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3HUIRUPDQFH

�D��0RUWJDJH�3RUWIROLR�,QIRUPDWLRQ

2ULJLQDO�&XW�2II�'DWH ���$SULO�����

&XUUHQW�&ROOHFWLRQ�3HULRG ���)HEUXDU\������WR����$SULO�����

&XUUHQW�3HULRG�0RUWJDJH�,QIRUPDWLRQ�DV�DW ���$SULO�����

3RUWIROLR�&KDUDFWHULVWLFV &XUUHQW�3HULRG��'DWH�

0RUWJDJH�/RDQV�2XWVWDQGLQJ�DV�DW�WKH�HQG�RI�FXUUHQW�FROOHFWLRQ�SHULRG ¼������������

0RUWJDJH�/RDQV�2XWVWDQGLQJ�DW�HQG�RI�3UHYLRXV�3HULRG ¼������������

3ULQFLSDO�5HSD\PHQWV��LI�DQ\�� ¼����������

3ULQFLSDO�$PRXQW�RI�/RDQV�5HSXUFKDVHG��1RQ�(OLJLEOH�/RDQV�LI�DQ\� ¼��

3ULQFLSDO�$PRXQW�RI�/RDQV�6XEVWLWXWHG��LI�DQ\� ¼��

)XUWKHU�$GYDQFHV��LI�DQ\� ¼�������

3ULQFLSDO�/RVVHV��LI�DQ\� ¼���

0RUWJDJH�/RDQV�2XWVWDQGLQJ�DV�RI�&XUUHQW�3HULRG ¼������������

1XPEHU�RI�/RDQV�2XWVWDQGLQJ�DV�DW�FORVLQJ �����

1XPEHU�RI�/RDQV�5HSXUFKDVHG��1RQ�(OLJLEOH�/RDQV�LI�DQ\� �

1XPEHU�RI�/RDQV�DV�RI�&XUUHQW�3HULRG �����

&XUUHQW�&35�5DWH ������

�5HPRYDOV��HJ��%UHDFK�RI�(OLJLELOLW\�&ULWHULD� &XUUHQW�3HULRG��'DWH�

1XPEHU�RI�/RDQV �

$PRXQW�RI�/RDQV �

$UUHDUV�0XOWLSOH��0WKV� &XUUHQW�3HULRG ,QIRUPDWLRQ�DW�2ULJLQDO�&XW�2II�'DWH�����$SULO������

&XUUHQW�%DODQFH��¼� ��RI�7RWDO 1R��RI�/RDQV ��RI�7RWDO 2ULJLQDO�%DODQFH��¼� ��RI�7RWDO 1R��RI�/RDQV ��RI�7RWDO

1RQH ���������� ������ ����� ������ ����������� ������ ����� ������

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

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

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

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

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

���� � ����� � ����� � ����� � �����

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

7RWDO �������������� ������� ����� ������� ����������� ������� ����� �������

/LVW�RI�3URSHUWLHV�FXUUHQWO\�LQ�3RVVHVVLRQ 1R��RI�/RDQV 3ULQFLSDO�%DODQFH��¼�� ,QWHUHVW�%DODQFH���¼�
7RWDO�&XUUHQW�9DOXDWLRQ�

�¼�
(VWLPDWHG�/RVV��¼� (VWLPDWHG��/RVV����

� � � � ����

� � � � ����

� � � � ����

� � � � ����

� � � � ����

� � � � ����

� � � � ����

� � � � ����

� � � � ����

6XE�7RWDO�2XWVWDQGLQJ�%DODQFH � � � � � �

3URSHUWLHV�LQ�3RVVHVVLRQ���VROG 1R��RI�/RDQV
3ULQFLSDO�%DODQFH�DW�6DOH��

5HDOLVDWLRQ
,QWHUHVW�%DODQFH�DW�6DOH��

5HDOLVDWLRQ
7RWDO�&XUUHQW�9DOXDWLRQ 5HDOLVHG�/RVV��¼� 5HDOLVHG�/RVV����

%DODQFH�%�) � � � � � ����

0RQWKO\�SRVVHVVLRQV�PRYH � � � � � ����

6XE�7RWDO�2XWVWDQGLQJ�%DODQFH � � � � � ����

7RWDO�EDODQFH�RI�UHSRVVHVVLRQV�VROG � � � � � ����

3DJH�� ���3HUIRUPDQFH



���3HUIRUPDQFH

�E���0RUWJDJH�3RUWIROLR�%UHDNGRZQ

6XPPDU\ &XUUHQW�3HULRG ,QIR��$W�RULJLQDO�&XW�2II�'DWH

7RWDO�QXPEHU�RI�$FFRXQWV �����

7RWDO�QXPEHU�RI�3URSHUWLHV �����

$JJUHJDWH�%DODQFHV�RI�WKH�0RUWJDJHV ¼��������������

$YHUDJH�0RUWJDJH�%DODQFH ¼�������

/DUJHVW�0RUWJDJH ¼�������

:HLJKWHG�$YHUDJH�&XUUHQW�/79 ������

:HLJKWHG�$YHUDJH�6HDVRQLQJ ������PRQWKV

:HLJKWHG�$YHUDJH�5HPDLQLQJ�7HUP ������<HDUV�

/RQJHVW�0DWXULW\�'DWH ����������

:HLJKWHG�$YHUDJH�,QWHUHVW�5DWH �������

&XUUHQW�/79���� &XUUHQW�3HULRG ,QIRUPDWLRQ�DW�RULJLQDO�&XW�2II�'DWH�����$SULO������

! � &XUUHQW�%DODQFH��¼� ��RI�7RWDO 1R��RI�/RDQV ��RI�7RWDO %DODQFH��¼� ��RI�7RWDO 1R��RI�/RDQV ��RI�7RWDO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

���� � ����� � ����� � ����� � �����

7RWDO ���������������������������� ������� ���� ������� ����������� ������� ����� �������

&XUUHQW�3HULRG 2ULJLQDO�,QIR

0LQLPXP�/79 ������ �����

0D[LPXP�/79 ������ ������

:HLJKWHG�$YHUDJH�/79 ������ ������

,QGH[HG�/79�������,QGH[HG�
WR����$SULO�����

&XUUHQW�3HULRG ,QIRUPDWLRQ�DW�RULJLQDO�&XW�2II�'DWH�����$SULO������

! � &XUUHQW�%DODQFH��¼� ��RI�7RWDO 1R��RI�/RDQV ��RI�7RWDO %DODQFH��¼� ��RI�7RWDO 1R��RI�/RDQV ��RI�7RWDO

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

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

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

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

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

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

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

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

���� � ����� � ����� � ����� � �����

7RWDO ���������������������������� ������� ���� ������� ����������� ������� ����� �������

&XUUHQW�3HULRG 2ULJLQDO�,QIR

0LQLPXP�LQGH[HG�/79 ������ �����

0D[LPXP�LQGH[HG�/79 ������ ������

:HLJKWHG�$YHUDJH�LQGH[HG�/79 ������ ������

�������PRQWKV

������\HDUV

����������

�������

�����

�����

¼��������������

¼������

¼�������

������
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0RUWJDJH�6L]H &XUUHQW�3HULRG ,QIRUPDWLRQ�DW�RULJLQDO�&XW�2II�'DWH�����$SULO������

! � &XUUHQW�%DODQFH��¼� ��RI�7RWDO 1R��RI�/RDQV ��RI�7RWDO %DODQFH��¼� ��RI�7RWDO 1R��RI�/RDQV ��RI�7RWDO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7RWDO ���������������������������� ������� ���� ������� ����������� ������� ����� �������

&XUUHQW�3HULRG 2ULJLQDO�,QIR

0LQLPXP �¼��� ¼�����

0D[LPXP ¼������� ¼�������

$YHUDJH ¼������ ¼�������

6HDVRQLQJ��0WKV� &XUUHQW�3HULRG ,QIRUPDWLRQ�DW�RULJLQDO�&XW�2II�'DWH�����$SULO������

! � &XUUHQW�%DODQFH��¼� ��RI�7RWDO 1R��RI�/RDQV ��RI�7RWDO %DODQFH��¼� ��RI�7RWDO 1R��RI�/RDQV ��RI�7RWDO

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

7RWDO ���������������������������� ������� ���� ������� ����������� ������� ����� �������

&XUUHQW�3HULRG 2ULJLQDO�,QIR

0LQLPXP �����PRQWKV ������PRQWKV

0D[LPXP �������PRQWKV �������PRQWKV

:HLJKWHG�$YHUDJH �������PRQWKV ������PRQWKV

5HPDLQLQJ�7HUP��<UV� &XUUHQW�3HULRG ,QIRUPDWLRQ�DW�RULJLQDO�&XW�2II�'DWH�����$SULO������

! � &XUUHQW�%DODQFH��¼� ��RI�7RWDO 1R��RI�/RDQV ��RI�7RWDO %DODQFH��¼� ��RI�7RWDO 1R��RI�/RDQV ��RI�7RWDO

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

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

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

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

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

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

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

7RWDO ���������������������������� ������� ���� ������� ����������� ������� ����� �������

&XUUHQW�3HULRG 2ULJLQDO�,QIR

0LQLPXP �����\HDUV �����\HDUV

0D[LPXP ������\HDUV ������\HDUV

:HLJKWHG�$YHUDJH ������\HDUV ������\HDUV
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3URGXFWV�E\�,QWHUHVW�5DWH�7\SH &XUUHQW�3HULRG ,QIRUPDWLRQ�DW�RULJLQDO�&XW�2II�'DWH�����$SULO������

7\SH &XUUHQW�%DODQFH��¼� ��RI�7RWDO 1R��RI�/RDQV ��RI�7RWDO %DODQFH��¼� ��RI�7RWDO 1R��RI�/RDQV ��RI�7RWDO

)L[HG ������ ����� � ����� ���������� ������ ��� ������

9DULDEOH ����������� ������ ���� ������ ����������� ������ ����� ������

7UDFNHU � ����� � ����� � ����� � �����

7RWDO ���������������������������� ������� ���� ������� ����������� ������� ����� �������

)L[HG�5DWH�/RDQ�0DWXULW\��0WKV� &XUUHQW�3HULRG ,QIRUPDWLRQ�DW�RULJLQDO�&XW�2II�'DWH�����$SULO������

! � &XUUHQW�%DODQFH��¼� ��RI�7RWDO 1R��RI�/RDQV ��RI�7RWDO %DODQFH��¼� ��RI�7RWDO 1R��RI�/RDQV ��RI�7RWDO

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

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

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

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

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

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

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

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

7RWDO ��������� ������� � ������� ���������� ������� ��� �������

&XUUHQW�3HULRG 2ULJLQDO�,QIR

0LQLPXP �����0RQWKV �����0RQWKV

0D[LPXP ������0RQWKV �������0RQWKV

:HLJKWHG�$YHUDJH �����0RQWKV ������0RQWKV

2ULJLQDO�7HUP��\UV� &XUUHQW�3HULRG ,QIRUPDWLRQ�DW�RULJLQDO�&XW�2II�'DWH�����$SULO������

! � &XUUHQW�%DODQFH��¼� ��RI�7RWDO 1R��RI�/RDQV ��RI�7RWDO %DODQFH��¼� ��RI�7RWDO 1R��RI�/RDQV ��RI�7RWDO

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

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

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

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

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

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

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

7RWDO �������������� ������� ���� ������� ����������� ������� ����� �������

&XUUHQW�3HULRG 2ULJLQDO�,QIR

0LQLPXP �����<HDUV �����<HDUV

0D[LPXP ������<HDUV ������<HDUV

:HLJKWHG�$YHUDJH ������<HDUV ������<HDUV

0DUNHW�6HJPHQW &XUUHQW�3HULRG ,QIRUPDWLRQ�DW�RULJLQDO�&XW�2II�'DWH�����$SULO������

)LUVW�7LPH�%X\HU &XUUHQW�%DODQFH��¼� ��RI�7RWDO 1R��RI�/RDQV ��RI�7RWDO %DODQFH��¼� ��RI�7RWDO 1R��RI�/RDQV ��RI�7RWDO

<HV ���������� ������ ��� ������ ���������� ������ ��� ������

1R ���������� ������ ��� ������ ����������� ������ ����� ������

7RWDO ���������������������������� ������� ���� ������� ����������� ������� ����� �������

*HRJUDSKLFDO�&RQFHQWUDWLRQ &XUUHQW�3HULRG ,QIRUPDWLRQ�DW�RULJLQDO�&XW�2II�'DWH�����$SULO������

&RXQW\ &XUUHQW�%DODQFH��¼� ��RI�7RWDO 1R��RI�/RDQV ��RI�7RWDO %DODQFH��¼� ��RI�7RWDO 1R��RI�/RDQV ��RI�7RWDO

&DUORZ ������������ ����� �� ����� ������������ ����� �� �����

&DYDQ ���������� ����� �� ����� ���������� ����� �� �����

&ODUH ������������ ����� �� ����� ������������ ����� �� �����

&RUN ������������� ������ ��� ������ ������������� ������ ��� ������

'RQHJDO ���������� ����� �� ����� ���������� ����� �� �����

'XEOLQ ������������� ������ ��� ������ �������������� ������ ��� ������

*DOZD\ ������������ ����� �� ����� ������������ ����� �� �����

.HUU\ ������������ ����� �� ����� ������������ ����� �� �����

.LOGDUH ������������ ����� �� ����� ������������ ����� �� �����

.LONHQQ\ ���������� ����� � ����� ���������� ����� �� �����

/DRLV ���������� ����� �� ����� ������������ ����� �� �����

/HLWULP ��������� ����� � ����� ���������� ����� � �����

/LPHULFN ������������ ����� �� ����� ������������ ����� �� �����

/RQJIRUG �������� ����� � ����� ���������� ����� � �����

/RXWK ������������ ����� �� ����� ������������ ����� �� �����

0D\R ���������� ����� �� ����� ���������� ����� �� �����

0HDWK ������������ ����� �� ����� ������������ ����� �� �����

0RQDJKDQ ���������� ����� � ����� ���������� ����� �� �����

2IIDO\ ������������ ����� �� ����� ������������ ����� �� �����

5RVFRPPRQ ��������� ����� � ����� ���������� ����� � �����

6OLJR ������������ ����� �� ����� ������������ ����� �� �����

7LSSHUDU\ ������������ ����� �� ����� ������������ ����� �� �����

:DWHUIRUG ������������ ����� �� ����� ������������ ����� �� �����

:HVWPHDWK ���������� ����� �� ����� ������������ ����� �� �����

:H[IRUG ������������ ����� �� ����� ������������ ����� �� �����

:LFNORZ ������������ ����� �� ����� ������������� ����� �� �����

7RWDO ���������������������������� ������� ����� ������� ����������� ������� ����� �������

3DJH�� ���3HUIRUPDQFH



DŽƌĂƚŽƌŝƵŵ��Ks/�Ͳϭϵ
�ƵƌƌĞŶƚ��ĂůĂŶĐĞ�;ΦͿ й�ŽĨ�dŽƚĂů EŽ͘�ŽĨ�>ŽĂŶƐ й�ŽĨ�dŽƚĂů ZĞŵĂŝŶŝŶŐ�dĞƌŵ

KǁŶĞƌ�KĐĐƵƉŝĞĚ ϲ͕ϴϵϮ͕Ϭϳϰ͘ϯϵ ϲ͘ϳϴй ϲϱ ϱ͘ϮϮй ϬͲϯ�ŵŽŶƚŚƐ
�d> ϮϯϮ͕ϰϯϳ͘ϱϮ Ϭ͘Ϯϯй ϯ Ϭ͘Ϯϰй ϬͲϯ�ŵŽŶƚŚƐ
dŽƚĂů ϳ͕ϭϮϰ͕ϱϭϭ͘ϵϭ ϳ͘ϬϬй ϲϴ ϱ͘ϰϲй

�ƵƌƌĞŶƚ�WĞƌŝŽĚ


