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$9$17$*(6
/ªHVSULW¥'HJHHVW

6TXHUR7UDPRQWLQ
5LRGHOOD$YRJDULD'RUVRGXUR
ZZZWUDPRQWLQJRQGROHLW
9LVLWHJUDWXLWH JURXSHSD\DQW ¥JUDWLVEH]RHN
JURHSWHJHQEHWDOLQJ
3RXU XQH YLVLWH JXLGpH  9RRU HHQ EHJHOHLG
EH]RHN0RQLTXH'HFRVWHU

3URPHQDGHFXOWXUHOOHFXOWXUHOHZDQGHOLQJ
0RQLTXH'HFRVWHU
GLVFRYHUYHQLFH#WLVFDOLLW
&RQGLWLRQVSDUWLFXOLqUHV¥ELM]RQGHUHYRRUZDDU
GHQ
*DOHULHGªDUWNXQVWJDOHULH9HQH]LD9LYD
(GLWHXUXLWJHYHULM&HQWUR,QWHUQD]LRQDOHGHOOD
*UD³FDGL9HQH]LD
&DPSR6DQ$QJHOR6DQ0DUFR

5pGXFWLRQGHNRUWLQJ

2UFKHVWUHGHFKDPEUHNDPHURUNHVW
/ª2IIHUWDPXVLFDOH

9225'(/(1
3DSLHUPDUEUp0DUPHUSDSLHU$OEHUWR
9DOHVH(EU
&DPSR6DQ6WHIDQR6DQ0DUFR
ZZZDOEHUWRYDOHVHHEUXFRP
5pGXFWLRQGHNRUWLQJ ZLWKFUHGLWFDUG

%RXJLHV.DDUVHQ0DWLVVH9HQH]LD
6RWWRSRUWHJRGL5LDOWR6DQ3ROR
LQIR#PDWLVVHYHQH]LDFRP
5pGXFWLRQGHNRUWLQJ LI!E

*DOHULHGªDUWNXQVWJDOHULH6FKROD6=DF
FDULD
&DPSR6DQ0DXUL]LR6DQ0DUFR

&DOOHGHOOD6DFUHVWLD&DVWHOOR$

5pGXFWLRQGHNRUWLQJSHUTXDGULRULJLQDOL
2PDJJLRGLXQDVWDPSDDUWLVWLFDSHURJQLDFTXLVWR
!E

$UWLVDQDWDUWLVWLTXHDUWLVWLHNKDQGZHUN
*LXOLDQD5ROOL


EDXOLHXGH¥LQSODDWVYDQE

5LR7HUUD$PDOWHR6DQ3ROR
JLXOLDQDUROOL#YLUJLOLRLW
5pGXFWLRQGHjWRWNRUWLQJ

6FXOSWHXUEHHOGKRXZHU/LYLR'H0DUFKL

0DVTXHVPDVNHUV&Dª0DFDQD

6DOL]]DGD 6DQ 6DPXHOH 6DQ 0DUFR $
ZZZOLYLRGHPDUFKLFRP
5pGXFWLRQGHNRUWLQJ

%RHNELQGHU5HOLHXU3DROR2OEL
$WHOLHU¥ZHUNSODDWV&DOOH9DULVFR&DQQDUHJLR
$
&DPSR6DQWD0DULD1RYD&DQQDUHJLR

&DOOHGHOOD0DQGROD6DQ0DUFR

5pGXFWLRQGHNRUWLQJ

&DOOHGHOH%RWHJKH'RUVRGXUR
LQIR#FDPDFDQDFRP
FRPPDVNYHQLFHFRP
5pGXFWLRQGHNRUWLQJ FDVK

0DVTXHVPDVNHUV$WHOLHU0DUHJD
&DOOH*DVSDUH*R]]L6DQ3ROR%
FDUORPDUHJD#WLQLW
ZZZPDUHJDLW
5pGXFWLRQGHNRUWLQJ

9HUUHGªDUWNXQVWJODV$UWHGL9HQH]LD
6DQ0DUFR
ZZZDUWRIYHQLFHFRP
LQIR#DUWRIYHQLFHFRP
&DGHDXGªXQHYDOHXUGHGHVREMHWVHQYHUUH
DFKHWpVHWGHGHVELMRX[DFKHWpV
*HVFKHQNWHUZDDUGHYDQYDQDDQJHNRFKW
JODVZHUNHQYDQDDQJHNRFKWHMXZHOHQ

YHQH]LDYLYDEHQ

/XPLQDLUHVYHUUHGªDUW9HUOLFKWLQJNXQVW
JODV%RWWHJDGª$QJROR
&DOOH)LXEHUD6DQ0DUFR
ERWWHJDGDQJROR#OLEHURLW
5pGXFWLRQGHNRUWLQJ ZLWKFUHGLWFDUG

6RLHULHVELMRX[]LMGHMXZHOHQ0LVWHUR
5XJD*LXIID&DVWHOOR
PLVWHURYHQH]LDVUO#KRWPDLOFRP
5pGXFWLRQ GH  NRUWLQJ  VXU OªRU  RS
JRXG

(GLWHXU¥OLEUDLUH8LWJHYHUERHNKDQGHO
)LOLSSL(GLWRUH
&DOOHGHO3DUDGLVR&DVWHOOR
³OLSSL#GRJHLW
5pGXFWLRQGHNRUWLQJ

/LEUDLULHERHNKDQGHO6WXGLXP
)RQGDPHQWD&DQRQLFD6DQ0DUFR
OLEVWXGLXP#WLQLW
5pGXFWLRQGHNRUWLQJ

/LEUDLULHERHNKDQGHO6WDPSHDQWLFKH
/LQHDGª$FTXD
&DOOH0DQGROD6DQ0DUFR'
ZZZOLQHDGDFTXDLW
ZZZJLDFRPRFDVDQRYDLW
5pGXFWLRQGHNRUWLQJ

/LEUDLULHERHNKDQGHO6WDPSHDQWLFKH
/LEUHULD(PLOLDQD
&DOOH*ROGRQL6DQ0DUFR
OLEUHPLO#WLQLW
5pGXFWLRQGHNRUWLQJ

/LEUDLULHIUDQoDLVH66*LRYDQQLH3DROR

2HQRWKqTXHHQRWKHHN0LOOHYLQL
&DOOH%RPERVHUL6DQ0DUFR
ORUHQ]ZLQH#OLEHURLW
5pGXFWLRQGHNRUWLQJ VLDOVE

5HVWDXUDQWV

%LVWURWGH9HQLVH
&DOOHGHL)DEEUL6DQ0DUFR

ZZZELVWURWGHYHQLVHFRP
LQIR#ELVWURWGHYHQLVHFRP
5pGXFWLRQGHNRUWLQJ

&DQWLQD&DQDOHWWR(QRWHFD/D&DQHYD
&DOOHGHOD0DOYDVLD&DVWHOOR
ZZZFDQWLQDFDQDOHWWRLW
FDQWLQDFDQDOHWWR#FDQWLQDFDQDOHWWRLW
5pGXFWLRQGHNRUWLQJ



&DPSR6DQ*LRYDQQL1RYR&DVWHOOR
FDVDTXHULQL#KRWPDLOFRP
ZZZORFDQGDTXHULQLFRP
(QEDVVHVDLVRQUpGXFWLRQGHNRUWLQJLQODDJ
VHL]RHQZHOFRPHGULQNLI\RXERRNQLJKWV
PLQLPXP
(QKDXWHVDLVRQUpGXFWLRQGHNRUWLQJLQ
KRRJVHL]RHQ

,VRODGL6DQ*LRUJLR0DJJLRUH
DVNIRU'RQ$QGUHD LQ(QJOLVKRU
,WDOLDQ ID[
6LQJOHGRXEOHDQGWULSOHURRPVZLWKEDWKURRP
¥SRVVLELOLW\WRDFFRPPRGDWHDJURXSLQDQLQGH
SHQGHQWKRXVHZLWKNLWFKHQ
2FWREUHRNWREHU

3LD]]D6DQ0DUFR6DQ0DUFR
ZZZTXDGULYHQLFHFRP
5pGXFWLRQGHNRUWLQJ

(O0LOLRQ
&DOOHFRUWLGHO0LOLRQ&DQQDUHJLR
ID[
5pGXFWLRQGHNRUWLQJ

7UDWWRULDGD)LRUH

&DOOHGHL%RWRUL6DQ3ROR
5pGXFWLRQGHNRUWLQJ SUDQ]RRFHQD

0RQWUH]YRWUHFDUWHGHPHPEUHjODFRPPDQGH
7RRQXZOLGNDDUWELMGHEHVWHOOLQJ

/RFDQGD&DVD4XHULQL

0RQDVWHULRGL6DQ*LRUJLR0DJJLRUH

*UDQ&DIIq5LVWRUDQWH4XDGUL

(Q%HOJLTXH¥,Q%HOJLs

/HFRUSV¥+HWOLFKDDP

&DPSR6DQ0RLVp6DQ0DUFR
ID[
NPLFKLHOLQL#EDXHUYHQH]LDYRP
&RQGLWLRQVSDUWLFXOLqUHV¥ELM]RQGHUHYRRUZDDU
GHQ

&DPSR66)LOLSSRH*LDFRPR&DVWHOOR

5pGXFWLRQGHNRUWLQJ H[FHSWSURPRWLRQV

&DPSR66)LOLSSRH*LDFRPR&DVWHOOR

ZZZDFLXJKHWDKRWHOULRLWDFLXJKHWD
5pGXFWLRQGHNRUWLQJ

&DOOHGHOH%RWHJKH6DQ0DUFR

5pGXFWLRQGHNRUWLQJ

$WHOLHU5RGHEHUJ%6LQW3LHWHUV5RGH
$UW*DOOHU\DQGJLIWVKRS0DDUVFKDON)RFKSOHLQ
%/HXYHQ

WKH\VPLVHXU#VFDUOHWEH
5pGXFWLRQGHNRUWLQJ

%DXHU+RWHO

$FLXJKHWD

&DVWHOOR
3RXUOHVpWXGLDQWVUpGXFWLRQGHNRUWLQJYRRU
VWXGHQWHQ

*ODVEOD]HULM6RXI´HXUGHYHUUH'DQQ\
7+(<6 &KULV0,6(85

$OEHUJR7LHSROR

+{WHOVKRWHOV

&HWWH VXSHUEH JUDYXUH TXL PªD WRX
FKpH SDUWLFXOLqUHPHQW SDU VD OHFWXUH
SRVVLEOH GH  IHPPHV IRUFROHV  HVW
XQH ¤XYUH GX &HQWUR LQWHUQD]LRQDOH
GHOODJUDSKLFDGL9HQH]LDSRXUOH&OXE
GHO,QFL]LRQH

3DQHH9LQRH6'DQLHOH

&RPLWpGHSDUUDLQDJH¥3HWHUVFKDSFRPLWp

3URIHVVRUH0DVVLPR&$&&,$5,6LQGDFR
/XF&2(1(0LQLVWHUYDQ6WDDW
9LFRPWH(WLHQQH'$9,*1210LQLVWUHGª(WDW
3URIHVVRUH8PEHUWR(&2
6(0DVVLPR0$&&+,$
0DUTXLV2OLYLHUGH75$=(*1,(6
6(8PEHUWR9$7$1,
'RWWRUH0DULQR=25=,

YHQH]LDYLYDEHQ
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