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,QTXLULHV�ZHOFRPH� 
1HZVOHWWHUV��LQIRUPDWLRQ��DQG�RWKHU� 

IHDWXUHV�DYDLODEOH�DW�FLPRQWKHZHE�FRP 
 

$'9�DQG�3ULYDF\�1RWLFH�DYDLODEOH�RQ�UHTXHVW�� 
7KH�GRFXPHQWV�DUH�DXWRPDWLFDOO\�UHGLVWULEXWHG� 

WR�FOLHQWV��LI�WKHUH�DUH�PDWHULDO�FKDQJHV� 
 

+DUU\�0F&XOORXJK��&3$��&)3� 
5HJLVWHUHG�$GYLVHU��� 

����/RFXVW�6WUHHW��6WH���$ 
3KLODGHOSKLD��3$������� 
KDUU\#FLPRQWKHZHE�FRP 
3KRQH�������������� 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
$VVRFLDWH�$GYLVHUV 

 

0LFKDHO�&��&ROOLQV��&3$��&)3�� 
%ULDQ�$��&ROOLQV��&3$��&)3�� 

3KRQH������������� 
 

7KH�&)3��PDUN�LV�RZQHG�E\�WKH� 
&HUWLILHG�)LQDQFLDO�3ODQQHU�%RDUG�RI�6WDQGDUGV��,QF� 
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KWWS���ZZZ�KLVWRU\SODFH�FRP�
LQGH[�KWPO



����������������������������������� 

6PDOO�FRPSDQ\�VWRFNV ����� ������� 

/DUJH�FRPSDQ\�VWRFNV ����� ������ 

*RYHUQPHQW�ERQGV ���� ���� 

7UHDVXU\�ELOOV ���� ��� 

&RPSRXQGHG�DQQXDO�UHWXUQV�����-�����
DQG�JURZWK�RI�D����LQYHVWPHQW 

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

7KH�JURZWK�RI����LQYHVWHG�LQ�IRXU� 
WUDGLWLRQDO�DVVHW�FODVVHV 
�����WKURXJK����� 

 

6RPH�HYHQWV�RI�QRWH�����–����� 
 

����-������7KH�*UHDW�'HSUHVVLRQ 
����-�������:RUOG�:DU�7ZR 

����-������3ROLR��PHDVOHV��VPDOO�SR[ 
����-������.RUHDQ�:DU 

�����&XEDQ�&ULVLV 
����-�����9LHWQDP�:DU 

�����2LO�&ULVLV 
����-�����:DWHUJDWH 

����-�����3HDN�RI�$LGV�GHDWKV 
�����7HUURULVW�DWWDFNV 
�����$IJKDQLVWDQ�:DU 

�����,UDT�:DU 
�����7KH�*UHDW�5HFHVVLRQ 
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