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MEVZUATI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ TEBLİĞİ



Sayzsz: 2005/8391

Tarihi: 17/1/2005 

Resmi Gazete Tarihi: 27.01.2005

Resmi Gazete Sayzsz: 25709

Karar Say1s1: 2005/8391 

Ekli "Dahilde i§leme Rejimi Karari"mn yururluge konulmasI; Yuksek Planlama Kurulu'nun 30/12/2004 
tarihli ve 2004/114 sayIh Raporu Ozerine, 27/6/1963 tarihli ve 261 sayIh Kanunun degi§ik 1 inci, 
28/7/1967 tarihli ve 933 say1h Kanunun 3/C, 20/2/1930 tarihli ve 1567 say1h Kanunun degi§ik 1 inci, 
14/5/1964 tarihli ve 474 say1h Kanunun degi§ik 2 nci, 27/10/1999 tarihli ve 4458 say1h Kanunun 80, 111, 
115 ve 121 inci maddeleri ile 2/2/1984 tarihli ve 2976 sayIh Kanun hukumlerine gore, Bakanlar 
Kurulu'nca 17/1/2005 tarihinde kararla§tmlmI§tIr. 

DAHILDE I$LEME REJIMI KARARI 

BIRINCI BOL0M 
AMAC, KAPSAM VE TANIMLAR 

Ama� 

Madde 1- Bu Karar; Dunya piyasa fiyatlarmda hammadde temin etmek suretiyle ihracat1 art1rmak, 
ihra9 Orunlerine uluslararas1 piyasalarda rekabet gucu kazand1rmak, ihra9 pazarlarim geli§tirmek ve 
ihra9 Orunlerini 9e§itlendirmek amacIyla hazIrlanmI§tIr. 

Kapsam 

Madde 2- Bu Karar; elde edilmesinde ithal girdi kullamlan i§lem gormO§ Orunun ihrac1 ile ihracat 
say1lan sat1§ ve teslimlerin belirlenmesi, yonlendirilmesi ve geli§tirilmesine ili§kin tedbirlerin 
duzenlenmesi ve yurutulmesini kapsar. 

Tammlar 

Madde 3- Bu Kararda ge9en; 

Bakanhk: Ekonomi Bakanhg1m, (04.05.2012 tarihli ve 28282 say1/t R.G. 2012/2995 s.BKK ile 
degi§ik) 

Topluluk: Avrupa Toplulugunu, 

O�0nc0 Olke: Avrupa Topluluguna Oye Olkeler d1§mdaki Olkeleri, 

DAHİLDE İŞLEME REJİMİ KARARI
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������Ì��	��������G�����������	�����G
�����%���#������	#�����	�	��������������������������	
���	K�_	
�\�	�	����	���	
�	�	���	����	��	�	���	��	����#����������F&�]��G��%����	��	��	%����	�F�
�����G������������	���#	�	
	��	����	�%	�������	��	�	
�	%����	�F�
�����G������������	���#	�	
	������F�
�����	�%	���������G�������
�����#	�	
	��������d����F#�	����	�%	���������G�������
�����#	�	
	��	����	
�	����"�
	��F���%�������������%��
���#	�	�%�	���\
��%��
���G��
�#��
���	���	#���	
	������	��	����"�#���
	���	
���	��
�"�����	
�	#�	%�
��	�	��	%������%#�������������	
����K������	�%�	�	�����	��	���������	�%�	�	�����������	���	�������	���	��	����#������������
��������������	
����K������	�%�	�	�����	��	�������	�%�	�	����#���������������	��	��	%�������
���	��	��%�	���\
��%��
���������	���	�#���������������%#��%�
���
����	
�	��	�
������$�#����#���_��
�#��	��"�
	��$�#�������"���	�
�	�	��%	#��	��	��#�	��	�	�	���	����%�
���
����	
�	��	�
�������	��	����$�#����#����������	��������"����#
��������	�
�	�	���������_��
�#��	��"�
	��$�#�������"���	�
�	�	����	
�%	#��	
�	��	��	��#�	��	�	�	�������	�	%������������	������������	
����������
�����
�����  [���������_��
�#���������	�!I�Y��������F��	�F��"�#��
����������������� �##�������������#���	
�	��\
	�������	��
&�F�
�"��������	��	���	���
	���	
���	��
�"�����	
�	#�	%�
��	�	��	%������  [���������_��
�#������������Y���"�����	����#����	
�	�	���	�



�

����

������	��
��
����������	�����������������������������������	�����������	������������������������������	���
��		�����������������������	���������	���������	��
��
��� ���������������������������������	�����������	��������	��
��
������!��!�����������������������"#$��	��	� �������������%�����������!������������������&��	��	� �������������	���������
�	
 
�����������!�������	�������	��	� ���������� ��������	��	� ������	���������	���	��	� �����!������'($)(*+�,+�*+-�.+-($(-/�012�3��������������!����������������������������45�������		��������������������������	����������������	�������������	� �������������	�������������	������������������!���������������	����������	�����������������6785�������9����9����������:�����;�
���<����	�=�
���������������!����������	������9���������������������!���������������	�����&���44>8�������?������=�
�
�
��158�������		����&��&������	����������������052�@��������������������������������&��&������	��������������������!	��������������������	��������������A�����������
�
��������������	�����������	��������������������!������������
��
�����������������������&���!��!������	�������������������	������������������	�	�����������
���	����	� ����������������������������������9������	��	����
����������������	��������������A����	����	���������&��������������������������
�����������
�
���������������042�9����B�2�@���������������������	�������������	����	�������%�����������	�������	�������������������!������������������&��	��	� ���������������	�����@�����&%?������:������@���� ���������������������
�
������	
�
�
�	���2��!�����
������������������� ��������������	���������������	�������	��������������������&��	������������!��������������	���	�������	���
�������������	���	!�����
���������������
�:���� C���7D������		�������	��
�
��
��������	���������������������&���������	��������%����������������	���0�
������������������������������������������������������������,#"($E�	��������������	��������������������%��������������	��@�����&�
��
���!���	� ������������������6�������������	��������������
��
������F���������
������������	������������������	���������������@�����&�
��
���!���	� ��������������������������	� ���������
�������1�0���2�������	��������������0>2�����	���������������������%	���	��������������������	�:���������������!������������������������������%�������������������������������7�0���2����&������	����A�������������	� ������������������������������������������&��������������������������
�����������
�
���������	����
���������������%�����������	�	� �����	�����������44>8�������?������=�
�
�
��147�������		��������&������������&��&������	��
�
�����������������������������������������	����������	���������������������%	���	��������������������	�:���������������!������������������������������%�������������������������������1�0���2����&������	����A�������������	� ������������������������������������������&��������������������������
�����������
�
���������	����
���������������%�����������	�	� �����	�����������44>8�������?������=�
�
�
��147�������		�������	!�	������������&��&������	��
�
�����������������	!����������������������+,($(-/�062�@���������������0�2����	��������	��������	���������������&��	������������!��������������������	���
�����	� �����������	���	����������������������	�������������������������������	� �����G+HI(HJ�'($(KL+$�.+*#�(,#-+,+I�H#*I#H$#I#I�'(����	�������������	��������������	����!�����
�
���������������������	� ��������������������
��������������	������������	�����������������������������������
�������������	�����������MNOPQRS�PTQSUS�VSWPUPXRS�YNZQNXNX�ON[QNV\X�[]̂_̀S�[aQQNX\U\�bcdde�fg�hijkljmlkjno�pqrstusv�wjxjy�z{|}rr}r�~q��u���l�l��trq�qp�kjno�n��}�us��su}��}�s�s|l����E��� �����
��
�
������
�
�
��������	���������������������@���������?���������:������@���� ��������������������	�������������
��
������
�
�	�����������*#II#K+L(�.+*#�+H(�'+$)+$+-(I�L#"G+���	
 
�
������������	�������������	� �������	����&� ��������	� �����������������	�B��
���������������������������������������	���	���������������������%	���	������������������������	��������������	��
���������
������	� ���������������������������������������������������������������������������������	�������������������������
�:���� ���4>�������		��������������&��&������	���������	����������������������	���
��������������������
���������������������������������������	�	� �����	��������������



�

����

�������	
��
����������������������������������������������	���������������������������������������������������������������� ���������������
��������������
����������!"#$�%&"'&"&()*+*$"&(��,����������������������,�����������-���.�������/�����0
�
��
-
�������������
�������������� ���.�������/�����0
�
��
-
����	���	1�
��
-
�������������������2������������
��������,�������
����������������������������������������������������,�������,����-������������!�������������������������	�������������������!��������������������3����4����-���5���������������������������������
�
������������������3���������������������	�������6�7�����8�������������� �3�����������!�����������	1��
��
�
�
���������������������������������������������������������������������	����3����	���������������������������������
������������
������������!��������6��9��7���3�	
��
����������������������	�����
�����������������������	���������������*(:#��������������,������-������������������������������������,�����������3�����������������������������;���� �� �����������������������	����������������-������-�������,���������������	�� ��!���-��������,�����������3���������������
�
���	�������6��<��.��� ��������
�
���
��������������
��������������������������
�
������������������������	�� �-������������-�����,����������	
��
��������������,���������������	�� ��������-�����,���������������������������������������������	�3����4����-���<=���������������

������ �� ����������������������6�����������3������������������������������	�������6��=��>�-�������������������������������������������������������������/
��
����4�������������-�������,�������������3�������������!����������!�������3������������������;�����������������������������������������������!������������������	����������������������������	1��
��
�
�������������������-������������!�����������������-��������,������������������������!�����������������������*"'*"*�?"#(#@�AB�*$C*�:#�����

��������	������������	����������������������������,����6�>����������������;�����������������������������������������������!������������������	����������������������������	1��
��
�
�������������������-������������!�����������������-������,������
������������1�������,���������������������3������
���,������
����������������������3���!�������������������������������	����3����4����-���<=���������������

������ �� ������������������������,�����������������/
��
����4�������������-������������������������6�7�����3�������	���������������������������
��������������
����������!�������	��������������,����������������������,�������,����������
��������2������������
��������,�������
��������������������������������������������������,�������,����-������������!�������������������������	�������������������!��������������������3����4����-���5���������������������������������
�
������������������3���������������������	�������6��D��������������������������������1�
������������-������������#""&(*$�E&FG*E*�HI(I:I$H#J�*"'*"*����	���������������	���������
�����������6�� KLMNONPQN�RSTUV�WXYXZ[\��WXYXZ[\�]̂ WW_�̀a�b��2��4
������������������������������������3����������������������������3������������������;�������������	�����������������������������������������	���!������������������6�������3����4����-����������������������������	�����������������������
��
��������������
������������,������8���	���������3������������������������������������������	��������	�����������������	������1�����������������6���������������/
��
����4�������������-�������������������8���	������������
��������������!���!�1�����8�������3�/
��
����4�������������-������1�	���
�
��
��������������������������������������������������������������;�������������	�����������������������������������������	���!������������	�������,�	����������-�����!���!�
���������������������������������������������6�.�	�����
���������������������������������������������1������������� �� �������������������,���������6��� cdMeOePQe�RSTUV�fghijki�lmnmokgp��qrstuv\v�



�

����

���������	�
��������������������������������������������������������������� ��!���"#$%&'()#*'%������������������+� ,�-� ��.�����������������������,/!,�����0��
1��2,�-� ��.���!������ �/������3���3������������.���,�,������+���!����!������ �/������3���3����������3������������������������/�������� ��!����+��������������������� ��!�3��������!����������������3�3�������0�4/����+� ,�-� ��.��� �/��������3���������������,�����������3��!������.�� �����������,�,������+�����,���+���!�����,�,������5��������������������������������0�6789879:78;�<=>?@A?B�:C8DE�F=GHAH�I9J9�K@>=L=<�:78;MN�OPQA?R�?AP�PSAPTU?V<?>9�WX>X>AXS�789889:78;Y��Z[\]̂��������_�	67:97N9:78̀�<=>?@A?B�D7;7C�aXSP>>P>�b=GHAH�I9J9�K@>=L=<�:78̀M8�OPQA?R�?AP�cPR?V?SY�def�2�������� ,�-� ��.��������������3�������+������������������g����������!����,3,��h���3�3�������������!����!�����i������/�+������h����������h����/�+�j����h�����,��,��,�,������������/���3��,i��������/�+�,/!,�����������/��i�������������5�����������/������ij�������/��h�� ��!�3�/���h����������������.��/��,/����������������������/������������������/��������������������/�������3���������������/���,/!,�������/����� �������3��,������!������/��/j������,/!,�����,3,��h���3�3������� ��������/��/���������0�dkf�l()#*'�������������� ��!�3���������������������h�/��������������������!��������/��2��������
m�������n�����o������.��p����������������������������������������h�/��������������������!��������/���3��n������h��-�������2������.��
n������h��-�������2j�!��o�������������/���������0�-���������������h�/������������������!����������� ��!����q�����������������������������������3���,�,�,���p� ��!�q��������3����������//����,/!,��������� �����������������3������/����������
����������.������3���h�qh�/��5�����������r()s#*�%'#*t%t�������3�����3����i������������3��3�������������������������!����!�����������3����� ��!�q�����3��� ��5����/�������������+������� ��!�q��������3����������//����,/!,�������h�������j�������3������������,�������
����������.������3���h�qh�/��5��������������3���������������3���������������������������������������!���� ��!�q�����3��� ��5����/��������������0�m���������������!�����������5��������������������������h���������������������������������������� ��!���������3�������u�
�������/�3���/���/����������������������������������
 ,�5����������!������������������3�3���������������������������� ��!�3��h�� ,�5��������!��������������������3����� ��� �����5�������� ��!�3����/���3���/������������������3��������+�#$'#"#t*#�r%t#$(r�vwxv*($t(yz�
{��2�������+�!��������h�,��������������i��i�h�3�����/����������������/�������3����5���3��h�/�����/������������3����� ��!�3����3�����������������2�������i�� �����������������������/������!���������.������������i��������������������g���������������������/����������3�������/���!����!��h������������������������w(|t(w(�w%r}#*#'#"z��~��������������	�
���1�q�q1���������������j���+�3���3���i���3�������������������������������/��������3��������/�����3�������������h�/���������������h�� ,�3,������,/!,���������//���������3�������3���������.���������������������� ��!�3�����3����������������������/�����������!j����������������� ��!��3���3���i���3���������i�������.�������!����!�����������3��������/���������3��h����3�����������h�/������������������2��������
m�������n�����o������.�������5������!����������3����/��/��� ��!���������������������+� ,�������������� ����������������/�3�������//����,/!,������3����+���!���� j�!���������.������5���������������0�
1��2�������5�����������i��i�h�3���������������������������������������������������� ��!�3�����3������+����������3������/����������
����������.������3���h��5��������������3�����������������3�����3����i������������3��3�������������������������!����!�����������3����� ��!��3��� ��5����/�������������0�4����+� ��!�����3������������j�������3������������,�������
����������.������3���h�qh�/��5��������������3���������������3����������������������������������������!���� ��!��3��� ��5����/��������������0��~��������������	�
���1�q�q1������������������ ������������������������������������������������������� ,�,������������������������ ��!�3�������������������������������3���3��3������ �������������!���������������������!������ �/������3���3������������ ��!��3�/�3�����/���������3��h�� ,�����������!����!������ �/������3����� ��!���������������������3�/����������3���,�,�,���+�w%$#'%$���������!��i����������� ����3���i����������������������������������������������!���� ��!�/�+� ,�-� ��.���/���������������������� �������
 �����/��i���3�����!������� ��!��h�� ��!������� ����������!���� j�!���������.�������������������3����/��/��+� ,�-� ��.���/���������������������� �������������
�j�����/��������������3� � �������������3����h����� ����0��



�

����

������	�
�����	��������	����
���	������������
���	����������	��
��	�������
��������� ! �"#$$��%�&��'���(�)������
��������	�*�
��
�+
�������
��
�
���*������,��������
����-���	�
�
.��*������,��������
��	�
�
�����
��
�����	����	�*�����	�	�������(�(
�
�)������*������	�/���
*��	�
��
��
���*������,��������
����-���	�
�.��*������,��������
��	�
��(�-(��
	������� ! �"#$$��0�&�123�4562464557�89:;<;=>?=�;����	�
�����
��
��,�@�����-����	�����A
���	��,���*������,��������
����-���	��������
����(�)������
�42B�4C�@���D�
���������	��*����
��
���*��+
�����	�	��
����,���	����	
E�F*	������GGH.H������)������
���	�	������	�*�
��
������	�
�'����	������I�	���
��������	A
���A	����������
������	������������	��-�	���������	���(��(	(��������*������,��������
����-���	�
�E���	�����	�����
������
���
�����������������,������	�*�
��
������	�
���-���������	���	�@�	�������	��J
�����(�)������
����
����������
�
��'��
(��	�����	��
�������	����
������	�E����-����	�����A
(
��
�;8;K9:?=�L?:;M;:N�OPQRSTRPSST�UVWXY�Z[�P\Q]̂�_V̀aba�cRdR�e�fYWVgVU�PSSThT�i[jbXk�Xb[�[lb[mnXoUXWp����� ! �"#$$��q�&�ÔSRSQRPSSr�UVWXYbX�Z[�P\r]s�_V̀aba�cRdR�fYWVgVU�PSSrht�i[jbXk�Xb[�[lb[mnXoUXWp��'���H.'�.�GGD���	�*���@��uuDv������w�
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������	������ ! �"#$$����&�ÔSRSQRPSSr�UVWXYbX�Z[�P\r]s�_V̀aba�cRdR�fYWVgVU�PSSrht�i[jbXk�Xb[�[lb[mnXoUXWp��'��'.'.�GG~���	�*�
��
�+
�������
��
��,���*������,��������
����-���	�
�������������	����*������������
���*������,��������
����-���	����*���/��*	���������,��
���	�-��	�������

�����
�
����-���*	��������**���
������	����
�����,��
�����	�,�	���	�����������������������-�������-�������@�������	��A�(��(�(
������
���
��������-���*	��������**���
������	������
��*	���������,��
�-��	�������

�����	������������
�	��E���
���
��*	�����-�	I����,��	������������I�
��(������
�
���	�	������	�*�=>?=�;8;K9:?=�2�1K;:3�9���I�	���
���-�	��������-��@�����-���	�����	�����������	A
���A	��������	���������������������	A
���A	����������
��
����,��(�(
�
���*������,��������
����-���	���I�
��
���-�����+�-������	����
����	������



�

����

������	�
���������������	���������������������������������������������������������������
����������������	�����������������	��������������� ��!"#$%$�&'(("�)�*�+,+,-../�����������������������������0123405����������������������������������������	�����������������������������������������������
6�������������������������������������	������������������������������	��������	��������������������������	��������������������������������	��	������	������7������������	������������������������������������	�������������������������������������������������������������������������������������8����������������	���8�������������������������������������������+�����
����8���	�����������������������������������943:;5�545:;9<=3:�<9;1>01����������������	���������7����7������������������������������������������������������������8�	����������������������������������������������	�
����?�8����/��������������@	����������	������������������������������7���	����������������	���������������������������������������������������������������
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E������	����������� BFGF�FHF� �� !+@�"&'�*.�IJ.@@TCT��� ���UVWXYZ� [VZV\�]V̂YX�� �=<+@+=')�7+5'@+:+C'�_@A.� 3.C.-��� �� àbcXdefdUg� K3O*TJN� àh�*.9+�i>i):i�i@A.N� jk]�̀lg��� ���� �� �� �� ���� ���� �� �� �� ���� ���� �� �� �� ���� ���� �� �� �� ���� ���� �� �� �� ���� ���� �� �� �� ���� ���� �� �� �� ���� ���� �� �� �� ���� ���� �� �� �� ���� ���� �� �� ������hmnoaU� ���� ���� �� �� �� ���� ���� ���������7pGM�R���!q"�1p�M"rp�





�

� ����

�����	
��������������������������	�����	���	��	�	�
������������	��������� !���"#$%&�'()%*+,+,� ��-".'/�0%)"%#�12345� 636789:�;788345834�<"=#%.�>?"."<@� A'B'.� C1D836�%A+�E'�F0'&&"B"� =%G%*"#'�.%GH.I,A%="�%A+J�)'."J�;7883456�12345� ��)'.&"��� ��"#$%&�� ��)'.&"�KC8L� ��"#$%&�KM5NL�KOL� ��<"=#%.�>?"."<@� ��A'B'2�KC8L�PQRSTUUTVVWXWYR�Z�[Z���[L�)\]̂_̀a_�<\̂b��Z�[Z����L�3cdefeg�6efhi��Z�[Z���jL�)\]_�<\̀kl��Z�[Z���m@�"noplpqZDrstuvrf�w@�)\q_xZ:vrsgyZz{�|@�?\q_̀�}~�H�\]_̀��L��rvrf��y�rsfrs��L�NeyhZ;ucyt�uv���L�3cus�ytcevfes���@�*\x_n�<\�]\�l\]_���@�<�x~�~]]pq�

�� �� �� �� �� �� �� ��

��������������������������������������)'#="&"�"<0%�E'�=%('��� �



�

� ����

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

�����	��������������	�	��������	��	��	���������������������� !"#$%&�'($&)&�'*#+�,&$-&.#�!.$/���0��,!+1!�2!.%#1$#� 34#*�5$/)�,&$-&.#�4&6!�4!7.!�8!*#+&�9:.2&(!7$/;/<+=!�#)*!$!+)/(�>?7@�.&+&%#��A,B�C&>$#;#+�D�#+=#�)!%%&.#+#+�A-EF�A"E�4&�A#E�>&+2$&7#�#@#+E���G��H*&7#+%&� !"#$%&�'($&)&�'*#+�,&$-&.#+#+�2!7#"�4&�.!6/./�1!6/2$/F�!$/=/�I#7)!�2!7!I/+%!+�:*&7#+&�J2&.$#)�!$/+%/J�(&7"#�%:(:$&7&1�2!.%#1�&%#$&+�K!2/(�L!2B7!./�AL!2B7!�#$&�2&.$#)!2�6!M/$!+�I!!$#6&2$&7%&E���N��'"7!=!2�K!6/$!+�K!2/(�4&�C&.$#)$&7�#$&�'$-#$#�8!))!%%&�K!7I#6!2�C!>$?.B�AO1PQE���R�� !"#$%&�'($&)&�'*#+�,&$-&.#�#$&�#$-#$#�'"7!=!2�K!6/$!+�K!2/(�4&�C&.$#)$&7�S#.2&.#�AO1PTE���U�� !"#$%&�'($&)&�'*#+�,&$-&.#�#$&�#$-#$#�'2"!$!2�S#.2&.#�AO1PVE���W��'.2#"1!1�X!M?7B�A'.2#"1!1�&.!./+!�-37&�6!M/$!+�#($&7%&E���Y��'"7!@�&%#$&+�4&Z4&6!�2&.$#)!2/�6!M/$!+�)!)B$:+�:7&2#)#�#$&�#$-#$#�[!M!.#2&�X!M?7B�AC#=!7&2�4&Z4&6!�.!+!6#�?%!$!7/+=!�2!.%#1$#EF�!7!(2/7)!F�-&$#(2#7)&�4&6!�%&+&)&�:7&2#)#�-#>#�1!M!.#2&�7!M?7B�%:*&+$&+)&6&+�:7&2#)�I!!$#6&2$&7#�#@#+�#$-#$#�1B7B)%!+�!$/+!+�7!M?7$!7�A5.$/�4&6!�#$-#$#�1B7B)=!�2!.%#1$#�37+&;#E���\��K?+�"!$#6$&�&1�.:7&�4&�%&;#(#1$#1$&7#�#@&7&+�]!2/7/)�C&(4#1�,&$-&.#�4&�&1#�-$?>!$�$#.2&$&7#+�I?2?1?M#$&7#�A,B�C&>$#;#+�D�#+=#�)!%%&.#+#+�A%ẐE�>&+%#�#@#+E����_��H*&7#+%&�I#7)!+/+�!%/F� !"#$%&�'($&)&�'*#+�,&$-&.#+#+�2!7#"F�.!6/./�4&�#"7!@�&%#$&+�)!)B$%&�1B$$!+/$!+�&(6!+/+�=#+.#F�)#12!7/�4&�%&;&7#�>&$#72#$)#(�̀:)7:1�,&6!++!)&.#�!./$$!7/�A[!M!2)!�#($&)#+#�):2&!1#M�2!!"":%&�.!6/$%/;/+!�%!#7�)&(7B"!2�%:(:$&7&1�#!%&�&%#$)&1�:*&7&E�4&�I?2?1?M#$&7#�#$&�-:)7:1�>&6!++!)&.#�&1$&7#+#+�?1B+!1$/�4&�#$-#$#�-:)7:1�#%!7&.#+=&�2!.%#1$#�+:."!$!7/�A,B�C&>$#;#+�D�#+=#�)!%%&.#+#+�A=EF�AIE�4&�AaE�>&+2$&7#�#@#+E���������������bcde�̀&7&1$f�-37:$)&.f�"!$f+%&�,!1!+$/1�4&Z4&6!�,3$-&�):%:7$:1$&7f+=&�6B1!7/%!1f�>f$-f�4&�>&$-&$&7�%/(/+%!�>f$-f�4&�>&$-&�ghijkjlgmgno���
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