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

���������

������������

����������	
������������

�����������

��  ���

!���� ���	

�������������

�������	
��	
����������"�

#�
����������$
����
����

%�������� ���

&��������
��'���

�������	
��	
������� ��

&�����������

���'�����������

������� ��

�����������

���'��

&��������
�������

%��������



����������	
��������	��������������

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

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

½ �	���������

½ ����������������

½ ��������	������	����������������	����	�����
�������������

��������������������
�����������������������
�����	��������������������� �
������	��������������������������������	�������������!��������������"#$%�����
�	�����������������������������������
�������������	�����������������������
����������������������������������������	� �&���������������	���������������������
����������	������
������������������ 

8WDUEHLGHW�RJ�RYHUVDWW�DY�
7KH�'RFXPHQW�&RPSDQ\�;HUR[
*./6�(XURSHDQ�2SHUDWLRQV
%HVVHPHU�5RDG
:HOZ\Q�*DUGHQ�&LW\
+HUWIRUGVKLUH
$/���+(
(1*/$1'

������YHG�;HUR[�&RUSRUDWLRQ��)RUEHKROGW�DOOH�UHWWLJKHWHU�

2SSKDYVUHWWHQ�GHNNHU�DOOH�YHUVMRQHU�DY�PDWHULDOH�RJ�LQIRUPDVMRQ�VRP�HU��HOOHU�YLO�EOL��RSSKDYVUHWWVEHVN\WWHW�L�
KHQKROG�WLO�ORYHQ�RP�RSSKDYVUHWW��'HWWH�JMHOGHU�RJVn�XDYNRUWHW�IRU�PDWHULDOH�EDVHUW�Sn�SURJUDPYDUHQ�VRP�HU�YLVW�
KHU��VRP�VNMHUPELOGHU��V\PEROHU�RVY�
;HUR[���7KH�'RFXPHQW�&RPSDQ\���GHQ�GLJLWDOH�;��ORJRHQ�RJ�DOOH�;HUR[�SURGXNWHU�VRP�HU�QHYQW�L�GHQQH�
SXEOLNDVMRQHQ��HU�YDUHPHUNHU�IRU�;HUR[�&RUSRUDWLRQ��3URGXNWQDYQ�RJ�YDUHPHUNHU�IRU�DQGUH�ILUPDHU�DQHUNMHQQHV�
KHUYHG�
6LGH��



���	����������	����

7DVW )XQNVMRQ

� 6WRSS�3&�

XWVNULIW

%UXNHV�WLO�n�VWRSSH�HQ�

XWVNULIWVMREE�

� 5DSSRUWHU %UXNHV�WLO�n�YLVH�HQ�OLVWH�RYHU�

WLOJMHQJHOLJH�UDSSRUWHU�VRP�NDQ�

VNULYHV�XW�

� ��VLGLJ %UXNHV�WLO�n�ODJH�HQ��HOOHU�WRVLGLJH�

NRSLHU�

� /HYHULQJ %UXNHV�WLO�n�VRUWHUH�IHUGLJH�

GRNXPHQWHU�L�NRSLHULQJVPRGXV�

� )RUPLQVN�

IRUVW¡UU

%UXNHV�WLO�n�IRUPLQVNH�HOOHU�

IRUVW¡UUH�ELOGHW�

� /\VHUH�

P¡UNHUH

%UXNHV�WLO�n�MXVWHUH�NRQWUDVWHQ�L�
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� 3DSLU�

PDJDVLQHU

%UXNHV�WLO�n�YHOJH�DNWXHOW�

SDSLUPDJDVLQ�

 2SS�

O¡VQLQJ

%UXNHV�WLO�n�MXVWHUH�RSSO¡VQLQJHQ�

HOOHU�VNDUSKHWHQ�WLO�IDNVHU�RJ�

VNDQQHMREEHU�

! 2ULJLQDO��

W\SH

%UXNHV�WLO�n�DQJL�KYLONHQ�W\SH�

RULJLQDO�VRP�VNDQQHV�

�" 6NDQQH�

PRGXV

%UXNHV�WLO�n�YHOJH�VNDQQHPRGXV�
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,�IDNVPRGXV�NDQ�VRUW�KYLWW�HOOHU�
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6NDQQ

%UXNHV�WLO�n�YHOJH�¡QVNHW�PRGXV��
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�� /&'�

VNMHUP

+HU�YLVHV�JMHOGHQGH�VWDWXV�RJ�

EUXNHUHQ�InU�WULQQYLV�KMHOS�WLO�n�

XWI¡UH�XOLNH�RSSJDYHU�
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$YVOXWW

%UXNHV�WLO�n�Jn�LQQ�L�HOOHU�DYVOXWWH�
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JUXSSH

%UXNHV�WLO�n�VHQGH�HQ�IDNV�WLO�IOHUH�

PRWWDNHUH�

� 5LQJ�RSS�

PDQXHOW

%UXNHV�WLO�n�ULQJH�RSS�PDQXHOW�
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NRUWQXPPHU�VRP�HU�ODJUHW�L�

PDVNLQHQV�WHOHIRQOLVWH�
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�� 6WRSS %UXNHV�WLO�n�VWRSSH�HQ�RSHUDVMRQ�

�� 6OHWW %UXNHV�WLO�n�VOHWWH�YDOJ�HOOHU�

RSSI¡ULQJHU�
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