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%DX-��8PZHOW-�XQG�(QWZLFN�
OXQJV- 
DXVVFKXVV   

  

      
(UVWHU�%JP�����*5 ���-RKDQQ�5LG ���6WHOOYHUWUHWHU��0LFKDHO�%|KP 

�[�&68���['* ���.UXSSD�3KLOOLS ���6WHOOYHUWUHWHU��$OH[DQGHU�+RO�
ODQG 

  ���'DQLHO�$EVHQJHU ���6WHOOYHUWUHWHU��5HQDWH�Y��
6FKQXUEHLQ 

  ���1LFN�%�UJOH ���6WHOOYHUWUHWHU��7KRPDV�)UHXG�
OLQJ 

      
)LQDQ]DXVVFKXVV     
      

��*5 ���5HQDWH�Y��6FKQXUEHLQ ��   �6WHOOYHUWUHWHU��'DQLHO�$E�
VHQJHU 

�[�&68���['* ���0DUNXV�6FKPLG��'LULJHQW ��   �6WHOOYHUWUHWHU��7KRPDV�
)UHXGOLQJ 

  ���0LFKDHO�%|KP ��   �6WHOOYHUWUHWHU��$OH[DQGHU�
+ROODQG 

  ���%LKOHU�5RODQG ��   �6WHOOYHUWUHWHU��3KLOOLS�.UXSSD 
      

9RUVLW]�)LQDQ]DXVVFKXVV 
(UVWHU�%�UJHUPHLVWHU�$��
*ODW]   

      
      

5HFKQXQJVSU�IXQJVDXV�     
      
��*5 ���$OH[DQGHU�+ROODQG ��   �6WHOOYHUWUHWHU��5RODQG�%LKOHU 

�[�&68���['* 
���0DUNXV�6FKPLG�����.RP�
PDQGDQW� ��   �6WHOOYHUWUHWHU��-RKDQQ�5LG 

  ���5HQDWH�Y��6FKQXUEHLQ ��   �6WHOOYHUWUHWHU��3KLOOLS�.UXSSD 

  ���7KRPDV�)UHXGOLQJ ��   �6WHOOYHUWUHWHU��0DUNXV�
6FKPLG��'LULJHQW 

  ���'DQLHO�$EVHQJHU ��   �6WHOOYHUWUHWHU��6WHIDQ�:LOG 
    ��   �6WHOOYHUWUHWHU��1LFN�%�UJOH 

      

9RUVLW]�5HFKQXQJVSU�IXQJV- 5HQDWH�YRQ�6FKQXUEHLQ   
      

9HUZDOWXQJVJHPHLQVFKDIW�     
      

��5lWH�DXV�+XUODFK 
(UVWHU�%�UJHUPHLVWHU�$��
*ODW]   

  ���6WHIDQ�:LOG ���6WHOOY���7KRPDV�)UHXGOLQJ 
    ���6WHOOY���1LFN�%�UJOH 
  ���$OH[DQGHU�+ROODQG ���6WHOOY���-RKDQQ�5LG 

    
���6WHOOY���6FKPLG�0DUNXV�.RP�
PDQGDQW 

      

$EZDVVHU]ZHFNYHUEDQG�     
      

��9HUWUHWHU�DXV�+XUODFK 
(UVWHU�%�UJHUPHLVWHU�$��
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  ���1LFN�%�UJOH ���6WHOOY���6WHIDQ�:LOG 

    
���6WHOOY���0DUNXV�6FKPLG��'LUL�
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��9HUWUHWHU�DXV�+XUODFK :LOG�6WHIDQ 6WHOOYHUWUHWHU��-RVHI�7KRPD 
      
.LQGHUJDUWHQUHIHUHQWHQ     
      
��5HIHUHQWHQ )UHXGOLQJ�7KRPDV ���6WHOOY���6WHIDQ�:LOG 
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-XJHQG�XQG�6SRUW     
      
��5HIHUHQWHQ 6FKPLG�0DUNXV�'LULJHQW   
�[�&68���[�'* %LKOHU�5RODQG   
      
)ULHGKRIVUHIHUHQW     
��5HIHUHQW %�UJOH�1LFN   
      
5HIHUHQW�9+6�.DXIHULQJ     
��5HIHUHQW 5ROI�6FKPLW]   
      
)HXHUZHKU-5HIHUHQW     

��5HIHUHQW 
0DUNXV�6FKPLG�����.RPPDQ�
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  'DQLHO�$EVHQJHU   
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%HKLQGHUWHQEHDXIWUDJWHU *HRUJ�6FKPLG��6FKORVVJDVVH�   
      
,/(�-��/HFK�-�:HUWDFK�,QWHU�
NRPPXQDO�%HVWHOOXQJ�HLQHV�
9HUWUHWHUV %|KP�0LFKDHO   
      
0LWJOLHGHU�GHV�$.� 
5HGDNWLRQ�%OLFNSXQNW�+XUODFK     
&KHIUHGDNWLRQ +HOPXW�0�OOHU   
(UVWHU�%JP�����*5 0DUNXV�6FKPLG  ����.RPPDQGDQW� 
�[�&68���['* %LKOHU�5RODQG   
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  5HQDWH�Y��6FKQXUEHLQ   
  7KRPDV�)UHXGOLQJ   
  6WHIDQ�:LOG   
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&ƌĞŝ� ŶĂĐŚ� ĚĞŵ� DŽƩŽ�
ͣhŶŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞ� �ĞŝƚĞŶ͕� ĞƌĨŽƌĚĞƌŶ�
ƵŶŐĞǁƂŚŶůŝĐŚĞ�DĂƘŶĂŚŵĞŶ͕͞�ƐƚĞůůƚĞ�
ĚŝĞ�>ĂŶĚũƵŐĞŶĚ�,ƵƌůĂĐŚ�ĂƵĨŐƌƵŶĚ�ĚĞƌ�
�ŽƌŽŶĂ-<ƌŝƐĞ� Ăŵ� ĚŝĞƐũćŚƌŝŐĞŶ� <ŝƌĐŚͲ
ǁĞŝŚƐŽŶŶƚĂŐ� ĚĞŶ� ĞŝŐĞŶƚůŝĐŚĞŶ� DĂŝͲ
ďĂƵŵ�ĂƵĨ͘� 
^ŝĐŚĞƌůŝĐŚ� ŚĂƩĞŶ� ƐŝĐŚ� ĚĂƐ� ĂůůĞ� �ĞƚĞŝͲ
ůŝŐƚĞŶ� ŐĂŶǌ� ĂŶĚĞƌƐ� ŐĞǁƺŶƐĐŚƚ—ƐŽ�
ĨĞŚůƚĞŶ� ĚŝĞ� �ƺƌŐĞƌŝŶŶĞŶ� ƵŶĚ� �ƺƌŐĞƌ�
,ƵƌůĂĐŚƐ͕�ĂůůĞ�ŽƌƚĂŶƐćƐƐŝŐĞŶ�sĞƌĞŝŶĞ͕�
�ŵƚƐ–�ƵŶĚ�tƺƌĚĞŶƚƌćŐĞƌ—ĂďĞƌ�ĂƵĨͲ
ŐƌƵŶĚ� ĚĞƌ� ŽĸǌŝĞůůĞŶ� ,ǇŐŝĞŶĞ–� ƵŶĚ�
�ďƐƚĂŶĚƐƌĞŐĞůŶ� ǁĂƌ� ŬĞŝŶ� ĂŶĚĞƌĞƐ�
,ĂŶĚĞůŶ�ŵƂŐůŝĐŚ͘� 
�ĞŶŶŽĐŚ� ĚĂŶŬĞŶ� ǁŝƌ� ŶŝĐŚƚ� ŶƵƌ� ĚĞŵ�
�ĂƵŵƐƉĞŶĚĞƌ� &ƌĂŶǌ-:ŽƐĞĨ-�ŝĞŐůĞƌ͕�
ƐŽŶĚĞƌŶ� ĂƵĐŚ� ƵŶƐĞƌĞƌ� >ĂŶĚũƵŐĞŶĚ�
Ĩƺƌ�ŝŚƌ��ŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�Ƶŵ�dƌĂĚŝƟŽŶ�ƵŶĚ�
�ŽƌĨŐĞŵĞŝŶƐĐŚĂŌƐƐŝŶŶ�ŚĞƌǌůŝĐŚ͘ 
;,DͿ 
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ƌƵŶŐ�ĚĞƌ�'ĞŵĞŝŶĚĞ�ŵŝƚ�ĚĞŵ�sĞƌĞŝŶ�ͣ^ĞŶŝŽƌĞŶ�,ƵƌͲ
ůĂĐŚ�Ğ͘s͘͞�ƌĂƟĮǌŝĞƌƚ͘��Ăŵŝƚ�ǀĞƌĨƺŐĞŶ�ĚŝĞ�,ƵƌůĂĐŚĞƌ�
^ĞŶŝŽƌĞŶ�ũĞƚǌƚ�ŽĸǌŝĞůů�ƺďĞƌ�ĞŝŶ�ĞŝŐĞŶĞƐ�sĞƌĞŝŶƐŚĞŝŵ͘ 
 
�ŝĞ�EƵƚǌƵŶŐƐĚĂƵĞƌ�ŝƐƚ�ǌƵŶćĐŚƐƚ�ĂƵĨ�ĚƌĞŝ�:ĂŚƌĞ�ďĞĨƌŝƐͲ
ƚĞƚ͕�ĚŝĞ�ƐŝĐŚ�ƵŶŐĞŬƺŶĚŝŐƚ�ũĞǁĞŝůƐ�Ƶŵ�ĞŝŶ�:ĂŚƌ�ǀĞƌůćŶͲ
ŐĞƌƚ͘�&ƺƌ�ĞŝŶĞ�ƌĞĐŚƚƐǁŝƌŬƐĂŵĞ�sĞƌĞŝŶďĂƌƵŶŐ�ŵŝƚ�ĚĞƌ�
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Ƿ�����-� ���� �����������ǲ� ���� ���������������� ���� ����Ǧ
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�������������������������������ǅ ���ǡ������Ǥ��Ǥ���������ϐ��
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�������������� ���� ����� ��� �������� ����� ���������� ����
���� ����� ������� ����Ǥ� �������� ��� ���� ��ǅ ������������
����� Ƿ���������ǲ� ������ ���� ������ ��� ����������� ����Ǧ
���������������������ǡ�����������������ǅ �������������������
������������������ǅ �����������������ǅ �������
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ϭϱ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬ 
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ϭϱ͘ϭϬ͘ϮϬϮϬ͗�          �ϮϬϭϭ 
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��������� �������� ���� ������� �������� �������� �����
���� ��������� ������ ������������� ������ǅ ����� ����� ���
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