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DQG�XQLTXH�LQWHUQDO�FRQVWUXFWLRQ�SURWHFWV�WKH�KHDWHU�FRUH�UHVXOWLQJ�LQ�D�ORQJHU�OLIH�
DQG�EHWWHU�SHUIRUPDQFH�LQ�KDUVK�SKRVSKDWH�DSSOLFDWLRQV���

:K\�3KRVSKDWH�+HDWHUV"



,PPHUVLRQ�+HDWHUV

6FUHZSOXJ�+HDWHUV

,P
P
HUVLRQ�

+
HDWHUV

)RU�FRPSOHWH�LQIRUPDWLRQ�RQ�WKH�7XEXODU�6HULHV��
6FUHZSOXJ�+HDWHU��FOLFN�RQ�WKH�OLQN�RU�VFDQ�WKH�
45�FRGH��KWWSV���ZZZ�SURFHVVWHFKQRORJ\�
FRP�7�KWPO

��

�7���´�6FUHZSOXJ�+HDWHUV�DQG��´�7XEXODU�6FUHZSOXJ�+HDWHUV

)RU�FRPSOHWH�LQIRUPDWLRQ�RQ�WKH��7�6HULHV��
6FUHZSOXJ�+HDWHU��FOLFN�RQ�WKH�OLQN�RU�VFDQ�WKH�
45�FRGH��KWWSV���ZZZ�SURFHVVWHFKQRORJ\�
FRP��7�KWPO

)RU�FRPSOHWH�LQIRUPDWLRQ�RQ�WKH�7�7�6HULHV��
6FUHZSOXJ�+HDWHU��FOLFN�RQ�WKH�OLQN�RU�VFDQ�WKH�
45�FRGH��KWWSV���ZZZ�SURFHVVWHFKQRORJ\�
FRP��7�KWPO

2YHUDOO
/HQJWK

&ROG
=RQH

+RW
=RQH

2YHUDOO
/HQJWK

2YHUDOO
/HQJWK

29(5$// 3,3( 12��2) 02'(/ 6+,3
:$776 92/76 /(1*7+ 7+5($' (/(0(176 180%(5 :*7�

,Q���PP� /EV���NJ�

������ ��� � � � �7���� �
��� ����� �7���� �����

������ ��� �� � � �7���� �
��� ����� �7���� �����

������ ��� �� � � �7���� �
��� ����� �7���� �����

������ ��� �� � � �7���� �
��� ����� �7���� �����

������ ��� �� � � �7���� ��
��� ����� �7���� �����

����� ��� �� � � �7����� ��
��� ������ �7����� ���

����� ��� �� � � �7����� ��
������ �����

����� ��� �� � � �7����� ��
������ �����

�7 6(5,(6� �� �67$,1/(66 67((/� 6&5(: 3/8* +($7(56

29(5$// 3,3( 12��2) 02'(/ 6+,3
:$776 92/76 /(1*7+ 7+5($' (/(0(176 180%(5 :*7�

,Q���PP� /EV���NJ�
���� ��� � � � 7�7���� �

��� ����� 7�7���� �����
���� ��� �� � � 7�7���� �

��� ����� 7�7���� �����
���� ��� �� � � 7�7���� �

��� ����� 7�7���� �����
���� ��� �� � � 7�7���� ��

��� ����� 7�7���� �����
����� ��� �� � � 7�7����� ��

������ �����

7�7 6(5,(6� �� �7,7$1,80� 6&5(: 3/8* +($7(56

29(5$// 3,3( ��� ��� 6+,3
:$776 92/76 /(1*7+ 7+5($' 66 66 7,7$1,80 :*7�

,Q���PP� /EV���NJ�

������ ��� �� � )7���� 67���� 77���� ��
��� ����� )7���� 67���� 77���� ���

������ ��� �� � )7���� 67���� 77���� ��
��� ����� )7���� 67���� 77���� �����
��� )7���� 67���� 77����

������ ��� �� � )7���� 67���� 77���� ��
��� ����� )7���� 67���� 77���� �����

������ ��� �� � )7���� 67���� 77���� ��
��� ����� )7���� 67���� 77���� ���

������ ��� �� � )7���� 67���� 77���� ��
��� ����� )7���� 67���� 77���� ����

������ ��� �� � )7���� 67���� 77���� ��
��� ������ )7���� 67���� 77���� ������

������ ��� �� � )7���� 67���� 77���� ��
��� ������ )7���� 67���� 77���� ������

����� ��� �� � )7����� 67����� 77����� ��
��� ������ )7����� 67����� 77����� ����

7 6(5,(6� �´ 78%8/$5 6&5(: 3/8* +($7(56



,PPHUVLRQ�+HDWHUV

6FUHZSOXJ�+HDWHUV

,P
P
HU
VL
RQ

�
+
HD

WH
UV

)RU�FRPSOHWH�LQIRUPDWLRQ�RQ�WKH�+;7�6HULHV��
)OXRURSRO\PHU�6FUHZSOXJ�+HDWHU��FOLFN�RQ�
WKH�OLQN�RU�VFDQ�WKH�45�FRGH��KWWSV���ZZZ�
SURFHVVWHFKQRORJ\�FRP�+;7�KWPO

��

�7���´�6FUHZSOXJ�+HDWHUV�DQG�+;7�)OXRURSRO\PHU�6FUHZSOXJ�+HDWHUV

)RU�FRPSOHWH�LQIRUPDWLRQ�RQ�WKH��7�6HULHV��
6FUHZSOXJ�+HDWHU��FOLFN�RQ�WKH�OLQN�RU�VFDQ�WKH�
45�FRGH��KWWSV���ZZZ�SURFHVVWHFKQRORJ\�
FRP��7�KWPO

)RU�FRPSOHWH�LQIRUPDWLRQ�RQ�WKH�7�7�6HULHV��
6FUHZSOXJ�+HDWHU��FOLFN�RQ�WKH�OLQN�RU�VFDQ�WKH�
45�FRGH��KWWSV���ZZZ�SURFHVVWHFKQRORJ\�
FRP��7�KWPO

2YHUDOO
/HQJWK

2YHUDOO
/HQJWK

2YHUDOO
/HQJWK

29(5$// 3,3( 12��2) 02'(/ 6+,3
:$776 92/76 /(1*7+ 7+5($' (/(0(176 180%(5 :*7�

,Q���PP� /EV���NJ�

������ ��� �� ����� � 7�7���� �
��� ����� 7�7���� ���

������ ��� �� ����� � 7�7���� �
��� ����� 7�7���� �����

����� ��� �� ����� � 7�7����� �
��� ����� 7�7����� ���

����� ��� �� ����� � 7�7����� ��

��� ������ 7�7����� ���

7�7 6(5,(6� ������ �7,7$1,80� 6&5(: 3/8* +($7(56

29(5$// 3,3( 12��2) ����02'(/ 6+,3
:$776 92/76 /(1*7+ 7+5($' (/(0(176 ����180%(5 :*7�

,Q���PP� /EV���NJ�

������ ��� �� ����� � �7������ �
��� ����� �7������ �����

������ ��� �� ����� � �7���� �
��� ����� �7���� ���

������ ��� �� ����� � �7���� �
��� ����� �7���� �����

����� ��� �� ����� � �7����� ��
��� ����� �7����� �����

����� ��� �� ����� � �7����� ��
��� ������ �7����� �����

����� ��� �� ����� � �7����� ��
��� ������ �7����� ���

�7 6(5,(6� ������ �67$,1/(66� 6&5(: 3/8* +($7(56

29(5$// 3,3( 02'(/ 6+,3
:$776 92/76 /(1*7+ 7+5($' 180%(5 :*7�

,Q���PP� /EV���NJ�

���� ��� � ����� +;7���� �
��� ����� +;7���� ���

���� ��� �� ����� +;7���� ��
��� ����� +;7���� �����
��� +;7����

���� ��� �� ����� +;7���� ��
��� ����� +;7���� ���

���� ��� �� ����� +;7���� ��
��� ����� +;7���� ���

���� ��� �� ����� +;7���� ��
��� ����� +;7���� ���

���� ��� �� ����� +;7���� ��
��� ����� +;7���� ������

+;7 6(5,(6� )/825232/<0(5 �37)(�
6&5(: 3/8* +($7(56



,PPHUVLRQ�+HDWHUV

6FUHZSOXJ�+HDWHUV

,P
P
HUVLRQ�

+
HDWHUV

��

9DULSRZHU����´�6FUHZSOXJ�+HDWHUV��6PDOO�7DQN������´�6FUHZSOXJ�+HDWHUV

)RU�FRPSOHWH�LQIRUPDWLRQ�RQ�WKH�9DULSRZHU�
6HULHV��6FUHZSOXJ�+HDWHU��FOLFN�RQ�WKH�
OLQN�RU�VFDQ�WKH�45�FRGH��KWWSV���ZZZ�
SURFHVVWHFKQRORJ\�FRP�9DULSRZHU�KWPO

)RU�FRPSOHWH�LQIRUPDWLRQ�RQ�WKH�7%�
6HULHV��6PDOO�7DQN�6FUHZSOXJ�+HDWHU��
FOLFN�RQ�WKH�OLQN�RU�VFDQ�WKH�45�FRGH��
KWWSV���ZZZ�SURFHVVWHFKQRORJ\�FRP�
6PDOOWDQN�KWPO

2YHUDOO
/HQJWK

2YHUDOO
/HQJWK

12��2) ��� 7,7$1,80 )/825232/<0(5 6+,3
:$776 92/76 137 /(1*7+ (/(0(176 66 �3)$� :*7�

,Q���PP� ,Q���PP� �VHH�GUDZLQJ� /EV���NJ�

����� ��� �� � � 967����� 977����� 9;7����� �
��� ����� ����� � 967����� 977����� 9;7����� ����

��� ��� �� �� � 967����� 977����� 9;7����� �
��� ����� ����� � 967����� 977����� 9;7����� ����

97 6(5,(6� 9$5,32:(5 +($7(56

29(5$// ��� ��� 6+,3
:$776 92/76 /(1*7+ 137 66 66 7,7$1,80 :*7�

,Q���PP� /EV���NJ�

��� ��� � ������ )7%����� 67%����� 77%����� �
��� ����� )7%����� 67%����� 77%����� �����

���� ��� �� ������ )7%���� 67%���� 77%���� ��
��� ����� )7%���� 67%���� 77%���� �����

���� ��� �� ������ )7%������ 67%������ 77%������ ��
��� ����� )7%������ 67%������ 77%������ �����

���� ��� �� ������ )7%���� 67%���� 77%���� ��
��� ����� )7%���� 67%���� 77%���� �����

7% 6(5,(6� ������ 60$// 7$1. 6&5(: 3/8* +($7(56



,PPHUVLRQ�+HDWHUV

)ODQJHG�+HDWHUV

,P
P
HU
VL
RQ

�
+
HD

WH
UV

��

)OXRURSRO\PHU�)ODQJHG�+HDWHUV

)RU�FRPSOHWH�LQIRUPDWLRQ�RQ�WKH�)/;�6HULHV��)ODQJHG�
+HDWHU��FOLFN�RQ�WKH�OLQN�RU�VFDQ�WKH�45�FRGH��KWWSV���ZZZ�
SURFHVVWHFKQRORJ\�FRP�)/;�KWPO

2YHUDOO
/HQJWK

12��2) 29(5$// 02'(/ 6+,3
:$776 92/76 (/(0(176 /(1*7+ 180%(5 :*7�

,Q���PP� /EV���NJ�

���� ��� � �� �)/;����� ��
��� ����� �)/;����� �����

���� ��� � �� �)/;����� ��
��� ����� �)/;����� ������

���� ��� � �� �)/;����� ��
��� ����� �)/;����� ������

���� ��� � �� �)/;����� ��
��� ����� �)/;����� ������

���� ��� � �� �)/;����� ��
��� ����� �)/;����� ������

���� ��� � �� �)/;����� ��
��� ����� �)/;����� ������

)/; 6(5,(6� �� ��� /%� 67</( 6,1*/( (/(0(17
)/825232/<0(5 �37)(� )/$1*(' +($7(56

12��2) 29(5$// 02'(/ 6+,3
:$776 92/76 (/(0(176 /(1*7+ 180%(5 :*7�

,Q���PP� /EV���NJ�

���� ��� � �� �)/;����� ��
��� ����� �)/;����� ������

���� ��� � �� �)/;����� ��
��� ����� �)/;����� ������

���� ��� � �� �)/;����� ��
��� ����� �)/;����� ������

����� ��� � �� �)/;������ ��
��� ����� �)/;������ ������

����� ��� � �� �)/;������ ��
��� ����� �)/;������ ����

����� ��� � �� �)/;������ ��
��� ����� �)/;������ ������

)/; 6(5,(6� �� ��� /%� 67</( 7+5(( (/(0(17
)/825232/<0(5 �37)(� )/$1*(' +($7(56



)RU�FRPSOHWH�LQIRUPDWLRQ�RQ�WKH�)/6�6HULHV��)ODQJHG�
+HDWHU��FOLFN�RQ�WKH�OLQN�RU�VFDQ�WKH�45�FRGH��KWWSV���ZZZ�
SURFHVVWHFKQRORJ\�FRP�)/6�KWPO

2YHUDOO
/HQJWK

,PPHUVLRQ�+HDWHUV

)ODQJHG�+HDWHUV

,P
P
HUVLRQ�

+
HDWHUV

��

����6WDLQOHVV�6WHHO�)ODQJHG�+HDWHUV

29(5$// 02'(/ 6+,3
:$776 92/76 /(1*7+ 180%(5 :*7�

,Q���PP� /EV���NJ�

������ ��� � �)/6����� ��
��� ����� �)/6����� �����

������ ��� �� �)/6������� ��
��� ����� �)/6������� �����

������ ��� �� �)/6����� ��
��� ����� �)/6����� �����

������ ��� �� �)/6����� ��
��� ����� �)/6����� �����

����� ��� �� �)/6������ ��
��� ����� �)/6������ �����

����� ��� �� �)/6������ ��
��� ������ �)/6������ �����

����� ��� �� �)/6������ ��
��� ������ �)/6������ �����

�� ��� /%6� 66 )/$1*(
� 67$,1/(66 67((/ (/(0(176

29(5$// 02'(/ 6+,3
:$776 92/76 /(1*7+ 180%(5 :*7�

,Q���PP� /EV���NJ�

����� ��� � �)/6������ ��
��� ����� �)/6������ ������

����� ��� �� �)/6������ ��
��� ����� �)/6������ ������

����� ��� �� �)/6������ ��
��� ����� �)/6������ ������

����� ��� �� �)/6������ ��
��� ����� �)/6������ ������

����� ��� �� �)/6������ ��
��� ����� �)/6������ ������

����� ��� �� �)/6������ ��
��� ������ �)/6������ ������

����� ��� �� �)/6������ ���
��� ������ �)/6������ ������

�� 67$,1/(66 67((/ (/(0(176
�� ��� /%6� 66 )/$1*(

29(5$// �02'(/ 6+,3
:$776 92/76 /(1*7+ 180%(5 :*7�

,Q���PP� /EV���NJ�

������ ��� � �)/6����� ��
��� ����� �)/6����� ������

������ ��� �� �)/6����� ��
��� ����� �)/6����� ������

����� ��� �� �)/6������ ��
��� ����� �)/6������ ������

����� ��� �� �)/6������ ��
��� ����� �)/6������ ����

����� ��� �� �)/6������ ��
��� ����� �)/6������ ������

����� ��� �� �)/6������ ��
��� ������ �)/6������ ������

����� ��� �� �)/6������ ��
��� ������ �)/6������ ������

�� ��� /%6� 66 )/$1*(
� 67$,1/(66 67((/ (/(0(176



,PPHUVLRQ�+HDWHUV

$TXDFXOWXUH�+HDWHUV

,P
P
HU
VL
RQ

�
+
HD

WH
UV

��

(DV\3OXJ�$TXDFXOWXUH�+HDWHUV

)RU�FRPSOHWH�LQIRUPDWLRQ�RQ�WKH�(DV\3OXJ�
6HULHV��$TXDFXOWXUH�+HDWHU��FOLFN�RQ�WKH�
OLQN�RU�VFDQ�WKH�45�FRGH��KWWSV���ZZZ�
SURFHVVWHFKQRORJ\�FRP�($�KWPO

+27 29(5$// ����67$,1/(66 7,7$1,80 6+,3
:$776 92/76 =21( /(1*7+ 02'(/�180%(5 02'(/�180%(5 :*7�

,Q���PP� ,Q���PP� �)25�)5(6+�:$7(5� �)25�6$/7�:$7(5� /EV���NJ�
��� (6$�����3� (7$�����3�
��� (6$�����3� (7$�����3�

���� ���
��

������
��

������
(6$�������3� (7$�������3�

�
�����

+25,=217$ 67$1'$5' ����67$,1/(66 7,7$1,80 6+,3
:$776 92/76 /(1*7+ 9(57,&$/ 02'(/�180%(5 02'(/�180%(5 :*7�

,Q���PP� ,Q���PP� �)25�)5(6+�:$7(5� �)25�6$/7�:$7(5� /EV���NJ�
��� (/6$�����5��6�3� (/7$�����5��6�3�
��� (/6$�����5��6�3� (/7$�����5��6�3�

���� ���
���

�����
��

������
(/6$�������5��6�3� (/7$�������5��6�3�

��
���

5(6,67,9( 67</( ($6<3/8*� 29(5�7+(�6,'( +($7(56

����
�

������
���

�����
�

������

5(6,67,9( 67</( ($6<3/8*� %27720 +($7(56

����
��

������
��

������
��

�����

� 2YHU�WHPSHUDWXUH�SURWHFWLRQ�LV�SURYLGHG�RQ�DOO�$TXDFXOWXUH�RYHU�WKH�VLGH�DQG�/�VKDSHG�KHDWHUV�

� &RPSDFW��GXUDEOH�GHVLJQ�WR�ILW�\RXU�SURFHVV�

� ����6WDLQOHVV�VWHHO�IRU�IUHVKZDWHU�DQG�WLWDQLXP�IRU�VDOW�ZDWHU�WDQNV�



,PPHUVLRQ�+HDWHUV

$TXDFXOWXUH�+HDWHUV

,P
P
HUVLRQ�

+
HDWHUV

��

$TXDFXOWXUH�+HDWHUV

)RU�FRPSOHWH�LQIRUPDWLRQ�RQ�WKH�
5HVLVWLYH�6HULHV��$TXDFXOWXUH�
+HDWHU��FOLFN�RQ�WKH�OLQN�RU�VFDQ�
WKH�45�FRGH��KWWSV���ZZZ�
SURFHVVWHFKQRORJ\�FRP�
$6HULHV�KWPO

+27 29(5$// ����67$,1/(66 7,7$1,80 6+,3
:$776 92/76 =21( /(1*7+ 02'(/�180%(5 02'(/�180%(5 :*7�

,Q���PP� ,Q���PP� �)25�)5(6+�:$7(5� �)25�6$/7�:$7(5� /EV���NJ�
��� 6$�����3� 7$�����3�
��� 6$�����3� 7$�����3�
��� 6$�������3� 7$�������3�
��� 6$�������3� 7$�������3�

���� ���
��

������
��

������
6$�������3� 7$�������3�

��
������

���� ���
��

������
��

������
6$�������3� 7$�������3�

��
������

���� ���
��

������
��

������
6$�����3� 7$�����3�

��
������

���� ���
��

�������
��

�������
6$�����3� 7$�����3�

��
������

+25,=217$/ 67$1'$5' ����67$,1/(66 7,7$1,80 6+,3
:$776 92/76 /(1*7+ 9(57,&$/ 02'(/�180%(5 02'(/�180%(5 :*7�

,Q���PP� ,Q���PP� �)25�)5(6+�:$7(5� �)25�6$/7�:$7(5� /EV���NJ�
��� /6$�����5��6�3� /7$�����5��6�3�
��� /6$�����5��6�3� /7$�����5��6�3�
��� /6$�������5��6�3� /7$�������5��6�3�
��� /6$�������5��6�3� /7$�������5��6�3�

���� ���
��

������
��

������
/6$�������5��6�3� /7$�������5��6�3�

���
�����

���� ���
��

������
��

������
/6$�������5��6�3� /7$�������5��6�3�

��
������

���� ���
��

������
��

�������
/6$�����5��6�3� /7$�����5��6�3�

��
������

���� ���
��

�������
��

�������
/6$�����5��6�3� /7$�����5��6�3�

��
������

29(5$// ����67$,1/(66 7,7$1,80 6+,3
:$776 92/76 /(1*7+ 02'(/�180%(5 02'(/�180%(5 :*7�

,Q���PP� �)25�)5(6+�:$7(5� �)25�6$/7�:$7(5� /EV���NJ�
��� 67$���� 77$����
��� 67$���� 77$����
��� 67$������ 77$������
��� 67$������ 77$������

���� ���
��

������
67$������ 77$������

��
����

���� ���
��

������
67$������ 77$������

��
������

���� ���
��

������
67$���� 77$����

��
������

���� ���
���

������
67$���� 77$����

��
������

����
�

������
��

������

$48$&8/785( 5(6,67,9( 6,1*/( 78%( 29(5 7+( 6,'( +($7(56

����
��

������
��

������

$48$&8/785( 5(6,67,9( 6,1*/( 78%( %27720 +($7(56

����
��

������
��

������

����
��

������
��

������

$48$&8/785( 5(6,67,9( ������ 137 6&5(: 3/8* +($7(56

����
��

������
�

������

����
��

������
�

������

��
�����
�

������

�
������
���
�����


