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���������������������������������������������������� ���������������������!������������������"����������������������������������� ������������� ��������#�������"���������������$�%�� ��"������#�&�������� ���������'�����������#������������(� ��������#�&������"����#�������������������������������������)*�������+�������'�,���-../$�� 	0�123�42�526�789:�62��8;�8�<::��<�67:�25�;��3��2=:�2<�67:�98��86�25�<2��>7�?7�;23�8�:�8���;�5@��=�62�892�4�A:?2B�5@���8A�:�<2��67:��86:�5�@76��:9;��0�C:=?��A:�67:���:B�=:=0�D2��:E8B��:F�67:�6;�:�2<���:B�=:=F��6=�@:5:�8��=�6386�25�854��8;236�854�85;�267:���5<2�B86�25�>7�?7�?23�4�A:��:�:9856�62�67:���?:5=�5@�2AG:?6�9:=0�H7:�:�;23��8����?86�25��5?�34:=�2<<I=3����:=�2<�8�?272��854�;23��56:54�62���29�4:�8���8?:�2<�?25=3B�6�25�2<�67:=:�2<<I=3����:=�2<�8�?272�F�;23�B3=6��5?�34:�8�4:=?���6�25�2<�>7:�:�67:���8?:�>����A:�854��6=���2E�B�6;�62�67:���:B�=:=0�J0�K5�6:�B=�2<�=�:?�<�?��:@3�86:4�:56:�68�5B:56=���:8=:�526:�6786L���M�8;=L�52���?:5?:��=��:N3��:4�<2���:�<2�B85?:=�A:6>::5���0���854��J0���25�85;�48;F���29�4:4�6786�67:�834�:5?:�42:=�526�:E?::4�O��0��PQRSTU�VW�RQXYVXY�QT�ZY[\QZY]�̂WZ�_VẀI<2�IaZŴQ̀b�̂QRS�YcdQeQ̀QWV�dYR]�QV�XWSS\VQ̀f���:B�=:=��A:6>::5���0���854��J0���25�85;�48;���29�4:4�6786�67:�834�:5?:�42:=�526�:E?::4�O���854�67:�2�@85�=:��g8h�@:6=�?25=:56�62�67:�=?�::5�5@�<�2B�8��:�=25�>72��=��:=�25=�A�:�<2��67:���:B�=:=i�854�gAh�:5=3�:=�6786�:8?7�=3?7�=?�::5�5@�8A�4:=�A;�8@:�?�8==�<�?86�25��86�5@=0��K5422��=�2�6�5@�:9:56=L�52���?:5?:��=��:N3��:4�<2���:�<2�B85?:=�A:6>::5���0���854��J0���25�85;�48;F���29�4:4�6786�67:�834�:5?:�42:=�526�:E?::4�	���0������j2E�5@�2��H�:=6��5@�k56:�68�5B:56L��52���?:5?:��=��:N3��:4�<2��8�?256:=6F�:E7�A�6�25�2��4�=��8;�2<�l�:?2Im2B85�>�:=6��5@F�2��<�::=6;�:�>�:=6��5@�A:6>::5���0���854��J0���25�85;�48;F���29�4:4�6786�67:�834�:5?:�42:=�526�:E?::4�	���0�n2BA�5:4�<�@76�5@�=�2�6=�o�4:<�5:4�8=�8�?256:=6F�:E7�A�6�25�2��4�=��8;�>7�?7�?2BA�5:=�A2E�5@�2��>�:=6��5@�>�67�25:�2��B2�:�B8�6�8��8�6=�o�8�:���?:5=8A�:�8=�8�A2E�5@�2��>�:=6��5@�:56:�68�5B:56��867:��6785�85��5422��=�2�6�5@�:9:560��p�9:�B3=�?L�52���?:5?:��:�B�==�25��=��:N3��:4�<2�L�q�8��:�<2�B85?:�2<�358B���<�:4���9:�B3=�?�A:6>::5���0���854��J0���25�85;�48;F�25�85;���:B�=:=0�q�8��:�<2�B85?:�2<�8B���<�:4���9:�B3=�?�A:6>::5���0���854��J0���25�85;�48;�25���:B�=:=�83672��=:4�62�=:���8�?272��<2��?25=3B�6�25�25�672=:���:B�=:=F���29�4:4�6786�67:�834�:5?:�42:=�526�:E?::4�O��0�q�8��:�<2�B85?:�2<�8B���<�:4���9:�B3=�?�A:6>::5���0���854��J0���25�85;�48;F��5�8�>2�r��8?:�6786��=�526���?:5=:4�62�=:���8�?272��25�672=:���:B�=:=F���29�4:4�6786�67:�834�:5?:�42:=�526�:E?::4�O��0��q�8��:�<2�B85?:�2<�8B���<�:4���9:�B3=�?�A:6>::5���0���854��J0���25�85;�48;F��5�8�?73�?7�78��F�9���8@:�78��F�?2BB35�6;�78��F�2��267:��=�B��8��?2BB35�6;���:B�=:=F�6786��=�526���?:5=:4�A;�8���:B�=:=���?:5?:�62�=:���8�?272�F���29�4:4�6786�g8h�67:�834�:5?:�42:=�526�:E?::4�O��F�854�gAh�67:�2�@85�=:��@:6=�?25=:56�<2��67:��:�<2�B85?:�<�2B�8��:�=25�>72��=��:=�25=�A�:�<2��67:���:B�=:=0�q�8��:�<2�B85?:�2<�8B���<�:4���9:�B3=�?�A:6>::5���0���854��J0���25�85;�48;F�86�67:�525I�:=�4:56�8����:B�=:=�2<�g�h�8��2?8��83672��6;F�2��g��h�8�=?722�F�2��g���h�8�72=��68�F���29�4:4�6786�g8h�67:�834�:5?:�42:=�526�:E?::4�O��F�854�gAh�67:�2�@85�=:��@:6=�?25=:56�<2��67:��:�<2�B85?:�25�67:��:�:9856���:B�=:=�<�2BL�g�h�67:��2?8��83672��6;�?25?:�5:4F�2��g��h�67:�=?722��2��g���h�67:�7:8�67�?8�:���29�4:��<2��67:�72=��68�0��m:?2�4:4�s3=�?L�52���?:5?:��:�B�==�25��=��:N3��:4�<2�L�q�85;���8;�5@�2<��:?2�4:4�B3=�?�A:6>::5���0���854��J0���25�85;�48;�25���:B�=:=�83672��=:4�62�=:���8�?272��<2��?25=3B�6�25�25�672=:���:B�=:=F���29�4:4�6786�67:�834�:5?:�42:=�526�:E?::4�O��0�q�85;���8;�5@�2<��:?2�4:4�B3=�?�A:6>::5���0���854��J0���25�85;�48;F��5�8�?73�?7�78��F�9���8@:�78��F�?2BB35�6;�78��F�2��267:��=�B��8��?2BB35�6;�



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

����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������� ������� ������������!������������������ ��������������"�#�������������� ������������������!�����$"��������%"�������������������������&��������������������� ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ���������� ������������������������������� ��'���������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������������"���(����'�����������������)������ ������ �����������!�����$"��������%"�������������������������������������������������������������"�*�!����������� �������!���������������������������������������������������"�+�,�����������������������'�����������������)���������!�����$"��������%"���������������!��������������������������-�� ��'����#��������������������.�������������������������� ���������������������!������������������������������������������������ �� ��������������������/��#��������������������.����������������������������������� ��������������������������!������������������������������������������������ �� �������������������������/��#��������������������.�������������������������� ������������!������������������������������������������������ �� ����������������������/�����#����������������������������� ��������������������!�������������������������.���������������������������������������������������������.���������!�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������������$�����������������"�0"�1�������.�����������������������������������������������������.�������������������������������������������"��"�2���������������������� ����������������������������� ��������������������������������������� ���������������� ��������������������������������!�������������������!����������� ������������� ���"�3"�2���������������������������������!������������������!��������������������������������������������������"�
"�2���������������������������������!���������!������������������������������������������������������"�"�,��������4��"�$"�5����������������������0����������.���"�"�	3"�������������������������� ������������� �����!��.�!�������������������������������������� ���������������"��"�67�89:�;<=>�?@9?A@�B9�C@�DCA@�B9�E9F=:G@�DAE9>9A�9F�B>@�?H@G<=@=I�?A@D=@�B<EJ�K9F�B>@�?H@G<=@=LM�67�89:�;<=>�?@9����������������������������������������������!��� �������?H@G<=@=I�?A@D=@�B<EJ�K977�B>@�?H@G<=@=LM�67�89:�;<=>�?@9?A@�B9�C@�DCA@�B9�N9�C9B>I�?A@D=@�B<EJ�KC9B>LM�	�"�5������������� ��������������������������������������������������������������������������������� �������������!����������������������������������������� ���������������������� �!���������������������������������������������������������� ���������������������������������������������&�������� ���� ������������������������������������������ ��������������"�		"�5��������������������������!������.���������������� ����������������O����������������"�	�"�P��������������� ����������������"�	%"�QF�D??A<EDFBL=�DR@FB�S79H�@TDG?A@�=9A<E<B9HU�GD8�=<RF�B>@�79HG�9F�B>@<H�C@>DA7�?H9V<N@N�����������������������������������������"�	0"�1�������������������������������������������� �������������������������������������������������������������������� ��"�	�"�P�������������������!�����!��������������������������!������������������������������"���




	Appendix 1.pdf (p.1-19)
	hollywood plan.pdf (p.20)

