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ŘǯŘ �����ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ř
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ŘǯŚ �������¢ȱ�� ��ȱ�¢����ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ş
Řǯś ������¢ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ş
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ŚǯŖ ����������ȱ��ȱ������������ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗř
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Śǯŝ ���������ȱ��ȱ��ȱ����������� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŘŘ
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śǯŘ ��������������ȱ���������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Řś
śǯř 
�������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��������¢ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŘŜ
śǯŚ �������� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Řŝ
śǯś �������ȱ������ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Řŝ
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śǯş �����ȱ�������� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Řş
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śǯŗŗ ����ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ������������� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ řŖ
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śǯŗř ��������ȱ�������ȱ���������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ řŖ
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7RZQ�&RXQFLO 3UHOLPLQDU\�(QJLQHHULQJ�5HSRUW
*UHHQWRZQ��,QGLDQD IRU 6WRUPZDWHU�8WLOLW\�0DVWHU�3ODQ

$SULO����� �������������
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*ROGLQJ 6WUHHW������ȱ�������ȱ ��������ȱ �����������ȱ��ȱ �¡������ȱ �����ȱ�� ���ȱ �����ȱ	������ȱ
������ǰȱ�� ȱ������ǰȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱǻ��ȱřśȦ��ȱŘŘǼȱ�������ǰȱ���ȱ
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��������¢ȱǻ���Ǽȱ�����ȱ���������ȱ����ȱǻ���Ǽȱ����ȱ�������ǯ ������� ������������ȱ��ȱ���������
��ȱ�����ȱ��� ���ȱ�����ȱ��� ������ȱŘŖŗşǯ



7RZQ�&RXQFLO 3UHOLPLQDU\�(QJLQHHULQJ�5HSRUW
*UHHQWRZQ��,QGLDQD IRU 6WRUPZDWHU�8WLOLW\�0DVWHU�3ODQ

$SULO����� �������������
5HYLVHG�-XQH��������� 3*���

��� 352-(&7�/2&$7,21

���ȱ�� �ȱ��ȱ	������ �ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ�� �����ȱ��ȱ
� ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ
��ȱ�����ȱ����ȱŘŘȦȱ��ȱřśȱ���ȱ�����ȱ����ȱŘŗřǯȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ
ş �����ȱ ��ȱ ���ȱ  ���ȱ ���ȱ ������ȱ �������ȱ ŗŚȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ����� ���ǯȱ ���ȱ �������ȱ �����ȱ
������������ȱ����ȱ��ȱ������������ǰȱ ����ȱ��ȱ�����¡������¢ȱśśȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ

��� 6HUYLFH�$UHD

���ȱ �¡������ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ�� �Ȃ�ȱ ����� ����ȱ �¢����ȱ ��������ȱ ���ȱ�� �ȱ ���������ȱ
������ǯ �ȱ������������ȱ��������ȱ ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�� �ȱ ����ȱ��� �ȱ
����ȱ���ȱ�� �Ȃ�ȱ����� ����ȱ�¢����ǯȱ���ȱ�� �ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��� ��ȱ������ȱ���ȱŘŖȬ¢���ȱ
����¢ȱ������ȱ��¢���ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ǯ

��� 6WXG\�$UHD

���ȱ����¢ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�� �ȱ���������ȱ������ ��� ��ȱ�������ȱ �����ȱ��	�ȱ	������ �ȱ
����������Ǳȱ �Řř�ȱ �ś�ȱ �������ȱ Śǰȱ ���ȱ �ŘŚ�ȱ �ś�ȱ �������ȱ řřǯ �����ȱ ��ȱ ������ȱ �Ȭŗ ��ȱ
�������¡ � ���ȱ��ȱ������� ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ����ǯ

��� 3URMHFW�$UHD

���ȱ ��������ȱ �������ȱ ��������ȱ  ���ȱ ����������ȱ ���ȱ ����¢ȱ ����ȱ �������ȱ  �����ȱ ���ȱ
	������ �ȱ����������Ǳ �Řř�ȱ�ś�ȱ�������ȱŚǰȱ���ȱ�ŘŚ�ȱ�ś�ȱ�������ȱřřǯ

���ȱ��������ȱ�������  ��� ��ȱ�����������ȱ�� �� �ȱ�����ȱ��ȱ �¢ǰȱ�¡������ȱ��������� ���ȱ�ȱ�� ȱ
��������ǯ���ȱ������������ȱ���ȱ �����ȱ���ȱ�� �Ȃ�ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ
��ȱ����� �Ǳ

x ����� ���ȱ�����������Ǳ ����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ	����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
��¢���ȱ������ ���ȱ���ȱ�����¢ȱ�����������

x ����ȱ �����������Ǳȱ ����ȱ ���ȱ
���¢ȱ����� �����ȱ�����ȱ��� ���ȱ��������ȱ������ȱ ���ȱ
�����ȱ������ǰȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ����ȱ������ǰȱ
���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ
������ǯ

x ��������ȱ������Ǳȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ
�����¢ȱ�����ǯ

�����ȱ��ȱ�������¡ȱ�ǰȱ������ȱ�Ȭŗ ���ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ǯ



3UHOLPLQDU\�(QJLQHHULQJ�5HSRUW 7RZQ�&RXQFLO
IRU 6WRUPZDWHU�8WLOLW\�0DVWHU�3ODQ *UHHQWRZQ��,QGLDQD

������������� $SULO�����
3*��� 5HYLVHG�-XQH���������



7RZQ�&RXQFLO 3UHOLPLQDU\�(QJLQHHULQJ�5HSRUW
*UHHQWRZQ��,QGLDQD IRU 6WRUPZDWHU�8WLOLW\�0DVWHU�3ODQ

$SULO����� �������������
5HYLVHG�-XQH��������� 3*���

��� &855(17�6,78$7,21

��� ([LVWLQJ�'UDLQDJH�:DWHUVKHGV

���ȱ ����¢ȱ���� ��ȱ �����¡������¢ȱ ��� ������ȱ���� ���ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ � �  ���������Ǳȱ
� ����ȱ���ȱ
���¢ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯȱ

���ȱ �ȱ ����ȱ �����ȱ ����� ����ȱ �����ȱ ���ȱ  ���ȱ �������ȱ ��ȱ �� �ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱ����� ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����ȱ
�����ȱ �����ǰȱ ���ȱ ����ȱ  ��������ȱ ��������ȱ ��ȱ �����������ǰȱ ����������ǰȱ ����������ǰ ���ȱ
������������ȱ ���� ����ǯȱ ���ȱ  �������� ��ȱ ��������ȱ �¢ȱ ��ȱ ������ȱ ��������ȱ ��� ��ȱ ��������¢ȱ
�������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ �¢ȱ ��ȱ řśǯȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ �����¢ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ
����������ȱ �¢ȱ 
� ���ȱ �����¢ǰȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ  �����ȱ ���ȱ �� �ȱ
���������ȱ������ǯȱ������������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ��������ȱ��ȱ�������ȱ
�������ȱ���ȱ�� �ȱ���������ȱ������ǯ

���ȱ
���¢ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����Ȭ�������ȱ�������ȱ��ȱ�� �ȱ����ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ
���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ

���¢ȱ�����ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����������ǰȱ����������ǰȱ����������ǰ
���ȱ������������ȱ����ȱ����ǯȱ� �ȱ�����ȱ�����ȱǻ��ȱřśȱ���ȱ��ŘŗřǼȱ���ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ
�������ȱ ����ȱ  ��������ǯȱ ���ȱ 
���¢ȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ �ȱ �����¢ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ
����������ȱ �¢ȱ 
� ���ȱ �����¢ǰȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ  �����ȱ ���ȱ �� �ȱ
���������ȱ������ǯȱ������������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ��������ȱ
��ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�� �ȱ���������ȱ������ǯ

���ȱ ���������ȱ ���ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ��¡ȱ��������ȱ���Ȭ�����ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
�������ȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ�������ȱ ŘǯŖ ��� ŚǯŖǯ ����� ��ȱ������ �ȬŘ ��ȱ�������¡ȱ� ���ȱ �ȱ
��������ȱ���� ���ǯ

��� 6RLOV

���ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ����¢ȱ���� �������ȱ�����¢ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ���¢ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ
 ���ȱ���¢�¢ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����������� ǻ����Ǽȱ���ȱ����ȱ
�����¢ǯ ���ȱ����ȱ�����¢ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�Ȭř ��ȱ�������¡ȱ�ǯ

���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ����¢ȱ����ȱ ��ȱ��������¢ȱ������ȱ ����ȱ ����ǰȱ ����ȱ ��ȱ ����� ��ȱ�ȱ
ȃ���� ���ȱ�����¢ȱ�������Ȅȱ����ǯȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ�����  �����ȱ���ȱ����¢ȱ���� ���ȱ����������ȱ
��ȱ�¢��������ȱ�����ȱ�ȱ�����ǯ 	����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ���¢ȱ��� ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ
���������ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱǻȬ������Ǽȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ������ȱ����ȱŖǯřŝȱ��ȱŖǯŚřȱ
ǻ���ȱ ��ȱ �ȱ ��������ȱ �����ȱ ��ȱ ŖǯŖŘȱ ��ȱ ŖǯŜşǼǯȱ�ȱ ������ȱȬ������ȱ ���������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ����ȱ
�����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�¢ȱ������ǯ

�����ȱ����ȱ���������� ������ ���ȱ������ȱ��ȱ����� ����ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ� �����ȱ�����ǰȱ
������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����� ����ȱ�¢����ǯ



3UHOLPLQDU\�(QJLQHHULQJ�5HSRUW 7RZQ�&RXQFLO
IRU 6WRUPZDWHU�8WLOLW\�0DVWHU�3ODQ *UHHQWRZQ��,QGLDQD

������������� $SULO�����
3*��� 5HYLVHG�-XQH���������

��� ([LVWLQJ�6WRUPZDWHU�6\VWHP

���ȱ�¡������ȱ����� ����ȱ�¢���� ��ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ�� �ǰȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ
�� ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ �����ȱ���ȱ�� �Ȃ�ȱ�����Ȭ��Ȭ �¢ȱ��ȱ��������ȱ���������ǯȱ���ȱ�¡������ȱ
�¢����ȱ��ȱ�������¢ȱ �����ȱ���ȱ�� � ���������ȱ������ǯ

� �ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ�ȱ����ȱ���ȱ
���¢ȱ�����ȱ�����ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ȱ �����ȱ���ȱ����¢ȱ
����ǯȱ�������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ
� ���ȱ�����¢ǰȱ���¢ȱ ���ȱ�¡������ȱ����ȱ
����ȱ����� ����ȱ����������ǯȱ

����� &RQGLWLRQ�RI�([LVWLQJ�)DFLOLWLHV

����ȱ��ȱ ���ȱ�¡������ȱ�����ȱ������ǰȱ ����������ȱ���ȱ�� ���ȱ���ȱ��� ��� ������ȱ�������£��ǯȱ�ȱ
��������ȱ����������ȱ��ȱ���� �¡������ȱ�����ȱ���������ȱ ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ����¢ǯȱ
�������ǰȱ ����ȱ ����������ȱ �������ȱ ��ȱ �������¢���ȱ �����ȱ  ���ȱ ��������ȱ ��������ȱ ���ȱ
�����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ

������ȱ ���ȱ �����ȱ �������������ȱ ���������ȱ �¢ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ŘŖŗŝǰȱ
�������ȱ������ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�������������ȱ���������ȱǻ���ȱ�����ȱŘȬŗ
���ȱ�����ȱ ŘȬŘǼǯ ���¢ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �� ��� �ȱ����ȱ �������ȱ �����ǰȱ ���ȱ��ȱ �������ȱ
�������ǯ

�����ȱŘȬŗǱȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ
������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������

�����ȱŘȬŘǱȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ	����ȱ
������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ��ȱ������

����� ([LVWLQJ�'UDLQDJH�3UREOHPV

�����ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ��ȱ�¡������ȱ����������ȱ ��ȱ���������ȱ�¢ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
��������ȱŘŖŗŝǰȱ�ȱ�����ȱ���ȱ ��ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ
��ȱ��������ȱ ���ȱ����ǯȱ�����ȱ��ȱ�������¡ȱ� ���ȱ���ȱ�����ȱ���ǯ

	�������¢ǰȱ �������£��ȱ �� ���ȱ ���ȱ ����������ȱ ���������ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ
�����ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�� �ǯȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��������£�ȱ���ȱ��������ȱ�����ǰȱ��¡ȱ�������¢ȱ�����ȱ
 ���ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ����������ǯȱ



7RZQ�&RXQFLO 3UHOLPLQDU\�(QJLQHHULQJ�5HSRUW
*UHHQWRZQ��,QGLDQD IRU 6WRUPZDWHU�8WLOLW\�0DVWHU�3ODQ

$SULO����� �������������
5HYLVHG�-XQH��������� 3*���

ŘǯřǯŘǯŗ �������¢ȱ����ȱŗǱȱ����� ���ȱ�����������
��ȱ�¡������ȱ�����ȱ�� ��ȱ�¢����ȱ����������ȱ��ȱ��¢���ȱ������ȱ����ȱ �������ȱ������ȱ���ȱ��� �ȱ
����� ���ȱ�����ȱ��������ȱ������ǰȱ������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱřśȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ
����ȱ�¡������ȱ�����ȱ�¢����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ ���� ������ȱ����¢ȱ
�����ȱ��ȱ������ǯ

���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��� �ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�¢����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ
�����������ȱ �������¢ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ���������ȱ �����ǰȱ ���ȱ �����ȱ �� ���ȱ ���ȱ ������������¢ȱ
�������£��ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ�ȱ �����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ���� ��ȱ������ȱ������ȱ ��ȱ ������ȱ����ȱ
��¢���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯ

�����ȱ���ȱ�����ȱ��¢ȱ���������ȱ ���ȱ�����������ȱ����� ����ȱ������ȱ �����ȱ����ȱ����Ǳ

ŗǯ �����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	����ȱ������ȱ���ȱ	����ȱ������ȱ������ȱ����¢ȱ��������ȱ
ǻ��� �����ȱŘȬřǼǯȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����������¢ȱ������ȱ���ȱ����� ����ȱ������ȱ����ȱ
���ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ�� �������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ	����ȱ������ȱ���
	����ȱ ������ǯȱ �������ȱ  ����ȱ ���������ȱ �������ȱ  ���ȱ �����ȱ 	����ȱ ������ȱ ��� ���ȱ

�������ȱ������ȱ���ȱ	����ȱ������ǯȱ���ȱ¢���ȱ���ȱ����� �¢ȱ��ȱŚŗŞȱ����ȱ	����ȱ������ȱ
�����������¢ȱ������ȱ������ȱ����¢ȱ��������ǯȱ

Řǯ ���ȱ ����ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ����ȱ  ���ȱ ��ȱ �������� ������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ��ȱ �ȱ
����������ȱ ��ȱ ���ȱ �¢����ȱ ǻ���ȱ�����ȱŘȬŚǼǯȱ�������ȱ ����ȱ����ȱ ��ȱ�������£��ǰȱ ��������ȱ
������ȱ��ȱ�����ȱ��������ǯ

řǯ 
���¢ȱ����ȱ������ȱ �����ȱ �����������ȱ ��������ȱ�����ȱ��¢���ȱ������ȱ��� ���ȱ
� ���ȱ
������ȱ ���ȱ	��������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ �� �ǯȱ ��ȱ ����������ǰȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ
Řŗş ����ȱ��¢���ȱ������ȱ���ȱ�¡���������ȱ ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ�¡�������ȱ��������ȱ ����ǯȱ
�¡������ȱ�����ȱ�� ��ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ�����ǯȱ�����ȱ
����ȱ ����������¢ȱ �¢�������ȱ ������������ǰȱ ���ȱ �����ȱ �� ��ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ
�������£��ȱ��ȱ����ȱ����ǯ ǻ���ȱ�����ȱŘȬś ���ȱ�����ȱŘȬŜǼǯ



3UHOLPLQDU\�(QJLQHHULQJ�5HSRUW 7RZQ�&RXQFLO
IRU 6WRUPZDWHU�8WLOLW\�0DVWHU�3ODQ *UHHQWRZQ��,QGLDQD

������������� $SULO�����
3*��� 5HYLVHG�-XQH���������

�����ȱŘȬřǱȱ�������ȱ ����ȱ��¡�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
������������ȱ��ȱ	����ȱ������ȱ���ȱ	����ȱ������

�����ȱŘȬŚǱȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ�¢����ȱ��ȱ
��������ȱ��������ǰȱ�������ȱ�������ȱ ����ȱ

��������

�����ȱŘȬśǱȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ¢���ȱ��ȱŘřŖȱ
����ȱ��¢���ȱ������

�����ȱŘȬŜǱȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ�����ȱ¢���ȱ��ȱ
Řŗşȱ����ȱ��¢���ȱ������

ŘǯřǯŘǯŘ �������¢ȱ����ȱŘǱȱ����ȱ�����������
���ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ�����¡������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ����ǯȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ����ȱ���ȱ�����¢�ȱ����� ����ȱ������ȱ
����� ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�� �ǯȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���������¢ȱ����������ȱ��ȱ
���ȱ 
���¢ȱ �����ȱ �����ȱ �����ȱ �������ȱ � �ȱ ŚŞȬ����ȱ �������ȱ �����ǯȱ �����ȱ ��ȱ ����������¢ȱ
�¢�������ȱ ������������ǰȱ ���ȱ ����ȱ �����������ȱ ��ȱ ��£��ȱ ������������¢ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ
��������ȱ����ǯȱ�������ȱ ����ȱ������ȱ �����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ��ȱ
�������£��ȱ�����ȱ�� ��ǯȱ

�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ �����ȱ���ȱ����¢ȱ����ǯ

ŗǯ �����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ���Ȭ��Ȭ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ����¢ȱ����ȱ������ǯȱ�����ȱ
���ȱ �����ȱ ����ȱ ������ȱ  �����ȱ ���ȱ ���Ȭ��Ȭ���ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ



7RZQ�&RXQFLO 3UHOLPLQDU\�(QJLQHHULQJ�5HSRUW
*UHHQWRZQ��,QGLDQD IRU 6WRUPZDWHU�8WLOLW\�0DVWHU�3ODQ

$SULO����� �������������
5HYLVHG�-XQH��������� 3*���

�������£��ǯȱ �����ȱ ��ȱ ���¢ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ
���ȱ ������ȱ ��� ���ȱ������ȱ ������ȱ ���ȱ
�����ȱ������ ǻ���ȱ�����ȱŘȬŝǰȱ�����ȱŘȬŞǰȱ���ȱ�����ȱŘȬşǼǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ
�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ
����ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ����¢���ȱ ��ȱ ŜŘŝȱ ����ȱ 
���ȱ ������ȱ  ���ȱ ��������ȱ �����������¢ȱ
���������ȱ ���ȱ �����ǯȱ�ȱ ��������ȱ ��ȱ������ȱ �����ȱ ��������ȱ ����ȱ Ŝŗŗ ������ȱ �����ȱ
�¡���������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱ ���ǯ

Řǯ 
���¢ȱ��������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ������ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ
������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��� ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�� �������ȱ��ȱ
���ȱ�� ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������¢ȱ�����ȱ������ȱ������ ǻ���ȱ�����ȱŘȬŗŖǼǯ

řǯ ����ȱ ���ȱ��ȱ ���ȱ ������������ȱ��ȱ������ ������ȱ ���ȱ����ȱ������ǰȱ ����ȱ�����ȱ������ȱ
����¢ȱ����ȱ ������ǯȱ���ȱ �� ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ�¡������ȱ �����ȱ�� ��ȱ����ǰȱ���ȱ ���ȱ
�¡������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���������¢ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ǯ

�����ȱŘȬŝǱ �������ȱ ����ȱ�����ȱ
���ȱ������ȱ
�����������ȱ����� �¢�ȱ���ȱ��� �ȱ��ȱ����

�����ȱŘȬŞǱȱ�������ȱ ����ȱ�����ȱ
���ȱ������ȱ
�����������ȱ����� �¢�ȱ���ȱ��� �ȱ��ȱ����

�����ȱŘȬşǱ �������ȱ ����ȱ�����ȱ
���ȱ������ȱ
���ȱ���ȱ¢���ȱ��ȱřŘśȱ�ȱ�����ȱ������

�����ȱŘȬŗŖǱȱ�������ȱ ����ȱ�����ȱ������ȱ
������ǰȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ����



3UHOLPLQDU\�(QJLQHHULQJ�5HSRUW 7RZQ�&RXQFLO
IRU 6WRUPZDWHU�8WLOLW\�0DVWHU�3ODQ *UHHQWRZQ��,QGLDQD

������������� $SULO�����
3*��� 5HYLVHG�-XQH���������

ŘǯřǯŘǯř �������¢ȱ����ȱřǱȱ��������ȱ������ȱ
�����ȱ �����ȱ ����������ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ ��������ȱ ������ȱ ���ȱ 
�����¢ȱ �����ȱ ������ȱ
��������ȱ����ȱ������ȱǻ���ȱ�����ȱŘȬŗŗ ���ȱ�����ȱŘȬŗŘǼǯȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������������ǯ

�����ȱŘȬŗŗǱȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ
��������ȱ������ȱ���ȱ
�����¢ȱ�����

�����ȱŘȬŗŘǱȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ
��������ȱ������ȱ���ȱ
�����¢ȱ�����

ŘǯřǯŘǯŚ �������¢ȱ����ȱŚǱȱ�������ȱ������
��������ȱ ����ȱ ��ȱ�������ȱ ��ȱ ���ȱ ������������� ��ȱ	��������ȱ������ȱ ���ȱ �������ȱ������ȱ ���ȱ
	����ȱ������ ������ȱ����¢ȱ����ȱ������ǯ ���ȱ�¡������ȱ�����ȱ�� ��ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ
��ȱ��ȱ�������£�� ��ȱ�������ȱ ���ȱ������ ��ȱ ����ȱ ��������ȱǻ��� �����ȱŘȬŗřǼǯ �����ȱ��������ȱ���
������ȱ���� ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ������¢�ȱǻ���ȱ�����ȱŘȬŗŚǼǯ

�����ȱŘȬŗřǱȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ
�������ȱ������ȱ���ȱ	����ȱ������

�����ȱŘȬŗŚǱȱ�����ȱ���� ȱ�����ȱ�� ������������ȱ
��ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ	����ȱ������



7RZQ�&RXQFLO 3UHOLPLQDU\�(QJLQHHULQJ�5HSRUW
*UHHQWRZQ��,QGLDQD IRU 6WRUPZDWHU�8WLOLW\�0DVWHU�3ODQ

$SULO����� �������������
5HYLVHG�-XQH��������� 3*���

����� 6WRUPZDWHU�4XDOLW\

�����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ������ȱ��ȱ�� �ǯ ���Ȭ�����ȱ�������ǰȱ
����ȱ ��ȱ ¢����ǰȱ �����ǰȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ ������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ������¢ȱ ������ȱ ��ȱ �����ȱ ����������ǯȱ
������¢ȱ����������ȱ ��ȱ ����� ����ȱ ������ȱ ������� �������£��ǰȱ ����������ǰȱ ����������ǰȱ ��������ǰȱ
���������ǰȱ ��������ǰȱ ���ǰȱ ������ȱ ���ȱ �����ǯȱ����ȱ ��� ������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ����� ����ȱ
�¢����ǰȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ������ȱ�ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ�¢����ǯȱ���ȱ�������ȱ�������������ȱ��ȱ��������� ������ ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ
������ǰȱ��� �ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ�����ǯ

���������ȱ ��ȱ ���ȱ��ȱ ���ȱ ��������ȱ �����ȱ ������ȱ �������ǰȱ �����ȱ �������ȱ �������ȱ �ȱ �����ȱ
���������ȱ������ȱ�����ȱ��ȱŗŖŗȱ��Ȧ�ǯȱ������ǰȱ���������ǰ ���ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ
������������ǯȱ ���������ȱ �������ȱ ���������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ �¡������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ
�������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ǯ

���ȱ �������ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ����������Ȃ�ȱ ǻ����Ǽ řŖřǻ�Ǽȱ����ȱ��ȱ ��������ȱ
������ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�ǯȱ����ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ���������ȱ
������ȱ�� ����ȱ���� ���� �� ���ȱ�� �Ȃ�ȱ��������ȱ����ǯ

��¢�����ȱ �������ȱ��ȱ ������ȱ ������ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ �����ȱ��ȱ ����� ���ȱ�������ȱ ��������ȱ ��ȱ
���������ȱ ���� �¢�ǯ

����� )LQDQFLDO�6WDWXV�RI�([LVWLQJ�)DFLOLWLHV

���ȱ�� �ȱ�����������ȱ�ȱ����� ����ȱ������¢ȱ��ȱŘŖŗŘ ��ȱ����ȱ����� ����ȱ����������ȱ����������ȱ
 �����ȱ���ȱ�� �ǯȱ���ȱ�� �ȱ������� �� �����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����� ����ȱ������¢ǯ

���ȱ����� ����ȱ������¢ȱ�����ȱ����������ȱ����� ����ȱ����ȱ����ȱ ��ȱŘŖŗŘ ���ȱ����� ����ȱ����ȱ
����ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�� �ȱ������� ������¢ ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ
����� ����Ȭ�������ȱ�¡������ǯȱ

��� 6DQLWDU\�6HZHU�6\VWHP

���ȱ �� �ȱ ��ȱ ���������¢ �����ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ �ȱ �������¢ȱ �� ��ȱ ���ǰȱ �������ȱ �¢ȱ ���ȱ
������� ����������ȱ��ȱ�������������ȱ����������ȱǻ����Ǽ ��ȱ���������ȱŗşşŝǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ
�����������ȱ ������������ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ �������¢ȱ �� ��ȱ ����������ȱ �¢����ȱ ���ȱ
 ���� ����ȱ���������ȱ�����ǯȱ������������ȱ���ȱ����� ȱǻ�ǭ�Ǽȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�¢����ȱ����ȱ����ȱ
���������� �¢ȱ�����ȱ�������ǰȱ�������ȱ�����������ǰȱ���ȱ�� ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ
�¢ȱ�� ��ȱ������ǰȱ�������ȱ��������������ǰȱ���ȱ����� ����ȱ����������ȱ�������ǯȱ
� ����ǰȱ�ǭ�ȱ
��ȱ���ȱ�¢����ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ��ȱ�� �ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�¢�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
 ���� ����ȱ����������ȱ�¢����ȱ���ȱ ���� ����ȱ���������ȱ�����ǯ

��� 6XPPDU\�RI�1HHG�IRU�3URMHFW

���ȱ�� �ȱ�¡���������ȱ������£��ȱ��������ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ����¢ȱ����ȱ������ȱ����¢ȱ
����ȱ ������ǯ ��������ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ �ȱ ����ȱ �� �� �������£��ȱ
��������������ǯ



3UHOLPLQDU\�(QJLQHHULQJ�5HSRUW 7RZQ�&RXQFLO
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������������� $SULO�����
3*���� 5HYLVHG�-XQH���������

����� +HDOWK DQG�6DIHW\

�����ȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ�ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���¢ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ
������ȱ���ȱ����������ǯȱ��ȱ�����ȱ�����ǰȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ
�����ȱ ��������ȱ ���ȱ ������ȱ �ȱ �����¢ȱ ��£���ǯ �������ȱ  ����ȱ ���ȱ �������ȱ ����������ǰȱ ���ȱ
�¡������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ�������ǯ

����� $JLQJ�,QIUDVWUXFWXUH

����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�� ��ȱ�¢����ȱ�� ��� �ȱ��ȱ���� ���ȱ�������������ǰȱ ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ
�����ȱ�� ��ȱ������� ��ȱ����������¢ȱ���������ǯȱ�������� ��ȱ���ȱ�¡������ȱ�����ȱ�� ��ȱ�¢����ȱ���ȱ
��ȱ�������ȱ�������¢ȱ���ȱ��¢ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�¡������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯȱ���ȱ
�¢����ȱ ���ȱ ���ȱ �ȱ ������¢ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ����� ����ȱ ��ȱ �� �ǰȱ ��������¢ȱ
���������ȱ��ȱ�����ȱ ���ȱ�����������ȱ��������ȱ ����ǯ

����� 6WRUPZDWHU�4XDOLW\

���ȱ�¡������ȱ����� ����ȱ����������ȱ�¢����ȱ��������ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ
����� ����ȱ������¢ȱ ���������ǰȱ ���ȱ �����ȱ�¡������ȱ ����������ȱ����ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ
������ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ������ȱ �����������ȱ �������¢ǯȱ ���������ǰȱ ���ȱ �¡������ȱ �¢����ȱ
����������¢ȱ��������ȱ��ȱ����� ����ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����� ����ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
�����¢�ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ����� ����ȱ������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�� �������ȱ
 ���� �¢�ǯ



7RZQ�&RXQFLO 3UHOLPLQDU\�(QJLQHHULQJ�5HSRUW
*UHHQWRZQ��,QGLDQD IRU 6WRUPZDWHU�8WLOLW\�0DVWHU�3ODQ

$SULO����� �������������
5HYLVHG�-XQH��������� 3*����

��� )8785(�6,78$7,21

����� &XUUHQW�3RSXODWLRQ

���ȱ ŘŖŗŖȱ ������ȱ����ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ����������ȱ ��ȱ
� ���ȱ�����¢ȱ ��ȱ ��ȱ ŞŘǰŝśŘȱ ���ȱ ���ȱ
����������ȱ ��ȱ ���ȱ 	������ �ȱ ��ȱ ��ȱ ŘǰŚŗśǯȱ �����ȱ �������ŗ ���������ȱ ���ȱ �������ȱ ǻŘŖŗśǼȱ
����������ȱ��ȱ
� ���ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱŞŘǰŘśŖȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ	������ �ȱ��ȱ��ȱŘǰŚŖŖǯ

����� 3RSXODWLRQ�3URMHFWLRQ

���ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱǻŗşŞŖȬŘŖŗŖǼȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�����������ȱǻŘŖŗśȬŘŖŚŖǼȱ ���ȱ
��������ȱ���� �����ȱ�������ǯȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ
� ���ȱ�����¢ȱ ��ȱ�� �ȱ
ŚǯŞƖȱ����ȱŗşŞŖȱ��ȱŘŖŗŖ  ����ȱ���ȱ�� �ȱ�¡���������ȱŜǯŜƖ ��� ��ȱ������ȱ����ȱ����ȱ������ǯ

���ȱ����������ȱ��ȱ
� ���ȱ�����¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱŝǯŜƖȱ����ȱŘŖŗŖȱ��ȱŘŖŚŖǯȱ�����ȱ
������� ���������ȱ����ȱ	������ �Ȃ�ȱ����������ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱŘŖŗśǯȱ���������ǰȱ��ȱ
 ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��� ��ȱ�����ȱ��ȱ
� ���ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ�� �ȱ ����ȱ
��ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ����������ǯ

���ȱ �� �Ȃ�ȱ ����������ȱ  ��ȱ ���������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ 	������ �Ȃ�ȱ ŘŖŗśȱ ����������ȱ
����������ȱ���ȱ
� ���ȱ�����¢Ȃ�ȱ���������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ�����ȱřȬŗ ���� ǯ

�����ȱřȬŗǱȱ
���������ȱ���ȱ���������ȱ�����������

����
����������


� ���ȱ�����¢ 	������ �
ŗşŞŖ ŞŜǰŞşŜ ŘǰŘŜś
ŗşşŖ ŞŖǰŞŘŝ ŘǰŗŝŘ
ŘŖŖŖ ŞŚǰşŜŚ ŘǰśŚŜ
ŘŖŗŖ ŞŘǰŝśŘ ŘǰŚŗś
ŘŖŗś ŞŘǰŘśŖ ŘǰŚŖŖ
ŘŖŘŖ ŞŗǰśŚř Řǰřŝş
ŘŖŘś ŞŖǰŝŖŜ Řǰřśś
ŘŖřŖ ŝşǰśŘŘ ŘǰřŘŖ
ŘŖřś ŝŞǰŖśş ŘǰŘŝŝ
ŘŖŚŖ ŝŜǰŚŞŘ ŘǰŘřŗ

����� ���<HDU�6\VWHP�1HHGV

���ȱ�� �Ȃ�ȱ���������� ��ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ���  ������ȱ��� ŘŖȬ¢���ȱ��������ȱ������ǰȱ���������
���ȱ������ȱ����� ����ȱ�������ȱ����ȱ������� ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ�������ȱ����ǯ

ŗ ����ǱȦȦ   ǯ�����ǯ�������ǯ���Ȧ



3UHOLPLQDU\�(QJLQHHULQJ�5HSRUW 7RZQ�&RXQFLO
IRU 6WRUPZDWHU�8WLOLW\�0DVWHU�3ODQ *UHHQWRZQ��,QGLDQD

������������� $SULO�����
3*���� 5HYLVHG�-XQH���������



7RZQ�&RXQFLO 3UHOLPLQDU\�(QJLQHHULQJ�5HSRUW
*UHHQWRZQ��,QGLDQD IRU 6WRUPZDWHU�8WLOLW\�0DVWHU�3ODQ

$SULO����� �������������
5HYLVHG�-XQH��������� 3*����

��� (9$/8$7,21�2)�$/7(51$7,9(6

��� 'HVLJQ�&ULWHULD

���ȱ����� ���ȱ������ȱ��������ǰȱ�����ȱ����ȱ�������¢ȱ��������� ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ
���������ǰȱ  ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ����������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ����������ȱ ������������ǯ �¢ȱ
���������ȱ���ȱ����������ȱ ���Ǳ

x ������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ
¢��������ȱ�������ȱ������ǯ
x ���ȱ�����ȱ�� ��ȱ�¢����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ��� �ȱ�¢ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱŗŖȬ¢���ȱ�����ȱ

�����ǯ
x ��� �������ȱ��£�ȱ�����ȱ�� ��ȱ�����ȱ��ȱŗŘȬ����ȱ��������ǯ
x �����ȱ�� ���ȱ������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǲȱ� � ���� ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯ
x ����� ����ȱ �¢�����ȱ  ���ȱ �ȱ ��������ȱ ����ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ������ȱ �������ȱ

����� ����ȱ������¢ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ����������ȱǻ�ǯ�ǯȱŞŖƖȱ�������ȱ
��ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱǻ���ǼǼǯ

��� 6WRUPZDWHU�*RDOV

���ȱ������ȱ����ȱ ��� ����ȱ���ȱ�� � �����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ����Ȭ����ȱ�����ǯȱ����ȱ������ȱ
����ȱ������ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ����ȱŘŖŗŞ ��ȱŘŖřŞǯȱ����� ����ȱ����������ȱ	����ȱ����ȱ����ȱ
��������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ����� ���Ǳ

x ������������¢ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ ��ȱ ������ȱ������ǯ
x ������ȱ��ȱ������� �������¢ȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ ��ȱ ������ �����ǯ
x �������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ����� ���ȱ ��ȱ ������ȱ������ǯ
x ������ȱ�������ȱ����� ����ȱ����ȱ����������ȱ�������ǰȱ��ȱ�ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ�������ȱ

�ȱ������ȱ����ǯ
x �������ȱ������ȱ ����ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ ����ǯ
x ������ȱ��ȱ�������ȱ���Ȭ�����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ�� �������ȱ ���� �¢�ǯ
x ������ȱ���ȱ����� ȱ��ȱ����� ����ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱ�� ��ȱ�¢����ǯ

���ȱ�����ȱ������ȱ�����ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ�����������ǰȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ
����������ȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ����������ǯȱ

��� 1R�$FWLRQ $OWHUQDWLYH

����ȱ �����������ȱ ��������ȱ�����£���ȱ ���ȱ�¡������ȱ �����ȱ�� ��ȱ �¢����ȱ �����ȱ ���ȱ����¢ȱ����ȱ
 ������ȱ������ȱ ��¢ȱ ������������ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ǰ ��������ǰȱ ��ȱ ����� ����ȱ ������¢
��������ǯȱ����ȱ����������� ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ�¡���ǰȱ���ȱ��������ȱ
����������ȱ���ȱ��ȱ�¡������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ����ǯ ����ȱ�����������ȱ����ȱ
�����ȱ ��ȱ �������ȱ �����ȱ �� ��ȱ �¢����ȱ ����������ȱ �������ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ǯȱ ���ȱ��ȱ������ȱ
�����������ȱ��ȱ����������ȱ���������� ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯ

��� 2SWLPL]DWLRQ�RI�([LVWLQJ�6\VWHP $OWHUQDWLYH

����ȱ�����������ȱ��������ȱ��������ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ�����ȱ�� ��ȱ�¢����ȱ �����ȱ���ȱ
����¢ȱ����ȱ ������ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ�� ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ��������ǰȱ��������ǰȱ



3UHOLPLQDU\�(QJLQHHULQJ�5HSRUW 7RZQ�&RXQFLO
IRU 6WRUPZDWHU�8WLOLW\�0DVWHU�3ODQ *UHHQWRZQ��,QGLDQD

������������� $SULO�����
3*���� 5HYLVHG�-XQH���������

��ȱ ����� ����ȱ������¢ ��������ǯȱ����ȱ ����������� �����ȱ ��ȱ�������ȱ �����ȱ �������ȱ ����� ����ȱ
��������������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������£��ȱ����������ǯȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ
����������ȱ ���ȱ��ȱ�¡������ȱ ��ȱ��������ǯȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ �����ȱ ��ȱ�������ȱ �����ȱ�� ��ȱ
�¢����ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ǯ ���ȱ������£�����ȱ��ȱ�¡������ȱ�¢����ȱ�����������ȱ
��ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯ


� ����ǰȱ�����������ȱ���ȱ������£�����ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ����� ����ȱ��������������ȱ������ȱ��ȱ
���������� ��ȱ ��������ȱ ���������ǯȱ ��ȱ �������ȱ ���������ȱ ����������ȱ ��ȱ �¡������ȱ ������ȱ ��ȱ
�����������ǰȱ���ȱ�ȱ�����������ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ������ǯ

��� 5HJLRQDOL]DWLRQ�$OWHUQDWLYH

����ȱ �����������ȱ ��������ȱ �¡�������ȱ ���ȱ ����¢ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ �� �ȱ ������ ��ȱ ��������ȱ
���������£���ȱ ����� ����ȱ ��������������ǯȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ�����ȱ �����ȱ �� ��ȱ �¢�����ȱ
�����������ȱ���ȱ�� �ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ� �ȱ�����ȱ������ȱ������¢ȱ��� ���ȱ�������ȱ�� �ȱ������ǰȱ
���������£�����ȱ ��ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ ��������ǯȱ���ȱ���������£�����ȱ�����������ȱ ��ȱ���ȱ
�����������ǯȱ

��� &DSLWDO�,PSURYHPHQWV�$OWHUQDWLYH

����ȱ�����������ȱ��������ȱ���������ȱ�������£��ȱ���ȱ���������������ȱ��������������ȱ ���ȱ�� ǰȱ
������������¢Ȭ��£��ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�� ȱ����������ȱ ����ȱ��ȱ����� ����ȱ��������������ȱ
��������¢ȱ�¡����ǯȱ����ȱ�����������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ��� �ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ
��������ȱ����������ȱ���ȱ����¢ȱ����ǯȱ�� ȱ����� ����ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ �����ȱ���ȱ
�� �Ȃ�ȱ�¡������ȱ�����Ȭ��Ȭ �¢ǰȱ �������ȱ��������ǯȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
��������ȱ����� ����ȱ����������ǰȱ���ȱ�� �ȱ������ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ���������ǯȱ����ȱ
�����������ȱ ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�� �Ȃ�ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ�����������ǯȱ
��������ȱ �������ȱ ������������ǰȱ �������ǰȱ ��������ǰȱ ���ȱ �����ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ����� ���ȱ
����������ǯ

��������¢ȱȃ���¢Ȅȱ��������������ȱ������������ȱ���ȱ��������� ���ȱ���ȱ������������ǯȱ����� ����ȱ
������¢ȱ ���������ȱ ��������ȱ ���ȱ �����ȱ ��������������ȱ ������������ȱ ��ȱ ���������ȱ ������ȱ ��ȱ
����������ȱ���ȱ�����������ȱ������ȱ������ǯȱ�����ȱ��ȱ�������¡ȱ� ���ȱ�ȱȃ������¡Ȅȱ��ȱ�����ȱ
��������������ȱ�������ȱ����ȱ��¢ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������������ǯ

����� 1RUWKZHVW�,QWHUFHSWRU ,PSURYHPHQWV 3URMHFW

� �ȱ �� ��ȱ �����ȱ �������ȱ  ���ȱ ����������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ����� ����ȱ
��������������ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ����������� �������ȱ����ǯ

������ ŗ

x �������ȱ ŜŖȬ����ȱ �����ȱ �� �� �����ȱ	���� ������ ����ȱ ���ȱ �ȱ ����ȱ�����ȱ�����ȱ ��ȱ
	����ȱ������

x �������ȱ������ȱ��ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ	����ȱ������
x �������ȱśŚȬ���� �����ȱ�� ��ȱ�����ȱ	����ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ	����ȱ������ȱ��ȱ

��������ȱ������



7RZQ�&RXQFLO 3UHOLPLQDU\�(QJLQHHULQJ�5HSRUW
*UHHQWRZQ��,QGLDQD IRU 6WRUPZDWHU�8WLOLW\�0DVWHU�3ODQ

$SULO����� �������������
5HYLVHG�-XQH��������� 3*����

x �������ȱ�¡������ȱ�����ȱ�� ��ȱ�¢����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�� ��ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ
	����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����¢ȱ��� ���ȱ	����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������

x �������ȱ�ȱ����� ����ȱ������¢ȱ���� ǻ����Ǽ �����ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ
���ȱ	����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ�� �� ǻ�����ȱ��ȱ���ȱ���� ���� ȱ���ȱ����ȱ
������� ���ȱ �������¡ȱ �ȱ ��� �������¡ȱ � ���ȱ  ����ȱ ������¢ȱ ��������ȱ ���ȱ
�����������ȱ��������������Ǽ

R �����������ǰ
R 
¢����¢�����ȱ���������ǰ
R ���ȱ����ǰ ��
R ����������ȱ���������

x �������ȱ��������ȱ���������ȱ�¢ȱ������������
x �������ȱ�¡������ȱ�����ȱ�� ��ȱ ���ȱŚŘȬ����ȱ�����ȱ�� ��ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ

���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��¢���ȱ������
x �������ȱŚŘȬ����ȱ�����ȱ�� ��ȱ�����ȱ��¢���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ

������
x �������ȱ������ȱ��ȱ�� ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��¢���ȱ������
x �������ȱŗŘȬ����ȱ�����ȱ�� �� ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�� ȱ�����ȱ�����ȱ�¡������ȱ���������ȱ

��� ���ȱ��¢���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������
x �������ȱ��������ȱ���������ȱ�¢ȱ������������

������ Ř

x �������ȱŜŖȬ����ȱ�����ȱ�� ��ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ���ȱ	����ȱ������ ����ȱ���ȱ�ȱ����ȱ
�����ȱ�����ȱ��ȱ	����ȱ������

x �������ȱ������ȱ��ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ	����ȱ������
x �������ȱśŚȬ����ȱ�����ȱ�� ��ȱ�����ȱ	����ȱ������ȱ��� ��������ȱ����ȱ	����ȱ������ȱ��ȱ

��������ȱ������
x �������ȱ�¡������ȱ�����ȱ�� ��ȱ�¢����ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�� ��ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ

	����ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����¢ȱ��� ���ȱ	����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������
x �������ȱ��������ȱ���������ȱ�¢ȱ������������
x �������ȱ�¡������ȱ�����ȱ�� ��ȱ ���ȱŚŘȬ����ȱ�����ȱ�� ��ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ

���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��¢���ȱ������
x �������ȱŚŘȬ����ȱ�����ȱ�� ��ȱ�����ȱ��¢���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ

������
x �������ȱ������ȱ��ȱ�� ȱ�����ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ��¢���ȱ������
x �������ȱŗŘȬ����ȱ�����ȱ�� �� ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�� ȱ�����ȱ�����ȱ�¡������ȱ���������ȱ

��� ���ȱ��¢���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������
x �������ȱ��������ȱ���������ȱ�¢ȱ������������

��������ȱ������ Řȱ ��ȱ�¡������ȱ ��ȱ��ȱ �������ȱ�������¢ȱ �����ȱ ���ȱ�� �Ȃ�ȱ �����Ȭ��Ȭ �¢ǰȱ ����ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ� ��������� �����ȱ����ȱ
��ȱ ���ȱ �����ȱ �¢����������¢ȱ ���ȱ  ���ȱ �������ȱ ����������ȱ ����ȱ �������£�����ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ
���������ȱ ��ȱ ���ȱ � ����ȱ �����ȱ �����ǯȱ ������ȱ Řȱ  ���ȱ ����ȱ �������ȱ ���������� ��������ȱ



3UHOLPLQDU\�(QJLQHHULQJ�5HSRUW 7RZQ�&RXQFLO
IRU 6WRUPZDWHU�8WLOLW\�0DVWHU�3ODQ *UHHQWRZQ��,QGLDQD

������������� $SULO�����
3*���� 5HYLVHG�-XQH���������

�����������ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ǰȱ������ȱŗȱ
��ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ����� ���ȱ����������� ������������ȱ�������ǯ

�����ȱ��ȱ������ȱ�ȬŚ ��ȱ�������¡ȱ� ���ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ��������������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ
������������ȱ���ȱ���ȱ����� ���ȱ����������� ����ǯ

���ȱ����� ���ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ����������� ������������
�������ǯȱ�ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������� śǯŖǯ

x ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ�ȱ����ȱśȱ������ȱ ���ȱ�ȱ����� ����ȱ���������ȱ
����������ȱ����ȱǻ�����Ǽȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��������ǯ

x ���������Ȧ�����������ȱ����ȱȮ��ȱ��������������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ
���������ȱ�¢ȱ���ȱŗśȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ�������� ��ȱ�����ȱ��������ȱ ���ǯ

x 
��������� Ȯ ��ȱ����������ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯ
x ��������ȱȮ �������ȱ����ȱ��������ȱ�ȱ��������ȱ ������ȱǻ�ȱ���� �����ȱ�����Ǽǯ ��ȱ��������ǰȱ

������ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ ���������ȱ�����ȱ ���ȱ�������¢ȱ����ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ
��������ȱ���ȱ��������ȱ ������ǯ

x �������ȱ������ȱȮ ��ȱ��ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ �ȱ���� �����ȱ�����ǰȱ����������¢
śŖŖȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯȱ

x ������ȱ���ȱ������� Ȯ �������ȱ����ȱ��¢ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ
������ǯ

���������ȱ ��ȱ ���ȱ 
� ��� �����¢ȱ 	��ȱ  ������ǰȱ ���ȱ ���������ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ
������������ ��ȱ��� ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ�� �Ȃ�ȱ�����Ȭ��Ȭ �¢ǯȱ����ȱ�����������ȱ ���ȱ
��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ �����������ȱ ������������ǯȱ����������ȱ �����Ȭ��Ȭ �¢ȱ ��������ȱ
��¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�¡���ȱ�����Ȭ��Ȭ �¢ȱ������ȱ��ȱ�����¢ ����ȱ����������ȱ���������ȱ
��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ

���ȱ ��������ȱ ���������ȱ ���ȱ ������������ȱ ��������ȱ ����ȱ �����¢ȱ ����ȱ ����ȱ������¢ȱ ���������ǯȱ
����������ȱ�� ��������������ȱ����� ����ȱ��������������ȱ �����ȱ���ȱ�����Ȭ��Ȭ �¢ȱ�����ȱ��������ȱ
 ���ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ �¡������ȱ ����������ȱ ���ȱ �������ȱ �����ǯȱ ���������ȱ ��ȱ ������¢ȱ �������ȱ
��������ȱ �¢ȱ ���ȱ �� � ���ȱ �����������ȱ ��ȱ �¡������ȱ ������¢ȱ ����������ǰȱ ���ȱ ������� ��ȱ
������������ �����ȱ	����ȱ������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ ����ȱ
���ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ����ǯȱ ����������ȱ �������������ȱ ���ȱ ������¢ȱ ������������ȱ
������ ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����� ��ȱ������£�ȱ��ȱ���������ȱ������¢ȱ���������ǯ

�ȱ������¢ȱ��ȱ ���ȱ������������ȱ���ȱ���Ȭ������������ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ ���ȱ����� ���ȱ
�����������ȱ������������ȱ�������ȱ���ȱ��� �ȱ�� �����ȱŚȬŗ ���� ǯ ���ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ����¢���ǰȱ
�����ȱ��ȱ�������¡ȱ�ǯ



7RZQ�&RXQFLO 3UHOLPLQDU\�(QJLQHHULQJ�5HSRUW
*UHHQWRZQ��,QGLDQD IRU 6WRUPZDWHU�8WLOLW\�0DVWHU�3ODQ

$SULO����� �������������
5HYLVHG�-XQH��������� 3*����

�����ȱŚȬŗǱȱ����� ���ȱ�����������ȱ������������ȱ�������ȱ���� ������¢
������ȱŗ

������������ȱ����� ǞŘǰśŘŗǰŖŖŖ
���Ȭ������������ȱ����� ǞřřŞǰŖŖŖ
�����ȱ�������ȱ���� ǞŘǰŞśşǰŖŖŖ

����� (DVW�,QWHUFHSWRU ,PSURYHPHQWV 3URMHFW

��� �����������ȱ ������ȱ  �� ����������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ����� ����ȱ
��������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����������� ������������ȱ�������ȱ����ǯ

������ȱŗ

x �������ȱŗŘȬ����ȱ����������ȱ�����ȱ�� ��ȱ��ȱ�¢����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ
������ȱ��� ���ȱ�����ȱ������ȱ���ȱŞŖŜȱ����ȱ
���ȱ������

x �������ȱ�¡������ȱŘŚȬ����ȱ ���ȱ�� ȱřŖȬ����ȱ�����ȱ�� ��ȱ����ȱŜŘŝȱ����ȱ
���ȱ������ȱ
��ȱ����������ȱ��ȱŚŞȬ����ȱ�����������

x �������ȱ�� �����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱŜŘŝȱ����ȱ
���ȱ������
x �������ȱŗŘȬ����ȱ����������ȱ�����ȱ�� ��ȱ��ȱ�¢����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ�����ȱ

��ȱŜŘŝȱ����ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ ���
x �������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ����� ���ȱ��ȱŜŗŗȱ������ȱ�����
x �������ȱŗŘȬ����ȱ����������ȱ�����ȱ�� ��ȱ��ȱ�¢����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ�����ȱ

��ȱŜŗŗȱ������ȱ�����
x �������ȱŗŘȬ����ȱ�����ȱ�� ��ȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ
�����¢ȱ

�����ȱ���ȱ
�����¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ
�����¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ����ȱ�����������

x �������ȱ������ȱ��ȱ�� ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�¡������ȱ�����ȱ�� ��

x �������ȱ������ȱ��ȱ�� ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ������ ������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�¡������ȱ�����ȱ�� ��

x �������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ���� ���ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ¢���ȱ��ȱŞŖŜȱ����ȱ	����ȱ������ȱ
x �������ȱ��������ȱ���������ȱ�¢ȱ������������

�����ȱ��ȱ������ȱ�Ȭś ��� ������ȱ�ȬŜ ���������¡ȱ� ���ȱ���� ��ȱ���ȱ�¡������ȱ��������������ȱ���ȱ
���ȱ��������ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����������� ����ǯ

���ȱ ����� ���ȱ ���ȱ �������������ȱ �������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ����������� ������������ȱ
�������Ǳ

x ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ�ȱ����ȱśȱ������ȱ ���ȱ�ȱ����� ����ȱ���������ȱ
����������ȱ����ȱǻ�����Ǽȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��������ǯ

x 	����� ����ȱǻ��������ǼȱȮ �ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ
x ������ȱ���ȱ�������ȱȮ �������ȱ����ȱ��¢ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ
������ǯ



3UHOLPLQDU\�(QJLQHHULQJ�5HSRUW 7RZQ�&RXQFLO
IRU 6WRUPZDWHU�8WLOLW\�0DVWHU�3ODQ *UHHQWRZQ��,QGLDQD

������������� $SULO�����
3*���� 5HYLVHG�-XQH���������

���������ȱ ��ȱ ���ȱ 
� ��� �����¢ȱ 	��ȱ  ������ǰȱ ���ȱ ���������ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ
������������ ��ȱ��� ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ�� �Ȃ�ȱ�����Ȭ��Ȭ �¢ǯȱ����ȱ�����������ȱ ���ȱ
��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ �����������ȱ ������������ǯȱ����������ȱ �����Ȭ��Ȭ �¢ȱ ��������ȱ
��¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�¡���ȱ�����Ȭ��Ȭ �¢ȱ������ȱ��ȱ�����¢ ����ȱ����������ȱ���������ȱ
��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ

���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ ����ȱ�����¢ȱ����ȱ����ȱ������¢ȱ��������� ���ȱ
������������¢ǯȱ ����������ȱ ��ȱ ��������������ȱ ����� ����ȱ ��������������ȱ �����ȱ ���ȱ �����Ȭ��Ȭ �¢ȱ
�����ȱ ��������ȱ  ���ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ �¡������ȱ ����������ȱ ���ȱ �������ȱ �����ǯȱ ����������ȱ
�������������ȱ ���ȱ ������¢ȱ ������������ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ
������£�ȱ��ȱ���������ȱ������¢ȱ���������ǯ �����������¢ǰ �ȱ������� ��ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ
��ȱ�������ȱ �����ȱ�������ȱ¢����ǯȱ�¡������ȱ������ǰȱ�����ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ
��¢ ����ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ���������� ������ ������������ǯȱ

�ȱ ������¢ȱ ��ȱ ���ȱ ������������ȱ ���ȱ ���Ȭ������������ȱ �����ȱ ����������ȱ  ���ȱ ���ȱ ����ȱ
����������� ������������ȱ�������ȱ���ȱ��� �ȱ��ȱ�����ȱŚȬŘ ���� ǯ ���ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ����¢���ǰȱ
�����ȱ��ȱ�������¡ȱ�ǯ

�����ȱŚȬŘǱȱ����ȱ�����������ȱ������������ȱ�������ȱ���� ������¢
������ȱŗ

������������ȱ����� ǞŚřŞǰŖŖŖ
���Ȭ������������ȱ����� ǞŗŚŖǰŖŖŖ
�����ȱ�������ȱ���� ǞśŝŞǰŖŖŖ

����� 0HULGLDQ�6WUHHW�,PSURYHPHQWV 3URMHFW

��� �����������ȱ ������ȱ  �� ����������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ����� ����ȱ
��������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ������������ȱ�������ȱ����ǯ

������ȱŗ

x �������ȱ������ȱ��ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ
�����¢ȱ�����ȱ������������
x �������ȱŗŘȬ����ȱ�����ȱ�� ��ȱ����ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ
���¢ȱ�����ȱ�����ȱ

�����
x �������ȱ�ȱ����� ����ȱ������¢ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ

�����ȱ �� ��ȱ ǻ�����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ ���� ȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ ��� �������¡ȱ �ȱ ���
�������¡ȱ� ���ȱ ����ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��������������Ǽ

R �����������ǰȱ��
R 
¢����¢�����ȱ���������

x �������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ
���¢ȱ����� �����ȱ�����
x �������ȱ��������ȱ���������ȱ�¢ȱ������������

�����ȱ��ȱ������ȱ�Ȭŝ ��ȱ�������¡ȱ� ���ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ��������������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ
������������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ������ ����ǯ



7RZQ�&RXQFLO 3UHOLPLQDU\�(QJLQHHULQJ�5HSRUW
*UHHQWRZQ��,QGLDQD IRU 6WRUPZDWHU�8WLOLW\�0DVWHU�3ODQ

$SULO����� �������������
5HYLVHG�-XQH��������� 3*����

���ȱ ����� ���ȱ ���ȱ �������������ȱ �������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ������ȱ ������������ȱ
�������Ǳ

x ���������Ȧ�����������ȱ����ȱȮ��ȱ��������������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ
���������ȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ ���ǯǯ

x ��������ȱȮ �������ȱ����ȱ ��������ȱ�ȱ��������ȱ ������ȱǻ
���¢ȱ����� �����ȱ�����Ǽǯ ��ȱ
��������ǰȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ ������ǯ

x �������ȱ ������ȱ Ȯ ��ȱ �������ȱ ����������ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ 
���¢ȱ ����� �����ȱ �����ǰȱ
����������¢ȱŘřŖ ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ

x 	����� ����ȱǻ��������ǼȱȮ �ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ
x ������ȱ���ȱ�������ȱȮ �������ȱ����ȱ��¢ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ
������ǯ

���������ȱ ��ȱ ���ȱ 
� ���ȱ �����¢ȱ 	��ȱ  ������ǰȱ ���ȱ ���������ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ
������������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ  �����ȱ ���ȱ �� �Ȃ�ȱ �����Ȭ��Ȭ �¢ǯȱ ����������ȱ �����Ȭ��Ȭ �¢ȱ
��������ȱ��¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�¡���ȱ�����Ȭ��Ȭ �¢ȱ������ȱ��ȱ�����¢ ����ȱ����������ȱ
���������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ

���ȱ ��������ȱ ���������ȱ ���ȱ ������������ȱ ��������ȱ ����ȱ �����¢ȱ ����ȱ ����ȱ������¢ȱ ���������ǯȱ
����������ȱ��ȱ��������������ȱ����� ����ȱ��������������ȱ �����ȱ���ȱ�����Ȭ��Ȭ �¢ȱ�����ȱ��������ȱ
 ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�¡������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ����������ȱ�������������ȱ���ȱ������¢ȱ
������������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ���������ȱ������¢ȱ
���������ǯ

�ȱ ������¢ȱ ��ȱ ���ȱ ������������ȱ ���ȱ ���Ȭ������������ȱ �����ȱ ����������ȱ ���ȱ ���ȱ��������ȱ
������ ������������ȱ�������ȱ���ȱ��� �ȱ��ȱ�����ȱŚȬř ���� ǯ ���ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ����¢���ǰȱ�����ȱ
��ȱ�������¡ȱ�ǯ

�����ȱŚȬřǱȱ��������ȱ������ȱ������������ȱ������� ����ȱ������¢
������ȱŗ

������������ȱ����� ǞŞŝǰŖŖŖ
���Ȭ������������ȱ����� ǞśśǰŖŖŖ
�����ȱ�������ȱ���� ǞŗŚŘǰŖŖŖ

����� ,QGLDQD�6WUHHW�,PSURYHPHQWV 3URMHFW

��� �����������ȱ ������ȱ  �� ����������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ����� ����ȱ
��������������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������������ȱ�������ȱ����ǯ ���ȱ��������ȱ������������ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ�� ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ����ȱ������ȱǻ��ȱřśȦ��ȱ
ŘŘǼȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ
�� ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ������ǯ



3UHOLPLQDU\�(QJLQHHULQJ�5HSRUW 7RZQ�&RXQFLO
IRU 6WRUPZDWHU�8WLOLW\�0DVWHU�3ODQ *UHHQWRZQ��,QGLDQD

������������� $SULO�����
3*���� 5HYLVHG�-XQH���������

������ȱŗ

x �������ȱ řŖȬ����ȱ �����ȱ �� ��ȱ �����ȱ �������ȱ ������ȱ ����ȱ����ȱ ������ȱ ��ȱ��������ȱ
��� ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ	����ȱ������

x �������ȱŘŚȬ����ȱ�����ȱ�� ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ	����ȱ������ȱ����ȱ��������ȱ
��� ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ	����ȱ������ȱ��ȱ	��������ȱ������

x �������ȱ������ȱ��ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ	����ȱ������
x �������ȱ��������ȱ���������ȱ�¢ȱ������������

�����ȱ��ȱ������ȱ�ȬŞ �� �������¡ȱ� ���ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ��������������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ
������������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ������ ����ǯ

���ȱ����� ���ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ������������ȱ�������Ǳ

x 
���������ȱȮ ��ȱ����������ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ǯ

���������ȱ ��ȱ ���ȱ 
� ���ȱ �����¢ȱ 	��ȱ  ������ǰȱ ���ȱ ���������ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ
������������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ�� �Ȃ�ȱ�����Ȭ��Ȭ �¢ǯȱ����ȱ�����������ȱ ���ȱ
��ȱ ��������ȱ ��ȱ ���������ȱ �����������ȱ ������������ǯȱ����������ȱ �����Ȭ��Ȭ �¢ȱ ��������
������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�¡���ȱ�����Ȭ��Ȭ �¢ȱ������ȱ��ȱ
�����¢ ����ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ

���ȱ ��������ȱ ���������ȱ ���ȱ ������������ȱ ��������ȱ ����ȱ �����¢ȱ ����ȱ ����ȱ������¢ȱ ���������ǯȱ
����������ȱ��ȱ��������������ȱ����� ����ȱ��������������ȱ �����ȱ���ȱ�����Ȭ��Ȭ �¢ȱ�����ȱ��������ȱ
 ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�¡������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�����ǯȱ����������ȱ�������������ȱ���ȱ������¢ȱ
������������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ������£�ȱ��ȱ���������ȱ������¢ȱ
���������ǯ

�ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ���Ȭ������������ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ������
������������ȱ�������ȱ���ȱ��� �ȱ�����ȱŚȬŚ �����ȱ���� ǯȱ���ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ����¢���ǰȱ�����ȱ��ȱ
�������¡ȱ�ǯ

�����ȱŚȬŚǱȱ�������ȱ������ȱ������������ȱ�������ȱ���� ������¢
������ȱŗ

������������ȱ����� ǞŘŞŖǰŖŖŖ
���Ȭ������������ȱ����� ǞşŖǰŖŖŖ
�����ȱ�������ȱ���� ǞřŝŖǰŖŖŖ

����� *ROGLQJ�6WUHHW�,PSURYHPHQWV 3URMHFW

��� �����������ȱ ������ȱ  �� ����������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ����� ����ȱ
��������������ȱ ��ȱ ���ȱ 	������ȱ ������ȱ ������������ȱ �������ȱ ����ǯ ���ȱ 	������ȱ ������ȱ
������������ȱ�������ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ�����ȱ ���ȱ�� ȱ �����ȱ �� ��ȱ���ȱ ����ȱ ���������ȱ
�����ȱ����ȱ������ǯ



7RZQ�&RXQFLO 3UHOLPLQDU\�(QJLQHHULQJ�5HSRUW
*UHHQWRZQ��,QGLDQD IRU 6WRUPZDWHU�8WLOLW\�0DVWHU�3ODQ

$SULO����� �������������
5HYLVHG�-XQH��������� 3*����

������ȱŗ

x �������ȱ�¡������ȱ�����ȱ�� ��ȱ ���ȱŗŞȬ����ȱ�����ȱ�� ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
�����ȱ	������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ
�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ������

x �������ȱ������ȱ��ȱ�� ȱ�����ȱ�����ȱ	������ ������
x �������ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ������������ȱ���������

�����ȱ��ȱ������ȱ�Ȭş ��ȱ�������¡ȱ� ���ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ��������������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ
������������ȱ���ȱ���ȱ	������ȱ������ ����ǯ

���ȱ����� ���ȱ���ȱ�������������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ	������ȱ������ȱ������������ȱ�������Ǳ

x 	����� ����ȱǻ��������ǼȱȮ �ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ����ǯ
x ������ȱ���ȱ�������ȱȮ �������ȱ����ȱ��¢ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ
������ǯ

���������ȱ ��ȱ ���ȱ 
� ���ȱ �����¢ȱ 	��ȱ  ������ǰȱ ���ȱ ���������ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ
������������ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ��ȱ  �����ȱ ���ȱ �� �Ȃ�ȱ �����Ȭ��Ȭ �¢ǯȱ ����������ȱ �����Ȭ��Ȭ �¢ȱ
��������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�¡���ȱ�����Ȭ��Ȭ �¢
������ȱ��ȱ�����¢ ����ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ

���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ ����ȱ�����¢ȱ����ȱ����ȱ������¢ȱ���������ȱ���ȱ
������������¢ǯȱ ����������ȱ ��ȱ ��������������ȱ ����� ����ȱ ��������������ȱ �����ȱ ���ȱ �����Ȭ��Ȭ �¢ȱ
�����ȱ ��������ȱ  ���ȱ ����ȱ ���ȱ ������ȱ �¡������ȱ ����������ȱ ���ȱ �������ȱ �����ǯȱ ����������ȱ
�������������ȱ ���ȱ ������¢ȱ ������������ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ ������ȱ ���ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ
������£�ȱ��ȱ���������ȱ������¢ȱ���������ǯ

�ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ������������ ���ȱ���Ȭ������������ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ	������ȱ������
������������ȱ�������ȱ���ȱ ��� �ȱ��ȱ�����ȱŚȬś ���� ǯ ���ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ����¢���ǰȱ �����ȱ ��ȱ
�������¡ȱ�ǯ

�����ȱŚȬśǱȱ	������ȱ������ȱ������������ȱ�������ȱ���� ������¢
������ȱŗ

������������ȱ����� ǞŗŚŚǰŖŖŖ
���Ȭ������������ȱ����� ǞŜśǰŖŖŖ
�����ȱ�������ȱ���� ǞŘŖşǰŖŖŖ

����� 0DLQ�6WUHHW�,QOHW ,PSURYHPHQWV�3URMHFW

��� �����������ȱ ������ȱ  �� ����������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ ��ȱ ��������ȱ ����� ����ȱ
��������������ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ ������ȱ �����ȱ ������������ȱ �������ȱ ����ǯ ���ȱ����ȱ ������ȱ �����ȱ
������������ȱ�������ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ�����ȱ ���ȱ�� ȱ �����ȱ �� ��ȱ���ȱ ����ȱ ���������ȱ
�����ȱ����ȱ������ǯ ��������ȱ�����ȱ��¢����ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ
����ȱ������ȱǻ��ȱřśȦ��ȱŘŘǼȱ�������ǰȱ ����ȱ ���ȱ�������ȱ�� ȱ�����ȱ�� ���ǯ

������ȱŗ



3UHOLPLQDU\�(QJLQHHULQJ�5HSRUW 7RZQ�&RXQFLO
IRU 6WRUPZDWHU�8WLOLW\�0DVWHU�3ODQ *UHHQWRZQ��,QGLDQD

������������� $SULO�����
3*���� 5HYLVHG�-XQH���������

x �������ȱ������ȱ��ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ�������������ȱ�����ȱ����ȱ������ ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ
�����ȱ�����ȱ�� ��ȱ����

�����ȱ��ȱ������ȱ�ȬŗŖ ��ȱ�������¡ȱ� ���ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ��������������ǰȱ���ȱ�����������ȱ
�����ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ������ȱ�����ȱ�� ��ǰ ���ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ�����ȱ����ȱ������ǯ

���ȱ ����� ���ȱ ���ȱ �������������ȱ �������ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ����ȱ ������ȱ �����ȱ ������������ȱ
�������Ǳ

x ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ�ȱ����ȱśȱ������ȱ ���ȱ�ȱ����� ����ȱ���������ȱ
����������ȱ����ȱǻ�����Ǽȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��������ǯ

x 
���������ȱȮ ��ȱ����������ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ǯ

���������ȱ ��ȱ ���ȱ 
� ���ȱ �����¢ȱ 	��ȱ  ������ǰȱ ���ȱ ���������ȱ ������ȱ ���ȱ ���ȱ ��������ȱ
������������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ �����ȱ���ȱ�� �Ȃ�ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ�����Ȭ��Ȭ �¢ǯȱ����������ȱ�����Ȭ
��Ȭ �¢ȱ ��������ȱ��¢ȱ ��ȱ ������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ �¡���ȱ �����Ȭ��Ȭ �¢ȱ ������ȱ ��ȱ �����¢ ����ȱ
����������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯ

���ȱ ��������ȱ ���������ȱ ���ȱ ������������ȱ ��������ȱ ����ȱ �����¢ȱ ����ȱ ����ȱ ������¢ȱ ���������
���������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ�� ��ȱ���� �����ȱ����ȱ������ ǻ��ȱřśȦ�� ŘŘǼǯȱ����������ȱ��ȱ
��������������ȱ ����� ����ȱ ��������������ȱ �����ȱ ���ȱ �����Ȭ��Ȭ �¢ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ����ȱ
���ȱ ������ȱ �¡������ȱ ����������ȱ ���ȱ �������ȱ �����ǯȱ ����������ȱ �������������ȱ ���ȱ ������¢ȱ
������������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�� ������£�ȱ��ȱ���������ȱ������¢ȱ
���������ǯ

�ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ���Ȭ������������ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ������
�����ȱ������������ȱ�������ȱ���ȱ��� �ȱ��ȱ�����ȱŚȬŜ ���� ǯ ���ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ����¢���ǰȱ�����ȱ
��ȱ�������¡ȱ�ǯ

�����ȱŚȬŜǱȱ����ȱ������ȱ�����ȱ������������ȱ�������ȱ���� ������¢
������ȱŗ

������������ ����� ǞŗŖŚǰŖŖŖ
���Ȭ������������ȱ����� ǞŚśǰŖŖŖ
�����ȱ�������ȱ���� ǞŗŚşǰŖŖŖ

��� 6HOHFWLRQ�RI�DQ�$OWHUQDWLYH

������������ȱ���ȱ���Ȭ������������ȱ�������ȱ�����ǰȱ������ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱǻ�ǭ�Ǽ
�¡������ǰȱ ���ȱ ��������������ȱ �������ȱ ������ȱ  ���ȱ ����������ȱ ������ȱ ���ȱ �����������ȱ
����������ǯ

����� 1RQ�0RQHWDU\�)DFWRUV

���ȱ ������������ȱ ���������ȱ  ���ȱ ����ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ �������������ȱ �������ǯȱ
��������¢ȱ ��ȱ ������ǰȱ ��������ȱ ��ȱ ��������ȱ  ����Ȧ��������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ ����������ȱ



7RZQ�&RXQFLO 3UHOLPLQDU\�(QJLQHHULQJ�5HSRUW
*UHHQWRZQ��,QGLDQD IRU 6WRUPZDWHU�8WLOLW\�0DVWHU�3ODQ

$SULO����� �������������
5HYLVHG�-XQH��������� 3*����

��������ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ �������������ȱ �������ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ �������¢ȱ �������ȱ
����������ǯȱ

����� 3URMHFW�3ULRULW\�5DQNLQJ

��ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ �ȱ �����������ȱ�������ǰȱ ���ȱ ����� ���ȱ ���������������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ�����ȱ�������ȱ����� �������£�� ��ȱ������� Śǯśǯȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ
����������ȱ ��ȱ ����ȱ �����������ȱ ���ȱ ����ȱ ���ȱ ����������¢ ��ȱ ����ȱ ��������ȱ ������������ȱ
�������ǯȱ����ȱ������ȱ ��ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ
�������¢ǯȱ�����ȱ��ȱ�������¡ȱ� ��� ��������ȱ������� � ���ȱ����ȱ��������ȱ�������ǯ



3UHOLPLQDU\�(QJLQHHULQJ�5HSRUW 7RZQ�&RXQFLO
IRU 6WRUPZDWHU�8WLOLW\�0DVWHU�3ODQ *UHHQWRZQ��,QGLDQD

������������� $SULO�����
3*���� 5HYLVHG�-XQH���������

�¢��ȱ��ȱ�����
ŚȱȮ �����¢
řȱȮ �������
ŘȱȮ ��������ȱ�����Ȧ��������
ŗȱȮ �����

��������
ŜȱȮ������ȱśȱ����ȱ��ȱ����������ȱǻ����ǰȱ����������ǰȱ���ǯǼ
śȱȮ ��Ȧ����ȱ������ȱ��������ȱǻ����ȱ�������Ǽ
ŚȱȮ ��Ȧ����ȱ������ȱ��������ȱǻ�� ǰȱ�����ȱ�������Ǽ
řȱȮ ��Ȧ����ȱ������ȱ��������ȱǻ����� �¢ǰȱ�������ȱ���Ǽ
ŘȱȮ �����
ŗȱȮ ������ǰ �����

��������¢ȱ��ȱ����������
ŚȱȮ ����¢ȱ����
řȱȮ����ȱ�����ȱǻǁŜȱ�����ȱ���ȱ¢���Ǽ
ŘȱȮ ����ȱ�����ȱǻŗȬśȱ�����ȱ���ȱ¢���Ǽ
ŗȱȮ 
���¢ȱ�����ȱǻǀŗȱ����ȱ���ȱ¢���Ǽ
ŖȱȮ �Ȧ�ȱǻ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ������Ǽ

����������ȱ��������
ŚȱȮ ǁŘś
řȱȮ ŗřȬŘś
ŘȱȮ ŜȬŗŘ
ŗȱȮ ŗȬś

��������
ŚȱȮ ǁśȱ��¢�
řȱȮ řȬśȱ��¢�
ŘȱȮ ŗȬŘȱ��¢�
ŗȱȮ ǀŘŚȱ�����
ŖȱȮ �Ȧ�ȱǻ���ȱ�����¢ȱ���ȱ�������ȱ������Ǽ

�������ȱ����
ŚȱȮ ǞŖȱ��ȱǞśŖŖǰŖŖŖ
řȱȮ ǞśŖŖǰŖŖŗȱ��ȱǞŗǰŖŖŖǰŖŖŖ
ŘȱȮ ǞŗǰŖŖŖǰŖŖŗȱ��ȱǞŗǰśŖŖǰŖŖŖ
ŗȱȮ ǁǞŗǰśŖŖǰŖŖŖ

���ȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ�������¢ȱ�����ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ
���ȱ�� �ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ���������ǯȱ�����ȱ��ȱ�����ȱŚȬŝ
���ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��������£�����ȱ�������ǯȱ

�����ȱŚȬŝǱȱ������¢ȱ��ȱ�������ȱ�������¢ȱ�������

�������ȱ���� �������¢ȱ
�����

������������ȱ
�����

����ȱ�����������ȱ������������ řŜ ǞśŝŞǰŖŖŖ
����� ���ȱ�����������ȱ������������ řŚ ǞŘǰşŗŞǰŖŖŖ
�������ȱ������ȱ������������ řŘ ǞřŝŖǰŖŖŖ
����ȱ������ȱ�����ȱ������������ řŘ ǞŗŚşǰŖŖŖ
��������ȱ������ȱ������������ řŖ ǞŗŚŘǰŖŖŖ
	������ȱ������ȱ������������ ŘŞ ǞŘŖşǰŖŖŖ



7RZQ�&RXQFLO 3UHOLPLQDU\�(QJLQHHULQJ�5HSRUW
*UHHQWRZQ��,QGLDQD IRU 6WRUPZDWHU�8WLOLW\�0DVWHU�3ODQ

$SULO����� �������������
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��� (9$/8$7,21�2)�(19,5210(17$/�,03$&76

�������������ȱ���������ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ����¢ȱ����ȱ ���ȱ ����������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ
���� ǯ

��� 'LVWXUEHG�DQG�8QGLVWXUEHG�/DQG

��������ȱ ��ȱ ����ȱ��ȱ ����ȱ ������������ȱ ����������ȱ ���ȱ �����ȱ��¢ȱ��ȱ �������ȱ ��ȱ���������¢ȱ
���������ȱ ���ȱ �����������ȱ �����ǯȱ ������������ȱ ����������ȱ �������ȱ ��ȱ ���������¢ȱ ���������ȱ
�����ȱ�������ȱ����ȱ������Ȭ��Ȭ �¢ǰȱ�����ȱ ���������¢ȱ��������� �¢ȱ����ȱ������������ ǻ������¢ȱ
������������ȱ���ȱ¢����Ǽǰȱ��������ȱ��ȱ���� ����ȱ���ȱ�¡������ȱ���� �¢�ǯȱ������������ ����������ȱ
�������ȱ��ȱ���������¢ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�¡������ȱ����ȱ������Ȭ��Ȭ �¢ȱ
���ȱ�����ȱ
� ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ������ǯ

����ȱ �¡��������ȱ  ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ������ȱ ���ȱ ������������ȱ �������ǲȱ ���������ǰȱ ����ȱ  ���ȱ ��ȱ
���������ǯȱ����� ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ������ȱ������������ǯ ��������ȱ �������ȱ������ȱ
������������ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ǯȱ�¡����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�¡��������ȱ
����������ȱ  ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �������¢ǯȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ �����������ȱ ���ȱ ���ȱ ����� ����ȱ
������������ȱ  ���ȱ ���¢ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ �������ǯȱ �ȱ ������������Ȧ����ȱ �����������ȱ
����� ����ȱ ������ȱ ǻ����ȱ śȱ ������Ǽȱ ���ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ����������ȱ ���ȱ řŘŝȱ ���ȱ ŗśȬśȱ ���ȱ
����� ����ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ������������ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
����ǯȱ����ȱ�������ǰȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ��������ǰȱ��ȱ��������¢ǰȱ ���ȱ
��ȱ �����£��ȱ ��ȱ �������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ������������ȱ �������¢ǯȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ
����������¢ǰȱ ����ȱ �������ȱ ��¢ȱ ��ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ ŗśȱ ��ȱ ��������ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ���ȱ
����� ���ȱ�����������ȱ�������ǯȱȱ����������¢ǰȱŘǰŜŖŖȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ǯȱȱ���ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ ������ȱ��ȱ����� �¢ǯȱȱ���������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ����������¢ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ
�������ȱ��ȱ����¢��ǯ

��� $UFKDHRORJLFDO 5HVRXUFHV

�������������� �������ȱ���ȱ�ȱ�������ǰȱ������ȱ���ȱ���Ȭ���� ����ȱ��������ǰȱ���ȱ��ȱ���¢ȱ�����ǰȱ
���ȱ�����¢ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����������ǯȱ�������������� �����ȱ�������ȱ�ȱ
������ȱ��ȱ�����ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ǯȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ������������ȱ
����������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ǯȱ���ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ����������ǰȱ�����ȱ
� ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ������ǰȱ����ȱ
���ȱ ���������ȱ ��ȱ ������ȱ �������������� �����ǯȱ � �����ȱ �ȱ �������������� ��������������ȱ  ��ȱ
���������ȱ ���ȱ � �ȱ ���������¢ȱ �����������ȱ �����ȱ ���ȱ ���ȱ ����� ���ȱ �����������ȱ ���ȱ ���ȱ
��������ȱ ������ȱ ������������ǯȱ ���ȱ ��������������ȱ  ��ȱ ���������ȱ �¢ȱ �ȱ ���������ȱ
������������ȱ�������������ȱ����ȱ�������� ���ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ
����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱǻ���Ǽǰȱ��������ȱ��ȱ
�������ȱ������������ȱ���ȱ���������¢ȱ
ǻ�
��Ǽǯȱ ���ȱ ������ȱ ���������ȱ ����ȱ ��ȱ �������������� �����ȱ  ���ȱ �������ȱ  �����ȱ ���ȱ � �ȱ
�������ȱ �����ǯȱ ���ȱ ��������������ȱ ������ȱ  ��ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ �����ȱ 
�������ȱ
������������ȱ �������ȱ ǻ�
��Ǽ ���ȱ ����¢���ǯȱ ȱ �
��ȱ ���������ȱ ����ȱ �����ȱ ���ȱ ��ȱ ��� �ȱ
��������������ȱ ��������� ��������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ��������ȱ ��������ȱ ��ȱ
�������ȱ ������ǯ
����ǰ ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ����������¢ȱ���������ǯȱ��ȱ��¢ȱ��������ǰȱ��ȱ������ȱ�¡��������ǰȱ



3UHOLPLQDU\�(QJLQHHULQJ�5HSRUW 7RZQ�&RXQFLO
IRU 6WRUPZDWHU�8WLOLW\�0DVWHU�3ODQ *UHHQWRZQ��,QGLDQD

������������� $SULO�����
3*���� 5HYLVHG�-XQH���������

���������ǰȱ �����ȱ �������ǰȱ ��ȱ �����ȱ �����ȱ ��ȱ �������������� ������������ȱ ���ȱ �����������ǰȱ
������������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�
��ȱ����ȱ��ȱ���������ǯ ���ȱ�������������� ������ȱ��ȱ
��������ȱ��ȱ�������¡ȱ	ǯ

��� +LVWRULF�6LWHV�DQG�6WUXFWXUHV�,QYHQWRU\

��ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ
��������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ �����ȱ���ȱ����¢ȱ����ǯȱ���ȱ
� ���ȱ�����¢ȱ
�������ȱ������ȱǻ��¢ȱŘŖŖřǼȱ ��ȱ����� ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ �����ȱ���ȱ����¢ȱ����ǯȱ����¢Ȭ
�����ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ����������ȱ �����ȱ���ȱ����¢ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱśřȱ��������ȱ����������ȱ
����������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ
���ȱ����������ǰȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��¢ȱ���������ȱ��ȱ����������ǯȱ �������ȱ ��ȱ����������ȱ
����������ȱ ������ȱ ��ȱ ��������¢ȱ ��ȱ ������ȱ ���ȱ��¢ȱ ������ȱ �����ǰȱ ���� ����ǰȱ ¢����ȱ ���Ȧ��ȱ
������Ȭ����ȱ���������Ȧ�����ǯȱ���ȱ
� ���ȱ�����¢ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������¡ȱ
ǯ

���ȱ�������ȱ�����ȱ
�������ȱ�������������ȱ���ȱ�������������� ��������ȱ��������ȱǻ�
����Ǽȱ
�������ȱ ����ȱ ǻ�
����	��Ǽȱ ���� �ȱ �����ȱ ��ȱ ������ȱ �����������ȱ ��ȱ ��� �ȱ ��������ȱ ���ȱ
�����������ȱ ���������ȱ ����������ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ �� ȱ �����������ȱ ��ȱ ��������ǯȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ�
����	��ȱ���ȱ��ȱ�������¡ȱ�ǰȱ������ȱ�Ȭŗŗǯȱ���ȱ����� ���ȱ �������ȱ ���ȱ
�������ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ����ǯ

x ���ȱ �
����	��ȱ ����ȱ ���ȱ ���ȱ �
��ȱ ��� ��ȱ ������ȱ
ǻ����ǱȦȦ���ǯ��ǯ���Ȧ����Ȧ���Ȧ�
����	��ȦǼȱȮ ���ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����� ���ȱ��������ȱ
����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������Ǳ

R ǻŖŜŝȬŘśŚȬŖŜŖŗŜǼ 
����ȱ�������ȱ��ȱśŗŞȱ�ǯȱ	����ȱ������ǯ
R ǻŖŜŝȬŘśŚȬŖŜŖŗśǼ 
����ȱ�������ȱ��ȱŚŗŘȱ�ǯȱ	����ȱ������ǯ
R ǻŖŜŝȬŘśŚȬŖŜŖŗŚǼ 
����ȱ�������ȱ��ȱŘŖśȱ�ǯȱ	����ȱ������ǯ
R ǻŖŜŝȬŘśŚȬŖŜŖŖśǼ ������ȱ��������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱřŘŞȱ�ǯȱ��������ȱ������ǯ
R ǻŖŜŝȬŘśŚȬŖŜŖŖřǼ 
����ȱ�������ȱ��ȱŚŗŘȱ�ǯȱ��������ȱ������ǯ
R ǻŖŜŝȬŘśŚȬŖŜŖřŗǼ ��������������ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ��ȱŘŘŚȱ�ǯȱ����ȱ������ǯ
R ǻŖŜŝȬŘśŚȬŖŜŖŗŞǼȱ
����ȱ�������ȱ��ȱŘŗŘȱ�ǯȱ����ȱ������ǯ
R ǻŖŜŝȬŘśŚȬŖŜŖřŝǼȱ
����ȱ�������ȱ��ȱŘŘŝȱ�ǯȱ����ȱ������ǯ
R ǻŖŜŝȬŘśŚȬŖŜŖřŞǼȱ
����ȱ�������ȱ��ȱŘŗřȱ�ǯȱ����ȱ������ǯ

x ���ȱ ��������ȱ ����ȱ ��������Ȃȱ ��������ȱ 
�������ȱ ��������ȱ �����¢ȱ �����������ȱ ���ȱ
�������ǰȱ ��� ��ȱ ������ȱ ǻ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ��������Ȧ�����������Ȧ�����ǯ���ǵ
�����ƽ��ǼȱȮ ��ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ
����ǯȱ

x ���ȱ ���ȱ �
��ȱ �������ȱ ����������ȱ �������¢ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ���ȱ �����ȱ
���������ȱǻ�����ȱ��¢ȱŘŖŗŚǼǰȱ��� ��ȱ������ȱǻ����ǱȦȦ   ǯ��ǯ���Ȧ���Ȧ��������Ȧ�����Ȧ��Ȭ
������ȏ��������ǯ���ǼȱȮ ��ȱ����������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ���ȱ����¢ȱ����ǯ

���ȱ���ȱ�
��ȱ��������� �ȱ�������ȱ�������ȱŗŖŜȱ����� ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ �����ȱ���ȱ
������� ����ǯȱ���ȱ����� ȱ���������� ���ȱ
����ȱ��ȱśŗŞȱ����ȱ	����ȱ������ ǻŖŜŝȬŘśŚȬŖŜŖŗŜǼȱ �����ȱ
���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ǯȱȱ�
��ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������������ȱ����ȱ������¢ȱ
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$SULO����� �������������
5HYLVHG�-XQH��������� 3*����

���ȱ�������¢ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱȱ
���ȱ�� �ȱ������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ǯȱ

��� :HWODQGV

�������� ���ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ ����ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���� �ȱ
����������ȱ��ȱ��� ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����������ǯȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ������ȱ
�¢����ȱ�����ǰȱ ������ȱ�¢������¢ȱ���ȱ�¢�����¢���ȱ����������ǯȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ
���¢ȱ�������ȱ �������ȱ�������ǰȱ������ȱ���������ȱ���ȱ���������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ��������ȱ
�����������ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ ����������ȱ ��� ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ �ȬŗŘ ��ȱ
�������¡ �ǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��¢ȱ����������¢ȱ������ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ �������ȱ��ȱ���ȱ� ����ȱ���ȱ
���¢ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯȱ����ȱ�������ȱ
 ���ȱ ���ȱ �����ȱ  �����ȱ ���ȱ ��������ȱ  ������ǯȱ ȱ ��ȱ  �������ȱ ������ȱ ��ȱ �������ǰȱ �ȱ  ������ȱ
�����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ ��ȱ���������ȱ ���ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ ������ǯȱ�ȱ�������ȱŚŖŚȱ
������ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ ǻ���Ǽȱ �������ȱ ���ȱ �ǯ�ǯȱ ���¢ȱ �����ȱ ��ȱ ���������ȱ
ǻ�����Ǽȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ �����ȱ ������ȱ�����ǯȱ�����������¢ǰȱ�ȱ�������ȱŚŖŗȱ
�����ȱ������¢ȱ�������������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�������������ȱ����������ȱ
ǻ����Ǽȱ ���ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ
������������ȱ �����ȱ ������ȱ�����ǯ

��� 6XUIDFH�:DWHUV

�������ȱ  �����ȱ �������ȱ ������ǰȱ �������ǰȱ ������ǰȱ �����ȱ ���ȱ ����������ǯȱ �������ȱ  �����ȱ ���ȱ
���������ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ȱ  ����ǰȱ ����������ǰȱ �� ��ȱ ����������ȱ ���ȱ ����������ǯȱ ���ȱ
����������ȱ ��� ��ȱ  ��ȱ ����ȱ ��ȱ �������¢ȱ ��¢ȱ ���������ǰȱ ������������ȱ ���ȱ ���������ȱ
ǻ���������Ǽȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ �����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ
��������ȱ��ȱ������ȱ�Ȭŗř ��ȱ�������¡ȱ�ǯȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ��������¢ȱ������ȱ��¢ȱ
 ���� �¢�ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���� Ǳ

x ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱřŘŝȱ���ȱŘȬŗǯśȬŗşǻ�Ǽȱ��� řŘŝȱ���ȱŘȬŗȬŗŗǻ�Ǽ
x �¡���������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱřŘŝȱ���ȱŘȬŗȬŗŗȱǻ�Ǽ
x �������ǰȱ������ȱ������������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱřŗŘȱ���ȱŝȬŘ
x ��������ȱ�������ȱ������ȱ��ȱřŘŝȱ���ȱŘȬŗǯśȬśǻ�ǼǻřǼ
x �����������ȱ�����ȱ����ȱǻ�������ȱ��������ȱ����������ȱ���Ȭ�����¢ȱ��������Ǽ

���ȱ������������ȱ����������ȱ���������ȱ���� ȱ���ȱ�������¢ȱ����Ȭ ����ȱ����ȱ��ȱ��¢ȱ ���� �¢ǰȱ�ȱ
�������ȱŚŖŚȱ������ȱ �����ȱ ���ȱ���ȱ �������ȱ ���ȱ�����ȱ ���ȱ ��ȱ ��������ǯȱ�����������¢ǰȱ �ȱ
�������ȱŚŖŗȱ�����ȱ������¢ȱ�������������ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ ����ȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ��������ȱ
�����ȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ �����ȱ ��ȱ ������������ȱ ���ȱ �ȱ ��������������ȱ
 ���� �¢ǯȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ����ȱ��ȱ
���¢ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ
������������ȱ ���ȱ
� ���ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ������ǯ

��� ����<HDU�)ORRGSODLQV�DQG�)ORRGZD\

�ȱ����� �¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ����¢ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ �����ǯȱ�ȱ
ŗŖŖȬ¢���ȱ ����������ȱ ��������ȱ ��ȱ �ȱ ����� �¢ȱ ���ȱ �ȱ ����� �¢ȱ ������ǲȱ ��ȱ ���ȱ �ȱ ŗƖȱ ������ȱ ��ȱ
��������ȱ ��ȱ ��¢ȱ ����� ¢���ǯȱ �����������ȱ ����ȱ ������ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ������ ����ǯȱ



3UHOLPLQDU\�(QJLQHHULQJ�5HSRUW 7RZQ�&RXQFLO
IRU 6WRUPZDWHU�8WLOLW\�0DVWHU�3ODQ *UHHQWRZQ��,QGLDQD

������������� $SULO�����
3*���� 5HYLVHG�-XQH���������

����������ȱ ����ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ ����������ȱ ��� ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ������ȱ �ȬŗŚ ��ȱ
�������¡ȱ�ǯȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ
���¢ȱ�����ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�¡����ȱ��ȱ
���ȱ��������ȱ������ ������������ �������ȱ����ǲȱ����ǰ �����������ȱ���ȱ����� �¢�ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ
��������ǯ

��� *URXQGZDWHU

���ȱ ���ȱ ����ȱ �����¢ȱ �������ȱ ǻ����ǱȦȦ �����������¢ǯ����ǯ����ǯ���Ȧ���Ȧ
�������ǯ���Ǽȱ
���������ȱ���ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ������������ȱ�������ȱǻ����Ǽȱ��������ȱ
�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¢���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ�����ȱ �����ȱ���ȱ����¢ȱ����ǯȱ���ȱ�����ȱ
 �����ȱ���ȱ����¢ȱ����ȱ���ȱ������������¢ȱ������ȱ����ȱ����ȱǻ����Ǽȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ
�����ȱ ��ȱ Řřȱ �����������ȱ ���ȱ������ȱ ����¢ȱ ���¢ȱ ����ȱ ǻ��Ǽȱ ���ȱ �ȱ�����ȱ ��ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ
ŗś �����������ǯȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�Ȭř ��ȱ�������¡ȱ�ǯ

�� �������ȱ��¢ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ����������¢ȱ �� ��ȱ ���ȱ ������ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ����ȱ �����ǯȱ
�����ȱ ������������ȱ ��ȱ ������ ����ȱ ������ȱ ������ȱ��ȱ ��������¢ȱ ��ȱ������ǯȱ���������ȱ ����ȱ
�� �������ȱ ����������ȱ ������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ ��������ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ
�������¢ȱ����������ȱ��ȱ��¢ȱ ���� �¢ǰȱ ������ǰȱ��ȱ����� ����ȱ�����¢����ǯȱ�����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ
������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������������ǯȱ����ȱ������� ��¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
��������¢ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����������¢ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ������ ����ȱ
������ǯ

���ȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ ��ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ ����ȱ
��������ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ ����ȱ�������ǯȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¢��ȱ��ȱ�������ǰȱ����ȱ����������ȱ
������������ȱ���������ȱ��¢ȱ����¢ȱ ���ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱǻ�
�Ǽȱ
����ǯȱ ����Ȃ�ȱ �
�ȱ ���¡����¢ȱ ������������ȱ ǻ����ǱȦȦ   ǯ��ǯ���Ȧ����Ȧ����� ����Ȧ�����Ȧ
 �������ȦǼȱ ��ȱ��� ��ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ �����ȱ�ȱ
�
�ȱ����ǯ

���ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ���������ȱ�¢����������ȱ���ȱ�������ȱ
���ǯȱ���ȱ ����ȱ ���ȱ������ȱ��������ȱ ��ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ������ ����ȱ ���ȱ���ȱ �����������ȱ ��ȱ
�������������ȱ����ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ����������ȱ��� ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ ����ȱ���ȱ
����������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ����ǲȱ�ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ
����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ�Ȭŗř ��ȱ�������¡ȱ�ǯȱ���ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ
���ȱ������¢ȱ������������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯ

�ȱ ����ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ �ȱ ������ ����ȱ �����¢ȱ ����������ȱ �¢ȱ ���ȱ �ǯ�ǯȱ �������������ȱ
����������ȱ�����¢ȱǻ�����Ǽȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ���ȱ��ȱ����ǯȱ���ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ ������������ȱ ��ȱ ��������ȱ  ����ȱ ��ȱ �����ȱ �����ǰȱ ����������ȱ �������ȱ ��������ȱ �¢ȱ ���ȱ
�����ȱ��ȱ��������ǯȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱśȱ����������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ
ǻ�����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ� ���Ǽǰȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ
 ���ȱ�ȱ����ȱ������ȱ�������ǯ



7RZQ�&RXQFLO 3UHOLPLQDU\�(QJLQHHULQJ�5HSRUW
*UHHQWRZQ��,QGLDQD IRU 6WRUPZDWHU�8WLOLW\�0DVWHU�3ODQ

$SULO����� �������������
5HYLVHG�-XQH��������� 3*����

����ȱ ��ȱ �ȱ ���������ȱ ������ȱ ����ȱ ���ȱ �����������ȱ ��ȱ ���������ȱ ���ȱ ��ȱ ����������£��ȱ �¢ȱ
���������ǰȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������������ȱ
����ȱ������������ȱ�������ȱ �����ǯȱ�����ȱ�����������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����¢ȱ
����ȱ���ȱ���ȱ
� ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��� ��ǯ

��� 3ODQWV�DQG�$QLPDOV

����������ǰȱ����������ȱ���ȱ����ȱǻ���Ǽȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ
����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱǻ�����Ǽȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ
������ȱ ��ȱ �����ȱ �����ǯȱ ����������ȱ �����ȱ �����ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ȱ ��ȱ �����������¢ǰȱ
�����������ȱ���ȱ����¢�����ǯȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����¢ȱ����ǯȱ
���ȱ������������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ
��ȱ ���������¢ȱ ������ȱ �����ȱ ��ȱ �������Ȭ������ȱ ����������ȱ �������ȱ ���ȱ �����ȱ �������ǯȱ ����ȱ
�������ȱ���ȱ���ȱ����� ���ȱ�����������  ���ȱ��ȱ������£��ǯȱ���ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ����������¢ȱ
��ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�� �������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ
������������ȱ����������ǯȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ��ȱ �����������ȱ��ȱ������£�ȱ�������ȱ��ȱ
���Ȭ����������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ

���ȱ�������ȱ���ȱǻ�¢����ȱ�������Ǽȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ
����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ����¢ȱ����ȱ��¢ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯȱ����ȱ
�������ȱ ��ȱ �¡������ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ������������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��������ǯȱ ��ȱ ��ȱ
�����������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ǰȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ��������� ��� ���ȱ�����ȱŗȱ
���ȱ���������ȱřŖȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ǯȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ
���������ȱ�¢ȱ���ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ�������ȱ��ȱ����¢ȱ������������ȱ�������ȱ ���ȱ
��ȱ�����������ǯ

�������ȱ���ȱ�����ȱǻ�������ȱ�����������ȱ���������Ǽȱ��ȱ��ȱ�¡����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱǻ�����ȱ���¡����Ǽȱ���ȱ�����ȱ���� ���ȱ�����ǯȱ
� ���ȱ�����¢ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ�����¢ȱ�¢ȱ���ǯȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ�����ȱǻřŘŝȱ���ȱŗŞȬřȬŗŞǼȱ
���ȱ�������ȱ ǻŝȱ���ȱ řŖŗǯśřȬŗȱ �������ȱřŖŗǯśřȬşǼȱ �����������ǰȱ ���ȱ �����ȱ����������¢ȱ����������ȱ
�������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ�������ȱ������������¢ǯ

��� 3ULPH�)DUPODQG

���ȱ����ȱ��ȱ ��������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ����������ǰȱ��¢ȱ��������ȱ���ȱ
������¢ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ
 ���ȱ ���ȱ ������ȱ ��������ǲȱ ���������ǰȱ ��������ȱ ��������ȱ ������������ȱ �������ȱ ǻ����Ǽȱ
������������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ǯ ����ȱ ��������ȱ����������ȱ ��������������ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ
�������¡ȱ�ǯ

���� $LU�4XDOLW\

���ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ���������ǰȱ��������ǰȱ���������ȱ���ȱ��������¢ȱ���������ȱ�������ȱ
����ȱ ��ȱ  ������ �ȱ ����ǯȱ �����Ȭ����ȱ ���ȱ ������¢ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ��ȱ ���ȱ
��������ȱ ��������ǰȱ ��ȱ ������������ȱ ����������ȱ ��¢ȱ ��������ȱ ����ȱ ���ȱ �����ǯȱ ����������ȱ
��������ȱ�������ȱ��������ȱ������������ȱ�������¢ȱ��ȱ��¢�����ȱ�����ȱ��ȱ �����¢�ȱ��ȱ������£�ȱ
�����ȱ�������ǯȱ������������ȱ��������������ȱ ���ȱ�������ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����£��ȱ��ȱ



3UHOLPLQDU\�(QJLQHHULQJ�5HSRUW 7RZQ�&RXQFLO
IRU 6WRUPZDWHU�8WLOLW\�0DVWHU�3ODQ *UHHQWRZQ��,QGLDQD

������������� $SULO�����
3*���� 5HYLVHG�-XQH���������

�������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ������������ȱ�����ǯȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ �����ȱ ������������ȱ ������ǯȱ ����ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ
�������ǰȱ �����������ȱ ��������ȱ  ���ȱ ��ȱ �����£��ǯȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ �����ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ
���� ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱřŘŜ ���ȱŚǯ

���ȱ �����ȱ ���ȱ �����������ȱ �������ȱ ���ȱ ������¢ȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ ����������ȱ ǻ������ȱ
����¡���ǰȱ����ǰȱ��������ȱ���¡���ǰȱ�£���ǰȱ�����������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���¡���Ǽȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
�����������ȱ���ȱ������ȱ ������ǯȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ
��ȱ���Ȭ����������ȱ�����ǯȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�����ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ
��ȱ ����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ����������ȱ���������ȱǻ���Ȭ����������ȱ����Ǽǯȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ
��ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ�ȱ���������ǯȱ
� ���ȱ�����¢ȱ
��ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ��¢ȱ������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ
 ������ȱǻ����ǱȦȦ   ǯ��ǯ���Ȧ����Ȧ���������¢ȦŘřřşǯ���Ǽǯȱ����Ȭ����ȱ���ȱ������¢ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ
�¡������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯ

���� 2SHQ�6SDFH�DQG�5HFUHDWLRQDO�2SSRUWXQLWLHV

����ȱ ���ȱ ������������ȱ ������ȱ ���ȱ ���Ȭ���������ȱ �����ȱ ���ȱ ������ȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ ���ȱ
�������������ȱ������¢ȱ��ȱ�������������ȱ��ȱ�����������ǯȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ �����ȱ���ȱ
�����¢ȱ �������ȱ���ȱ�ȱ����� ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�����������ǰȱ���ȱ�� �ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ����ȱ
���������ȱ��ȱ ���ȱ�ǯ�ǯȱřśȱ������ȱ����ȱ�������ȱ�����ǯȱ����ȱ����ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ ��������ȱ�¢ȱ ���ȱ
��������ȱ ��������ǯȱ ������������ȱ ����������ȱ  ���ȱ �������ȱ ������ȱ ���ȱ ������¢ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ
������������ȱ�������������ǯ

���� /DNH�0LFKLJDQ�&RDVWDO�3URJUDP

���ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ ��������ȱ��������ǯȱ���ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ
�������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ����� ����ȱ�������Ȃ�ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ��������ǯȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ ���ȱ ��������ȱ �������ȱ ���ȱ ��������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ ���ȱ ��ȱ �������ȱ
������������ȱ��� ���ȱ�������ǰȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ������£������ǯȱ���ȱ����¢ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ����ǲȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ
���ȱ����ȱ��������ȱ�������ȱ�������ǯ

���� 1DWLRQDO�1DWXUDO�/DQGPDUNV

���ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ�������£��ȱ��ȱ ����������ȱ�����������ȱ����������ȱ
���ȱ ����������ȱ ���������ȱ ��ȱ �¡������ȱ ��ȱ �������ȱ ������¢ǯȱ ���ȱ �������ȱ ��������ȱ �������ȱ
���������ȱ ������ȱǻ����ǱȦȦ   ǯ������ǯ���ǯ���Ȧ���Ȧ�����ǯ���ǵ�����ƽ��Ǽȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ��¢ȱ
��������ȱ �������ȱ ���������ȱ  �����ȱ ���ȱ ����¢ȱ ����ȱ ��ȱ 
� ���ȱ �����¢ǲȱ ���������ǰȱ ���ȱ
������������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ ��������ȱ  ���ȱ ���ȱ ������ȱ ��������ȱ �������ȱ
���������ǯ

���� 0LWLJDWLRQ�0HDVXUHV

�������ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ������ȱ������������ǯȱ�����ȱ���������ȱ�¢ȱ
������������ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ
����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��������ǰȱ��ȱ��������¢ǯȱ��ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ�����ǰȱ���ǰȱ��ȱ
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$SULO����� �������������
5HYLVHG�-XQH��������� 3*����

��ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���������ǰȱ ����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��� ���ȱ�����ȱŗȱ���ȱ
���������ȱřŖȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ǯȱ�ȱ����ȱśȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ
 ���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ����ǯȱ�������ȱŚŖŗȱ���ȱŚŖŚȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ ��ȱ������������ȱ ��ȱ ���� �¢�ȱ
���Ȧ��ȱ �������ǰȱ��ȱ��������ǯȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ����� �¢ȱ�������  ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
������������ȱ �����ȱ����� �¢�ǰȱ��ȱ��������ǯ
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$SULO����� �������������
5HYLVHG�-XO\��������� 3*����

��� 6(/(&7('�3/$1

��ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ�� �ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����� ����ȱ�����������ȱ��������ȱ��ȱ ���ȱ��ȱ
���ȱ������£�����ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ�¢����ǰ ��ȱ�����ȱ������ȱ���������ǯ

��� 'HVFULSWLRQ

���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ������ȱǻ��ȱřśȦ��ȱŘŘǼȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ
������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������¢ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ��������������Ǳȱ	����ȱ
������ȱ ������������ȱ �������ǰȱ ����ȱ �����������ȱ ������������ȱ �������ǰȱ ���ȱ��������ȱ ������ȱ
������������ȱ �������ǯ ���ȱ ������ȱ �����ȱ �������¢ȱ ��������Ǳȱ �������ȱ ������ ������������ȱ
�������ǰȱ 	������ȱ ������ ������������ȱ �������ǰȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ ������ȱ �����ȱ ������������
�������ǰȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ ��ȱ�����������ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ����ȱ������ȱ ǻ��ȱ
řśȦ��ȱŘŘǼȱ�������ǰȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ������ȱŘŖŘŖȱ�������ǯ

���ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��¡ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱǞŚǰřŝřǰŖŖŖǯȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ
��ȱ������������ȱ���ȱ���Ȭ������������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������¡ȱ�ǯ

��� 3URMHFW�6FKHGXOH

���ȱ���������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������������ �� �����ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ
������� ���ȱ�������ȱ�������ȱ��������¢Ȃ� ǻ���Ǽ �����ȱ���������ȱ���� ǻ���Ǽȱ�� Ȭ��������ȱ����ȱ
�������ȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ ��������¢ȱ ���ȱ �����ȱ �������ȱ ǻ����Ǽȱ ��������¢ȱ
�����������ȱ�����ȱ	����ȱ ǻ���	Ǽȱ ����� ����ȱ ������������ȱ�������ȱ ǻ���Ǽȱ ������������ȱ
������ǯȱ���ȱ��������ȱ�������� ��ȱ��� �ȱ��ȱ�����ȱŜȬŗ ���� Ǳ

�����ȱŜȬŗǱ ���������ȱ�������ȱ��������
���� �������¢
��¢ ŘŖŗŞ ������ȱ��� ��ȱ��� ���ȱ����
��¢ȱŘŖŗŞ ������ȱ����ȱ	����ȱ��������
��¢ȱŘŖŗŞ ������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ������
����ȱŘŖŗŞ �������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ��������
���¢ȱŘŖŗŞ ������ȱ����ȱ	����ȱ�����������
��������� ŘŖŗŞ �������ȱ����ȱ	����ȱ� ���
��������� ŘŖŗŞ �¡�����ȱ	����ȱ���������ȱ ���ȱ����
���������ȱŘŖŗŞ ������ȱ�������
������� ŘŖŗŞ ������ȱ�����ȱ�����������ȱ��� ����ȱ���ȱ��������������
�������� ŘŖŗŞ �������ȱ�������
�������� ŘŖŗŞ �������
�������� ŘŖŗŞ ���ȱ����ȱ�������ȱǭȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����
������¢ ŘŖŗş �����ȱ������������
���� ŘŖŘŖ ��������ȱ������������
������ ŘŖŘŖ �������ȱ��������
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��� 3HUPLW�5HTXLUHPHQWV

���ȱ����� ���ȱ�������ȱ��¢ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ������������Ǳ

x ������������Ȧ����ȱ�����������ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱǻřŘŝȱ���ȱŗśȬśǰȱ����ȱśȱ������Ǽ
x �����ȱ�ȱ��������������ȱ��������������ȱ�����ȱ������
x 
�������ȱ������������ȱ���ȱ���������¢ȱǻ�������ȱ�������ȱŗŖŜȱ����� Ǽ
x �ǯ�ǯȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱǻ�������ȱŚŖŚȱ������Ǽ
x ����ȱȬ �����ȱ������¢ȱ�������������ȱǻ�������ȱŚŖŗȱ������Ǽ

��� 6XVWDLQDELOLW\�&RQVLGHUDWLRQV

�ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�� �ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ
��ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ�����¢ǰȱ ����ǰȱ���ȱ���������ȱ ��ȱ������ȱ�ȱ�����������ȱ�������ȱ������ȱ�ȱ
�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������� ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ������������ǯȱ�ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ
������ȱ ��������ȱ ���ȱ ����ȱ ���������ȱ ���ȱ ��������ȱ �������������ȱ ����ȱ ���ȱ �������ȱ ������ǰȱ
������������ǰȱ���ȱ���������ǯȱ

��ȱ���������ȱ��ȱ������� ŚǯŖǰȱ���ȱ����������� ������� �������� ���ȱ������������ȱ�� ����� ����ȱ
������¢ȱ��������ȱ ����ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ��������������ȱ��ȱ����� ����������ȱ����� ����ȱ
������¢ȱ����� ��ȱ������ȱ�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ����� ����ȱ������ǯȱ
���ȱ��������ȱ ����� ����ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱ ��ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ������ǯȱ����������ȱ
����ȱ����������ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������¡ȱ�ǰȱ	����ȱ��������������ȱ
������¡ǯ

������ȱ ���������ȱ ����ȱ ����¢ȱ ������������ȱ ���������ȱ ���ȱ �ȱ �����������ȱ ������ȱ ��ȱ ����ȱ
�����������ȱ ������ǰȱ �������ȱ �¡����ǰȱ ���ȱ �����ȱ ��� �ȱ ������������ȱ ����������ǯȱ �����ȱ ����ȱ
������������ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ�� ȱ������ȱ������ȱǻ����Ǽȱ��ȱ���������ȱ
ǻ��ȱ�ȱ��¡ȱ��ȱ����Ǽȱ���ȱ������ȱ���������ǰ  ����ȱ��¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ǯ

��������ȱ ����ȱ �������ȱ ���¢����ȱ ��������ȱ ���ȱ �����������¢ȱ ���������ȱ ���ȱ �� ȱ ������������ȱ
��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ǯȱ�¡������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ
�������ȱ��������� ��������ȱǻ��ȱ�������ȱ�� ȱ������Ǽǰȱ��¢ȱ���ȱǻ��ȱ��ȱ���������ȱ ����ȱ�����������ȱ
��ȱ�� ȱ��������ȱ��¡ȱ ��������������Ǽǰȱ ���¢����ȱ�������ȱ ǻ���ȱ������ȱ ������������Ǽǰȱ ��������ȱ
�����ȱ���ȱ������ǰȱ���¢������ȱ���ǰȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ�����ǯ

������ȱ ������������ǰȱ �������ȱ  ���ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ �����£�ȱ ������¢ȱ �������ȱ ���ȱ ������������ȱ
��������� ���ȱ��ȱ���¢���ȱ������������ȱ ����ǯȱ��� ���¢����ȱ ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��Ȭ����ȱ��ȱ���ȱ
���� �������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ�� �ǯ

��� &RQFOXVLRQV�DQG�5HFRPPHQGDWLRQV

��ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ�� �ȱ�������ȱ ���ȱ��������ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ�� Ȭ��������ȱ
�������ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯ
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��� /(*$/��),1$1&,$/��$1'�0$1$*(5,$/�&$3$%,/,7,(6

���ȱ�� �ȱ�����������ȱ�ȱ����� ����ȱ������¢ȱ��ȱŘŖŗŘȱ��ȱ����ȱ����� ����ȱ����������ȱ����������ȱ
 �����ȱ���ȱ�� �ǯȱ���ȱ�� �ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����� ����ȱ������¢ǯȱ���ȱ
	������ �ȱ�� �ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�� �ȱ�������ȱ���������ǯȱ
���ȱ����� ����ȱ������¢ȱ�����ȱ����������ȱ����� ����ȱ����ȱ����ȱ ��ȱŘŖŗŘȱ���ȱ����� ����ȱ����ȱ
����ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ���ȱ�� �ȱ�������ȱ������¢ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ
����� ����Ȭ�������ȱ�¡������ǯȱ���ȱ�� �Ȃ�ȱ����� ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������¡ȱ�ǯ

���ȱ�� �ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱǻ���Ǽȱ
����ȱ�������ǰȱ ����ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ�ȱŘŖȬ¢���ǰȱ�� Ȭ��������ȱ����ǯȱȱ

�ȱ���������ȱ��������¢ȱ�������£�����ȱ����������ȱ����ǰȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ����ǰȱ
���ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������¡ȱ�ǯ
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$SULO����� �������������
5HYLVHG�-XQH��������� 3*����

��� 38%/,&�3$57,&,3$7,21

�ȱ���¢ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ�����������ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱŘŖŗŞȱ ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�� �ȱ��ȱ
	������ �ȱ�� �ȱ
���ȱ��ȱ�����ȱřŖǰȱŘŖŗŞ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��� ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ
���ȱ����ȱ��¢�ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ�������ǯ

�ȱ������ȱ
������ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�� �ȱ��ȱ	������ �ȱ�� �ȱ
���ȱ��ȱ��¢ȱŗśǰȱŘŖŗŞȱ��ȱŜǱřŖȱ�ǯ�ǯȱ
��ȱ ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�������������ȱ
 ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������¡ȱǱ

Ȋ ���¢ȱ��ȱ���ȱ���������Ȃ�ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�� ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ������ǲ
Ȋ ������ȱ
������ȱ����������ȱ������ǲ
Ȋ ������ȱ
������ȱ�������ȱ�������ǲ
Ȋ ���¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ

��ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ������ȱ���������ǯ

��ȱ ������ȱ��������ȱ ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ������ǯ
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7DEOH�RI�&RQWHQWV�

�¡�����ȱ�Ȭŗȱ �������ȱ������� ȱ���ȱ

�¡�����ȱ�ȬŘȱ ��������ȱ�����ȱ

�¡�����ȱ�Ȭřȱ ����ȱ�����¢ȱ���ȱ

�¡�����ȱ�ȬŚȱ ����� ���ȱ�����������ȱ������������ȱ

�¡�����ȱ�Ȭśȱ ����ȱ�����������ȱ�����ȱ������������ȱ

�¡�����ȱ�ȬŜȱ ����ȱ�����������ȱ�����ȱ������������ȱ

�¡�����ȱ�Ȭŝȱ ��������ȱ������ȱ������������ȱ

�¡�����ȱ�ȬŞȱ �������ȱ������ȱ������������ȱ

�¡�����ȱ�Ȭşȱ 	������ȱ������ȱ������������ȱ

�¡�����ȱ�ȬŗŖȱ ����ȱ������ȱ�����ȱ������������ȱ

�¡�����ȱ�Ȭŗŗȱ �
����	��ȱ���ȱ

�¡�����ȱ�ȬŗŘȱ ��������ȱ���ȱ

�¡�����ȱ�Ȭŗřȱ �����������ȱ���ȱ

�¡�����ȱ�ȬŗŚȱ �����������ȱ���ȱ
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