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WĂƐƚŽƌ �ƌĞƚ ZŝǌǌŽ 
KĸĐĞƌƐ͗ 
WƌĞƐŝĚĞŶƚ :ŝŵ ^ŽƵƚŚĂƌĚ 
sŝĐĞ-WƌĞƐŝĚĞŶƚ >ĂƌƌǇ �ĞĐŬǁŝƚŚ 
^ĞĐƌĞƚĂƌǇ ^ƵĞ ^ƚĂƌŶ 
dƌĞĂƐƵƌĞƌ :ƵůŝĞ DĂƌƟŶ 
�ŽƵŶĐŝů��ŚĂŝƌƐ͗ 
�ĚƵůƚ�DŝŶŝƐƚƌŝĞƐ �ŚĂƌůŽƩĞ <Ƶƌƚ 
�ĂƌĞ <ĂƌĞŶ ,ŽǁĂƌĚ 
�ǀĂŶŐĞůŝƐŵ �ĞŶŶǇ tĞŝŶǌŝĞƌů 
&ĂĐŝůŝƟĞƐ s���Ed s���Ed 
&ĞůůŽǁƐŚŝƉ WĞŶŶŝĞ ^ŽƵƚŚĂƌĚ 
^ƚĞǁĂƌĚƐŚŝƉ DĂƌǇ ^ĞĂů 
tŽƌƐŚŝƉ <ĞǀŝŶ ,ŽǁĂƌĚ 
zŽƵƚŚ :Ž�ŶŶ &ĞƩƌŽǁ 

�ŽŵŵŝƩĞĞƐ͗ 
,>���>ŝĂƐŝŽŶ �ĞĐŬǇ DŽƌƌŝƐŽŶ 
�Ž�^ŽŵĞƚŚŝŶŐ :ƵůŝĞ tĞŝŶǌŝĞƌů 
dƌƵƐƚ�&ƵŶĚ͗ 

^ƚĞǀĞ :ŽŶĞƐ 
DŝŬĞ <ŝůůŝůĞĂ 
�ĂƚŚǇ <ŽŶŬůĞƌ 
dĞƌƌŝ 'ŝďďŽŶƐ 
&ƌĞĚ <ĂƵĨŵĂŶ 

,ŽƐĂŶŶĂ�,ŽƵƐĞ 
,,����ŽĂƌĚ�
WƌĞƐ͘ �ĂƌŽůĞ DĐ'ŽŶŝŐĂů 
,,����ǀĞŶƚ�
�ŽŽƌĚ͘ <ĂŝƚĞ  DĐ�ŽǇ 
�ŵƉůŽǇĞĞƐ 
�ŽŽŬŬĞĞƉĞƌ �ƌĂŶĚǇ �ĂŶŝĞůƐ 
WŝĂŶŝƐƚ DĂƌŬ tĂŝƚĞ 

KĸĐĞ��ĚŵŝŶ �ŶŐĞůĂ <ĞŶŶĞĚǇ 

- 

ϮϬϮϮΎ 
ϮϬϮϮΎ 
ϮϬϮϮΎ 
ϮϬϮϮΎ 

ϮϬϮϰ 
ϮϬϮϯΎ 
ϮϬϮϮΎ 

ϮϬϮϯΎ 
ϮϬϮϰ 
ϮϬϮϰΎ 
ϮϬϮϮ 

- 
- 

ϮϬϮϯΎ 
ϮϬϮϮ 
ϮϬϮϮ 
ϮϬϮϮ 
ϮϬϮϯΎ 

- 

- 

- 
- 

- 

WŽƐŝƟŽŶ &ŝƌƐƚ >ĂƐƚ dĞƌŵ� 

Ύ�ůŝŐŝďůĞ�ƚŽ�ďĞ� ĞůĞĐƚĞĚ� ĨŽƌ�ŵŽƌĞ� ƚĞƌŵƐ 

��������
��������������� 
�ơ��������������������������������������������������
����������͘��������Ǥ������������������������������
���ǫ 

͕Ǥ ����������������ơ���������������������� 
͖Ǥ ���������������������������ƥ���  ͛ ͕͛͘���������-

�������������������ǡ����͔͚͖͗͘Ȍ 
͗Ǥ ǲ��������ǳ��������������Ƥ�������������������Ǥ������

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

͘Ǥ ������������ǡ��������������Ǩ 

7H[W�+/&2+,2�$33��DOO�XSSHU�FDVH��WR� 

җчттҘ�суф-хрус�

'RZQORDG�WKH�0\&KXUFK�$SS 
1HDU�WKH�ERWWRP��FOLFN�RQ�WKH�KHDUW�ZLWK�*,9(�

XQGHU�LW� $QG�FRPSOHWH�WKH�QHFHVVDU\�UHTXLUHG�LQIR 

2U�'RQDWH�IURP�RXU�ZHEVLWH�� 
KWWSV���KRVDQQD-OXWKHUDQ�RUJ� 

&OLFN�RQ�*,9,1*��&RPSOHWH�WKH�LQIRUPDWLRQ� 
7KDQN�\RX�IRU�\RXU�FRQWLQXHG�ILQDQFLDO�VXSSRUW�IRU�

+RVDQQD�/XWKHUDQ�&KXUFK� 




