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������ ���������������� '��3$,*(�+2//,1*6:257+������ ������������������������� �������&5&7�96�*59721�2)),&,$/
������ ���������������� &<17+,$�+286( ������ ������������������������� 5(,0%��)25�&20321(17�67(5(2�6<
������ ���������������� +286721�&2817<��(48,30(17������ ������������������������� 75$&725�5(17$/��,16���(7&��0$,
������ ���������������� +286721�&2817<�&285,(5������ ������������������������� $'

��������� ������������������������� %$/$1&(�2:,1*
������
������7RWDOV�IRU�&KHFN�������

������ ������������������������� $'

������ ��������������� +286721�&2817<�(/(&75,&�&223������ ������������������������� 0217+/<
������ ��������������� 0(/$1,(�+87&+(5621������ ������������������������� 75$9(/�5(,0%��63��('�
������ ���������������� ,17(548(67�'(7(&7,21�&$1,1(6������ ����������������������������� +$/)�'$<�6(59,&(
������ ��������������� -2+1621�6833/< ������ ��������������������������������� %/$'(�	�+8%�0$,17�
������ ��������������� 6+$521'$�-2+1621 ������ ������������������������� 0($/�5(,0%��-5�+,*+
������ ���������������� .�/2*��,1&� ������ ������������������������������������ 6722/6�+�6�
������ ��������������� .DWK\�%DUQHWW�(GXFDWLRQ�&RQVXOWDQW������� ���������������������������� &2168/7,1*�-5�+,*+

�������������� ���������������������������� &2168/7,1*�)((6�-5�+,*+
������

��������7RWDOV�IRU�&KHFN�������
������ ���������������������������� &2168/7,1*�-5�+,*+

������ ��������������� 0,&+$(/�.(//< ������ ������������������������� ��������&5&7�96�0$',6219,//(�2
������ ��������������� /���,'(17,7<�62/87,216������ ������������������������� ),1*(535,17,1*�(86(%,2�6$/$=$5
������ ��������������� -$621�/$58( ������ ������������������������� �������&5&7�96�&2/'6351*�2)),&
������ ���������������� .$7+<�/(('< ������ ��������������������������� 63((&+�6(59,&(6�63��('�
������ ���������������� /21*+251�%86�6$/(6������ ������������������������������ &22/$17�/($.6��(7&��75$16�

������������ ������������������������������ &22/$17�/($.6��(7&��75$16�
�������������� ������������������������������ 5(3/$&('�,167580(17�&/867(5�75

�����
��������7RWDOV�IRU�&KHFN�������

������ ������������������������������ +$1'/(�	�)5(,*+7�75$16�

������ ������������������ 0,'�$0(5,&$1�5(6($5&+��&+(0,&$/������ ���������������������������������,1 &2,/�&/($1(5�',6,1)(&7$17�0$,1
������ ��������������� 0$<(5�-2+1621��//& ������ �������������������������������0-,������ 32&.(7�7,0(5�63��('�
������ ��������������� 0&'21$/'6���0$5/,1 ������ ������������������������������ 0($/6�$7+/(7,&6

�����
������7RWDOV�IRU�&KHFN�������

������ ������������������������������ 0($/6�$7+/(7,&6



3URJUDP� ),1��������������������30
3DJH��������

'DWH�5XQ�
&QW\�'LVW�
)URP��7R�

��RI���&URFNHWW�,6'
&KHFN�3D\PHQWV

&KHFN
1EU

)LOH�,'��&&RPSXWHU�:ULWWHQ�&KHFNV
)RU�WKH�0RQWK�RI��6HSWHPEHU

$PRXQW
&KHFN
'DWH 3D\HH

32
1EU

,QYRLFH
1EU )QG�)QF�2EM�6R�2UJ�3URJ 5HDVRQ

������ ���������������� &$55,(�0&48,57(5 ������ ������������������������� 7(67,1*�)25�(6/�&(57,),&$7,21
������ ���������������� 0$57+$�0,11,&. ������ ������������������������� �������&5&7�96�*529(721�2)),&,
������ ���������������� ,0$�-($1�025*$1 ������ ������������������������� �������&5&7�96�*529(721�2)),&,

�����
������7RWDOV�IRU�&KHFN�������

������ ������������������������� ��������&5&7�96�0$'619,/(�2)),

������ ������������������ 5$<021'�/��0255,6 ������ ������������������������� 6(59,&(6�5(1'(5('�	�75$9(/
������ ��������������� '(75,&�0855$< ������ ������������������������� ��������&5&7�96�&2/'635,1*�6(&

����������� ������������������������� ��������&5&7�96�0$'619,/(�6(&8
�����

������7RWDOV�IRU�&KHFN�������
������ ������������������������� ��������&5&7�96�0$'619,/(�6(&8

������ ��������������� 086,&�02817$,1�� ������ ��������������������������������� 0217+/<�(&+
����������� �������������������������������� 0217+/<�(/(0�
����������� ��������������������������������� 0217+/<�-5�+�
����������� ��������������������������������� 0217+/<�+�6�
�����

������7RWDOV�IRU�&KHFN�������
������ ��������������������������������� 0217+/<�$/7�

������ ��������������� 1$3$�$872�	�758&.�&(17(5������ ���������������������������������� 67$7(�,163(&7,21�75$16�
������
������7RWDOV�IRU�&KHFN�������

������ ������������������������������� 5�	�5�67$57(5��(7&��75$16�

������ ������������������ 1$7,21$/�('8&$7256�/$:�,167,787(������ ����������������������������� :25.6+23�63��('�
������ ��������������� &+$48,$�1(/06 ������ ������������������������� 5(,0%��)25�678'(17�0($/6�'��%D
������ ���������������� 1(:�:$9(5/<�,�6�'� ������ ������������������������� 6(1,25�3$66�&$5'6
������ ��������������� 3(1'(56�086,&�&203$1<������ ����������������������������������� )281'$7,216�)25�683(5,25�3(5)2

�����
������7RWDOV�IRU�&KHFN�������

������ ����������������������������������� 0$5&+,1*�086,&�-5�+,*+

������ ���������������� 0,&+$(/�3,(5&( ������ ������������������������� ��������&5&7�96�0$'619,/(�2)),
������ ���������������� 586.�3,==$�+87 ������ ����������������������������� 0($/6�)22'%$//�678'(176

����������� ����������������������������� 0($/�'$1&(�7($0
������
������7RWDOV�IRU�&KHFN�������

������ ����������������������������� 0($/6�%$1'

������ ������������������ 352$8',2 ������ ������������������������������� 32�&UHDWHG�E\�5HT��������
������ ���������������� 4:,='20��,1&� ������ ������������������������������ 62)7:$5(�5(1(:$/�-5�+,*+
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