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������������1RUWK�$PHULFDQ�7RNHQ�9)� �35,&(��������� 
������������'RXEOH�KHDG�:DVKLQJWRQ�FHQW��35,&(��������� 
������������:DVKLQJWRQ�*HRUJLXV�7ULXPSKR�)LQH��35,&(��������� 
������������:DVKLQJWRQ�GRXEOH�KHDG�9)��35,&(��������� 
������������1RYD�&RQVWHOODWLRQ�/DUJH�86�3RLQWHG�UD\V�9)� �
 35,&(��������� 
������������&RQQHFWLFXW�9)�'UDSHG�%XVW�/HIW�&RSSHU� �
 35,&(��������� 
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������������9*�'HQWV�5HJ���������� �35,&(�������� 
������������)LQH� �35,&(��������� 
������������9)�3RXURXV�5HJ���������� 35,&(��������� 
������������9*�/LJKWO\�SLWWHG�5HJ������ �35,&(�������� 
������������3ODLQ���1R�VWHPV�9)� �35,&(��������� 
������������&URVVOHW���VWHPV�9)�3OXJJHG�KROH�5HJ��������� 
 �35,&(�������� 
������������3ODLQ���6WHPV�)LQH� �35,&(��������� 
������������6WHPV�)LQH� �35,&(��������� 
������������&URVVOHW���VWHPV�)LQH� 35,&(��������� 
������������3ODLQ���1R�VWHPV�)LQH� 35,&(��������� 
������������&URVVOHW���VWHPV�)LQH� 35,&(��������� 
������������6WHPOHVV�)LQH��3ODQFKHW�IODZ�DW�ULP�5HJ������� 
 �35,&(�������� 
������������&URVVOHW���VWHPV�9*� �35,&(�������� 
������������6PDOO���6WHPOHVV�9)� �35,&(��������� 
������������/DUJH���6WHPV�)LQH�3LWWHG�5HJ���������� 
 35,&(�������� 
������������/DUJH���6WHPV�)LQH� 35,&(��������� 
������������)LQH�/LJKW�3RXUVLW\�5HJ�����������35,&(�������� 
������������)LQH�5HYHUVH�3RXUVLW\�5HJ�������35,&(��������� 
������������9)���&KRLFH���2YHU�,QYHUWHG���35,&(��������� 
������������9)� �35,&(��������� 
������������9)� �35,&(��������� 
������������)LQH� �35,&(�������� 
������������)LQH�3LWWHG�UHJ������ 35,&(�������� 
������������9)� �35,&(��������� 
������������)LQH� �35,&(��������� 
������������)LQH� �35,&(�������� 
������������;)� �35,&(��������� 
������������9*� �35,&(�������� 
������������;)����6WDUV� �35,&(��������� 
���������������6WDUV�9*� �35,&(�������� 
���������������6WDUV�*RRG� �35,&(�������� 
������������9*� �35,&(�������� 
������������9)���&KRLFH� �35,&(��������� 
������������;)� �35,&(��������� 
������������*RRG� �35,&(�������� 
������������9)�OLJKW�VFUDWFKHV�5HJ������ 35,&(�������� 
������������9)� �35,&(�������� 
������������$8�OLJKW�VFUDWFKHV�5HJ�������35,&(�������� 
������������$8�PLQRU�ULP�GLQJ�5HJ�������35,&(�������� 
������������06���%URZQ�6WDLQHG�5HJ������� 
 35,&(��������� 
������������;)� �35,&(��������� 
������������;)� �35,&(��������� 
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������������6WHPV�9*�3LWWHG�5HJ������� 35,&(��������� 
������������*ULSSHG�(GJH�*RRG� �35,&(��������� 
�������������QG�+DLU�VW\OH�9)�:HDU�UHY��5HJ������� 
 35,&(��������� 
�������������QG�+DLU�6W\OH�)LQH� �35,&(��������� 
������������)LQH� �35,&(��������� 
��������������������9)� �35,&(���������� 
������������6WHPOHVV�)LQH� �35,&(��������� 
������������$*� �35,&(�������� 
������������6PDOO�GDWH�DQG�IUDFWLRQ�)LQH�2EYHUVH�GHQWV�5HJ��������
 35,&(��������� 
��������������/DUJH���*RRG� �35,&(�������� 
������������6PDOO�)UDFWLRQ�9*�$WWHPSWHG�SXQFWXUHV�RQ�UHYHUVH��5HJ��
����� 35,&(��������� 
������������6PDOO�)UDFWLRQ�*RRG� �35,&(��������� 
������������9*�3LWWHG�5HJ������� 35,&(��������� 

������������)LQH� �35,&(��������� 
������������)LQH�3LWWHG�5HJ������� 35,&(��������� 
������������������)LQH� �35,&(��������� 
������������)LQH�3RXURXV�5HJ������� 35,&(��������� 
������������9*� �35,&(��������� 
��������������)LQH�3RXURXV�5HJ������� 35,&(��������� 
������������/DUJH�'DWH�)LQH�3LWWHG�5HJ�������35,&(��������� 
������������6PDOO�GDWH�)LQH� �35,&(��������� 
������������&URVVOHW���9*� �35,&(��������� 
������������9)� �35,&(��������� 
������������9*� �35,&(�������� 
������������*RRG� �35,&(�������� 
���������������6WDUV�)LQH� �35,&(�������� 
���������������6WDUV�)LQH��0DUNV�DW�GDWH�5HJ������� 
 35,&(�������� 
������������9)� �35,&(��������� 
������������9*����&KRLFH� �35,&(�������� 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
��������������)LQH�0DUNV��5HJ������ 35,&(�������� 
������������6PDOO�GDWH�)LQH�3RXURXV�5HJ������35,&(�������� 
������������6PDOO�'DWH�9*�6FUDWFK�5HJ�������35,&(�������� 
������������/DUJH�'DWH�9*� �35,&(�������� 
������������/DUJH�GDWH�SODLQ���9)�0LQRU�SRURVLW\�5HJ������1(
 35,&(�������� 
������������3ODLQ���)LQH� �35,&(�������� 
������������6PDOO�GDWH�FXUO�WRS���9*� �35,&(�������� 
������������9*� �35,&(��������� 
������������*RRG� �35,&(�������� 
������������)LQH� �35,&(�������� 

������������9*� �35,&(�������� 
������������9*� �35,&(��������� 
������������9)�3RXURXV�5HJ������� 35,&(��������� 
������������)LQH� �35,&(��������� 
������������)LQH� �35,&(�������� 
������������)LQH� �35,&(�������� 
������������)LQH� �35,&(�������� 
������������)LQH�5RXJK�5HJ����� �35,&(�������� 
������������/DUJH�QDUURZ�GDWH�9)� �35,&(��������� 
������������6PDOO�ZLGH�GDWH�)LQH� �35,&(�������� 
������������;)�/DUJH�OHWWHUV� �35,&(��������� 
������������0HGLXP�OHWWHUV�)LQH� �35,&(��������� 
������������0HGLXP�OHWWHUV�9*� �35,&(��������� 
������������/DUJH�OHWWHUV�)LQH� �35,&(�������� 
������������0HGLXP�OHWWHUV�9*� �35,&(�������� 
������������0HGLXP�OHWWHUV�9)� �35,&(�������� 
������������0HGLXP�OHWWHUV�)LQH� �35,&(�������� 
������������;)�3+272 �35,&(��������� 
������������/DUJH���6WDUV�DQG�/HWWHUV�9)��35,&(��������� 
������������6PDOO���DQG�VWDUV�)LQH� �35,&(�������� 
������������6PDOO���DQG�VWDUV�)LQH� �35,&(�������� 
������������+HDG�RI����)LQH� �35,&(�������� 
������������9)�'DUN�5HJ����� 35,&(�������� 
������������)LQH� �35,&(�������� 
������������3ODLQ�FRUG�VPDOO�OHWWHUV�9)�'DUN�5HJ������ 
 35,&(�������� 
������������+HDG�RI�
���9)� �35,&(�������� 
������������3ODLQ�FRUG�VPDOO�OHWWHUV�)LQH� �35,&(�������� 
������������3ODLQ�FRUG�VPDOO�OHWWHUV�)LQH� �35,&(�������� 
������������+HDG�RI����)LQH� �35,&(�������� 
������������3ODLQ�FRUG�VPDOO�OHWWHUV�9*� �35,&(�������� 
������������*RRG�6PDOO�OHWWHUV� �35,&(�������� 
������������9)� �35,&(�������� 
������������)LQH� �35,&(�������� 
������������6LOO\�+HDG�)LQH� �35,&(�������� 
������������6LOO\�+HDG�9*� �35,&(�������� 
������������%RRE\�+HDG�9*� �35,&(�������� 
������������6LOO\�+HDG�9)� �35,&(��������� 
������������/DUJH�'DWH�;)�'DUN�5HJ������35,&(�������� 
������������6PDOO�'DWH�9)�)HZ�'HQWV�5HJ������35,&(�������� 
������������6PDOO�'DWH�9*� �35,&(�������� 
������������6PDOO�'DWH�9)� �35,&(�������� 
������������6PDOO�'DWH�9)� �35,&(�������� 
������������6PDOO�'DWH�)LQH� �35,&(�������� 
������������/DUJH�'DWH�9*� �35,&(�������� 
������������3HWLWH�+HDG�6PDOO�/HWWHUV�)LQH��35,&(�������� 
������������0DWXUH�+HDG�/DUJH�/HWWHUV�)LQH��35,&(�������� 
������������9)� �35,&(�������� 
������������06���%URZQ� �35,&(��������� 
������������9)� �35,&(�������� 
������������0HGLXP�'DWH�;)� �35,&(��������� 
������������9)� �35,&(�������� 
������������9)� �35,&(�������� 
������������$8��� �35,&(��������� 
������������;)� �35,&(�������� 
������������9)� �35,&(�������� 
������������$8� �35,&(��������� 
������������$8� �35,&(��������� 
������������;)� �35,&(�������� 
������������)LQH� �35,&(�������� 
������������;)� �35,&(�������� 
������������06��5%� �35,&(��������� 
������������;)� �35,&(�������� 
������������9)� �35,&(�������� 
������������6ODQW��
V�.QRE�RQ�HDU�;)� �35,&(��������� 
������������6ODQWHG��V�;)� �35,&(�������� 
������������8SULJKW�ILYHV�;)� �35,&(�������� 
������������8SULJKW��V�9)� �35,&(�������� 
������������06���6ODQW�)LYH�3RXURXV�5HJ�������  
 �35,&(��������� 
������������6ODQWHG���;)� �35,&(�������� 
������������6ODQW���;)� �35,&(�������� 
������������8SULJKW���9)� �35,&(�������� 
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������������$8��� �35,&(��������� 
������������)LQH� �35,&(�������� 
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������������/DUJH�OHWWHUV�$8��� �35,&(��������� 
������������6PDOO�/HWWHUV�;)� �35,&(��������� 
������������6PDOO�OHWWHUV�)LQH� �35,&(�������� 
������������$8��� �35,&(��������� 
������������;)� �35,&(��������� 
������������9)� �35,&(�������� 
������������%URDG�EXVW�06��5%� �35,&(��������� 
������������%URDG�EXVW�)LQH� �35,&(�������� 
������������*RRG� �35,&(�������� 
������������06��5%� �35,&(��������� 
������������;)� �35,&(�������� 
������������06��� �35,&(��������� 
������������$8��� �35,&(�������� 
������������9*� �35,&(�������� 
������������9)� �35,&(�������� 
�������������%5��;)� �35,&(�������� 
�������������%5��)LQH� �35,&(�������� 
�������������&1��)LQH� �35,&(�������� 
������������3ODLQ���9)� �35,&(�������� 
������������9*�+ROHG�5HJ������ 35,&(�������� 
������������;)� �35,&(��������� 
������������;)�6KDOORZ�VFUDWFK�5HJ�������35,&(��������� 
������������&ORVHG���06��5%� �35,&(��������� 
������������*RRG� �35,&(�������� 
������������$8� �35,&(��������� 
������������9)� �35,&(�������� 
������������)LQH�3RXURXV�5HJ������ 35,&(�������� 
������������)LQH� �35,&(�������� 
������������06���5HG� �35,&(��������� 
������������06���'DUN� �35,&(�������� 
������������$8��� �35,&(�������� 
������������06���%URZQ� �35,&(��������� 
������������)HDWKHU�EHWZHHQ�,	&�06���%URZQ��35,&(��������� 
������������)HDWKHU�EHWZHHQ�&	$�*RRG� �35,&(�������� 
������������06��5%� �35,&(��������� 
������������06��5%� �35,&(��������� 
������������06��5%� �35,&(��������� 
������������06��5%� �35,&(��������� 
������������06���5HG� �35,&(��������� 
������������06���%URZQ� �35,&(��������� 
������������06��5%� �35,&(��������� 
������������06���%URZQ� �35,&(��������� 
������������;)� �35,&(�������� 
������������06���%URZQ� �35,&(��������� 
������������)LQH� �35,&(�������� 
������������06��5%� �35,&(��������� 
������������06���5HG� �35,&(��������� 
������������06��5%� �35,&(�������� 
������������06��5%� �35,&(��������� 
������������06���%URZQ� �35,&(�������� 
������������;)� �35,&(�������� 
������������06���5HG� �35,&(��������� 
������������06��5%� �35,&(�������� 
������������06���%URZQ� �35,&(��������� 
������������06��5%� �35,&(�������� 
������������06��%� �35,&(�������� 
������������06��5%� �35,&(�������� 
������������$8��� �35,&(�������� 
������������06��5%� �35,&(�������� 
������������9)� �35,&(������� 
������������06��5%� �35,&(��������� 
������������06���%URZQ� �35,&(�������� 
������������06��5%� �35,&(�������� 
������������06��5%� �35,&(��������� 
������������06���%URZQ� �35,&(�������� 
������������06���5%� �35,&(��������� 
������������06��5%� �35,&(�������� 
������������$8��� �35,&(�������� 
������������$8� �35,&(�������� 
������������;)� �35,&(�������� 
������������06���%URZQ� �35,&(�������� 
������������06��5%� �35,&(�������� 
������������06��5%� �35,&(�������� 
������������06��� �35,&(�������� 
������������06��5%� �35,&(��������� 

������������06��%� �35,&(�������� 
������������06��5%� �35,&(��������� 
������������06���%URZQ� �35,&(�������� 
������������$8��� �35,&(�������� 
������������;)� �35,&(�������� 
������������06���%URZQ� �35,&(��������� 
������������06��5%� �35,&(��������� 
������������06��5%� �35,&(�������� 
������������;)� �35,&(�������� 
������������9)� �35,&(�������� 
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�������&ROOHFWLRQRI����GLII�,QGLDQ�KHDG�FHQWV������������*�9*�RU�
EHWWHU��9DOXH�RI�LQGLYLGXDO�FRLQV������ �35,&(�������� 
 
 
 
 
 
 
 
 
�������&ROOHFWLRQ�RI���GLIIHUHQW������������DOO�*RRG�DQG�9*��5HWDLO�
YDOXH�RI�LQGLYLGXDO�FRLQV�������� 35,&(�������� 
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������������9*� �35,&(�������� 
�����������-2�9*� �35,&(��������� 
������������$8� �35,&(��������� 
�����������-2�9*� �35,&(�������� 
�����������-6�9*� �35,&(�������� 
������������9*� �35,&(�������� 
�����������-6�9*� �35,&(�������� 
������������9*� �35,&(�������� 
�����������-2�9*� �35,&(�������� 
������������*RRG� �35,&(�������� 
�����������-2�9*� �35,&(�������� 
������������9*� �35,&(�������� 
�����������-'�9*� �35,&(�������� 
�����������-'�9*� �35,&(�������� 
�����������-2�9*� �35,&(�������� 
�����������-'�9*� �35,&(�������� 
�����������-6�9*� �35,&(�������� 
�����������-'�9*� �35,&(�������� 
�����������-2�9*� �35,&(�������� 
������������9*� �35,&(�������� 
�����������-2�9*� �35,&(�������� 
�����������-6�)LQH� �35,&(�������� 
������������*RRG� �35,&(�������� 
������������9*� �35,&(�������� 
�����������-6�9*� �35,&(�������� 
�����������-'�*RRG� �35,&(�������� 
�����������-'�*RRG� �35,&(�������� 
�����������-6�9*� �35,&(�������� 
������������9*� �35,&(�������� 
�����������-'�9*� �35,&(�������� 
�����������-6�9*� �35,&(�������� 
������������*RRG� �35,&(��������� 
�����������-6�*RRG� �35,&(�������� 
�����������-'�9*� �35,&(�������� 
�����������-6�9*� �35,&(�������� 

:$/.,1*�+$/9(6������-������ 
7DNH�����RII�LWHPV�XQGHU�WKLV�KHDGHU�RQO\ 

������������9*� �35,&(�������� 
�����������-'�*RRG� �35,&(�������� 
�����������-6�9*� �35,&(��������� 
������������9*� �35,&(�������� 
�����������-'�2EY�'�9*� �35,&(�������� 
������������2EYHUVH�'�9*� �35,&(�������� 
������������9*� �35,&(�������� 
������������*RRG� �35,&(�������� 
�����������-'�*RRG� �35,&(�������� 
�����������-6�)LQH� �35,&(��������� 

:$/.,1*�+$/9(6� 
7DNH�����RII�LWHPV�XQGHU�WKLV�KHDGHU�RQO\ 

������������9)� �35,&(�������� 
�����������-6�;)� �35,&(�������� 
������������9)� �35,&(�������� 
������������$8��� �35,&(�������� 
������������9)� �35,&(�������� 
������������06��� �35,&(��������� 
������������06��� �35,&(�������� 
������������$8��� �35,&(�������� 
������������06��� �35,&(�������� 
������������06��� �35,&(��������� 
������������06��� �35,&(�������� 
������������06��� �35,&(�������� 
������������06��� �35,&(��������� 

)5$1./,1�+$/9(6� 
7DNH�����RII�LWHPV�XQGHU�WKLV�KHDGHU�RQO\ 

������������06��� �35,&(�������� 
������������06��� �35,&(�������� 
������������06��� �35,&(�������� 
�����������-'�06��� �35,&(�������� 
������������06��� �35,&(�������� 
������������3URRI���� �35,&(�������� 
�����������-'�06��� �35,&(�������� 
�����������-'�06��� �35,&(�������� 
�����������-'�06��� �35,&(�������� 
�����������-'�06��� �35,&(��������� 
������������06��� �35,&(�������� 

.(11('<�+$/9(6� 
7DNH�����RII�LWHPV�XQGHU�WKLV�KHDGHU�RQO\ 

������������06��� �35,&(������� 
�����������-6�3URRI���� �35,&(�������� 
�����������-6�3URRI���� �35,&(�������� 
�����������-'�06��� �35,&(�������� 
�����������-'�06��� �35,&(�������� 
�����������-6�3URRI���'&� �35,&(�������� 
�����������-6�3URRI���� �35,&(�������� 
������������06��� �35,&(�������� 
�����������-3�06��� �35,&(�������� 

75$'(�'2//$56� 
7DNH�����RII�LWHPV�XQGHU�WKLV�KHDGHU�RQO\ 

������������;)� �35,&(��������� 
������������;)� �35,&(��������� 
�����������-6�06��� �35,&(���������� 
�����������-6�;)� �35,&(��������� 
�����������-6�;)�0LQW�PDUN�UHPRYHG� �35,&(��������� 

6($7('�/,%(57<�'2//$56� 
7DNH�����RII�LWHPV�XQGHU�WKLV�KHDGHU�RQO\ 

������������;)� �35,&(��������� 

025*$1�'2//$56�� 
7DNH�����RII�LWHPV�XQGHU�WKLV�KHDGHU�RQO\ 

��������������7)�5HY�RI����06��� �35,&(��������� 
�������������7)�$8� �35,&(��������� 
�����������-6�06��'� �35,&(���������� 
�����������-6�06��'� �35,&(��������� 
�����������-6�06��'� �35,&(��������� 
�����������-6�06��� �35,&(�������� 
������������9)� �35,&(�������� 
�����������-2�06��� �35,&(�-�&$// 
�����������-6�$8��� �35,&(��������� 
�����������-&&�9)���&KRLFH� �35,&(���������� 
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�ĂƚĂůŽŐ�WƌŝĐĞ�Ψ�Ϯ͘ϬϬ

025*$1�'2//$56��&RQW��� 
7DNH�����RII�LWHPV�XQGHU�WKLV�KHDGHU�RQO\ 

�����������-2�06��� �35,&(��������� 
�����������-6�06���3URRIOLNH� �35,&(���������� 
�����������-6�06��� �35,&(��������� 
�����������-&&�*RRG� �35,&(��������� 
�����������-2�$8��� �35,&(���������� 
�����������-2�$8��� �35,&(��������� 
�����������-2�$8��� �35,&(��������� 
�����������-2�$8��� �35,&(��������� 
������������06��� �35,&(�������� 
������������06��� �35,&(��������� 
������������;)� �35,&(�������� 

3($&(�'2//$56� 
7DNH�����RII�LWHPV�XQGHU�WKLV�KHDGHU�RQO\ 

������������$8� �35,&(�������� 
������������;)� �35,&(�������� 
������������06��� �35,&(��������� 
�����������-'�06��� �35,&(��������� 
�����������-6�06��� �35,&(��������� 
�����������-6�$8� �35,&(�������� 
�����������-'�06��� �35,&(��������� 
�����������-6�$8� �35,&(��������� 
�����������-6�;)� �35,&(��������� 
������������06��� �35,&(��������� 

02'(51�&200(06 

�����������-6�&RQVLWXWLRQ���3URRI����*RY
W�ER[��35,&(�������� 

&200(025$7,9(6����&(176� 
7DNH�����RII�LWHPV�XQGHU�WKLV�KHDGHU�RQO\ 

������������&ROXPELDQ�+DOI�06��� �35,&(��������� 
������������&ROXPEXV�06��� �35,&(��������� 
������������6WRQH�0RXQWDLQ�06��� �35,&(��������� 
������������6WRQH�0RXQWDLQ�06��� �35,&(�������� 
�����������-6�$8�%RRNHU�7��:DVKLQJWRQ� �35,&(�������� 

�������*2/'-&2521(7�7<3( 

������������2SHQ���;)� �35,&(��������� 

������������06��� �35,&(���������� 

�������*2/' 

������������$8��� �35,&(���������� 

8��6��0,6&(//$1(286� 
7DNH�����RII�LWHPV�XQGHU�WKLV�KHDGHU�RQO\ 

����������GLIIHUHQW�FLUFXODWHG�6LOYHU�GROODUV�9*-9)����0RUJDQV��RQH�
KROHG�DQG�SOXJJHG�����3HDFH�GROODUV��12�',6&2817� �
 35,&(��������� 
�������)LYH���R]�3URRI�&RSSHU�5RXQGV��:DONLQJ�OLEHUW\��3DQGD��
6WDWXH�/LEHUW\��0RUJDQ����'HP�5HS� �35,&(�������� 
����������GLIIHUHQW�7\SH�VHW�PRVW�HLWKHU�ORZ�JUDGH�LPSDLUHG�RU�MXVW�
SODLQ�XJO\�LQ�D�QLFH�'DQVFR�DOEXP�ZKLFK�LV�LQ�EHWWHU�VKDSH�WKDQ�WKH�
FRLQV�����HPSW\�VSDFHV�OHIW�WR�ILOO������VLOYHU�FRLQV�LQFOXGH��FHQW���-
��FHQW���-��FHQW���-��FHQW���-����2QO\�WKRVH�ZLWK�D�VWURQJ�VWRPDFK�
VKRXOG�FRQVLGHU�WKLV�VHW�� 35,&(��������� 

0,17�6(76�7DNH�����RII�XQGHU�WKLV�KHDGHU�RQO\ 

������������ �35,&(�������� 

3522)�6(76�7DNH�����RII�XQGHU�WKLV�KHDGHU�
RQO\ 

������������&HOOR�SDFN�QR�EURZQ�HQYHORSH��&RLQV�DUH�H[FHSWLRQDO� �
 35,&(�������� 
������������ �35,&(�������� 
������������&HOOR�SDFN�QR�EURZQ�HQYHORSH��&RLQV�DUH�H[FHSWLRQDO�� �
 35,&(�������� 
�����������-6� �35,&(�������� 
�����������-6� �35,&(������� 

72.(16� 
7DNH�����RII�LWHPV�XQGHU�WKLV�KHDGHU�RQO\ 

�������:(,+2))
6�%$5�0(/526(�0,11��%UDVV���PP�RFWRJRQ��
*RRG�IRU���FHQWV�LQ�WUDGH�������
V��;)� �35,&(�������� 

5281'�:22'(1�1,&.(/6 

�������2YHU�����ZRRGHQ�QLFNHOV�SUREDEO\�DOO�GLIIHUHQW�PRVWO\�(DVW�
&RDVW��,QFOXGHV���ZRRGHQ�GROODUV�� �35,&(�������� 
����������GLIIHUHQW�ZRRGHQ�QLFNHOV� �35,&(�������� 
����������GLIIHUHQW�3HQQD� �35,&(�������� 
����������GLIIHUHQW�&DOLIRUQLD�ZRRGHQ�QLFNHOV��35,&(�������� 

���������GLIIHUHQW�3LWWVEXUJK�DUHD�ZRRGHQ�QLFNHOV��35,&(������� 
���������GLIIHUHQW�&RQWLQHQWDO�VL]H����PP���F����F����F����F����� 
 �35,&(������� 

:22'(1�021(< 

�������(LJKW�GLIIHUHQW�ODUJH�VL]H�ZRRGHQ�QLFNHOV�GROODU�VL]H�DQG�ODUJHU�
PRVWO\�3HQQD�DUHD�LQFOXGHV���$PHULFDQ�/HJLRQ�RFWRJRQV� 
 35,&(�������� 
���������GLIIHUHQW�FHOOR�SDFN�ZRRGHQ�FRLQ�PLQW�VHWV��F�WR���F��7RWDO�
���SLHFHV�� 35,&(�������� 
����������GLIIHUHQW�EXVLQHVV�UHODWHG�ZRRGHQ�QLFNHOV��%DQNV��VWRUHV��
&RFD�&ROD��HWF�� �35,&(�������� 
���������IRUHLJQ�ZRRGHQ�QLFNHOV����GLIIHUHQW��SOXV�D�ZRRGHQ�DUW�EDU�
 35,&(������� 
���������GLIIHUHQW�IDVW�IRRG�UHVWXDUDQWV��0F'RQDOGV��3L]]D�+XW��
%XUJHU�.LQJ��HWF� 35,&(�������� 
����������GLIIHUHQW�(DVWHUQ�3HQQD�ZRRGHQ�QLFNHOV�35,&(�������� 
���������GLIIHUHQW�&RQWLQHQWDO�VL]H����PP��EXW�QRQ�FRQWLQHQWDO�
GHQRPLQDWLRQV��������FHQW�WR������� �35,&(������� 
����������GLIIHUHQW�7H[DV�ZRRGHQ�QLFNHOV� �35,&(������ 
�������7HQ�GLIIHUHQW�0DU\ODQG�ZRRGHQ�QLFNHOV�35,&(�������� 
�������1LQH�GLIIHUHQW�ZRRGHQ�QLFNHOV�ZLWK�ZLOG�DQLPDOV��VNXQN��ZROI��
EHDU��HWF 35,&(�������� 
�������6HYHQ�GLIIHUHQW�VSDFH�UHODWHG�ZRRGHQ�QLFNHOV��35,&(������� 
���������GLIIHUHQW�WDYHUQ�GULQN�UHODWHG�ZRRGHQ�QLFNHOV�  
 �35,&(�������� 
�������(LJKW�GLIIHUHQW�1HZ�<RUN�VWDWH�ZRRGHQ�QLFNHOV�PRVWO\�XSVWDWH�
 35,&(������� 

&,9,/�:$5�3$75,27,&�72.(16 

������������/LEHUW\�$UP\�1DY\�LQ�ZUHDWK��$8����35,&(�������� 

&,9,/�:$5�6725(�&$5'�72.(16 

�������1$7+/�0$5&+�3RUWVPRXWK�1+�9)��35,&(��������� 
�������:LOOLDP�6LPHV�*URFHULHV�3RUWVPRXWK�1+�)LQH��35,&(�������� 
�������(�)��6LVH�DQG�&R��&RPPLVVLRQ�0HUFKDQWV�3RUWVPRXWK�1+�)LQH�
 �35,&(�������� 

$:$5'6�	�0('$/6 

�������7KUHH�ODUJH���PP����������0HGDOLF�$UW�&R��EURQ]H�PHGDOV��
1L[RQ-$JQHZ�DQG�,NH-1L[RQ�LQDXJXUDWLRQV�SOXV�6DOXWH�WR�2OG�*ORU\�
FDOHQGDU��5HWDLO����-��� 35,&(�������� 
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&$7$/2*6�	� 
5()��0$7(5,$/ 

�������)LYH�GLIIHUHQW�5HG�%RRNV�PRVWO\�;)�IHZ�9)������������������
DQG�����5HWDLO����� 35,&(�������� 
��������$PHULFD
V�0RQH\�$PHULFD
V�6WRU\��/DUJH�����SDJH�VRIW�
ERXQG��1HZ� �35,&(�������� 
��������$Q�$QDO\VLV�RI�*HP�)UDQNOLQ�+DOI�'ROODUV��(KUPDQWUDXW�
���������SDJH�VRIWERXQG� �35,&(�������� 
��������%ULWLVK�7RNHQ�DQG�7KHLU�9DOXHV�������6HDE\�����SDJH�
KDUGERXQG��1HZ� �35,&(�������� 
��������&DPHR�DQG�%ULOOLDQW�3URRI�&RLQDJH�RI�WKH������WR������(UD��
7RPDVND�����������SDJHV�QHZ� �35,&(�������� 
��������&DWDORJXH�RI�6FDQGLQDYLDQ�&RLQV������-������+REVRQ�����
SDJHV�OLNH�QHZ�LOOXVWUDWHG�DQG�SULFHG� �35,&(�������� 
��������&HQWUDO�$PHULFDQ�&RLQDJH�6LQFH�������:DOODFH����������
SDJH�VRIWERXQG�LQ�OLNH�QHZ�FRQGLWLRQ�� 35,&(�������� 
��������&RLQ�:RUOG�&DWDORJ�	�(QF\FORSHGLD�RI�86�&RLQV���QG�
HGLWLRQ����������SDJH�VRIWERXQG�1HZ�� �35,&(�������� 
��������&RPSUHKHQVLYH�&DWDORJ�	�(QF\FORSHGLD�RI�8QLWHG�6WDWHV�
&RLQV�������&RLQZRUOG������SDJHV�KDUGERXQG��1HZ��35,&(�������� 
��������&RQIHGHUDWH�6WDWHV�3DSHU�0RQH\����WK�HGLWLRQ������
6ODEDXJK�����SDJH�LOOXVWUDWHG�DQG�SULFHG�DOPRVW�QHZ�VRIWERXQG� �
35,&(�������� 
��������$�'HFDGH�RI�7RS�����,QVLJKWV��)H\�����������SDJH�VRIW�
ERXQG��1HZ�VSHFLDOL]HG�ERRN�IRU��DGYDQFHG�0RUJDQ�'ROODU�FROOHF�
WRUV�� �35,&(�������� 
��������(OLWH�&ODVKHG�0RUJDQ�'ROODUV���.LPSWRQ�DQG�9DQ�$OOHQ�
����������SDJH�VRIWERXQG�VKRZV�VRPH�XVH��,OOXVWDWHV�DQG�H[SODLQV�
DERXW�����GLIIHUQHW�FODVKHG�9$0
V� �35,&(�������� 
��������7KH�)UDQNOLQ�+DOI�'ROODU�&ROOHFWRU�,QYHVWRU�*XLGH��$OOHQ�
���������SDJH�VRIWERXQG��0DQ\�FKDUWV��/LNH�QHZ��35,&(�������� 
��������7KH�0DFPLOODQ�(QF\FORSHGLF�'LFWLRQDU\�RI�1XPLVPDWLFV��
'RW\����������SDJH�KDUGERXQG�QHZ� �35,&(�������� 
��������0DUNHW�9DOXH�,QGH[�)RU�&LUFXODWHG�8QLWHG�6WDWHV�&RLQV���

%URZQ�DQG�'XQQ������)LUVW�HGLWLRQ��7KH�RULJLQDO�DQG�ILUVW�H[WHQVLYO\�
SXEOLVKHG�SULFH�OLVW�IRU�8�6��FRLQV������SDJHV�VRIWERXQG��([FHOOHQW�
FRQGLWRQ� �35,&(�������� 
���������0DVRQLF�&KDSWHU�3HQQLHV�������
V����SDJH�SDPSKOHW�ZLWK�
WRUQ�FRYHU�� 35,&(������� 
��������7KH�0RQH\%XFNV�+DQGERRN�IRU�0LQWLQJ�(UURUV�DQG�'LH�
9DULHWLHV��%DOVEDXJK��VW�HGLWLRQ�����������SDJHV�VRIWERXQG�QHZ��
�FHQW�WR�'ROODU��,OOXVWUDWHG�DQG�SULFHG�� �35,&(�������� 
�������
���0RUJDQ�'ROODU��-7)�$WWULEXWLRQ�*XLGH��2[PDQ-+DUWQHWW�
���������SDJH�VSLUDOERXQG�QHZ�����GLII�
�����-7)�9$0V�H[SODLQHG�
DQG�LOOXVWUDWHG�� �35,&(�������� 
��������0RUJDQ�'ROODU�2YHUGDWHV��2YHU�0LQWPDUNV��0LVSODFHG�'DWHV�
DQG�&ODVKHG�(�5HYHUVHV���)O\QQ����������SDJH�VRIWERXQG��1HZ� 
 �35,&(�������� 
��������1DWLRQDO�%DQNV�RI�WKH�8QLWHG�6WDWHV�����-�������VW�HGLWLRQ�
�����5DPVH\-3ROLWR�QHZ�����SDJH�KDUGERXQG��35,&(�������� 
��������1DWLRQDO�&XUUHQF\�$Q�$QDO\VLV�ZLWK�9DOXHV�������/LGGHOO�
DQG�/LWW�ODUJH�����SDJH�VRIWERXQG��1HZ� 35,&(�������� 
��������1XPLVPDWLF�%LEOLRJUDSK\��&ODLQ-6WHIDQHOOL������������SDJHV�
KDUGERXQG�QHZ�ZLWK�GXVW�FDVH�ZRUOG�ZLGH�WKRXVDQGV�RI�HQWULHV���
 35,&(�������� 
��������2IILFLDO�$1$�*UDGLQJ�6WDQGDUGV�IRU�8QLWHG�6WDWHV�&RLQV��
%UHVVHWW�DQG�.RVRII����������SDJH�QHZ�VRIWERXQG��35,&(�������� 
��������2IILFLDO�3ULFH�*XLGH�WR�0LQW�(UURUV���+HUEHUW�����������SDJH�
VRIWERXQG��$OPRVW�QHZ�� �35,&(�������� 
��������2IILFLDO�*XLGH�WR�PLQW�(UURUV��+HUEHUW�����������SDJH�
VRIWERXQG�;)� �35,&(�������� 
��������3DWULRWLF�&LYLO�:DU�7RNHQV��)XOG���������SDJH�LOOXVWUDWHG�
FODVVLF�QHZ� �35,&(�������� 
��������3DWULRWLF�&LYLO�:DU�7RNHQV��)XOG���������SDJH�LOOXVWUDWHG�
FODVVLF�QHZ� �35,&(�������� 
������������DQG������5HG�%RRNV��1HZ�FRQGLWLRQ�SOXV������%OXH�
%RRN�9)� �35,&(�������� 
��������5HDO�(VWDWH�7RNHQV��&RIIHH����������SDJH�LOOXVWUDWHG�DQG�
SULFHG��6RIWERXQG�OLNH�QHZ�� �35,&(�������� 
��������7KH�6LOYHU�'ROODUV�RI�1RUWK�DQG�6RXWK�$PHULFD�������:D\WH�

5D\PRQG�����SDJHV�;)� �35,&(�������� 
��������7KH�6WDU�&RLQ�%RRN����QG�HGLWLRQ�0HKO������SDJH�EX\LQJ�OLVW�
LQ�VRIWERXQG�ERRNOHW��6KRZV�XVH�� �35,&(�������� 
��������6WULNLQJ�,PSUHVVLRQV��9DQ�5\]LQ�����SDJH�QHZ�VRIWERXQG�
 35,&(�������� 
�������7KUHH�GLIIHUHQW�:KLWPDQ�%OXH�ERRNV�������������������LQ�
H[FHOOHQW�FRQGLWLRQ�� �35,&(������� 
��������7UHDW�8�6��&RLQ�&DWDORJ�������VPDOO�����SDJH�VRIWERXQG�
LOOXVWUDWHG�DQG�SULFHG-VKRZV�XVH�� �35,&(������� 
��������8�6��7KUHH-&HQW�DQG�)LYH-&HQW�3LHFHV��4��'DYLG�%RZHUV�
����������SDJH�VRIWERXQG��1HZ� 35,&(�������� 
���������8�6��&RPPHPRUDWLYH�&RLQDJH��6ODEDXJK�����������SDJHV�
VKRZV�D�OLWWOH�ZHDU�� 35,&(�������� 
��������8QLWHG�6WDWHV�&RLQV�E\�'HVLJQ�7\SHV-$FWLRQ�*XLGH�IRU�WKH�
&ROOHFWRU�DQG�,QYHVWRU�������4��'DYLG�%RZHUV�����SDJH�QHZ�VRIW�
ERXQG�� �35,&(�������� 
��������7KH�8QLWHG�6WDWHV�+DOI�&HQWV��*LOEHUW�DERXW������LOOXVWUDWHG�
���SDJH�KDUGERXQG�QHZ�� �35,&(�������� 
��������8QLWHG�6WDWH�+DOI�&HQWV�������%RZHUV�DQG�5XG\����SDJH�
VRIWERXQG�;)� �35,&(������� 
���������7KH�86�0LQW�DQG�&RLQDJH��7D[D\�����SDJH�KDUGERXQG�QHZ�
 �35,&(�������� 
��������7KH�:DONLQJ�/LEHUW\�+DOI�'ROODU��6ZLDWHN����SDJH�VRIW�
ERXQG�������1HZ� 35,&(�������� 

6833/,(6 
��������;��FOHDU�SODVWLF�:KLWPDQ�VQDSORFN�FRLQ�KROGHUV��1HZ�LQ�
RULJLQDO�ER[HV�DERXW�����5HWDLO�������� 35,&(�������� 
���������3&*6�EOXH�KDUG�SODVWLF�FDVHV�IRU�3&*6�VODEV��+ROGV����
VODEV��5HJ�SULFH�������HDFK� �35,&(�������� 
���������&DSLWDO�SODVWLF�FRLQ�ERDUGV�ERWK�OLNH�QHZ��)UDQNOLQ�KDOYHV����
KROHV��VKRUW�VHW����FHQW�:DONLQJ�/LEHUW\����KROHV�����-��'� 
 �35,&(�������� 
���������&DSLWDO�SODVWLF�ERDUGV��3HDFH�GROODUV����KROHV�VKRUW�VHW��
��FHQW�:DONHUV�����-��'����KROHV��%RWK�OLNH�QHZ���35,&(�������� 
���������/DUJH�&DSLWDO�3ODVWLF�FRLQ�ERDUGV��,QGLDQ�+HDG�DQG�)(�FHQWV�


