
$670�6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH
6WHHO�3LSH� 6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH�$670�6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH � 6WHHO�*UDGH

6WDQGDUG
1R 6WHHO�*UDGH 6WDQGDUG�1DPH

'LPHQVLRQ
5DQJH

³6´�6TXDUH
³5´�5HFWDQJXODU

$670�$��� *UDGH�$��*UDGH�%�
*UDGH�&��*UDGH�'

&ROG�)RUPHG�:HOGHG
DQG�6HDPOHVV�&DUERQ
6WHHO�6WUXFWXUDO�7XELQJ
LQ�5RXQGV�DQG�6KDSHV

6�������LQFK
>��������PP@

5���;����;���LQFK
>����;�����
���;���PP@

$670�$��� *UDGH�$��*UDGH�%
+RW�)RUPHG�:HOGHG�DQG
6HDPOHVV�&DUERQ�6WHHO
6WUXFWXUDO�7XELQJ

6�������LQFK
>��������PP@

5���;����;���LQFK
>����;����

���;���PP@

$670�$���
07������07������07;������07�����
07;�����������������������������������

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

&ROG�'UDZQ�%XWW�ZHOG
&DUERQ�6WHHO

0HFKDQLFDO�7XELQJ

6�������LQFK
>��������PP@

5���;����;���LQFK
>����;�����
���;���PP@

$670�$���

07������07������07;������07�����
07;�����������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������

����������������������������

(OHFWULF�5HVLVWDQFH
�:HOGHG

&DUERQ�DQG�$OOR\�6WHHO
0HFKDQLFDO�7XELQJ

6������LQFK
>��������PP@

5���;����;���LQFK
>����;����

���;���PP@



$670�6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH

$670�$���

07������07������07;������07�����
07;����������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
(������������������������������������

�����
�����������������������������������������
�����������������������������������������
(������������(�����������������������

�����������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������������������
�������������(�������(�������(������
������������������(�����������������

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

������������(��������������������%���
��%������%������%������%������%���
��%������%������%������%������%���
��%��� ��������/���������������������

��������������/��������

6HDPOHVV�&DUERQ
DQG�$OOR\�6WHHO

0HFKDQLFDO�7XELQJ

6�������LQFK
>��������PP@

5���;����;���LQFK
>�����E\����
���;���PP@

$670�$���
07������07������07;������07�����
07;�����������������������������������

����������������

(OHFWULF�5HVLVWDQFH
�:HOGHG�0HWDOOLF�&RDWHG

&DUERQ�6WHHO
0HFKDQLFDO�7XELQJ

6�������LQFK
>��������PP@

5���;����;���LQFK
>�����E\����
���;���PP@

6WHHO�3LSH� 6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH�$670�6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH � 'LPHQVLRQ
'LPHQVLRQV�RI�&RPPRQ�6L]HV�RI�6TXDUH�6WUXFWXUDO�7XELQJ

2XWVLGH
'LPHQVLRQV
LQFK��PP�

&DOFXODWHG
1RPLQDO

:DOO�7KLFNQHVV
,QFK��PP�

LQ�2XWVLGH
'LPHQVLRQV
LQFK��PP�

&DOFXODWHG
1RPLQDO

:DOO�7KLFNQHVV
,QFK��PP�

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

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



$670�6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH
��������� ����������������������� ��������� �����������������������
�������� ������������������������ ��������� �����������������������
�������� ������������������������ ��������� �����������������������
�������� ������������������������ ��������� �����������������������
�������� ������������������������ ��������� �����������������������

'LPHQVLRQV�RI�&RPPRQ�6L]HV�RI�5HFWDQJXODU�6WUXFWXUDO�7XELQJ
2XWVLGH

'LPHQVLRQV
LQFK��PP�

&DOFXODWHG
1RPLQDO

:DOO�7KLFNQHVV
,QFK��PP�

LQ�2XWVLGH
'LPHQVLRQV
LQFK��PP�

&DOFXODWHG
1RPLQDO

:DOO�7KLFNQHVV
,QFK��PP�

�;�������;����� ���������������������� �;��������;������ ������������������������
����;�������;����� ����������������������� �;���������;������ ������������������������
���;���������;����� ���������������������� �;���������;������ ������������������������
���;�������;����� ���������������������� �;��������;����� �����������������������
���;���������;����� ����������������������� �;��������;������ ������������������������
�;�������;����� ����������������������� �;��������;����� �����������������������
�;�������;������ ����������������������� �;��������;������ ������������������������
�;���������;������ ����������������������� �;��������;������ ������������������������
�;�������;���� ����������������������� �;���������;����� ������������������������
�;�������;������ ������������������������ �;���������;������ ������������������������
�;�������;������ ������������������������ �;��������;������ ������������������������
�;��������;������ ������������������������ �;��������;������ ������������������������
�;��������;������ ������������������������ �;��������;������ ������������������������

�����;���� ���������������������������;����� �;���������;������ ������������������������
���;�������;����� ���������������������� �;���������;������ ������������������������
���;���������;����� ����������������������� ��;��������;������ �����������������������
�;�������;����� ����������������������� ��;��������;������ �����������������������
�;�������;������ ����������������������� ��;��������;������ ��������� �������������
�;�������;������ ������������������������ ��;��������;������ �����������������������
�;�������;������ ������������������������ ��;���������;������ �����������������������
�;�������;������ ������������������������ ��;���������;������ �����������������������
�;�������;������ ������������������������ ��;���������;������ �����������������������
�;��������;����� ����������������������� ��;���������;������ �����������������������
�;��������;����� ����������������������� ��;���������;������ �����������������������
�;��������;������ ������������������������ ��;���������;������ �����������������������
�;��������;������ ������������������������

6WHHO�3LSH� 6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH�$670�6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH � 'LPHQVLRQ�7ROHUDQFH
6WDQGDUG 7ROHUDQFH



$670�6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH
1R 2XWVLGH�'LPHQVLRQ :DOO

7KLFNQHVV /HQJWK

$670�$���

���PP�
�����LQFK
����PP�

����
����P�

����LQFK
���PP�
����LQFK
��PP�

!�������LQFK
������PP�

������LQFK
����PP�

!�������LQFK
�������PP�

�����LQFK
����PP� !��IW

����PP�

����LQFK
���PP�
����LQFK
��PP�

!���LQFK
����PP� ���

$670�$���

�����PP�
�����LQFK
�����PP�

����

����P�

����LQFK
���PP�
����LQFK
��PP�

!�������LQFK
����������PP�

������LQFK
�����PP�

!�������LQFK
�����������PP�

�����LQFK
�����PP�

!��IW
����PP�

����LQFK
���PP�
����LQFK
��PP�

!������LQFK
����������PP� ���

!��LQFK
����PP� ���

$670�$��� 6HH�7DEOH��

�����
����PP�

!����IW
��������P�

�����
����PP�

!�����IW
��������P�

����
����PP�

!�����IW
��������P�

�����
����PP�

!�����IW
���������P�

����LQFK
����PP�

$670�$���

������LQFK

����

���IW �����LQFK
!�����LQFK ������LQFK !����IW �����LQFK

!�����IW ����LQFK
!���LQFK ������LFK !�����IW �����LQFK

!�����IW ����LQFK

$670�$��� 6HH�7DEOH�� ����

���IW
��������P�

��������LQFK
����PP�

!����IW
��������P�

���������LQFK
����PP�

!��
����P�

��������LQFK
����PP�

$670�$��� ������LQFK ���� ���IW �����LQFK
!�����LQFK ������LQFK !����IW �����LQFK



$670�6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH
!�����IW ����LQFK

!���LQFK ������LFK !�����IW �����LQFK
!�����IW ����LQFK

7DEOH���2XWVLGH�'LPHQVLRQ�DQG�:DOO�7KLFNQHVV�7ROHUDQFH�IRU 6TXDUH�DQG�5HFWDQJXODU�7XELQJ� LQ�$670�
$���

/DUJHVW�2XWVLGH
'LPHQVLRQ
$FURVV�)ODWV

:DOO
7KLFNQHVV

2XWVLGH�'LPHQVLRQ�
,QFOXGLQJ�&RQYH[LW\�RU

&RQFDYLW\�

:DOO�7KLFNQHVV
7ROHUDQFH������

6LQN 0DQGUHO
LQFK LQFK LQFK ���� ����

!����� ������ �� ����
!�������� ������ ������ �� ��
!�������� ������ �� �
!�������� ������ ������ �� ��
!�������� ������ �� �

PP PP PP ���� ����
!���� ����� �� ��

!��������� ����� ����� �� �
!��������� ����� �� ��
!��������� ����� ����� �� �
!��������� ����� �� ����

7DEOH� �� � 7ROHUDQFH� IRU� 2XWVLGH� 'LPHQVLRQ� RI� 6TXDUH� DQG 5HFWDQJXODU� &ROG�)LQLVKHG� 7XELQJ� LQ� $670�
$���

/DUJHVW�2XWVLGH
'LPHQVLRQ�$FURVV�)ODWV :DOO�7KLFNQHVV 7ROHUDQFHV�IRU�2XWVLGH�'LPHQVLRQ�

,QFOXGLQJ�&RQYH[LW\�RU�&RQFDYLW\
LQ���PP� LQ���PP� LQ���PP�

�������������
!������������ �������������

!�������������������� $OO�WKLFNQHVVHV �������������
!�������������������� $OO�WKLFNQHVVHV �������������
!������������������� �������������
!������������������� !������������ �������������
!�������������������� $OO�WKLFNQHVVHV �������������
!��������������������� $OO�WKLFNQHVVHV ���



(1�6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH
6WHHO�3LSH� 6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH�(1�6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH � 6WHHO�*UDGH

6WDQGDUG
1R 6WHHO�*UDGH 6WDQGDUG�1DPH

'LPHQVLRQ
5DQJH

³6´�6TXDUH
³5´�5HFWDQJXODU

(1��������

6���-5+��6���-�+��6���-�+�
6���-�+��6���-�+��6���.�+�
6���1+��6���1/+��6���1+�
6���1/+��6���1+��6���1/+�

6���1+��6���1/+

+RW�)LQLVKHG�6WUXFWXUDO
+ROORZ�6HFWLRQV�RI
1RQ�DOOR\�DQG�)LQH

*UDLQ�6WHHOV

6��������PP
5����;���
���;���PP

(1��������

6���-5+��6���-�+��6���-�+�
6���-�+��6���-�+��6���.�+�
6���1+��6���1/+��6���1+�
6���1/+��6���1+��6���1/+�
6���1+��6���1/+��6���0+�
6���0/+��6���0+��6���0+�
6���0/+��6���0+��6���0/+�

6���0+��6���0/+

&ROG�)RUPHG�:HOGHG
6WUXFWXUDO�+ROORZ

6HFWLRQV�RI�1RQ�DOOR\
$QG�)LQH�*UDLQ�6WHHOV

6��������PP
5����;���
���;���PP

6WHHO�3LSH� 6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH�(1�6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH � 'LPHQVLRQV
1RPLQDO�'LPHQVLRQV�RI�6TXDUH�+ROORZ�6HFWLRQV

6SHFLILHG
6L]H
�PP�

:DOO
7KLFNQHVV
�PP�

6SHFLILHG
6L]H
�PP�

:DOO
7KLFNQHVV
�PP�

6SHFLILHG
6L]H
�PP�

:DOO
7KLFNQHVV
�PP�

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

1RPLQDO�'LPHQVLRQV�RI�5HFWDQJXODU�+ROORZ�6HFWLRQV
6SHFLILHG
6L]H
�PP�

:DOO
7KLFNQHVV
�PP�

6SHFLILHG
6L]H
�PP�

:DOO
7KLFNQHVV
�PP�

6SHFLILHG
6L]H
�PP�

:DOO
7KLFNQHVV
�PP�

��;�� ������� ��;�� ������� ���;�� ��������
��;�� ������� ��;�� ������� ���;��� ��������
��;�� �������� ��;�� ������� ���;�� ��������
��;�� �������� ��;�� ������� ���;��� ��������



(1�6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH
��;�� �������� ��;�� ������� ���;��� ��������
��;�� �������� ��;�� ������� ���;��� ��������
��;�� ������� ��;�� ������� ���;��� ��������
��;�� ������� ��;�� ������� ���;��� ��������
��;�� ������� ��;�� ������� ���;��� ��������
��;�� ������� ��;�� ������� ���;��� ��������
��;�� ������� ���;�� ������� ���;��� ��������
��;�� ������� ���;�� ������� ���;��� ��������
��;�� ������� ���;�� ������� ���;��� ��������
��;�� ������� ���;�� ������� ���;��� ��������
��;�� ������� ���;�� ������� ���;��� ��������
��;�� ������� ���;�� �������� ���;��� ���������
��;�� ������� ���;�� ��������

6WHHO�3LSH� 6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH�(1�6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH � 'LPHQVLRQ�7ROHUDQFH
6WDQGDUG 7ROHUDQFH�RQ�'LPHQVLRQ

2XWVLGH�'LPHQVLRQ��PP� :DOO�7KLFNQHVV��PP� /HQJWK
(1������ ����ZLWK�D�PLQLPXP�RI����� ���� 6HH�7DEOH��

(1������
+��%���� ���

ZLWK�D�PLQLPXP�RI����� 7 ����
6HH�7DEOH����� ����� 7!� ����+��%!��� �����

(1��������

7 �����

6HH�7DEOH��7!���
����7�RU
�����PP

ZKLFKHYHU�LV
WKH�VPDOOHU

7DEOH���7ROHUDQFHV�RQ�0DQXIDFWXUH¶V�'HOLYHUHG�/HQJWK�LQ�(1������

7\SH�RI�/HQJWK 5DQJH�RI�/HQJWK�RU�/HQJWK�/ 7ROHUDQFH

5DQGRP�OHQJWK
�����/

ZLWK�D�UDQJH�RI�����PP
SHU�RUGHU�LWHP

����RI�VHFWLRQV�VXSSOLHG�PD\�EH�EHORZ
WKH�PLQLPXP�IRU�WKH�RUGHUHG�UDQJH�
EXW�QRW�VKRUWHU�WKDQ�����RI�WKH

PLQLPXP�UDQJH�OHQJWK
$SSUR[LPDWH�OHQJWK ����PP ����PP

([DFW�OHQJWK ����PP �������PP
!����PP �������PP



(1�6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH
7DEOH���7ROHUDQFHV�RQ�0DQXIDFWXUHU¶V�'HOLYHUHG�/HQJWK�LQ�(1������

7\SH�RI�/HQJWK 5DQJH�RI�/HQJWK�RU�/HQJWK�/ 7ROHUDQFH

5DQGRP�/HQJWK
����PP�/
ZLWK�D�UDQJH�RI�����PP

SHU�RUGHU�LWHP

����RI�VHFWLRQV�VXSSOLHG�PD\�EH�EHORZ
WKH�PLQLPXP�IRU�WKH�RUGHUHG�UDQJH�
EXW�QRW�VKRUWHU�WKDQ�����RI�WKH

PLQLPXP�UDQJH�OHQJWK
$SSUR[LPDWH�/HQJWK �������PP

([DFW�/HQJWK
�����PP ������PP

����PP �������PP
!�����PP ������PP��PP�P

7DEOH���7ROHUDQFHV�IRU�([DFW�/HQJWKV�LQ�(1��������

/HQJWK�/ 7ROHUDQFH
/ D

����/ ������
�����/ ������
�����/ �������

!���� D
D��)RU�/HQJWKV����PP�RU�!��������PP�WKH�WROHUDQFHV�VKDOO�EH�DJUHHG�DW�WKH�WLPH�RI�HQTXLU\�DQG�RUGHU�



',1�6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH
6WHHO�3LSH� 6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH�',1�6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH � 6WHHO�*UDGH
6WDQGDUG

1R 6WHHO�*UDGH 6WDQGDUG�1DPH 'LPHQVLRQ�5DQJH

',1�����
86W������56W�����

6W������6W������6W�����
0����46W(���1

5HFWDQJXODU�DQG�6TXDUH
(OHFWULF�:HOGHG

3UHFLVLRQ�6WHHO�7XEHV
��;������;���PP

',1������
86W������56W������6W�����
6W������6W������6W�����
6W������:76W�����

:76W������:76W����

:HOGHG�&ROG�)RUPHG
6TXDUH�DQG�5HFWDQJXODU

6WHHO�7XEHV�IRU
6WUXFWXUDO�6WHHO�:RUN

6TXDUH�
������PP

5HFWDQJXODU�
��;������;���PP

',1������
6W����6W������86W�����
56W������6W������6W�����
6W������6W������6W�����

6W������6W����

+ROORZ�6HFWLRQV�IRU
6WUXFWXUDO�6WHHO

(QJLQHHULQJ�+RW�)RUPHG
6TXDUH�DQG�5HFWDQJXODU

6WHHO�7XEHV

6TXDUH��������PP
5HFWDQJXODU�

��;������;���PP

',1������ 6W������6W����

+ROORZ�6HFWLRQV�IRU
6WUXFWXUDO�6WHHO

(QJLQHHULQJ�&ROG�)RUPHG
:HOGHG�6TXDUH�DQG

5HFWDQJXODU�6WHHO�7XEHV

6TXDUH��������PP
5HFWDQJXODU�

��;������;���PP

6WHHO�3LSH� 6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH�',1�6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH � 'LPHQVLRQV
'LPHQVLRQV�RI�6TXDUH�6WUXFWXUDO�7XELQJ

2XWVLGH
'LPHQVLRQV

�PP�

'HYLDWLRQ
RI�6LGH
/HQJWK
�PP�

:DOO
7KLFNQHVV
�PP�

2XWVLGH
'LPHQVLRQV

�PP�

'HYLDWLRQ
RI�6LGH
/HQJWK
�PP�

:DOO
7KLFNQHVV

�PP�
� ����� ������� ��� ����� �������
�� ����� ������� ��� ���� �������
�� ����� ������� ��� ���� ��������
�� ����� ������� ��� ���� ��������
�� ����� ������� ��� ���� ��������
�� ����� ������� ��� ���� ��������
�� ����� ������� ��� ���� ��������
�� ����� ������� ��� ���� ��������
�� ����� ������� ��� ���� ��������
�� ����� ������� ��� ���� ��������
�� ����� ������� ��� ���� ��������
�� ����� ������� ��� ���� ��������
�� ����� ������� ��� ���� ��������
�� ����� ������� ��� ���� ��������
�� ����� ������� ��� ���� ���������



',1�6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH
�� ���� ������� ��� ���� ��������

'LPHQVLRQV�RI�5HFWDQJXODU�6WUXFWXUDO�7XELQJ
2XWVLGH

'LPHQVLRQV�
�PP�

'HYLDWLRQ
RI�6LGH
/HQJWK
�PP�

:DOO
7KLFNQHVV
�PP�

2XWVLGH
'LPHQVLRQV�

�PP�

'HYLDWLRQ
RI�6LGH
/HQJWK
�PP�

:DOO
7KLFNQHVV

�PP�
��;�� ����� ������� ��;�� ���� �������
��;�� ����� ������� ��;�� ����� �������
��;�� ����� ������� ��;�� ���� �������
��;�� ����� ������� ��;�� ���� �������
��;�� ����� ������� ���;�� ���� �������
��;�� ����� ������� ���;�� ���� �������
��;�� ����� ������� ���;�� ���� �������
��;�� ����� ������� ���;�� ���� �������
��;�� ���� ������� ���;�� ���� �������
��;�� ���� ������� ���;�� ���� �������
��;�� ����� ������� ���;�� ���� �������
��;�� ���� ������� ���;�� ���� �������
��;�� ���� ������� ���;�� ���� �������
��;�� ���� ������� ���;��� ���� �������
��;�� ����� ������� ���;�� ���� �������
��;�� ����� ������� ���;�� ���� �������
��;�� ����� ������� ���;��� ���� ��������
��;�� ���� ������� ���;��� ���� ������
��;�� ���� ������� ���;��� ���� ������
��;�� ����� ������� ���;��� ���� �������
��;�� ����� ������� ���;��� ���� ��������
��;�� ����� ������� ���;��� ���� ��������
��;�� ����� ������� ���;��� ���� ��������
��;�� ����� ������� ���;��� ���� ��������
��;�� ����� ������� ���;��� ���� ��������
��;�� ����� ������� ���;��� ���� ��������
��;�� ���� ������� ���;��� ���� ��������
��;�� ���� ������� ���;��� ���� ��������
��;�� ����� ������� ���;��� ���� ��������
��;�� ���� ������� ���;��� ���� ��������
��;�� ���� ������� ���;��� ���� ��������
��;�� ����� ������� ���;��� ���� ���������
��;�� ���� ������� ���;��� ���� ��������
��;�� ���� ������� ���;��� ���� ���������
��;�� ����� ������� ���;��� ���� ��������



',1�6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH
��;�� ����� ������� ���;��� ���� ��������
��;�� ����� �������

6WHHO�3LSH� 6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH�',1�6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH � 'LPHQVLRQ�7ROHUDQFH
'LPHQVLRQ�7ROHUDQFH�RI�',1�6WDQGDUG�6TXDUH�DQG�5HFWDQJXODU�7XEHV

6WDQGDUG
1R

7ROHUDQFH
2XWVLGH�/HQJWK :DOO�7KLFNQHVV /HQJWK

',1����� ���� 6HH�7DEOH��

',1������ ���
6TXDUH

5HFWDQJXODU ����
6HH�7DEOH��6TXDUH����

5HFWDQJXODU����;�� ������
',1������
',1������ ���� 6HH�7DEOH��

7DEOH���3HUPLVVLEOH�'HYLDWLRQV�LQ�/HQJWK�LQ�',1�����

7\SH�RI�/HQJWK 3HUPLVVLEOH�'HYLDWLRQV�LQ�/HQJWK��PP
)L[HG�/HQJWKV ���� ��������

([DFW
/HQJWK

������
!��������PP ������
!��������� ������
!��������� �������

!���� %\�DJUHHPHQW
7DEOH���3HUPLVVLEOH�'HYLDWLRQV�LQ�/HQJWK�LQ�',1������

7\SH�RI�/HQJWK 3HUPLVVLEOH�'HYLDWLRQV�LQ�/HQJWK��PP
0DQXIDFWXULQJ�/HQJWK ���������� %\�DJUHHPHQW

)L[HG�/HQJWK ����
([DFW
/HQJWK

����� �������
!���� �������

7DEOH���3HUPLVVLEOH�'HYLDWLRQV�LQ�/HQJWK�LQ�',1��������',1������

7\SH�RI�/HQJWK 3HUPLVVLEOH�'HYLDWLRQV�LQ�/HQJWK��PP
0DQXIDFWXULQJ�/HQJWK ���������� %\�DJUHHPHQW

)L[HG�/HQJWK ��������

([DFW�/HQJWK
������

!���������� �������
!����� �������



-,6 6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH
6WHHO�3LSH� 6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH�-,6 6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH � 6WHHO�*UDGH

6WDQGDUG
1R 6WHHO�*UDGH 6WDQGDUG�1DPH 'LPHQVLRQ�5DQJH

-,6�*���� 67.5���
67.5���

&DUERQ�6WHHO�6TXDUH
3LSH�IRU�*HQHUDO
6WUXFWXUDO�3XUSRVH

6TXDUH��������PP
5HFWDQJXODU�

��;������;���PP

6WHHO�3LSH� 6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH�-,6 6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH � 'LPHQVLRQ
'LPHQVLRQV�RI�&RPPRQ�6L]HV�RI�6TXDUH�6WUXFWXUDO�7XELQJ

2XWVLGH
'LPHQVLRQV

�PP�

:DOO
7KLFNQHVV
�PP�

2XWVLGH
'LPHQVLRQV

�PP�

:DOO
7KLFNQHVV
�PP�

���;��� ������� ����;���� ��������
���;��� ������� ����;���� �������
���;��� ������� ����;���� �������
���;��� ������� ����;���� ��������
���;��� ������� ����;���� ��������
���;��� ������� ����;���� ��������
����;���� �������� ����;���� ��������

'LPHQVLRQV�RI�&RPPRQ�6L]HV�RI�5HFWDQJXODU�6WUXFWXUDO�7XELQJ
2XWVLGH

'LPHQVLRQV
�PP�

:DOO
7KLFNQHVV�
�PP�

2XWVLGH
'LPHQVLRQV

�PP�

:DOO
7KLFNQHVV�
�PP�

���;��� ������� ����;��� �������
���;��� ������� ����;��� ���
���;��� ������� ����;��� �������
���;��� ������� ����;���� �������
���;��� ������� ����;���� �������
���;��� ������� ����;���� �������
���;��� ������� ����;���� ��������
����;��� ������� ����;���� ��������
����;��� ������� ����;���� ��������
����;��� ������� ����;���� ��������
����;��� �������



-,6 6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH
6WHHO�3LSH� 6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH�-,6 6TXDUH��5HFWDQJXODU�7XEH � 6WDQGDUG

-,6�*�����&DUERQ�6WHHO�6TXDUH�3LSH�IRU�*HQHUDO�6WUXFWXUDO�3XUSRVH
,WHPV�DQG�'LPHQVLRQ 7ROHUDQFH�RQ�'LPHQVLRQ

2XWVLGH
'LPHQVLRQ

����PP ����PP
�����

&DPEHU�RI
(DFK�6LGH

����PP ����PP
�����

7KH�$QJOH�EHWZHHQ�$GMRLQLQJ�6LGHV ����2
'LPHQVLRQ�DW�WKH�&RUQHU��6 ��W

/HQJWK �����%\�DJUHHPHQW
6WUDLJKWQHVV �������RI�WKH�/HQJWK

:DOO
7KLFNQHVV

:HOGHG
6TXDUH�3LSHV

����PP
!�PP ����

6HDPOHVV
6TXDUH�3LSHV

����PP
!�PP ����


