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FKHHVH��RQ�U\H����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
6DOPRQ�:UDS��VSLQDFK��PXVKURRP��VDXWpHG�RQLRQ� 
GLOO��W]DW]LNL�VDXFH   ��������������������������������������������������������������������������������������������������������
3ULPH�5LE�+HUR��VDXWpHG�RQLRQ��0RQWUHDO�VSLFHV��FKHHVH��
EDUEHTXH�VDXFH���������������������������������������������������������������������� 

 
:5$36������������������������������������������

�6HUYHG�ZLWK�IULHV�	�SLFNOH���������<RXU�&KRLFH������������������������� 
 
*UHHN��EHHI��OHWWXFH��WRPDWR��RQLRQ��W]DW]LNL�VDXFH�������������������������� 
9HJHWDULDQ��OHWWXFH��WRPDWR��RQLRQ��SHSSHUV��FXFXPEHU��
JUDSH�OHDYHV��KRXVH�YLQDLJUHWWH�GUHVVLQJ����� 
&KHHVH�6WHDN��VDXFH��VDXWpHG�RQLRQ��PD\R 
&KLFNHQ�&KHHVH�6WHDN��VDXFH��VDXWpHG�RQLRQ��PD\R� 
&DOLIRUQLD�&KHHVH�6WHDN��OHWWXFH��WRPDWR��RQLRQ��PD\R� 
&DOLIRUQLD�&KLFNHQ�&KHHVH�6WHDN��OHWWXFH��WRPDWR��
RQLRQ��PD\R 
%XIIDOR�*ULOOHG�&KLFNHQ��OHWWXFH��WRPDWR��PD\R��FKHHVH� 
%%4�*ULOOHG�&KLFNHQ��OHWWXFH��WRPDWR��PD\R��FKHHVH���������������������������������������������
5HXEHQ��FRUQHG�EHHI��VDXHUNUDXW��5XVVLDQ�GUHVVLQJ��6ZLVV�
FKHHVH��������������������������������������������������������� 
����������������������������3$1,1,6�������������������������������� 
�����6HUYHG�ZLWK�IULHV�	�SLFNOH���������<RXU�&KRLFH����������������������
,WDOLDQ�3DQLQL��KDP��SHSSHURQL��WRPDWR��PR]]DUHOOD�FKHHVH��
VXQGULHG�WRPDWR��PD\R���������������������������������������������������������
*UHHN�3DQLQL��J\UR�EHHI��WRPDWR��RQLRQ��IHWD�FKHHVH��ROLYH�
SHVWR��PD\R��������������������������������������������������������������������������
&RUGRQ�%OHX��JULOOHG�FKLFNHQ��KDP��6ZLVV�FKHHVH��PD\R��
&KLFNHQ�3DUPHVDQ��PR]]DUHOOD��VDXFH 
� 

*5((.�*<526�����������������������������������������������������������
6HUYHG�ZLWK�IULHV�������<RXU�&KRLFH��������������������������������������������������������������������

 
*\UR��EHHI��OHWWXFH��WRPDWR��RQLRQ��W]DW]LNL�VDXFH����������
&KLFNHQ�*\UR��OHWWXFH��WRPDWR��RQLRQ��W]DW]LNL�VDXFH����������������� 
 
��������������������� 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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��������������������+27�68%6������������������������������
6HUYHG�ZLWK�IULHV�	�SLFNOH���������<RXU�&KRLFH������������������������������������������������������������� 

&KLFNHQ�3DUPHVDQ��VDXFH��FKHHVH��URDVWHG�SHSSHUV�������������������������������������������������������������������������������������������
,WDOLDQ�6DXVDJH��VDXFH��FKHHVH��URDVWHG�SHSSHUV����������������������������������������������������������������������������������������������������������
0HDWEDOO��3DUPHVDQ��VDXFH��FKHHVH��URDVWHG�SHSSHUV�
9HDO�3DUPHVDQ��VDXFH��FKHHVH��URDVWHG�SHSSHUV���������������������������������������������������������������������������������������������������������
*ULOOHG�&KLFNHQ��OHWWXFH��WRPDWR��PD\R��FKHHVH�����������������������������������������������������������
3KLOO\�&KHHVH�6WHDN��VDXFH��VDXWpHG�RQLRQ��PD\R�������������������������������������������
3KLOO\�&KLFNHQ�&KHHVH�6WHDN��VDXFH��VDXWpHG�RQLRQ��
PD\R�������������������������������������������������������������������������������������
&DOLIRUQLD�&KHHVH�6WHDN��OHWWXFH��WRPDWR��RQLRQ��PD\R������������������������������������������������
&DOLIRUQLD�&KLFNHQ�&KHHVH�6WHDN��OHWWXFH��WRPDWR��
RQLRQ��PD\R��������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

��������������������&/$66,&�%85*(56�����������������������
 ���������OE�%ODFN $QJXV %HHI�3DWWLHV 

%XUJHU��OHWWXFH��WRPDWR��PD\R����������������������������������������������������������������������������������
&KHHVH�%XUJHU�'HOX[H��OHWWXFH��WRPDWR��PD\R������������������
Z��IULHV��FROHVODZ�	�SLFNOH����������������������������������������������������� 
������������� 
���������������*2850(7�%85*(56 
�����6HUYHG�RQ�.DLVHU�UROO��ZLWK�FROHVODZ��SLFNOH�	�IULHV� 
 
&RRSHU¶V�%XUJHU��KDP��FKHHVH��OHWWXFH��WRPDWR��PD\R��
VDXWpHG�RQLRQ��UDQFK�GUHVVLQJ���������������������������������������������������������������������������������
9HJJLH�%XUJHU��FKHHVH��OHWWXFH��WRPDWR���PD\R��ROLYH����
SHVWR�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
0XVKURRP�%XUJHU��FKHHVH��VDXWpHG�RQLRQ��JDUOLF�������
3DUPHVDQ�VDXFH��OHWWXFH��WRPDWR��PD\R���������������������������������������������������������������������������������
%%4�%XUJHU��FKHHVH��OHWWXFH��WRPDWR��PD\R��VDXWpHG�����
RQLRQ��UDQFK�GUHVVLQJ�������������������������������������������������������������������������������������
0DVWHU�&KHHVH��FKHGGDU��PR]]DUHOOD�	�$PHULFDQ�
FKHHVH��OHWWXFH��WRPDWR��PD\R������������������������������������������������������������������������������������
)LUHPDQ¶V�%XUJHU��MDODSHxRV��FKHHVH��OHWWXFH��WRPDWR��
PD\R��VZHHW�	�VRXU�VDXFH����������������������������������������������������
:HVWHUQ�%DFRQ�&KHHVHEXUJHU��OHWWXFH��WRPDWR������
VDXWpHG�RQLRQ��PD\R��EDUEHTXH�VDXFH���������������������������������������������������� 

%$6.(7�',11(56����������������������������������������������������������������
VHUYHG�ZLWK�IULHV�	�FROHVODZ 

��3LHFH�&KLFNHQ�������������������������������������������������������
&KLFNHQ�7HQGHUV����������������������������������������������������������������������������������������
%XIIDOR�RU�%%4�&KLFNHQ�:LQJV����������������������������
)LVK�	�&KLSV��������������������������������������������������������������������
6KULPS��%RDW�������������������������������������������������������� 

�� 

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

�� 

             ����� � �����',11(56��������������������������
$OO�GLQQHUV�DUH�VHDVRQHG�ZLWK�RXU�FKHI¶V�FKRLFH�RI�VDYRU\�
KHUEV�	�VSLFHV��VHUYHG�ZLWK�IUHVK��EDNHG�EUHDG�UROO��PL[HG�
JDUGHQ�VDODG�RU�VRXS�����������������������������������������������������������������������������������������

�����������������*22'�-$.(6¶�(175((6�����������������
/DVDJQD��%ODFN�$QJXV EHHI��ULFRWWD��PR]]DUHOOD��3DUPHVDQ�
FKHHVH��VDXFH����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
6SDJKHWWL�Z�0HDWEDOOV��3DUPHVDQ�FKHHVH����������������������������������������������������������������������������������
6SDJKHWWL�Z�6DXVDJH��3DUPHVDQ�FKHHVH��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
6SDJKHWWL�Z�6DXFH���3DUPHVDQ�FKHHVH����������������������������������
9HDO�3DUPHVDQ�3DWW\��Z��VSDJKHWWL����������������������������������
*\UR�3ODWWHU��EHHI��SLWD�EUHDG��*UHHN�VDODG��VWXIIHG�JUDSH�
OHDYHV��W]DW]LNL�VDXFH��Z��IULHV�������������������������������������������������
*ULOOHG�&KRSSHG�6WHDN��Z�PDVKHG�SRWDWRHV����������������
*ULOOHG�+DP�6WHDN��PDVKHG�SRWDWR��IUHVK�YHJHWDEOH��
SLQHDSSOH�ULQJV�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������&+,&.(1�3/$77(56�������������
&KLFNHQ�3DUPHVDQ��Z��VSDJKHWWL��������������������������������������������������������������������������������
&KLFNHQ�*\UR�3ODWWHU��SLWD�EUHDG��*UHHN�VDODG��VWXIIHG�
JUDSH�OHDYHV��W]DW]LNL�VDXFH��Z��IULHV���������������������������������������
*ULOOHG�&KLFNHQ��Z��ULFH�SLODI�RU�IULHV��YHJHWDEOH���������������
��3LHFH�&KLFNHQ��Z��IULHV��������������������������������������������������
&KLFNHQ�&DFFLDWRUH��PXVKURRP��RQLRQ��SHSSHUV��������� 

����������������������%52,/('�6($)22'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
-XPER�%HHU�%DWWHUHG�6KULPS��Z��IULHV��FROHVODZ��
FRFNWDLO�VDXFH���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
)LVK�	�&KLSV��Z��IULHV��FROHVODZ��WDUWDU�VDXFH������������������������������������������������������������������������������������������������
%URLOHG�-XPER�6FDOORSV��EXWWHU��OHPRQ��GLOO��ULFH�SLODI��
IUHVK�YHJHWDEOH�����������������������������������������������������������������������
%URLOHG�+DGGRFN��EXWWHU��OHPRQ��Z��ULFH�SLODI��IUHVK������
YHJHWDEOH��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
%URLOHG�)LOHW�RI�)ORXQGHU��EXWWHU��OHPRQ��ULFH�SLODI����
IUHVK�YHJHWDEOH�������������������������������������������������������������������������
*ULOOHG�6DOPRQ��EXWWHU��OHPRQ��GLOO��ULFH�SLODI��IUHVK����������
YHJHWDEOH��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����������������.,'6¶�0(18��$JHV����	�8QGHU��������������
&KLFNHQ�7HQGHUV��Z��IULHV������������������������������������������������
+RW�'RJ��Z��IULHV�������������������������������������������������������������������������������
6SDJKHWWL�Z��0HDWEDOOV��������������������������������������������
6SDJKHWWL�Z�6DXFH��������������������������������������������������
*ULOOHG�&KHHVH��Z��IULHV�������������������������������������������������������
&KHHVH�%XUJHU��OHWWXFH��WRPDWR��PD\R��Z��IULHV���������������������������������������������������������������������������

'(66(576� 
$VVRUWHG�&DNHV����������������������������������������������������� 
*UHHN�%DNODYD������������������������������������������������������� 

 


