
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
�
%6(�/WG��
&RUSRUDWH�5HODWLRQVKLS�'HSDUWPHQW��
�VW�)ORRU��1HZ�7UDGLQJ�5LQJ��
5RWXQGD�%XLOGLQJ��3��7RZHUV��
'DODO�6WUHHW��)RUW���
0XPEDL�����������
FRUS�UHODWLRQV#EVHLQGLD�FRP�
6FULS�&RGH����������

7KH�&DOFXWWD�6WRFN�([FKDQJH�/LPLWHG�
���/\RQV�5DQJH�
.RONDWD��������
OLVWLQJ#FVH�LQGLD�FRP�
6FULS�&RGH����������

�
�
68%��1HZVSDSHU�$GYHUWLVHPHQW�±�5HJXODWLRQ����RI�6(%,��/LVWLQJ�2EOLJDWLRQV�DQG�'LVFORVXUH�

5HTXLUHPHQWV��5HJXODWLRQ��������
�
�
'HDU�6LU��0DGDP�
�
3XUVXDQW� WR� 5HJXODWLRQ� ��� RI� WKH� 6(%,� �/LVWLQJ� 2EOLJDWLRQV� DQG� 'LVFORVXUH� 5HTXLUHPHQWV��
5HJXODWLRQ�� ������ ZH� DUH� HQFORVLQJ� WKH� FRS\� RI� WKH� QHZVSDSHU� DGYHUWLVHPHQW� IRU� WKH� SXUSRVH� RI�
QRWLFH�JLYHQ�IRU�WKH�%RDUG�0HHWLQJ�WR�EH�KHOG�RQ���UG�$SULO������SXEOLVKHG�LQ�)LQDQFLDO�([SUHVV�DQG�
6XU\D� 3UDEKD�� 7KH� VDPH� KDV� EHHQ� PDGH� DYDLODEOH� RQ� WKH� &RPSDQ\¶V� ZHEVLWH�
ZZZ�VKLYDFHPHQW�FRP�
�

)RU�6KLYD�&HPHQW�/LPLWHG�

�
�
6QHKD�%LQGUD�
&RPSDQ\�6HFUHWDU\�
�
(QFO��$V�DERYH�
�
�
'DWH�������������
�



������������ �����
��������� ����� ��

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

������� ������������������

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

������ �������� �����

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

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

��������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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




