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�����
���,���	�������� �����_++++ ����
��
���������� ,���
�����
��� &+++��,��� *3�++ *�&+ *�&+ �����*&�++1
����� ,���
�����
���,���	��
����� �����_++++ K̀abb7[<TB7cB=@78>=C7\deJdPJ̀ 6abb7[<TB7cB=@78>=C7\deJdPJ̀ 6 fZgVh]]c



���� �����	
 �������������������������������������� ����!��������"#�$������%������&��������!"������$������������!�'�������%()�����$��#���*�+ ,-�.�/01/2�23.�-�44.5�.�611/�3�7.3/.8��0���./8.��92:8�7.�����./24;.<-/.627��3�=�.>9?/4392�.�27.@A>.����92BC+ A/2�3�6�39/2./8.5627�.�27.8/�0�39/2./8.�65:14/3�./8.�/2?�29�23.�9D�.�-�44.5�.97�23989�7.�27.14�22�7.��.1��.3-�.�4/1��C+ ,-�.3��2�-��.�-�44.5�.8944�7.<93-.B���2.59/0���.9�.8944�7.92.3-�.3��2�-��E.92.�43��2�39?�.4�;���./8.B���2.59/0���.�27.�/01/�3FGHI.92.�43��2�3�.4�;���.6298/�04;.92.JFK.7�13-./8.3-�.3��2�-C.L�0�9292B.1/�39/2./8.3��2�-.3/.5�.8944�7.<93-.�/94.�27.�4/��7C+ M�B6092/6�.��/1�.3/.5�.B�/<2.5�3<��2.�/<�E.3/.B�2���3�.92.�936.B���2.0�26��E.<-9�-.�-�44.5�.4�3��E.14/6B-�7.5��=.�83��.-��?��392BC+ N.<�3��.�/2���?��./8.OPPP.�6.83.��1��93;.9�.3/.5�.��3.61.�3.�693�54�.4/��39/2C.+ G��0���.<93-.�Q9�392B.��928�7.B��7�2�./8.0929060.3</.;����./47.�27.61.3/.O.-�.���.�49B954�.8/�.���9�3�2��.627��.3-9�.�/01/2�23C.,-�.8��0���.�-�44.5�.97�23989�7.5;.3-�.89�47.6293�./8.RSTE.<-/.06�3.-/47.?�497.1���.5//=.B9?�2.5;.RST./�.�2;./3-��.7/�60�23.1�/?92B.3-�9�.97�2393;.��.�.���9�6436��.8��0��C+ ,-�.89�47./889���.�-�44.���398;.3-�3.3-�.5�2�89�9��;.-��.2/3.�?�94�7.�2;.���9�3�2��.8/�.�9094��.</�=.8�/0./3-��.1�/B��0�./8.B/?��20�23./�.�B�2�;.�27.�4�/.���398;.3-�3.3-�.</�=�.627��3�=�2.���.5���7./2.-��F-9�.?9�93.5�8/��.�27.�83��.9014�0�2392B.3-�.�/01/2�23C.+ N2.627��3�=92B.�-�44.5�./53�92�7.8�/0.3-�.5�2�89�9��;.3/.3-�.�88��3.3-�3.���9�6436��.��39?93;.�-�44.5�.�/23926�7.8/�.�.1��9/7./8.J.;����.�83��.�?�9492B.3-�.�65�97;.627��.3-�.�/01/2�23C+ L��/00�27�7.0645���;.?��9�39��.�693�54�.8/�.3-�.D/2��.�-�44.5�.��4��3�7.8/�.2�<.14�23�39/2�C.+ ,-�.4��8.1�/76�39?93;./8.3-�.�611/�3�7.5�2�89�9��9��.�-�44.5�.���/�7�7.8/�.�.0929060.1��9/7./8.J.;����,-�.��39?939��.�4/2B.<93-.3-�9�.�/�3.5���=:61.7�3�94�.��U69��7.627��.3-�.�/01/2�23.���.9279��3�7.92.3-�.6293.�/�3.V��8��.W293.A/�3.5//=X./8.3-�.�/01/2�23C.,-�.7�3�94�./8.�-��92B.1�33��2E.6293.�/�3E.1-;�9��4.3��B�3�.�27.892�2�9�4.1�/Y��39/2�.���.B9?�2.5�4/<Z,-�.9014�0�23�39/2./8.3-�.1�/B��0.�-�44.�6114�0�23.3-�.�88/�3�./8.�3�3��.���64392B.92.1�/76�39/2./8.[JEPPP.I,./8.0645���;.��<.�94=.V<-9�-.92�467��.\EPPP.I,./8.JN.B��7�.>9?/4392�.�94=.�27.]EPPP.I,.B��7�54�.@A>.�94=X.5;.3-�.�27./8.̂@@._4�2E.̀abac.[PO]dOeC.@014�0�23�39/2./8.3-�.�/01/2�23�.627��.�/�//2.���3/�.�-�44.-�41.3/.901�/?�.3-�.U6�493;.�27.1�/76�39?93;.5���6��./8.3-�.�7/139/2./8.901�/?�7.3��-2/4/B9��C.>��97��E.3-���.�/01/2�23�.�-�44.�2�6��.1�/76�39/2./8.�f���������"�!& ��fg f���� ����g��������!&f��!��"������!�����������h�2���4.��3�B/�; �\Pi [\i ������[\i.....................................T1��9�4.��3�B/�; .jPi OPi .....OPi������������� �&����� k���������!�'��������lm�n������!�!�����lm�n� ��!"��� �fg f���� g��������!& �����T/63-��2 ..OPPPPo/�3-:<��3��2 ..OPPPPA�23��4.�27.<��3��2 ..OPPPP \PPP. [CeK OCOJ OCOJ \CPPp��3��2 ..OPPPPo/�3-:���3��2 ..OPPPP



���������	�		
���	���
�������
����������
������	�����	
�	������������������	���
��������	����������
��������	���	�
������������	��   ������������
��	��!""�#��
$�%�����
������	�����	��&	���������	�		
��	�����	
�	����������	���#��
����	��������������������	�"&���	�����	
�������������������	��!""�#��
$��������������
���	'
������(����
������
�)����������$���������	��&*#��
����
��	
���
���	�����������	����������������	+����������������
��
����
�����
������	���'�������	���	���,�-.�����	���!"�#��
�����	��
����
����	
�	��������	
�������	���
��	����$� ���������	
����������
��	��!""�#��
$������
�	�����
����������������
����	
�	���	��	
�
���	����������	�		
�����	�������������	����	��������	��	)��	
	�����	
����	
��	�����������$�/	'���+�������	
��
����	����	
����������������������
��������
����������������$0��
���	���������
���������������������	�����	
��������	�!""�#��
����.1   ���+���������	���	�	�����
��������������	��	��	
�
���	��&*#�������������
����	'�����������
�������	�����	
�������	���   ����	���2�������
��� � ����	�������������"&�������3.4514�����6�����������	�'����
���
��	'���		�����������������
�����	������
��
����	����������������
$���������
�
���	�����	
�	���.   ����	���&	��������	�������	���
��������������������������������
����������
��
����������	����������	�������
���&*#������!"�#��
����������
�)����	�����
�������	�����������
�
����
����(���7�
����
�������	�������(����
�������������	�����	�������������	����
���������$�89:;<;=>?@;;A?@BCC9=D?E9=?DF;?GBHI;==J?@;KD9=?@FLHH?K9MDNMB;?E9=?LHH?<L=N;DN;@?NM?9=A;=?D9?LKFN;<;?9<;=LHH?C=9ABKDN9M?DL=O;D?L@?GLH;?CL=;MD@?9E?PN<9HDNM;?@NHQ:9=G@?L=;?=;RBN=;A?E9=?S=9@@?P=;;A?@NHQ?C=9ABKDN9MTUVV?WN<;?X;L=?YHLM?Z[\][̂ ]_̀ abUVV?WN<;?X;L=?YHLM?Z[\][̂ ]_̀UVV?WN<;?X;L=?YHLM?Z[\][̂ ]_̀ cdePfggX


	2 Mulberry.pdf
	blank.pdf
	Chapter2 Mulberry Sector.pdf

