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%HOL]H ������� '����
%HUPXGD ������� '���� '����

%ROLYLD� ������� '���� '����
%RWVZDQD ��� '���� '����
%UD]LO ������� '����
%XOJDULD ���� '����
%XUPD ��� '���� '����

&DQDGD ��� '����
&HQW��$IULFD�5HS� ��� '����
&KDG ��� '����
&KLOH ��� '����
&KLQD��3HR��5HS� ��� '���� '����

&RORPELD ��� '����
&RVWD�5LFD ��� '����
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'��� ����������������������������������������������������������������,YRU\
'���� ���������������������������������������������������������������%ODFN
'����������������������������������������������������������������� :KLWH

)RU�XVH�ZLWK�637���:LUH
1RQ�3RODUL]HG

'���������������������������������������������������������������� %URZQ
'�������������������������������������������������������������������,YRU\
'������������������������������������������������������������������%ODFN
'����������������������������������������������������������������� :KLWH

)RU�XVH�ZLWK�637���:LUH
3RODUL]HG

'���������������������������������������������������������������� %URZQ
'�������������������������������������������������������������������,YRU\
'������������������������������������������������������������������%ODFN
'����������������������������������������������������������������� :KLWH

(=�*ULS�$WWDFKPHQW�3OXJ
%UDVV�%ODGHV
&RUG�+ROH������´
5DWHG���$����9
1RQ�SRODUL]HG

'��� �������������������������������������������������������������� %URZQ
'��� ��������������������������������������������������������������� :KLWH

/HYLWRQ�������3OXJ
)RU�XVH�ZLWK�637���:LUH
3RODUL]HG

'��� ������������������������������%URZQ
'��� �������������������������������� ,YRU\

$FDGHP\�6XSHU�3OXJ
8VH�ZLWK�637����637������
DQG�637���:LUH
1RQ�SRODUL]HG

'��� ��������������������������������������������������������������� :KLWH
'��� �������������������������������������������������������������� %URZQ

�

6OLGH�WRS�*LOEHUW�3RODUL]HG�2XWOHWV
&ODPSV�RQ�(QG�RI�637���&RUGV�2QO\
���DPS������9

'��� �������������������������������������������������������������� %URZQ
'��� �����������������������������������������������������������������,YRU\

$FDGHP\�$GG�$�7DS
&ODPSV�,Q�OLQH�RQ�637���&RUG
1RQ�3RODUL]HG

'��� ����������������������������������������������������������������%ODFN
'��� ��������������������������������������������������������������� :KLWH
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1RW�DSSURYHG�IRU�H[WHUQDO�ZLULQJ�RI�WDEOH�DQG�IORRU�ODPSV�RU�OLJKWLQJ�IL[WXUHV�
$SSURYHG�IRU�XVH�RQ�/LJKWLQJ�)L[WXUHV�ZKHQ�WKUHDGHG�WKURXJK�FKDLQ�

�$SSURYHG�IRU�H[WHUQDO�ZLULQJ�RI�WDEOH�DQG�IORRU�ODPSV�DQG�OLJKWLQJ�IL[WXUHV�

637��������������:LUH
5DWHG����9

����)RRW�6SRRO
'��� ������������������������������������������������������� &OHDU�*ROG
'��� �������������������������������������������������������������� %URZQ
'��� ����������������������������������������������������������������%ODFN
'��� ��������������������������������������������������������������� :KLWH
'��� ������������������������������������������������������&OHDU�6LOYHU

����)RRW�6SRRO
'��� ������������������������������������������������������� &OHDU�*ROG
'��� �������������������������������������������������������������� %URZQ
'��� ����������������������������������������������������������������%ODFN
'��� ��������������������������������������������������������������� :KLWH
'��� ������������������������������������������������������&OHDU�6LOYHU
'��� ��������������������������������������� %URQ]H�$QWLTXH�*ROG
'��� �����������������������������������������������������������������,YRU\
'��� ������������������������������������������� /LJKW�$QWLTXH�*ROG
'��� ���������������������������������������������������&OHDU�&RSSHU

������)RRW�5HHO
'�������������������������������������������������������� &OHDU�*ROG
'��������������������������������������������������������������� %URZQ
'�����������������������������������������������������������������%ODFN
'�������������������������������������������������������&OHDU�6LOYHU

637������������:LUH
$ZP�6W\OH������
7KH�:LUH�/LVWHG�%HORZ�LV�
IRU�+DQJLQJ�)L[WXUHV�2QO\��
5DWHG����9

����)RRW�6SRRO
'�������������������������������������������������������� &/($5�*2/'
'���������������������������������������������������������������� %52:1
'����������������������������������������������������������������� %/$&.
'�������������������������������������������������������&/($5 6,/9(5

+HDY\�3ODVWLF�&RUG�
������7\SH����������637��
5DWHG����9

����)RRW�6SRRO
'��� ��������������������������������������������������������������� :KLWH
'��� ����������������������������������������������������������������%ODFN
'��� �������������������������������������������������������������� %URZQ

�637�������LV�D�OLJKWLQJ�LQGXVWU\�VODQJ�VR�QDPHG�EHFDXVH�LW�LV�VOLJKWO\�ODUJHU�WKDQ�637���DQG�PXFK�VPDOOHU�
WKDQ�637���

�7+(�WHFKQLFDO�$:0�6W\OH�&RGH�IRU�637�������LV��������ZKLFK�LV�D�8�/����UHFRJQL]HG�ZLUH��2QO\�WKLV�FRGH�
LV�RQ�WKH�ZLUH�LWVHOI�DQG�QRW�637�������

�637�������HDVLO\�VOLSV�WKURXJK�����,36�SLSH�

637��������������:LUH�
5DWHG����9

����)RRW�6SRRO�
'��������������������������������������������������������� &OHDU�*ROG
'���������������������������������������������������������������� %URZQ
'������������������������������������������������������������������%ODFN�
'����������������������������������������������������������������� :KLWH
'��������������������������������������������������������&OHDU�6LOYHU

������)RRW�5HHO�
'��������������������������������������������������������� &OHDU�*ROG
'���������������������������������������������������������������� %URZQ
'������������������������������������������������������������������%ODFN
'����������������������������������������������������������������� :KLWH
'��������������������������������������������������������&OHDU�6LOYHU

�

�
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:DWWV� �9ROWV�0XOWLSOLHG�%\�$PSV
$PSV� �:DWWV�'LYLGHG�%\�9ROWV
9ROWV� �:DWWV�'LYLGHG�%\�$PSV

������3ODVWLF�
3DUDOOHO�:LUH
³)UHQFK�:LUH´
7KLQQHVW�:LUH�IRU�6FRQFHV�DQG�&KDQGHOLHUV
����)RRW�6SRRO�

'��� ������������������������������������������������������&OHDU�6LOYHU�
'��� ������������������������������������������������������� &OHDU�*ROG
'��� ����������������������������������������������������������������%ODFN�

������3ODVWLF�
3DUDOOHO�:LUH
³)UHQFK�:LUH´
7KLQ�:LUH�IRU�6FRQFHV�DQG�&KDQGHOLHUV
����)RRW�6SRRO�

'��� ������������������������������������������������������&OHDU�6LOYHU
'��� ������������������������������������������������������� &OHDU�*ROG�
'��� ����������������������������������������������������������������%ODFN
'��� �������������������������������������������������������������� %URZQ�

�����	������1RW�UHFRPPHQGHG�IRU�XVH�RYHU����:DWWV
³)UHQFK�:LUH´�LV�D�WHUP�XVHG�IRU�DWWDFKLQJ�WKH�ZLUH�RQ�WKH�RXWVLGH�RI�WKH�DUP�

,QVXODWHG�6LQJOH�:LUH
����:LUH����������7\SH�$:0
5DWHG����9
����)RRW�6SRRO

'��� ��������������������������������������������������������������� :KLWH
'��� ����������������������������������������������������������������%ODFN

)OXRUHVFHQW
6ROLG�����*$��:LUH
����:LUH���������7\SH�7)1
5DWHG����9��������)RRW�6SRRO

'������������������������������������������������������������������%ODFN
'����������������������������������������������������������������� :KLWH
'������������������������������������������������������������������� %OXH
'���������������������������������������������������������������� *UHHQ
'��������������������������������������������������������������������5HG
'���������������������������������������������������������������� <HOORZ

)OXRUHVFHQW
6ROLG�����*$��:LUH
����:LUH���������7\SH�7)1
5DWHG����9�������)RRW�6SRRO

'�������� ����������������������������������������������������%ODFN
'�������� ��������������������������������������������������� :KLWH
'�������� ����������������������������������������������������� %OXH
'�������� �������������������������������������������������� *UHHQ
'�������� ������������������������������������������������������5HG
'�������� �������������������������������������������������� <HOORZ

+LJK�+HDW
,QVXODWHG�6LQJOH�:LUH
����:LUH����������7\SH�;))
5DWHG����9
�����)RRW�6SRRO

'��� ��������������������������������������������������������������� :KLWH
'��� ����������������������������������������������������������������%ODFN

+LJK�+HDW�6LOLFRQH�
,QVXODWHG�6LQJOH�:LUH
����:LUH����������7\SH�6)����6)��
�����)RRW�6SRRO��

6)��������9
'��� ��������������������������������������������������������������� :KLWH
'��� ����������������������������������������������������������������%ODFN

6)��������9�
'��� ��������������������������������������������������������������� :KLWH
'��� ����������������������������������������������������������������%ODFN

�����:LUH�6OHHYLQJ���,QVLGH�'LDPHWHU����´�
2YHUDOO�'LDPHWHU����´�������)RRW�6SRRO

'���

%DUH�&RSSHU
%UDLGHG�*URXQGLQJ�:LUH�
���*$�

����)RRW�6SRRO�
'��� �������������������������������������������������������������&RSSHU
'��� ��������������������������������������������������������������7LQQHG

�����)RRW�6SRRO
'��� �������������������������������������������������������������&RSSHU
'��� ��������������������������������������������������������������7LQQHG

3HQGDQW�	�$SSOLDQFH�&RUG�
�������������7\SH�697�� ���9
:LOO�6OLS�����,36
����)RRW�6SRRO�

'��� �������������������������������������������������:KLWH�±���:LUH
'��� �������������������������������������������������:KLWH�±���:LUH
'��� �������������������������������������������������%ODFN�±���:LUH

3ODVWLF�3RUWDEOH�&RUG�
�������������7\SH�6-7������9
:LOO�1RW�6OLS�����,36
����)RRW�6SRRO�

'��� ������������������������������������������:KLWH�±�7KUHH�:LUH
'��� ������������������������������������������%ODFN�±�7KUHH�:LUH

/RZ�9ROWDJH�:LUH�&DEOH

'��� ����������������������������������������� &RSSHU����IW�6SRRO
'������ ������������������������������������ &RSSHU���IW�6SRRO

�

�

6WDLQOHVV�6WHHO�:LUH�0HVK
2YHU�697����$:*�����:LUH�����������
7\SH�697������9���:LOO�6OLS�����,36

'��� ������������������� :LUH�0HVK�±���:LUH������IW�6SRRO
'������ �������������� :LUH�0HVK�±���:LUH�����IW�6SRRO

&OHDU�&RUG
����$:*�����
7\SH�697������9�)7�
:LOO�6OLS�����,36

'��� ����������������������������&OHDU�±���:LUH������IW�6SRRO
'������ �����������������������&OHDU�±���:LUH�����IW�6SRRO
'��� ����������������������������&OHDU�±���:LUH������IW�6SRRO
'������ �����������������������&OHDU�±���:LUH�����IW�6SRRO

�
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5D\RQ�&RYHUHG�3DUDOOHO�/DPS�&RUG
�����637��
)RU�WKH�5LFK�$QWLTXH�/RRN
:LOO�1RW�)UD\�RU�6OLS
����)RRW�6SRRO

'�������������������������������������������������������������������*ROG
'���������������������������������������������������������������� %URZQ
'������������������������������������������������������������������%ODFN
'������������������������������������������������������ /LJKW�%URQ]H
'����������������������������������������������������������������&UHDP
'������������������������������������������������������� 6LOYHU�:KLWH

5D\RQ�&RYHUHG�
7ZLVWHG�&RUG
���*DXJH
³)RU�WKH�5LFK�$QWLTXH�/RRN´
����)RRW�6SRRO

'������������������������������������������������ �$QWLTXH�*ROG
'����������������������������������������������������������� %URZQ
'�������������������������������������������������������������%ODFN
'���������������������������������������������������������� %URQ]H
'����������������������������������������������� $QWLTXH�:KLWH�

5D\RQ�&RYHUHG�
7ZLVWHG�&RUG
�������*DXJH
³)RU�WKH�5LFK�$QWLTXH�/RRN´
����)RRW�6SRRO

'��������������������������������������������������������������*ROG
'����������������������������������������������������������� %URZQ
'�������������������������������������������������������������%ODFN
'������������������������������������������������� /LJKW�%URQ]H
'�����������������������������������������������������������&UHDP
'���������������������������������������������������/LJKW�%URZQ
'�������������������������������������������������� 6LOYHU�:KLWH

5D\RQ�&RYHUHG�
���*DXJH�6,1*/(�:,5(
����)RRW�6SRRO

'��� ������������������������������������������������������������*ROG

7KH�ZLUH�VKRZQ�RQ�WKLV�SDJH�LV�IRU�DQWLTXH�UHVWRUDWLRQ�RQO\�
,W�LV�QRW�8/�DSSURYHG�DQG�VKRXOG�EH�XVHG�LQ�ORZ�WHPSHUDWXUH�DQG�ORZ�ZDWWDJH�DSSOLFDWLRQV�
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�9LQ\O�3ODVWLF�&RUG�6HWV
ZLWK�0ROGHG�2Q�3OXJV
1R�������:LUH�1RW�+DQNHG
(QGV�6WULSSHG����´
ZLWK�7LQQHG�(QGV
3RODUL]HG�3OXJV

�&RUG�6HWV�ZLWK
/LQH�6ZLWFK
+DQNHG
637��������:LUH
��´�EHWZHHQ�6ZLWFK
DQG�6WULSSHG�(QG

'���������������������������������������������������������������¶�%URZQ
'����������������������������������������������������������������¶�:KLWH

�&RUG�6HWV�ZLWK
/LQH�6ZLWFK
+DQNHG
637��������:LUH
��´�EHWZHHQ�6ZLWFK
DQG�6WULSSHG�(QG�

'���������������������������������������������������������������¶�%URZQ
'����������������������������������������������������������������¶�:KLWH
'��������������������������������������������������������¶�&OHDU�*ROG

�3ODVWLF���SURQJ�3OXJ�&RYHU
(DVLO\�6OLSV�RYHU�3OXJ�3URQJV�DQG�3URWHFWV�/DPS�
IURP��'DPDJH�WR�3ODWHG�RU�3DLQWHG�)LQLVKHV

%����

�2UDQJH�3OXJ�&RYHU
(DVLO\�6OLSV�RYHU�3OXJ�3URQJV
DQG�3URWHFWV�/DPS�IURP�
'DPDJH�WR�3ODWHG�3DUWV

%��������������������������������������������������������������� 2UDQJH
%�������������������������������������������������������������������&OHDU

��6,=(� %52:1� :+,7(� %/$&.� ,925<� &/($5�*2/'� ���6,/9(5�&/($5

�·� '����� '����� '�����
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����)RU�XVH�RQ�FRSSHU�ZLUH�RQO\��'R�QRW�XVH�RQ�DOXPLQXP�ZLUH�
����1RW�IRU�XVH�LQ�FRQWLQXRXV�VXEPHUVLRQ�DSSOLFDWLRQV�

3XVK�,Q�:LUH�&RQQHFWRUV

��3RUW
%����
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