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$��$QLPDO�SURGXFWV

���%HHI
��� �.DOIVKHUVHQHQ�UDXZ
��� �9HW�UXQG��XLWJHVPROWHQ
��� �3HNHOYOHHV
��� �5XQGYOHHV�JH]RXWHQ�UDXZ
���� �5XQGHUELHIVWXN�UDXZ
���� �5XQGHUELHIVWXN�YDQ�GH�KDDV�UDXZ
���� �5XQGHUHQWUHFWWH�UDXZ
���� �5XQGHU�EDN��HQ�EUDDGODSSHQ�UDXZ
���� �*HKDNW�UXQGHU��UDXZ
���� �5XQGHUNODSVWXN�UDXZ
���� �5XQGHUSRXOHW�UDXZ
���� �5XQGHUOHQGHUROODGH�UDXZ
���� �5XQGHUURVELHI�UDXZ
���� �5XQGHUVFKHQNHO�UDXZ
���� �5XQGHUULEODSSHQ�UDXZ
���� �5XQGHU�GRRUUHJHQ�ODSSHQ�UDXZ
���� �5XQGHUVXFDGHODSSHQ�UDXZ
���� �5XQGHUWDUWDDU�UDXZ
���� �5XQGHUWRQJ�UDXZ
���� �+DPEXUJHU�UDXZ
���� �9LQN�EOLQGH�NDOIV��UDXZ
���� �.DOIVIULFDQGHDX�UDXZ
���� �5XQGYOHHV����J�YHW�UDXZ
���� �5XQGYOHHV�!��J�YHW�UDXZ
���� �.DOIVYOHHV����J�YHW�UDXZ
���� �.DOIVYOHHV�!��J�YHW�UDXZ
���� �5XQGHUELHIVWXN�EHUHLG
���� �5XQGHUHQWUHFRWWH�EHUHLG
���� �5XQGHUEDNODSSHQ�EHUHLG
���� �*HKDNW�UXQGHU��UXO�EHUHLG
���� �5XQGHUSRXOHW�EHUHLG
���� �5XQGHUUROODGH�EHUHLG
���� �5XQGHUURVELHI�EHUHLG
���� �5XQGHUVFKHQNHO�EHUHLG
���� �5XQGHUULEODSSHQ�EHUHLG
���� �5XQGHU�GRRUUHJHQ�ODSSHQ�EHUHLG
���� �5XQGHUVXFDGHODSSHQ�EHUHLG
���� �5XQGHUWDUWDDU�EHUHLG
���� �+DPEXUJHU�EHUHLG
���� �.DOIVHQWUHFWWH�EHUHLG
���� �9LQN�EOLQGH�NDOIV��EHUHLG
���� �.DOIVIULFDQGHDX�EHUHLG
���� �*HKDNW�UXQGHU��]�HL�EHUHLG
���� �5XQGYOHHV�����J�YHW�EHUHLG
���� �5XQGYOHHV�!���J�YHW�EHUHLG

���3RUN
��� �6SHN�YHUV�YHW�UDXZ
���� �9DUNHQVEUDDGZRUVW�UDXZ
���� �9DUNHQVILOHWODSSHQ�UDXZ
���� �9DUNHQVIULFDQGHDX�UDXZ
���� �9DUNHQVKDPODSSHQ�UDXZ
���� �*HKDNW�YDUNHQV��UDXZ
���� �9DUNHQVKDDV�UDXZ
���� �9DUNHQVKDPVFKLMI�UDXZ
���� �9DUNHQVKDDVNDUERQDGH�UDXZ
���� �9DUNHQVVFKRXGHU��KDOVNDUERQDGH�UDXZ
���� �9DUNHQVNUDEEHWMHV�UDXZ
���� �9DUNHQVQDVLYOHHV�UDXZ
���� �9DUNHQVRHVWHU�UDXZ
���� �9DUNHQVVFKRXGHUODSSHQ�UDXZ

���� �9LQN�VOD��UDXZ
���� �6SHNODS�]RQGHU�]ZRHUG�UDXZ
���� �9DUNHQVYOHHV����J�YHW�UDXZ
���� �9DUNHQVYOHHV������J�YHW�RQEHUHLG
���� �9DUNHQVYOHHV�!���J�YHW�UDXZ
���� �9DUNHQVULENDUERQDGH�UDXZ
���� �9DUNHQVVFKQLW]HO�RQJHSDQHHUG�UDXZ
��� �9HW�YDUNHQV��XLWJHVPROWHQ
���� �6SHN�YHUV�EHUHLG
���� �6SHN�PDJHU�EHUHLG
���� �9DUNHQVEUDDGZRUVW�EHUHLG
���� �9DUNHQVILOHWODSSHQ�EHUHLG
���� �9DUNHQVIULFDQGHDX�EHUHLG
���� �9DUNHQVKDPODSSHQ�EHUHLG
���� �*HKDNW�YDUNHQV��EHUHLG
���� �9DUNHQVKDDV�EHUHLG
���� �9DUNHQVKDDVNDUERQDGH�EHUHLG
���� �9DUNHQVVFKRXGHUNDUERQDGH�EHUHLG
���� �9DUNHQVNUDEEHWMHV�EHUHLG
���� �9DUNHQVQDVLYOHHV�EHUHLG
���� �9DUNHQVVFKRXGHUODSSHQ�EHUHLG
���� �9LQN�VOD��EHUHLG
���� �6SHNODS�]RQGHU�]ZRHUG�EHUHLG
���� �6SHNODS�PHW�]ZRHUG�EHUHLG
���� �9DUNHQVODSSHQ�EHUHLG
���� �9DUNHQVULENDUERQDGH�EHUHLG
���� �9DUNHQVYOHHV�����J�YHW�EHUHLG
���� �9DUNHQVYOHHV�������J�YHW�EHUHLG
���� �9DUNHQVYOHHV�!���J�YHW�EHUHLG
���� �9DUNHQVIULFDQGHDX�JHEUDGHQ
���� �9DUNHQVVFKQLW]HO�RQJHSDQHHUG�EHUHLG

���3RXOWU\
��� �.LS�PHW�YHO�UDXZ
��� �.DONRHQ�UDXZ
��� �.LSSHOHYHU�UDXZ
���� �.LS�]RQGHU�YHO�UDXZ
���� �.LS�VRHS��PHW�YHO�UDXZ
���� �.LS�ERXW�]RQGHU�YHO�JHJULOG
���� �.LSILOHW�UDXZ
���� �.LSUROODGH�UDXZ
���� �.LSILOHW�EHUHLG
���� �.LS�PHW�YHO�EHUHLG
���� �.LS�]RQGHU�YHO�EHUHLG
���� �.LSUROODGH�EHUHLG
���� �.LS�QXJJHWV�EHUHLG�LQ�IULWXXUYHW
���� �.LSEXUJHU�JHSDQHHUG�EHUHLG

���0HDW�SURGXFWV
��� �&RUQHG�EHHI
��� �+DP�UDXZH
��� �3DVWHL�OHYHU�
��� �/XQFKHRQ�PHDW�EOLN
��� �5XQGHUURRNYOHHV
��� �9OHHVZDUHQ�JHP
��� �:RUVW�ERWHUKDP�
��� �:RUVW�EORHG�
��� �:RUVW�FHUYHODDW�
��� �6SHN�RQWELMW�
��� �:RUVW�OHYHU�
��� �%DFRQ
��� �3EWL
��� �&DVVHOHUULE�JHURRNW�JHNRRNW
��� �:RUVW�FHUYHODDW��6XULQDDPV
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��� �:RUVW�WKHH�
��� �:RUVW�SDOLQJ�
��� �+DP�DFKWHU�
��� �+DP�VFKRXGHU�
��� �:RUVWVRRUWHQ�JHP
��� �)LOHW�DPLULFDLQ
��� �6RHSEDOOHWMHV�EOLN
���� �:RUVW�VDODPL
���� �*HKDNW�JHEUDGHQ
���� �:RUVW�JHNRRNWH
���� �9OHHVZDUHQ�������J�YHW
���� �9OHHVZDUHQ�������J�YHW
���� �9OHHVZDUHQ�����J�YHW
���� �:RUVW�OHYHU��KDXVPDFKHU
���� �:RUVW�VPHHUOHYHU�
���� �6XJXN�GURJH�ZRUVW�7XUNV
���� �6DODP�GURJH�ZRUVW�7XUNV
���� �9OHHVZDUHQ�1D��������J�YHW
���� �/HYHUNDDV�%HUOLQHU
���� �=XOW�]XUH
���� �:RUVW�WRQJH�
���� �6SHN�RQWELMW��JHJULOG
���� �+DP�DFKWHU��JHJULOG
���� �+DP�EHHQ�

���0L[HG�PHDWV
��� �:RUVW�URRN��JHNRRNW
��� �:RUVW�NQDN��EOLN
���� �*HKDNW�KRK�UDXZ
���� �*HKDNW�KRK�UXO�JHEDNNHQ
���� �.|IWH�UXQGHUJHKDNW�7XUNV�EHUHLG
���� �.|IWH�VFKDSHJHKDNW�7XUNV�EHUHLG
���� �*HKDNWEDO��UXQGHU�PHW�HL�EHUHLG
���� �*HKDNWEDO�KRK�EHUHLG

���0XWWRQ
�� �6FKDSHYOHHV�UDXZ
���� �/DPVERXW�UDXZ
���� �*HKDNW�ODPV��UDXZ
���� �/DPVNDUERQDGH�UDXZ
���� �/DPVVFKRXGHU�UDXZ
���� �/DPVERXW�EHUHLG
���� �*HKDNW�ODPV��EHUHLG
���� �/DPVNDUERQDGH�EHUHLG
���� �/DPV]DGHO�EHUHLG
���� �/DPVVFKRXGHU�EHUHLG
���� �/DPVYOHHV�JHPLGGHOG�UDXZ

���/LYHU
��� �5XQGHUOHYHU�JHNRRNW
��� �9DUNHQVOHYHU�JHNRRNW
���� �5XQGHUOHYHU�UDXZ
���� �9DUNHQVOHYHU�UDXZ
���� �9DUNHQVOHYHU�EHUHLG

%��'DLU\�SURGXFWV

���%XWWHU
��� �%RWHU�RQJH]RXWHQ
��� �%RWHU�JH]RXWHQ
���� �%RWHU�KDOIYROOH

���&KHHVH
��� .DDV�VWURRL��=ZLWVHUVH�SDN
��� .DDV�(GDPPHU����
��� .DDV�����NRUVWOR]H
��� .DDV�*RXGVH����
��� .DDV�����/HLGVH�)ULHVH�QDJHO�
��� �.DDV�VPHHU��YROYHW�����SDN�NXLS
��� �.DDV�VPHHU������SDN�NXLS
��� �.DDV�VPHHU������SDN�NXLS
��� �.DDV�&DPHPEHUW����
��� �.DDV�%ULH����
��� �.DDV�FRWWDJH�FKHHVH�NXLS

��� �.DDV�5RTXHIRUW
��� �.DDV�URRP�����
��� �.DDV�6DLQW�3DXOLQ
��� �.DDV�3DUPH]DDQVH
��� �.DDV�URRP��]DFKWH�SDN
��� �.DDV�/LPEXUJVH
��� �.DDV�*UX\KUH
��� �.DDV�(PPHQWKDOHU
��� �.DDV�&KHGGDU
��� �.DDV�%OXHIRUW
��� �.DDV�URRP��]DFKWH�SDN
��� �.DDV�VFKDSH�
��� �.DDV�����PLQGHU�]RXW
��� �.DDV�.HUQKHPPHU����
��� �.DDV�$PVWHUGDPPHU����
��� �.DDV�����1D�
��� �.DDV�����1D�
���� �.DDV�VPHHU�����
���� �.DDV�URRN�
���� �.DDV�UDPERO
���� �.DDV�VPHHU�
���� �.DDV�6WLOWRQ
���� �.DDV�UDXZH�PHONVH����
���� �.DDV�����1D�
���� �.DDV�URRP��]DFKWH�SDN
���� �.DDV�VFKDSH��YHW�7XUNV
���� �.DDV�VFKDSH��PDJHU�7XUNV
���� �.DDV����
���� �.DDVSURGXNW�P�SODQWDDUGLJH�ROLH�NXLSMH
���� �.DDV�%ULH����
���� �.DDV�YHUVH�OLJKW����YHW
���� �.DDV�JHLWH��YHUVH�QDWXUHO�SDNMH
���� �.DDV����
���� �.DDV����
���� �.DDV�0DDVGDP����
���� �.DDV�����/HLGVH�)ULHVH�QDJHO�
���� �.DDV�����NRUVWOR]H
���� �.DDV����
���� �.DDV�VPHHU��0LVWHU�&KHH]�)ULFR

����0LON
��� �%URRG�ZLW��PHON
��� �0HON�UDXZH
��� �0HON�FKRFRODGH��YROOH�SDN�IOHV
��� �0HON�FKRFRODGH��PDJHUH�SDN�IOHV
��� �9OD�FKRFRODGH��YROOH�SDN�IOHV
��� �<RJKXUW�YROOH�SDN�IOHV
��� �0HON�YROOH�SDN�IOHV
��� �0HON�NRIILH��YROOH�SDN�IOHV
��� �9OD�YDQLOOH��YROOH�SDN�IOHV
��� �5RRP�KDOI��IOHV
��� �<RJKXUW�PDJHUH�PHW�YUXFKWHQ�SDN�IOHV
��� �0HON�NRIILH��KDOIYROOH�SDN�IOHV
��� �0HON�KDOIYROOH�SDN�IOHV
��� �+DQJRS
��� �3DS�KDYHUPRXW�
��� �0HON�NDUQH��SDN�IOHV
��� �3DS�NDUQHPHONVH�
��� �5RRP�NRIILH��IOHV
��� �0HON�PDJHUH�SDN�IOHV
��� �0HONSRHGHU�PDJHUH�SDN
��� �0HONSRHGHU�YROOH�SDN
��� �3DS�ULMVWH�
��� �5RRP�VODJ��RQEHUHLG�SDN
��� �<RJKXUW�YROOH�%XOJDDUVH�SDN�NXLS
��� �<RJKXUW�PDJHUH�SDN�IOHV
��� �,-V�URRP�
��� �.ZDUN�PDJHUH�SDN�NXLS
��� �.ZDUN�KDOIYROOH�SDN�NXLS
��� .ZDUN�YROOH�SDN�NXLS
��� 9OD�YDQLOOH��PDJHUH�SDN
��� 9OD�FKRFRODGH��PDJHUH�SDN
��� 0HON�NDUQH��PHW�YUXFKWHQ
��� ,-V�&RQRWRS
��� 3XGGLQJ�FKRFRODGH��SDN�EHNHU



�#�������	/��� ��������	�
����������

��� <RJKXUWGUDQN
��� .ZDUN�PDJHUH�PHW�YUXFKWHQ�SDN�NXLS
��� 3XGGLQJ�YDQLOOH��NXLS
��� 0RXVVH�FKRFRODGH��NXLS
��� 3XGGLQJ�FKLSRODWD��NXLS
��� 5RRP�]XUH�SDN
��� 0LONVKDNH
��� <RJKXUW�YROOH�PHW�YUXFKWHQ�SDN
��� 3XGGLQJ�IUDPER]HQ��PHW�EHVVHQVDXV�NXLS
��� 3XGGLQJ�FKRFRODGH��PHW�URRPVDXV�NXLS
��� <RJKXUW�%XOJDDUVH�PDJHUH�SDN
��� .ZDUN�YUXFKWHQ��KDOIYROOH�NXLS
��� ,-V�URRP��]�VXLNHU�SDN
��� .ZDUN�YUXFKWHQ��PDJHUH�NXLS
��� 3XGGLQJ�FDUDPHO��NXLS
��� 3XGGLQJ�JULHVPHHO��PHW�URGH�EHVVHQVDS
��� 3XGGLQJ�YDQLOOH��PHW�DDUGEHLHQVDXV�NXLS
��� ,-V�URRP��]�VXLNHU�SDN
���� ,-V�FRQVXPSWLH��'HOLJKW�/LQH
���� 7RHWMH�PHW�URRP�NXLS
���� 0HONSRHGHU�KDOIYROOH�LQVWDQW�EOLN
���� 8PHU�NXLS
���� =XLYHOKDSMH�PHW�IUXLW�2OYDULW���PQG
���� 0HON�FKRFRODGH��KDOIYROOH
���� 5RRP�EDQNHWEDNNHUV�
���� &UqPH�DX�EHXUUH
���� <RJKXUW�KDOIYROOH
���� 5RRP�JDUGH������YHW�RQEHUHLG
���� 'HVVHUW�\RJKXUW��OLJKW�PHW�]RHWVWRI
���� 'LHHWRSYROJPHON�1XWULORQ�SHSWL�SOXV�SRHGHU
���� 0HON�&DOFLXP�SOXV
���� 9OD�YROOH�RYHULJH�VPDNHQ
���� <RJKXUW�YDQLOOH��KDOIYROOH
���� 3DS�JULHVPHHO�
���� 0HON�ODFWRVH�DUP�1XWULORVH�SHU�����PO
���� 6SXLWURRP�EXV
���� &UqPH�IUDLFKH
���� <DNXOW�GUDQN
���� <RJKXUW�9LILW�YROOH�QDWXUHO
���� <RJKXUW�9LILW�PHW�YUXFKWHQ
���� <RJKXUWGUDQN�9LILW�KDOIYROOH�QDWXUHO
���� <RJKXUWGUDQN�9LILW�PHW�YUXFKWHQVDS
���� <RJKXUWGUDQN�PHW�YUXFKWHQVDS�]�VXLNHU�P�]RHWVWRI
���� ,-V�0XOWLYLW�(LVPDQQ
���� 0LON�&UD]\�&REHUFR

&��)LVK

����/HDQ�ILVK
��� 9LV�PDJHU�����J�YHW�UDXZ
��� 9LV�PDWLJ�YHW�!�����J�YHW�UDXZ
��� 6FKRO�UDXZ
��� .DEHOMDXZ�JHNRRNW
��� �.DEHOMDXZ�UDXZ
��� �.RROYLV�JHNRRNW
���� �,QNWYLV�UDXZ
���� �7RQLMQ�QDWXUHO�LQ�ZDWHU�EOLN
���� �.DEHOMDXZ�YHUV�GLHSYULHV�EHUHLG�LQ�PDJQHWURQ
���� �.RROYLV�YHUV�GLHSYULHV�EHUHLG�LQ�PDJQHWURQ
���� �6FKRO�YHUV�GLHSYULHV�EHUHLG�LQ�PDJQHWURQ
���� �7RQJ�EHUHLG�LQ�PDJQHWURQ

����)DWW\�ILVK
��� �3DOLQJ�YHUV
��� �+DULQJ�SDQ��UDXZ
��� �9LV�YHW�!���J�YHW�UDXZ
��� �%RNNLQJ�JHURRNW
��� �+DULQJILOHW�LQ�WRPDWHQVDXV�EOLN
��� +DULQJ�JH]RXWHQ
��� 6DUGLQHV�EOLN
��� =DOP�EOLN
��� 3DOLQJ�JHURRNW
��� 0DNUHHO�JHVWRRPG
��� %RNNLQJ�EDN��JHEDNNHQ

���� =DOP�JHURRNW
���� +DULQJ�JHPDULQHHUG
���� 0DNUHHO�QDWXUHO�EOLN
���� +HLOERW�JHURRNW
���� 0DNUHHOILOHW�JHURRNW
���� =DOP�UDXZ
���� %RNNLQJ�JHVWRRPG
���� +DULQJ�JHURRNW
���� =DOP�EHUHLG�LQ�PDJQHWURQ
���� )RUHO�EHUHLG�LQ�PDJQHWURQ

����&UXVWDFHDQV
��� 0RVVHOHQ�JHNRRNW
��� *DUQDOHQ�JHSHOG
��� .UDE
��� .UHHIW�JHNRRNW
��� 2HVWHUV
��� *DUQDOHQ�JH]RXWHQ�JHGURRJG
��� *DUQDOHQSDVWD�WUDVVLH
���� 0RVVHOHQ�LQ�]XXU�JODV
���� *DUQDOHQ�QDWXUHO�EOLN

����)LVK��SUHSDUHG
��� 9LVVWLFNV�JHEDNNHQ
��� 9LVVWLFNV�RQEHUHLG
��� 6FKRO�JHEDNNHQ
��� /HNNHUEHNMH�JHEDNNHQ
���� 6FKROILOHW�EHUHLG
���� .DEHOMDXZILOHW�JHEDNNHQ�JHVWRRIG
���� 0RVVHOHQ�JHEDNNHQ�JHIULWXXUG
���� ,QNWYLVULQJHQ�JHIULWXXUG
���� $QVMRYLV�LQ�ROLH�EOLN
���� 7RQLMQ�LQ�ROLH�EOLN
���� 0DNUHHO�LQ�ROLH�EOLN

'��(JJV

����(JJV
�� (L�NLSSH��UDXZ
�� (L�NLSSH��JHNRRNW
�� (LGRRLHU�NLSSH��UDXZ
�� (LGRRLHU�NLSSH��JHNRRNW
�� (LSRHGHU�JHGURRJG
��� $GYRNDDW
���� (L�NLSSH��JHEDNNHQ

(��9HJHWDEOH�SURGXFWV

����:KHDW�SURGXFWV
��� �&RUQIODNHV�SDN
��� �0RXW�KDYHU��SDN
��� �2QWELMWSURGXNW�SDN
��� �.QlFNHEU|W�JHPLGGHOG
��� �%URRG�WDUZH�
��� �.RHN�RQWELMW�
��� �%URRG�URJJH��GRQNHU
��� �%URRG�URJJH��OLFKW
��� �%URRG�YRONRUHQ�
��� �%URRG�ZLW��ZDWHU
��� �%URRG�PRXW�
��� �0HHO�SDQQHNRHN��SDN
��� �%URRG�JHURRVWHUG�WRDVW�SDN
��� �.QlFNHEU|W�JRXGEUXLQ
��� �0XHVOL�]�VXLNHU�SDN�]DN
��� �0DFDURQL�JHNRRNW�]�]RXW
��� �0DFDURQL�YRONRUHQ�RQEHUHLG�SDN
��� �0XHVOL�PHW�VXLNHU�SDN�]DN
���� �5LMVW�]LOYHUYOLHV��JHNRRNW
���� �%URRG�WDUZHURJJH�YRONRUHQ
���� �7RDVW�QDWXUHO�&UDFRWWHV�SDN
���� �%URRG�URJJH�
���� �:DIHO�ULMVW��PHW�]RXW
���� �.QlFNHEU|W�YRONRUHQ
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���� �.QlFNHEU|W�VDQGZLFK

����1XWV
��� �1RWHQ�DPDQGHOHQ�JHSHOG
��� �1RWHQ�FDVKHZ�
��� �1RWHQ�KD]HO�
��� �.DVWDQMHV
��� �.RNRVQRRWYOHHV
��� �1RWHQ�SDUD�
��� �1RWHQ�SLQGD
V�RQJH]RXWHQ
��� �6WXGHQWHQKDYHU
��� �1RWHQ�ZDO�
��� �1RWHQ�JHPHQJG�RQJH]RXWHQ
��� �3LQGDNDDV
��� �3LQGDNDDV�PHW�VWXNMHV�QRRW
��� �1RWHQ�ERUUHO��VSHFLDO�PL[
��� �6DXV�VDWp��RQEHUHLG
��� �6DXV�VDWp��EHUHLG
��� �$PDQGHOVSLMV�PHW�HL
��� �0HON�NRNRV��VDQWHQ�YDVW
��� �=RQQHEORHPSLWWHQ
��� �1RWHQ�SLQGD
V�JH]RXWHQ
���� �0DUVHSHLQ

����9HJHWDEOH�RLOV�DQG�IDWV
��� �&KLSV
��� �6WRNMHV�]RXWH
��� �0HON�NRIILH��YROOH�PRY�YHUULMNW�IOHV
��� �&UHDPHU�NRIILH��&RPSOHWD
��� �0HON�NRIILH��KDOIYROOH�OLQRO]XXUYHUULMNW�IOHV
��� �2OLH�DUDFKLGH�
��� �2OLH�PDLV�
��� �2OLH�VRMD�
��� �2OLH�]RQQHEORHP�
��� �0DUJDULQH�!������J�OLQRO]XXU
��� �&DFDRSRHGHU�SDN
��� �6DXV�FRFNWDLO������ROLH
��� �.RNRVEURRG
��� �0D\RQDLVH�����ROLH
��� �6DXV�VOD������ROLH
��� �6DXV�IULWHV������ROLH
��� �6DXV�IULWHV������ROLH
��� �&DFDRSRHGHU�JH]RHW�SRW
��� �6DXV�NHUULH�DQDQDV�����ROLH
��� �6DXV�VOD��VODQN����ROLH
��� �'UHVVLQJ�����ROLH
��� �&UHDPHU�NRIILH��SRW
��� �7RSSLQJ�PHW�VXLNHU�RSJHNORSW
��� �6SUHDG�NRPNRPPHU�
��� �6SUHDG�VDQGZLFK�
��� �2OLH�ROLMI�
��� �2OLH�%HFHO�
��� �2OLH�VDIIORHU�
��� �2OLH�PDLVNLHP�
��� �6DXV�IULNDQGHO������ROLH
��� �5LQJOLQJV
��� �1LEELWV
��� �:RNNHOV
��� �)ULWHV�VWLFNV
��� �0DUJDULQH������J�OLQRO]XXU
��� �0DUJDULQH�!������J�OLQRO]XXU
��� �7DKRH�VRMDNDDV�SDN
��� �7HPSHK�VRMDSURGXNW�SDN
��� �6DXV�VOD������ROLH
��� �9HW�EDN��HQ�EUDDG��!������J�OLQRO]XXU
��� �6HVDP]DDG
��� �6DODGH�VHOGHULM�
��� �/LMQ]DDG
��� �0HON�VRMD��JHP�YORHLEDDU
��� �$DUGDSSHO�GULHNDQWMHV�EHU�LQ�]RQQHEORHPROLH
���� �3DVWD�SODQWDDUGLJ�EOLN
���� �9HW�IULWXXU��YORHLEDDU�!���J�OLQRO]XXU
���� �'UHVVLQJ�����ROLH
���� �.DDVSURGXNW�P�SODQWDDUGLJH�ROLH�VQLMGEDDU

���� �.DDVSURGXNW�P�SODQWDDUGLJH�ROLH�����VQLMGEDDU
���� �&KLSV�OLJKW
���� �+DPEXUJHU�YHJHWDULVFK�RQEHUHLG
���� �6FKQLW]HO�YHJHWDULVFK�RQEHUHLG
���� �9HW�EDN��HQ�EUDDG��SDN
���� �+DOYDULQHSURGXNW�!��������YHW
���� �0DUJDULQHSURGXNW������YHW�!������OLQRO]
���� �0DUJDULQHSURGXNW������YHW������J�OLQRO]
���� �6DXV�VOD������ROLH�OLJKW
���� �9HW�EDN��HQ�EUDDG��YORHLEDDU
���� �+DOYDULQH�%OXH�%DQG�PHW�&D�
���� �'HVVHUW�VRMD�FKRFR�YDQLOOH�FDUDPHO�9�S�����PO

����9HJHWDEOHV
� �$QGLMYLH�UDXZ
� �$QGLMYLH�JHNRRNW�]�]RXW
�� �$XEHUJLQH�JHNRRNW�]�]RXW
�� �6HOGHULM�EOHHN��JHNRRNW�]�]RXW
�� �.RRO�EORHP��UDXZ
�� �.RRO�EORHP��JHNRRNW�]�]RXW
�� �.RRO�ERHUHQ��JHNRRNW�]�]RXW
�� �&DQWKDUHOOHQ�UDXZ
�� �&DQWKDUHOOHQ�JHNRRNW�]�]RXW
�� �&KDPSLJQRQV�UDXZ
�� �&KDPSLJQRQV�JHNRRNW�]�]RXW
�� �.RRO�&KLQHVH�UDXZ
�� �.RRO�&KLQHVH�JHNRRNW�]�]RXW
�� �.RRO�JURHQH�UDXZ
�� �.RRO�JURHQH�JHNRRNW�]�]RXW
�� �6HOGHULM�NQRO��JHNRRNW�]�]RXW
�� �.RPNRPPHU�UDXZ
�� �.RPNRPPHU�JHNRRNW�]�]RXW
�� �.RROUDDS�JHNRRNW�]�]RXW
�� �.RROUDEL�JHNRRNW�]�]RXW
�� �3DSULND�JURHQH�UDXZ
�� �3DSULND�JURHQH�JHNRRNW�]�]RXW
�� �*URHQWHQ�ZLQWHU��JHP�JHNRRNW�]�]RXW
�� �3RVWHOHLQ�JHNRRNW�]�]RXW
�� �3UHL�JHNRRNW�]�]RXW
�� �5DDSVWHOHQ�UDXZ
�� �5DDSVWHOHQ�JHNRRNW�]�]RXW
�� �5DEDUEHU�UDXZ
�� �.RRO�URGH�UDXZ
�� �.RRO�URGH�JHNRRNW�]�]RXW
�� �.RRO�VDYRRLH��UDXZ
�� �.RRO�VDYRRLH��JHNRRNW�]�]RXW
�� �6OD�UDXZ
�� �6OD�JHNRRNW�]�]RXW
�� �6QLMELHW�JHNRRNW�]�]RXW
�� �%RQHQ�VSHU]LH��UDXZ
�� �6SLQD]LH�UDXZ
�� �6SLQD]LH�JHNRRNW�]�]RXW
�� �.RRO�VSLWV��UDXZ
�� �.RRO�VSLWV��JHNRRNW�]�]RXW
�� �6SUXLWMHV�JHNRRNW�]�]RXW
�� �0DLV�VXLNHU��JHNRRNW�]�]RXW
�� �7DXJp�UDXZ
�� �7DXJp�JHNRRNW�]�]RXW
�� �7RPDDW�UDXZ
�� �7RPDDW�JHNRRNW�]�]RXW
�� �8L�UDXZ
�� �8L�JHNRRNW�]�]RXW
�� �6OD�YHOG��UDXZ
�� �6OD�YHOG��JHNRRNW�]�]RXW
�� �:LWORI�UDXZ
�� �:LWORI�JHNRRNW�]�]RXW
�� �.RRO�ZLWWH�UDXZ
�� �.RRO�ZLWWH�JHNRRNW�]�]RXW
�� �:RUWHOHQ�UDXZ
�� �:RUWHOHQ�JHNRRNW�]�]RXW
�� �.RRO�]XXU��UDXZ
�� �.RRO�]XXU��JHNRRNW�]�]RXW
�� �*URHQWHQ�VRHS��UDXZ
�� �*URHQWHQ�]RPHU��JHP�UDXZ
��� �5DGLMV�UDXZ
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��� �5DPHQDV�UDXZ
��� �6WHUNHUV�UDXZ
��� �5DXZNRVW�JHP
��� �$VSHUJHV�EOLN�JODV
��� �$XJXUNHQ�WDIHO]XXU�JODV
��� �$XJXUNHQ�]RHW]XXU�JODV
��� �&KDPSLJQRQV�EOLN�JODV
��� �'RSHUZWHQ�PLGGHOILMQ�EOLN�JODV
��� �'RSHUZWHQ�]HHU�ILMQ�EOLN�JODV
��� �'RSHUZWHQ�PHW�ZRUWHOHQ�EOLN�JODV
��� �2OLMYHQ�EOLN�JODV
��� �%RQHQ�VQLM��EOLN�JODV
��� �%RQHQ�VSHU]LH��EOLN�JODV
��� �6SLQD]LH�EOLN�JODV
��� �3XUHH�WRPDWHQ��JHFRQFHQWUHHUG�EOLN
��� �%RQHQ�WXLQ��EOLN�JODV
��� �:RUWHOHQ�EOLN�JODV
��� �8LHQ�]LOYHU��]RHW]XXU�JODV
��� �.RRO�URGH�EOLN�JODV
��� �6SLQD]LH�GLHSYULHV
��� �%RQHQ�ZLWWH�LQ�WRPDWHQVDXV�EOLN�JODV
��� �*URHQWHQ�]RPHU��JHP�JHNRRNW�]�]RXW
��� �5DEDUEHUPRHV�JODV
��� �6HOGHULM�EOHHN��UDXZ
��� �6HOGHULM�NQRO��UDXZ
��� �.RROUDEL�UDXZ
��� �3RVWHOHLQ�UDXZ
��� �3UHL�UDXZ
��� �.RRO�URGH�PHW�DSSHOWMHV�GLHSYULHV
��� �%RQHQ�EUXLQH�EOLN�JODV
��� �3RPSRHQ�ULMS
��� �9HQNHO�UDXZ
��� �*URHQWHQ�]RHW]XXU�DWMDU�WMDPSRHU�JODV
��� �3DSULND�]RHW]XXU�JODV
��� �3DSULND�URGH�UDXZ
��� �3DSULND�URGH�JHNRRNW
��� �%URFFROL�JHNRRNW�]�]RXW
��� �%URFFROL�UDXZ
��� �&RXUJHWWH�UDXZ
��� �%RQHQ�VSHU]LH��JHNRRNW�]�]RXW
��� �.RRO�ERHUHQ��GLHSYULHV�JHNRRNW
��� �'RSHUZWHQ�GLHSYULHV�JHNRRNW
��� �%RQHQ�VSHU]LH��GLHSYULHV�JHNRRNW
��� �$VSHUJHV�JHNRRNW�]�]RXW
��� �%LHWHQ�JHNRRNW�]�]RXW
��� �%RQHQ�VQLM��JHNRRNW�]�]RXW
��� �%RQHQ�WXLQ��JHNRRNW�]�]RXW
��� �'RSHUZWHQ�JHNRRNW�]�]RXW
��� �3HXOWMHV�JHNRRNW�]�]RXW
��� �*URHQWHQ�ZLQWHU��JHP�UDXZ
��� �&RXUJHWWH�JHNRRNW�]�]RXW
��� �9HQNHO�JHNRRNW�]�]RXW
��� �%RQHQ�ZLWWH�EUXLQH�JHNRRNW
���� �$UWLVMRN�UDXZ
���� �%LHWHQ�1D��EOLN�JODV
���� �'RSHUZWHQ�H[WUD�ILMQ�1D��EOLN�JODV
���� �$QGLMYLH�GLHSYULHV
���� �'RSHUZWHQ�PHW�ZRUWHOHQ�GLHSYULHV
���� �*URHQWHPL[�0H[LFR�GLHSYULHV
���� �*URHQWHPL[�SRHVWD�GLHSYULHV
���� �%RQHQ�VQLM��+ROODQGVH�GLHSYULHV
���� �*URHQWHQ�VRHS��GLHSYULHV
���� �6SLQD]LH�JHVQHGHQ�GLHSYULHV
���� �6SUXLWMHV�GLHSYULHV
���� �%RQHQ�WXLQ��GLHSYULHV
���� �$XJXUNHQ�1D��JODV
���� �.RRO�]XXU��1D��EOLN�JODV
���� �8LHQ�]LOYHU��]RHW]XXU�1D��JODV
���� �8LHQ�]LOYHU��]RHW]XXU�]�VXLNHU�JODV
���� �.RPNRPPHUVFKLMYHQ�]RHW]XXU�JODV
���� �%DPERHVSUXLWHQ�EOLN�JODV
���� �'UXLYHEODG�JODV
���� �3XUHH�WRPDWHQ��7XUNV�JHFRQFHQWUHHUG�EOLN
���� �8L�JHEDNNHQ
���� �&KDPSLJQRQV�JHEDNNHQ�PHW�]RXW

���� �5DEDUEHUPRHV�KXLVKRXGHOLMN�EHUHLG�P�VXLNHU
���� �7RPDDW�JHVWRRIG
���� �.RRO�ERHUHQ��PHW�]RXW�JODV
���� �6OD�LMVEHUJ�
���� �%LHWHQ�URGH�]RHW]XXU�JODV
���� �8LWMHV�JHIULWXXUG�]DN
���� �.RXVHEDQG�JHNRRNW�]�]RXW

)��,QGXVWULDO�RLOV�DQG�IDWV

���,QGXVWULDO�RLOV�DQG�IDWV
��� �$DUGDSSHOSXUHH�EHUHLG
��� �)ULWHV�RQJH]RXWHQ�EHUHLG
��� �.RUVWJHEDN�]RXW
��� �,-V�FRQVXPSWLH�
��� �9HW�EDN��HQ�EUDDG�������J�OLQRO]XXU
��� �+DOYDULQH�����J�OLQRO]��������PJ�FKRO
��� �0DUJDULQH������J�OLQRO]�������PJ�FKRO�SDNMH
��� �5|VWL�RQEHUHLG
��� �)ULWHV�JH]RXWHQ�EHUHLG
��� �6PHOWMXV�RQEHUHLG�SDN
��� �)ULWHV�RYHQ��EHUHLG
��� �9HW�IULWXXU�������OLQRO]��������FKRO
��� �9HW�IULWXXU�������J�OLQRO]XXU
��� �+DOYDULQH������J�OLQRO]XXU
��� �$DUGDSSHO�GULHNDQWMHV�EHUHLG�LQ�GLDPDQWYHW
��� �5|VWL�EHUHLG�]�YHW
���� �$DUGDSSHOVFKLMIMHV�GLHSYULHV�RQEHUHLG
���� �6DXV�\RJKXUWEDVLV�����ROLH
���� �)ULWHV�YRRUJHEDNNHQ
���� �$DUGDSSHOHQ�JHEDNNHQ
���� �-XV�JHPLGGHOG�YHW
���� �.UXLGHQPL[�PHW�JURHQWH�]DNMH
���� �6DXV�RS�EDVLV�URX[�EHUHLG
���� �6DXV�RS�EDVLV�SDNMH�����YHW�EHUHLG
���� �6DXV�RS�EDVLV�SDNMH�!���YHW�EHUHLG
���� �6DXV�WRPDWHQ��NDQW�HQ�NODDU�JODV
���� �9HW�IULWXXU��GLHUOLMN�HQ�SODQWDDUGLJ�YHW
���� �$DUGDSSHOVFKLMYHQ�EHUHLG
���� �)ULWHV�RYHQ��GLHSYULHV�EHUHLG
���� �$DUGDSSHONURNHWWHQ�GLHSYULHV�EHUHLG
���� �+DOYDULQHSURGXNW������YHW
���� �+DOYDULQHSURGXNW�!������YHW
���� �(OPHU�KDOIYRO
���� �9HW�EDN��HQ�EUDDG��!������J�OLQRO]XXU

����%DNHU\�SURGXFWV
��� �%HVFKXLW�SDN
��� �&UDFNHU�FUHDP��SDN
��� �%URRGMH�OX[H�ZLWWH
��� �%URRGMH�NRIILH�
��� �%URRG�NUHQWH�
��� �9RHGLQJVELVFXLW�SHXWHU
��� �9RHGLQJVELVFXLW�NOHXWHU
��� �%URRG�UR]LMQHQ�
��� �%URRGMH�DPDQGHO�
��� �7DDUW�DSSHO�
��� �%LVFXLW
��� �&DNH�HHQYRXGLJH
��� �.RHN�HLHU�
��� �7DDUW�VODJURRP�
��� �7DDUW�FUqPH�DX�EHXUUH�
��� �.RHN�JHYXOGH
��� �.RHNMH
��� �.RNRVPDNURQHQ
��� �6SHFXODDV
��� �6SULWVVWXNNHQ
��� �%LVFXLW�YRONRUHQ�
��� �%LVFXLW�]RXWH
��� �7RPSRXFH
��� �2OLHERO�EHUHLG�LQ�VRMDROLH
��� �&KRFRSULQFH
��� �.RHN�%DVWRJQH
��� �9ODDL�YUXFKWHQ�
��� �9ODDL�ULMVWH�
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��� �%LVFXLW�YRONRUHQ��JRXGJUDDQWMH
��� �%RNNHSRRWMH
��� �.RHN�NRNRV��NODSSHU
��� �.UDNHOLQJ
��� �.RHN�PXHVOL�
��� �%HVFKXLW�YRONRUHQ�SDN
��� �:DIHO�VWURRS�
��� �3XGGLQJSRHGHU�SDN
��� �.RHN�ERWHU�
��� �$SSHOFDUUL
��� �7DDUW�NZDUN�
��� �7DDUW�]DQG�
��� �7DDUW�YUXFKWHQ�
��� �6SHFXODDV�JHYXOGH
��� �9RHGLQJVELVFXLW�(YHUJUHHQ�NUHQWHQ
��� �&URLVVDQWV�EHUHLG�EOLN
��� �3DVWHLEDNMH�URRPERWHU
��� �3DVWHLEDNMH
��� �.QlFNHEU|W�VHVDP
���� �3DQHHUPHHO�SDN
���� �9RHGLQJVELVFXLW�6ZLWFK�RYHULJH�VPDNHQ
���� �9RHGLQJVELVFXLW�6ZLWFK�DSSHO�ERVYUXFKWHQ
���� �.RHNMHV�EHUH��%DPEL[
���� �9RHGLQJVELVFXLW�(YHUJUHHQ�RYHULJH�VPDNHQ
���� �%DNODYD�QRWHQ�KRQLQJ�JHEDN�7XUNV
���� �%URRG�NUHQWH��YRONRUHQ
���� �.RHN�RQWELMW��PHW�YUXFKWHQYXOVHO
���� �%LVFXLW�FKRFRODGH�
���� �'RXJKQXWV�RQJHYXOG
���� �6RHV�VODJURRP�
���� �7DDUW�VFKXLP��PHW�FUqPH�DX�EHXUUH
���� �.RHNMH�YRRU�GLDEHWLFL
���� �9ODDL�NUXLPHO��JHP
���� �7DDUW�0RQ�&KRX�
���� �&DNH�3LPP
V
���� �6RHVMH�NDDV�
���� �%RUVWSODDW�URRP�
���� �.RHNMH�NDDV��JHPLGGHOG

����6QDFNV
��� �%URRGMH�VDXFLM]H�
��� �.URHSRHN�EHUHLG
��� �)ULNDQGHO�EHUHLG
��� �.URNHW�EHUHLG
��� �/RHPSLD�EHUHLG
��� �1DVLEDO�GLHSYULHV�EHUHLG
��� �%DPLEDO�EHUHLG
��� �%LWWHUEDO�EHUHLG�LQ�RYHQ
���� �.LS�QXJJHWV�EHUHLG�LQ�RYHQ

����&RPSOH[�GLVKHV
��� �%DPL�JRUHQJ�EOLN
��� �0DFDURQL�PHW�KDP�HQ�NDDVVDXV�EOLN
��� �1DVL�JRUHQJ�EOLN�GLHSYULHV
��� �3DQQHNRHN�EHUHLG
��� �%DEL�SDQJDQJ
��� �%DPL�JRUHQJ�]RQGHU�HL
��� �1DVL�JRUHQJ�PHW�HL
��� �7MDS�WMRL
��� �)RH�MXQJ�KDL
��� �6DODGH�KX]DUHQ�
��� �6ODDWMH�KX]DUHQ�
��� �6WDPSSRW�ERHUHQNRRO�EHUHLG
��� �6SDJKHWWL�%RORJQDLVH�GLHSYULHV
��� �6WDPSSRW�ERHUHQNRRO�PHW�ZRUVW�GLHSYULHV
��� �6SLQD]LH�i�OD�FUqPH�GLHSYULHV
��� �6RHS�KHOGHUH�PHW�YHUPLFHOOL�HQ�JURHQWHQ
��� �6RHS�KHOGHUH�PHW�YOHHV
��� �6RHS�KHOGHUH�PHW�JURHQWHQ
��� �6RHS�KHOGHUH�PHW�YHUPLFHOOL�HQ�YOHHV
��� �6RHS�KHOGHUH�PHW�YOHHV�HQ�JURHQWHQ
��� �6RHS�KHOGHUH�P�YOHHV�YHUPLFHOOL�JURHQWHQ
��� �6RHS�JHERQGHQ�PHW�JURHQWHQ
��� �6RHS�JHERQGHQ�PHW�YOHHV
��� �6RHS�PHW�SHXOYUXFKWHQ�PHW�YOHHV

��� �5DJRXW�PHW�YOHHV
��� �6RHS�JHERQGHQ�PHW�YOHHV�HQ�JURHQWHQ
��� �6RHS�RS�JURHQWHEDVLV�EHUHLG�SDN
��� �6RHS�RS�YOHHVEDVLV�EHUHLG�SDN
��� �6RHS�RS�JURHQWHEDVLV�EHUHLG�EOLN
��� �6RHS�RS�YOHHVEDVLV�EHUHLG�EOLN
��� �6RHS�RS�SHXOYUXFKWHQEDVLV�EHUHLG�EOLN
��� �6RHS�PDDOWLMG��EHUHLG�EOLN
��� �3L]]D�PHW�NDDV�HQ�WRPDDW
��� �%URRGMH�ZRUVWH��GLHSYULHV
��� �*DGR�JDGR�]�ULMVW�HQ�]�HL
��� �6DWp�NLS��PHW�VDXV�EHUHLG
��� �3L]]D�PLQL�GLHSYULHV
��� �6DWp�YDUNHQV��PHW�VDXV
��� �%URRGMH�ZRUVWH�
��� �.URNHW�EHUHLG�LQ�RYHQ
���� �6WDPSSRW�]XXUNRRO�PHW�ZRUVW�GLHSYULHV
���� �0DDOWLMG�2OYDULW����PQG
���� �*URHQWHVFKRWHO�PHW�YOHHV�7XUNV�EHUHLG
���� �'ROPD�SDWOLJD�JHYXOGH�DXEHUJLQH�7XUNV�EHUHLG
���� �6WDPSSRW�ERHUHQNRRO�]RQGHU�YOHHV�EHUHLG
���� �6WDPSSRW�ZRUWHO�XL�]RQGHU�YOHHV�EHUHLG
���� �.DDVVRXIIOL�RQEHUHLG
���� �/DVDJQD�NRHOYHUVH�PDDOWLMG�PHW�VDXV�HQ�YOHHV
���� �7DDUW�KDUWLJH�RS�EDVLV�SDN�P�JURHQWH�NDDV�KDP
���� �3L]]D�PHW�YOHHV�GLHSYULHV
���� �3L]]D�PHW�JURHQWH�GLHSYULHV
���� �6DODGH�YLV�
���� �6DODGH�KDP�SUHL�
���� �6DODGH�NLS�NHUULH�
���� �6DODGH�HL�
���� �7DDUW�KDUWLJH�EODGHUGHHJ�PHW�JURHQWH�NDDV�KDP
���� �3L]]D�PHW�FURVVDERGHP�GLHSYULHV
���� �6RHS�OX[H�EHUHLG�SDNMH
���� �&KLOL�FRQ�FDUQH�EHUHLG
���� �0DDOWLMG�VSURRNMHVPHQX�2OYDULW����PQG
���� �%DPL�JRUHQJ�NRHOYHUVH�PDDOWLMG
���� �$QGLMYLH�NRHOYHUVH�PDDOWLMG�PHW�YOHHV
���� �.LS�NHUULH�NRHOYHUVH�PDDOWLMG
���� �&KLOL�FRQ�FDUQH�NRHOYHUVH�PDDOWLMG
���� �/DVDJQH�GLHSYULHVPDDOWLMG
���� �0DDOWLMG�.LS�7DQGRRUL�&RFRV�ULMVW�6WUXLN
���� �0DDOWLMG�+DFKHHVFKRWHO�6WUXLN
���� �0DDOWLMG�*RXODVKVFKRWHO�6WUXLN

����6ZHHWV
��� �&KRFRODGH�PHON�
��� �&KRFRODGH�SXUH
��� �9ORNNHQ�FKRFRODGH��PHON
��� �%RWHU�FKRFRODGH�
��� �9ORNNHQ�FKRFRODGH��SXXU
��� �3DVWD�KD]HOQRRW�
��� �3DVWD�FKRFRODGH��SXXU
��� �7RIIHH
��� �0DUV
��� �&KRFRODGH�0	0
V
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��� �%RXQW\
��� �6QLFNHUV
��� �1XWV
��� �&KRFRODGH�0	0
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V
��� �&KRFRODGH�PHW�QRWHQ
��� �%RQERQ�PHW�OLNHXU
��� �7ZL[
��� �&KRFRODGH�PHON��]RQGHU�VXLNHU
���� �+DJHOVODJ�FKRFRODGH��JHP
���� �%RQERQ
���� �5HHS�PXHVOL��PHW�FKRFRODGH

*��1RW�FDWHJRUL]HG

����1RW��FDWHJRUL]HG
� �5LMVW�JHVOHSHQ�RQEHUHLG�SDN
�� �5R]LMQHQ�JHGURRJG�SDN
�� �0HHO�JULHV��SRHGHU�SDN�]DN
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�� �%ORHP�ULMVWH��SDN
�� �9HUPLFHOOL�RQEHUHLG�SDN
�� �1LHU�UDXZ
�� �3DDUGHYOHHV�UDXZ
��� �(HQG�UDXZ
��� �+DDV�UDXZ
��� �.RQLMQ�WDP�UDXZ
��� �(UZWHQ�JURHQH�JHGURRJG�SDN
��� �$SSHO�]�VFKLO
��� �$DUGEHLHQ
��� �$EULNR]HQ
��� �$QDQDV
��� �%DQDDQ
��� �%HVVHQ�EODXZH
��� �%HVVHQ�URGH
��� �%HVVHQ�]ZDUWH
��� �%HVVHQ�ERV�
��� �%HVVHQ�YRVVH�
��� �%UDPHQ
��� �&LWURHQ
��� �&UDQEHUULHV�YHUV
��� �'UXLYHQ�ZLWWH�EODXZH�P�VFKLO
��� �)UDPER]HQ
��� �*UDSHIUXLW
��� �.HUVHQ
��� �0DQGDULMQ
��� �0HORHQ�QHW�
��� �0RUHOOHQ
��� �3HHU
��� �3HU]LN
��� �3UXLPHQ�P�VFKLO
��� �6LQDDVDSSHO
��� �)UXLW�FLWUXV��JHP
��� �)UXLW�JHP�]RQGHU�FLWUXVIUXLW
��� �$DUGEHLHQ�RS�VLURRS�EOLN�JODV
��� �$EULNR]HQ�JHGURRJG
��� �$EULNR]HQ�RS�VLURRS�EOLN�JODV
��� �$QDQDV�RS�VLURRS�EOLN�JODV
��� �$SSHOWMHV�JHGURRJG
��� �$SSHOPRHV�EOLN�JODV
��� �'DGHOV�JHFRQILMW
��� �)UXLWFRFNWDLO�RS�VLURRS�EOLN�JODV
��� �.HUVHQ�RS�VLURRS�EOLN�JODV
��� �.UHQWHQ�JHGURRJG�SDN
��� �0DQGDULMQHQ�RS�VLURRS�EOLN�JODV
��� �3HUHQ�RS�VLURRS�EOLN�JODV
��� �3HU]LNHQ�RS�VLURRS�EOLN�JODV
��� �3UXLPHQ�JHGURRJG
��� �3UXLPHQ�RS�VLURRS�EOLN�JODV
��� �7XWWL�IUXWWL�JHGURRJG
��� �9LMJHQ�JHGURRJG
��� �9UXFKWHQ�RS�VLURRS�EOLN�JODV
��� �)UXLW�2OYDULW���PQG
��� �.DSXFLMQHUV�EOLN�JODV
��� �0HHO�ERHNZHLWH��SDN
��� �&XVWDUG�SRHGHU�SDN
��� �*RUW�SDUHO��JRUWHEORHP�SDN
��� �0DL]HQD�SRHGHU�SDN
��� �3XGGLQJSRHGHU�SDN
��� �%ORHP�WDUZH��SDWHQW�SDN�]DN
��� �0HHO�WDUZH��SDN�]DN
��� �%LQGPLGGHO�JHPLGGHOG
��� �0HHO�DDUGDSSHO��SDN
��� �.LHPHQ�WDUZH��SDN
��� �&UDFNHU�WHD��PDWVHV�SDN
��� �9RHGLQJVELVFXLW�6DQRYLWH
��� �/DQJH�YLQJHUV
��� �0HON�PRHGHU�
��� �)D]DQW�UDXZ
��� �5HH�ZLOG�UDXZ
��� �(LZLW�NLSSHNL�UDXZ
��� �0DDOWLMG�2OYDULW���PQG
��� �6SDJKHWWL�PHW�NDDV�HQ�WRPDWHQVDXV�EOLN
��� �6XLNHU�EDVWHUG��EUXLQH
��� �6XLNHU�EDVWHUG��ZLWWH

��� �6WURRS�KXLVKRXG�
��� �6XLNHU�NULVWDO�
��� �6WURRS�NHXNHQ�
��� �6WURRS�PHODVVH�
��� �6WURRS�VXLNHU�
��� �6DS�DSSHO�
��� �9UXFKWHQGUDQN�URGH�EHVVHQ
��� �-HQHYHU�EHVVHQ�
��� �9UXFKWHQGUDQN�]ZDUWH�EHVVHQ
��� �6DS�EHVVH�
��� �%LHU�RXG�EUXLQ
��� �%LHU�SLOV
��� �%UDQGHZLMQ
��� �&DPSDUL
��� �-HQHYHU�FLWURHQ�
��� �&RJQDF
��� �)ULVGUDQN�FROD
��� �6DS�GUXLYH�
��� �%URQZDWHU�(YLDQ
��� �9UXFKWHQGUDQN�IUDPER]HQ
��� �)ULVGUDQN
��� �-HQHYHU�MRQJH
��� �-HQHYHU�RXGH
��� �/LNHXU��������DOF
��� �%URQZDWHU�3HUULHU
��� �3RUW
��� �5XP
��� �6KHUU\
��� �6DS�VLQDDVDSSHO�
��� �%URQZDWHU�6SD
��� �:LMQ�6SDDQVH�]RHWH
��� �6DS�WRPDWHQ�
��� �)ULVGUDQN�WRQLF
��� �9HUPRXWK�]RHWH
��� �9LHX[
��� �/LPRQDGH�YUXFKWHQ�
��� �%URQZDWHU�9LFWRULD
��� �%URQZDWHU�9LWWHO
��� �:KLVN\
��� �:LMQ�URGH
��� �:LMQ�ZLWWH
��� �:HLGUDQN�5LYHOOD�URRG
��� �:HLGUDQN�5LYHOOD�OLJKW
��� �6WURRS�DSSHO�
��� �6DXV�EDUEHFXH�
��� �%RXLOORQEORNMH�SHU�JUDP�SDN
��� �*HODWLQH�SDN
��� �*HPEHU�RS�VLURRS�JODV
��� �*LVWH[WUDFW
��� �+DJHOVODJ�YUXFKWHQ�
��� �+RQLQJ
��� �-DP�KXLVKRXG�
��� �.DXZJRP
��� �.DXZJRP�]�VXLNHU
��� �=XXUWMHV
��� �3HSHUPXQW
��� �3LFFDOLOO\
��� �-DP�UR]HERWWHO�
��� �.HWFKXS�WRPDWHQ�
��� �6LURRS�YUXFKWHQOLPRQDGH��IOHV
��� �6SHNNLH
��� �-DP�KDOI]RHW�KDOYDMDP
��� �3XGGLQJSRHGHU�FKRFRODGH�SDN
��� �6LURRS�UR]HERWWHO��5RRVYLFHH�GLYHUVH�VPDNHQ
��� �6LURRS�UR]HERWWHO��5RRVYLFHH�IHUUR
��� �6LURRS�UR]HERWWHO��5RRVYLFHH�JOXFRVH
��� �6LURRS�UR]HERWWHO��5RRVYLFHH�OD[R
��� �6LURRS�UR]HERWWHO��5RRVYLFHH�VWRS
��� �'URS�WRSGURS
��� �'URS�]RXWH
��� �'URS�GXEEHO]RXWH
��� �'URS�]RHWH
��� �6WRSKRHVW
��� �0HHO�SRIIHUWMHVPL[�SDN
��� �9UXFKWHQGUDQN�HHQGUDQN
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��� �'HVVHUWVDXV�YUXFKWHQ�
��� �'HVVHUWVDXV�FKRFRODGH�
��� �6DXV�VFKDVFKOLN�
��� �7RIIHH�FULVS
��� �.HWFKXS�KRW
��� �.HWFKXS�FXUU\�
��� �=HPHOHQ�WDUZH��SDN
��� �&DFDRSURGXNW�SRHGHU
��� �:DWHU��������PJ�FDOFLXP�SHU�OLWHU
��� �:DWHUJUXZHO�%HVVROD
��� �/LKDQERXWMH�EHUHLG
��� �3XGGLQJSRHGHU�RYHULJH�VPDNHQ�SDN
��� �3RSFRUQ�JHSRIW
��� �.RIILH�EHUHLG
��� �7KHH�EHUHLG
��� �5LFH�.ULVSLHV�JHSRIW�SDN
��� �5LMVW�ZLWWH�JHNRRNW�]�]RXW
��� �6DS�JUDSHIUXLW�
��� �%DWDDW�]RHWH�UDXZ
��� �(UZWHQ�VSOLWSHVLH�6XULQDDPV�JHGURRJG
��� �$YRFDGR
��� �/HPPHWMH
��� �0DQJR
��� �3DSDMD�ULMS
��� �7DPDULQGH
��� �0HHO�PDLV�
��� �6SUHDG�JURHQWH�
��� �$DUGDSSHOSXUHH�LQVWDQW�EHUHLG
��� �6LURRS�UR]HERWWHO��5RRVYLFHH�GLHHW
��� �6WURRS�KXLVKRXG��JHP
��� �%URQZDWHU
��� �9ODDLYXOOLQJ�EOLN
��� �0DUVK�PHOORZV
��� �'URS�(QJHOVH
��� �:LQHJXPV
��� �%LVFXLW�RQWELMW�
��� �6RHS�PHW�SHXOYUXFKWHQ�]�YOHHV
��� �6RHS�KHOGHUH�PHW�YHUPLFHOOL
��� �6RHS�RS�SHXOYUXFKWHQEDVLV�EHUHLG�SDN
��� �-lJHUPHLVWHU
��� �-DP�]RQGHU�VXLNHU
��� �.RHN�KDYHU�
��� �%RXLOORQSRHGHU�SHU�JUDP�JODV
��� �'UHVVLQJ�QDWXUHO�]RQGHU�ROLH�6ODIULV
��� �*LHUVW�RQEHUHLG�SDN
��� �0DGHLUD
��� �-XVSRHGHU�SHU�JUDP
��� �$URPD�YORHLEDDU�SHU�JUDP�JODV
��� �$URPD�VWURRL��SHU�JUDP
��� �9UXFKWHQNRHNMHV
��� �6RMDSDVWD�PLVR�SRW�SDN
��� �$SSHO�PHW�VFKLO
��� �6DS�SHUH�
��� �.RHN�RQWELMW��YRONRUHQ
��� �:LMQ�SOHHJ]XVWHUEORHG�
��� �$DUGDSSHO�GULHNDQWMHV�EHUHLG�LQ�RYHQ
��� �5LMVW�SDUERLOHG�JHNRRNW
��� �.DSXFLMQHUV�JHNRRNW
��� �/LQ]HQ�JHNRRNW
��� �%RQHQ�VRMD��JHNRRNW�]�]RXW
��� �(UZWHQ�JURHQH�JHNRRNW�]�]RXW
��� �.QlFNHEU|W�OLFKWJHZLFKW
��� �6SRUWYRHGLQJ�,VRVWDU�HQHUJLHUHHS
��� �6SRUWYRHGLQJ�LVRWRQH�GUDQN�,VRVWDU�SRHGHU
��� �$DUGDSSHOHQ�JHNRRNW
��� �3XGGLQJSRHGHU�JULHVPHHO�]�VXLNHU�SDN
��� �3XGGLQJSRHGHU�FKRFRODGH�]�VXLNHU�SDN
���� �9RHGLQJVELVFXLW�1D�
���� �7DUZH�JHEURNHQ�EXOJXU�JHGURRJG�SDN
���� �*UXWWHQ�ERHNZHLWH��SDN
���� �0HHO�EDN��]HOIULM]HQG�SDN
���� �%HVFKXLW�1D��SDN
���� �%ORHP�ULMVWH��LQVWDQW�SDN
���� �*LVW�JHGURRJG
���� �3RO\PHUH�VRQGHYRHGLQJ�1XWULVRQ�(QHUJ\�SHU�����PO

���� �3RO\PHUH�VRQGHYRHGLQJ�1XWULVRQ�VWDQGDUG�SHU�����PO
���� �3RO\PHUH�GULQNYRHGLQJ�)RUWLPHO�SHU�����PO
���� �3RO\PHUH�GULQNYRHGLQJ�(��.K��&LWURWHQH�SRHGHU
���� �0RGXODLU�HLZLWFRQFHQWUDDW�SRHGHU
���� �.LZL�IUXLW
���� �.DNL
���� �0DDOWLMGYHUYDQJHQG�SURGXNW�0RGLIDVW�SRHGHU
���� �0RGXODLU�.K��SUHSDUDDW�)DQWRPDOW
���� �3UHSDUDDW�JOXFRVH�SRHGHU
���� �3DVVLHYUXFKW
���� �=RHWVWRI�1DWUHQD�WDEOHW
���� �=RHWVWRI�1DWUHQD�YORHLEDDU�SHU�GUXSSHO
���� �/\FKHH
���� �=RHWVWRI�6LRQRQ�SRHGHU
���� �(UZWHQ�NLNNHU��JHNRRNW
���� �.DYLDDU�FRG�URH
���� �0HORHQ�ZDWHU�
���� �0HORHQ�VXLNHU�
���� �%DQDDQ�EDN��UDXZ
���� �&LWURHQVDS�YHUV
���� �%URQZDWHU�&KDXGIRQWDLQH
���� �6DS�WRPDWHQ�JURHQWH�EOLN
���� �%HUHQEXUJ
���� �6LURRS�OLPRQDGH��]�VXLNHU
���� �6DS�DSSHO��EHUHLG
���� �9UXFKWHQGUDQN�WZHHGUDQN
���� �3XUHH�DSSHO��]�VXLNHU�EOLN�JODV
���� �.HWMDS�]RXW
���� �.HWMDS�]RHW�1D�
���� �.HWMDS�]RHW
���� �3XUHH�IUDPER]HQ�EHVVHQ��EOLN�JODV
���� �3XUHH�EDQDQHQ��EOLN�JODV
���� �*LVWH[WUDFW�1D��JODV
���� �$OJHQNRQGLPHQW
���� �9UXFKWHQ�RS�HLJHQ�VDS�EOLN�JODV
���� �9UXFKWHQ�RS�ZDWHU�EOLN�JODV
���� �3RO\PHUH�GULQNYRHGLQJ�1XWULGULQN�SHU�����PO
���� �.QlFNHEU|W�YH]HOULMN
���� �0DDOWLMG�2OYDULW���PQG
���� �'LHHW]XLJHOLQJHQYRHGLQJ�1XWULORQ�ODDJ�ODFWRVH�SRHGHU
���� �:HLGUDQN
���� �9RHGLQJVELVFXLW�EDE\YRHGLQJ
���� �&UDFNHU�YRONRUHQ�&UDFRWWHV�SDN
���� �%LVFXLW�JOXWHQYULM
���� �2SYROJPHON�1XWULORQ�VR\D�SOXV�SRHGHU
���� �2SYROJPHON�1XWULORQ�VR\D�SOXV�SHU�����PO
���� �6SRUWYRHGLQJ�([WUDQ�K\SRWRQH�GRUVWOHVVHU�FLWURQ�S�����PO
���� �6SRUWYRHGLQJ�([WUDQ�NRROK\GUDWHQ�SHU�����PO
���� �%DNPL[�ZLW�JOXWHQYULM�*OXWDILQ
���� �%DNPL[�EUXLQ�JOXWHQYULM�*OXWDILQ
���� �%LVFXLW�JOXWHQYULM�*OXWDILQ
���� �2QWELMWSURGXNW�YRONRUHQ�1XWULJUDQ
���� �%URRG�ZLW��7XUNV
���� �7XOXPED�WDWOLJL�JHEDN�7XUNV
���� �/HEOHEL�NHNHUHUZWHQ�7XUNV�JHURRVWHUG
���� �0HON�VRMD��QDWXUHO�SHU�����PO
���� �'URS
���� �&KRFRODGH�SXUH�]�VXLNHU
���� �&KRFRODGH�PHON��PHW�KD]HOQRWHQ�]�VXLNHU
���� �$DUGDSSHOSXUHHSRHGHU
���� �6HLWDQ
���� �3DVWD�VHVDP��WDKLQ
���� �6DS�DQDQDV�
���� �'XEEHOGUDQN
���� �/LNHXU�����YRO��DOF�/LNRUHW
���� �/LNHXU�!���YRO��DOF
���� �9RFKW�YDQ�YUXFKWHQFRQVHUYHQ�EOLN�JODV
���� �%LHU�]ZDDU�!��YRO��DOF
���� �%HUOLQHU�ERO
���� �,-V�ZDWHU��RS�YUXFKWHQEDVLV
���� �6WDPSSRW�]XXUNRRO�]RQGHU�YOHHV�EHUHLG
���� �.UXLGHQPL[�EORN
���� �0HON�VRMD��&D�
���� �0L[�YHJHWDULVFKH�RQEHUHLG
���� �6DXV�RS�EDVLV�JURHQWHQDW�PHON�EHUHLG�]�YHW
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���� �%LHU�DOFRKROYULM������YRO��DOFRKRO�IOHV�EOLN
���� �%LHU�DOFRKRODUP���������YRO��DOFRKRO�IOHV�EOLN
���� �/LPRQDGH�YUXFKWHQ��OLJKW�PHW�NRRO]XXU�IOHV
���� �)ULVGUDQN�OLJKW�]�FDIHRQH�IOHV�EOLN
���� �)ULVGUDQN�OLJKW�PHW�FDIHRQH�IOHV�EOLN
���� �%RXLOORQ�YDQ�EORNMH�EHUHLG
���� �6WDPSSRW�UDXZH�DQGLMYLH�]RQGHU�YOHHV�EHUHLG
���� �9UXFKWHQGUDQN�PHW�]RHWVWRI
���� �=RHWVWRI�RS�DVSDUWDDPEDVLV�WDEOHW
���� �=RHWVWRI�RS�VDFKDULQHEDVLV�WDEOHW
���� �=RHWVWRI�DVSDUWDDP�HQ�DFHVXOIDDP�WDEOHW
���� �=RHWVWRI�VDFKDULQH�HQ�F\FODPDDW�WDEOHW
���� �=RHWVWRI�RS�DVSDUWDDPEDVLV�SRHGHU
���� �=RHWVWRI�DVSDUWDDP�HQ�DFHVXOIDDP�SRHGHU
���� �=RHWVWRI�RS�VDFFKDULQHEDVLV�SRHGHU
���� �)UXFWRVHSRHGHU
���� �.XLW�KRP�JHEDNNHQ
���� �'LHHW]XLJHOLQJHQYRHGLQJ�1XWULORQ�SHSWL�SHU�����PO
���� �'LHHW]XLJHOLQJHQYRHGLQJ�1XWULORQ�SHSWL�SRHGHU
���� �6WURRS�PDLVPRXW��JODV
���� �6WURRS�ULMVWPRXW��JODV
���� �'LNVDS�DSSHO��JHFRQFHQWUHHUG�IOHV
���� �'LNVDS�SHUHQ��JHFRQFHQWUHHUG�IOHV
���� �6LURRS�YUXFKWHQOLPRQDGH��FLWURHQ�VLQDDVDSSHO�EOLN
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���� �9RHGLQJVELVFXLW�6ZLWFK�QRWHQ
���� �9RHGLQJVELVFXLW�(YHUJUHHQ�FKRFR
���� �.RHNMHV�NLQGHU��&LUFXVYULHQGMHV�DDUGEHL�EDQDDQ
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���� �9RHGLQJVELVFXLW�VWDUW��%DPEL[
���� �.LQGHUELVFXLW�%DPEL[
���� �9HUGLNNLQJVPLGGHO�1XWLOLV�LQVWDQW�SRHGHU
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���� �.QlFNHEU|W�PDDQ]DDG
���� �.QlFNHEU|W�PXHVOL
���� �'LHHW]XLJHOLQJHQYRHGLQJ�1XWUDPLJHQ�SHU�����PO
���� �'LHHW]XLJHOLQJHQYRHGLQJ�1XWUDPLJHQ�SRHGHU
���� �'LHHWNLQGHUYRHGLQJ�)OH[LFDO�SRHGHU
���� �0DDOWLMGYHUYDQJHQG�SURGXNW�0RGLIDVW�PXHVOL
���� �6DXV�RRVWHUVH�NDQW�HQ�NODDU�JODV
���� �2QWELMWSURGXNW���JUDQHQ�HQHUJLH�RQWELMW
���� �2QWELMWSURGXNW�WDUZHJULHV�PHW�KRQLQJ
���� �2QWELMWSURGXNW�WDUZHEORHP�LQVWDQW
���� �6LURRS�YUXFKWHQOLPRQDGH��RYHULJH�VPDNHQ�EOLN
���� �6LURRS�YUXFKWHQOLPRQDGH��DOOH�VPDNHQ�EOLN
���� �1HFWDULQH
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