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6(&�5HTXLUHG�1RWLFH� 
$'9�DQG�3ULYDF\�1RWLFH�DYDLODEOH�RQ�UHTXHVW�� 
7KH�GRFXPHQWV�DUH�DXWRPDWLFDOO\�UHGLVWULEXWHG� 

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

+DUU\�0F&XOORXJK��&3$��&)3� 
6HQLRU�$GYLVHU��&(2��� 

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

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

 
7KH�&)3��PDUN�LV�RZQHG�E\�WKH� 

&HUWLILHG�)LQDQFLDO�3ODQQHU�%RDUG�RI�6WDQGDUGV��,QF� 
 
 

 
 
 

 
&ROOLQV�	�&RPSDQ\� 

&HUWLILHG�3XEOLF�$FFRXQWDQWV� 
FROOLQVFSDV�FRP 

3KRQH������������� 
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