������������������������������������������������������������������������ ���

3DVVZRUG�IRUP ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���

3DVVZRUG�KDQGOH(YHQW�� �������������������������������������������������������������������������������� ���

3DVVZRUG�QDPH �������������������������������������������������������������������������������������������� ���

3DVVZRUG�RQ%OXU������������������������������������������������������������������������������������������� ���

3DVVZRUG�RQ)RFXV ���������������������������������������������������������������������������������������� ���

3DVVZRUG�VHOHFW�� ����������������������������������������������������������������������������������������� ���

3DVVZRUG�W\SH���������������������������������������������������������������������������������������������� ���

3DVVZRUG�YDOXH �������������������������������������������������������������������������������������������� ���

3OXJLQ ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

3OXJLQ�GHVFULSWLRQ ����������������������������������������������������������������������������������������� ���

3OXJLQ�ILOHQDPH �������������������������������������������������������������������������������������������� ���

3OXJLQ�OHQJWK������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

3OXJLQ�QDPH������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

5DGLR ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

5DGLR�EOXU�� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

5DGLR�FKHFNHG���������������������������������������������������������������������������������������������� ���

5DGLR�FOLFN��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

5DGLR�GHIDXOW&KHFNHG ����������������������������������������������������������������������������������� ���
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5DGLR�IRFXV�� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���

5DGLR�IRUP �������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

5DGLR�KDQGOH(YHQW�� ������������������������������������������������������������������������������������� ���

5DGLR�QDPH ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

5DGLR�RQ%OXU ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

5DGLR�RQ&OLFN ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���

5DGLR�RQ)RFXV�� ������������������������������������������������������������������������������������������� ���

5DGLR�W\SH��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

5DGLR�YDOXH ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

5HVHW ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

5HVHW�EOXU�� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

5HVHW�FOLFN�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

5HVHW�IRFXV�� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���

5HVHW�IRUP �������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

5HVHW�KDQGOH(YHQW�� ������������������������������������������������������������������������������������� ���

5HVHW�QDPH ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

5HVHW�RQ%OXU ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

5HVHW�RQ&OLFN ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���

5HVHW�RQ)RFXV�� ������������������������������������������������������������������������������������������� ���

5HVHW�W\SH ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

5HVHW�YDOXH ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

VFUHHQ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

VFUHHQ�DYDLO+HLJKW ���������������������������������������������������������������������������������������� ���

VFUHHQ�DYDLO:LGWK ����������������������������������������������������������������������������������������� ���

VFUHHQ�FRORU'HSWK ���������������������������������������������������������������������������������������� ���

VFUHHQ�KHLJKW����������������������������������������������������������������������������������������������� ���

VFUHHQ�SL[HO'HSWK����������������������������������������������������������������������������������������� ���

VFUHHQ�ZLGWK ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

6HOHFW ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

6HOHFW�EOXU�� ������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

6HOHFW�IRFXV�� ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���

6HOHFW�IRUP�������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

6HOHFW�KDQGOH(YHQW�� ������������������������������������������������������������������������������������ ���

6HOHFW�OHQJWK ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���

6HOHFW�QDPH������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

6HOHFW�RQ%OXU ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���

6HOHFW�RQ&KDQJH ������������������������������������������������������������������������������������������ ���

6HOHFW�RQ)RFXV��������������������������������������������������������������������������������������������� ���

6HOHFW�RSWLRQV ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���

6HOHFW�RSWLRQV�OHQJWK ������������������������������������������������������������������������������������ ���
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6HOHFW�RSWLRQV�VHOHFWHG,QGH[�������������������������������������������������������������������������� ���

6HOHFW�RSWLRQV�YDOXH�������������������������������������������������������������������������������������� ���

6HOHFW�VHOHFWHG,QGH[ ������������������������������������������������������������������������������������� ���

6HOHFW�W\SH �������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

6XEPLW �������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

6XEPLW�EOXU�� ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���

6XEPLW�FOLFN������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

6XEPLW�IRFXV�� ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���

6XEPLW�IRUP������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

6XEPLW�KDQGOH(YHQW�� ����������������������������������������������������������������������������������� ���

6XEPLW�QDPH������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

6XEPLW�RQ%OXU ���������������������������������������������������������������������������������������������� ���

6XEPLW�RQ&OLFN ��������������������������������������������������������������������������������������������� ���

6XEPLW�RQ)RFXV�������������������������������������������������������������������������������������������� ���

6XEPLW�W\SH ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

6XEPLW�YDOXH������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

WDLQW�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

7H[W ������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���

7H[W�EOXU�� ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

7H[W�GHIDXOW9DOXH ����������������������������������������������������������������������������������������� ���

7H[W�IRFXV�� ������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

7H[W�IRUP ���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

7H[W�KDQGOH(YHQW�� ��������������������������������������������������������������������������������������� ���

7H[W�QDPH ��������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

7H[W�RQ%OXU �������������������������������������������������������������������������������������������������� ���

7H[W�RQ&KDQJH��������������������������������������������������������������������������������������������� ���

7H[W�RQ)RFXV ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���

7H[W�RQ6HOHFW ����������������������������������������������������������������������������������������������� ���
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