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6XSSOLHV���(OH�6SHFLDO�(G������������������� ���������������������������������������
*(1(5$/�6833/,(6���,'($�)81'6������������������� �������������������������������
6XSSOLHV���(OH�$FFHOHU��(G������������������� ���������������������������
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6XSSOLHV���)RXUWK�*UDGH������������������� ����������������������������������
6XSSOLHV���)LIWK�*UDGH������������������� ����������������������������������
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6XSSOLHV���33&'������������������� ���������������������������
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6XSSOLHV���+6�$UW������������������� �������������������������������
6XSSOLHV���06�$UW������������������� �������������������������������
6XSSOLHV���9RF�$J������������������� �������������������������������������



%XGJHW

3URJUDP��),1����'DWH�5XQ�
3DJH���RI���&QW\�'LVW�
)LOH�,'��&

3HUFHQW
([SHQGHG%DODQFH

&XUUHQW
([SHQGLWXUH

([SHQGLWXUH
<7'

(QFXPEUDQFH
<7'

����������������30
'HWDLO�&RPSDULVRQ�RI�([SHQGLWXUHV�DQG�(QFXPEUDQFHV�WR�%XGJHW�������

$V�RI�6HSWHPEHU

%RDUG�5HSRUW

321'(5�,1'(3(1'(17�6&+22/�',675,&7)XQG�����������*(1(5$/�)81'

�

���� � (;3(1',785(6�(;3(16(6
�� � ,16758&7,21
���� � 6833/,(6�$1'�0$7(5,$/6

6XSSOLHV���+6�(QJOLVK������������������� �������������������������������
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3ULQFLSDO
V�'LVFUHWLRQDU\�(OH������������������� ���������������������������������
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6XSSOLHV���(OH�3��(�������������������� �������������������������������
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6XSSOLHV���7HFKQRORJ\������������������� �������������������������������
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)XUQLWXUH�	�(TXLS���7(&+������������������� �������������������������������
6XSSOLHV���2GVVH\:DUH�6RIWZDUH������������������� �����������������������������������������
6RIWZDUH���:HEFDW������������������� �������������������������������

6XE�7RWDO����� �������������������������������������� �����������������
���� � 27+(5�23(5$7,1*�&2676

(PSOR\HH�7UDYHO���+6������������������� ���������������������������������
(PSOR\HH�7UDYHO���06������������������� �������������������������������
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)HHV�DQG�'XHV���(OHP������������������� ����������������������������������
6WXGHQW�7UDYHO���)HHV��%DQG������������������� ������������������������������������������
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