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&$/,)251,$
(1(5*<
&200,66,21

/HRQ�%UDWKZDLWH
$QWKRQ\�'L[RQ
-RUJH�*RQ]DOHV
0HOLVVD�-RQHV
5REHUW�.HQQHG\
&KULV�0DU[HQ
3HWHU�3XJOLD
$QJHOD�7DQJKHWWL
3ULPDU\�$XWKRUV

&KULV�0DU[HQ
3URMHFW�0DQDJHU

,YLQ�5K\QH
2IILFH�0DQDJHU
6833/<�$1$/<6,6�2)),&(

6\OYLD�%HQGHU
'HSXW\�'LUHFWRU
(1(5*<�$66(660(176�',9,6,21

5REHUW�3��2JOHVE\
([HFXWLYH�'LUHFWRU

',6&/$,0(5

6WDII� PHPEHUV� RI� WKH� &DOLIRUQLD� (QHUJ\� &RPPLVVLRQ� SUHSDUHG� WKLV� UHSRUW�� $V� VXFK�� LW� GRHV� QRW�
QHFHVVDULO\� UHSUHVHQW� WKH�YLHZV�RI� WKH�(QHUJ\�&RPPLVVLRQ�� LWV�HPSOR\HHV��RU� WKH�6WDWH�RI�&DOLIRUQLD��
7KH�(QHUJ\�&RPPLVVLRQ��WKH�6WDWH�RI�&DOLIRUQLD�� LWV�HPSOR\HHV��FRQWUDFWRUV�DQG�VXEFRQWUDFWRUV�PDNH�
QR�ZDUUDQW��H[SUHVV�RU�LPSOLHG��DQG�DVVXPH�QR�OHJDO�OLDELOLW\�IRU�WKH�LQIRUPDWLRQ�LQ�WKLV�UHSRUW��QRU�GRHV�
DQ\�SDUW\�UHSUHVHQW�WKDW�WKH�XVHV�RI�WKLV�LQIRUPDWLRQ�ZLOO�QRW�LQIULQJH�XSRQ�SULYDWHO\�RZQHG�ULJKWV��7KLV�
UHSRUW� KDV� QRW� EHHQ� DSSURYHG� RU� GLVDSSURYHG� E\� WKH� (QHUJ\� &RPPLVVLRQ� QRU� KDV� WKH� &RPPLVVLRQ�
SDVVHG�XSRQ�WKH�DFFXUDF\�RU�DGHTXDF\�RI�WKH�LQIRUPDWLRQ�LQ�WKLV�UHSRUW�
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��� �������  ���� ���� �� ����� ����� ��� ����� ��� ����������� ��� ����� ��������
������������� �� ���� ������Ǳ

��ǯ ������ �ǯ ������� ���ǰ ��ǯ �ǯǰ ��������� ��� ������ �����¢ǰȱ�����ȱ���������ǰȱ���� ���������¢ǰ

������ǰ ��¡��ǰ ���ȱ���������� ������ǰ ����ǰ ��� ��������ǯ

������ ���������ǰ �����¢ ���������� �����ǰ ��� ������� ��� ��������� ������� �� ���
���������� ���� �����ǰ ������ǯ

������� �����ǰ �����¢ ���������� �����ǰ ��� ������ �����  ��� �����ǯ

�����������Ȭ	�������£ǰ ����� ������ǰ ����� 	�����ǰ ���� �Ȃ�����ǰ ��� ������ 	����ǰ
�����¢ ���������� �����ǰ ��� ��������� ������ �� ���Ȭ��� ������ǯ

���������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�������������ȱ	����ȱ���ȱ������ȱ����� ȱ���ȱ�����ǯ
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����������ȱ�����¢ȱ����������ȱ�����ȱ��������ȱ���ȱŘŖŗśȱ�������ȱ	��ȱ������� ������ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ����������ȱ�����¢ȱ����������Ȃ�ȱŘŖŗśȱ����������ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ������ǯȱ����������ȱ�����¢ȱ
����������ȱ�����ǰȱ��ȱ������������ȱ ���ȱ�������¢ȱ�¡�����ǰ ���������ȱ�����ȱ���������ȱ������ȱ
�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ�����ȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ�����������ǯȱ���ȱ���Ȭ�����¢ȱ
������ȱ����ȱ����������ȱ�ȱ��������Ȭ��Ȭ�����ȱ����ȱ��ȱ ����ȱ�����ȱ�����ȱ�����¢ȱ��������ȱ��ȱ
�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ǰȱ����������ȱ�������¢ǰȱ���ȱ��������ȱ������������ǯȱ�����ȱ
�������ȱ���ȱ����ȱ������Ȧ�� ȱ����� ���ȱ���ȱ�� ȱ������Ȧ����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���ȱ����������ȱ�����¢ȱ����������ǯȱ

�¢ ����Ǳȱ������� ��� �����¢ǰ ������ǰ ��������������ǰ �������ǰ ������ǰ �¡�����ǰ �������ǰ
�����ǰ �¢������� ����������ǰ ����������ǰ ��������� ������� ���

����� ����ǰȱ����ǰ ������¢ȱ��¡��ǰȱ����� 	��£����ǰȱ�������ȱ�����ǰȱ������ȱ�����¢ǰȱ�����ȱ
���¡��ǰ ����� ������ǰȱ������ȱ���������ǯ ŘŖŗśǯ ŘŖŗś ������� 	�� ������� ����� �����
������ǯȱ���������� �����¢����������ǯ ���ȬŘŖŖȬŘŖŗśȬŖŖŝȬ��ǯ
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��������	������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ �

��������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ��

���������ȱ�������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗ

ŘŖŗśȱ�����������ȱ	��ȱ������ȱ����� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗ

��������ȱ�������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Ř

�������ȱ	��ȱ������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Ř

����������ȱ�������ȱ	��ȱ�����¢ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ř

����������ȱ�������ȱ	��ȱ������ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Ś

�������ȱ	��ȱ��������������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ś

�����ȱ��������ȱ�¡����ȱ���ȱ������ȱ������ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Ŝ

����ȱ�����������ȱ���������¢ȱ������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Ŝ

����������ȱ��������ȱ�����¢ȱ������ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŝ

�¢ȱ��������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŝ

�
�����ȱŗǱȱ������������ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ş

�����ȱ���ȱ������£�����ȱ��ȱ������ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗŖ

�
�����ȱŘǱȱŘŖŗśȱ����������ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ������ ������ȱ����� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗŘ

��������ȱ�������� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗŘ

ŘŖŗśȱ�����������ȱ	��ȱ������ȱ����� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗŚ

���ȱ������ȱ����ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗŞ


���ȱ������Ȧ�� ȱ�����ȱ���� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗş

�� ȱ������Ȧ
���ȱ�����ȱ���� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗş

��������ȱ�������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŘŖ

�������ȱ	��ȱ�����ȱ�������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŘŖ

�������ȱ	��ȱ�����ȱ����������¢ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Řř

�����¢ȱ������� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Řś

������ȱ�������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Řŝ

���

 
 

AR 0048665



�
�����ȱřǱȱ����������ȱ���Ȭ���ȱ�������ȱ	��ȱ������ȱ��������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ řŘ

����� ���ȱ��������ȱ���Ȭ���ȱ�������ȱ	��ȱ��������ȱ�������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ řŘ

��������ȱ����ȱ��������ȱ������� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ řś

�������ȱ	��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ řś

��������ȱ����������ȱ	��ȱ������¢ȱ��������ȱ���� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ řŞ

���ȱ�����ȱ	��ȱǭȱ��������ȱ��������ȱ���� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Śŗ

�
�����ȱŚǱȱ�������ȱ	��ȱ���������ȱ���ȱ�������������� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŚŚ

�������ȱ	��ȱ���������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŚŚ

�������ȱ	��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŚŚ


¢�������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�������������ȱ��������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Śś

����������ȱ�¢���ȱ���ȱ������ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Śŝ

������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ śŚ

�������ȱ	��ȱ��������������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ śŚ

�������ȱ	��ȱ��������ȱ�������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ śŚ

����������ȱ��������ȱ�����¢ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ śŜ

����������ȱ�������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ śŝ

�����ȱ��������ȱ�¡����ȱ���ȱ������ȱ������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ śŞ

��¡���ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ śŞ

������ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ śş

���������ȱ�������ȱ	��ȱ�¡�����ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŜŖ

��������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŜŘ

��������ȱ�Ǳȱ����������¢ȱ��������ȱ��������ȱ�������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ�Ȭŗ

������������ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ�Ȭŗ

������� ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ����������� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ�ȬŘ

������ȱ����������� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ�ȬŘ

����������ȱŘŖŗśȱ��ȱŘŖŘŜǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ�ȬŘ

����ȱ��ȱ����ȱŘŖŗśȱ��ȱŘŖŘŜ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ�Ȭř

��

 
 

AR 0048666




¢���ȱ	���������ȱ�������� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ�ȬŚ

����Ȭ����ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ�ȬŚ

����������ȱ�����������ȱ���ȱŘŖŗśȱ���ȱŘŖŗŜǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ�Ȭś

���� ����ȱ���������ȱ�����������ȱŘŖŗśȱȮ ŘŖŘŜǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ�Ȭś

�������ȱ���������ȱ�����������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ�Ȭş

����������ȱ����Ȭ�������Ȭ�������ȱ����������ȱ�������� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ�Ȭş

���Ȭ���ȱ�����������ȱ���ȱ��������� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ�Ȭŗŗ

����������ȱ���Ȭ���ȱ�������ȱ����������� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ�ȬŗŘ

����������ȱ�������ȱ��������� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ�ȬŗŘ

����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�����������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ�Ȭŗř

����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ�ȬŗŚ

����������ȱ���� ����ȱ����������� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ�Ȭŗś

�������ȱ	��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ	��������� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ�ȬŗŜ

��������ȱ�Ǳȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ������¢ȱ�����ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ �Ȭŗ

��������ȱ�Ǳȱ	������¢ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ�Ȭŗ

/,67�2)�),*85(6

������ȱŗǱȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ
���¢ȱ
��ȱ�������ȱ�����ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ř

������ȱŘǱȱ
���������ȱ�������ȱ	��ȱ����ȱ������������ȱ�����ȱ����ȱ���� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗŝ

������ȱřǱȱ���������ȱ�����¢ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱŘŖŖŝ ���ȱŘŖŗśȱ���� ������ȱ����� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŗŞ

������ȱŚǱȱ���� ������ȱ�����ȱ���ȱ
���¢ȱ
��ȱ�������ȱ�����ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Řŗ

������ȱśǱȱ�������ȱ	��ȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ
���¢ȱ
��ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŘŘ

������ȱŜǱȱ������ȱ�������������ȱǻ�����ȱ��ȱ��������ȯ
���¢ȱ
��Ǽ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŘŘ

������ȱŝǱȱŘŖŗśȱ���� ������ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ����� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŘŚ

������ȱŞǱȱ�ǯ�ǯȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ����������ȱ�����ȱ�������������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Řś

������ȱşǱȱ������ȱ������ȱ��¢ȱ�������ȱ	��ȱ���������� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŘŜ

������ȱŗŖǱȱ����������ȱŘŖŘśȱ�����¢ȱ���������ȱǻ���ȱ������ȱ����Ǽ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Řŝ
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������ȱŗŗǱȱ�ǯ�ǯȱ�������ȱ	��ȱ������ȱǻ���ȱ�������Ǽ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŘŞ

������ȱŗŘǱȱ�ǯ�ǯȱ�������ȱ	��ȱ������ȱ��� �� ��ȱ	���������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŘŞ

������ȱŗřǱȱ����������ȱ�������ȱ	��ȱ������ȱǻ���ȱ�������Ǽǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Řş

������ȱŗŚǱȱ����������ȱ�������ȱ	��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ	���������ȱ������ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ řŖ

������ȱŗśǱȱ����� ���ȱ���Ȭ���ȱ�������ȱ	��ȱ������ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ řŚ

������ȱŗŜǱȱ����� ���ȱ���Ȭ���ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ	��ȱ�����������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ řŚ

������ȱŗŝǱȱ�	ǭ�ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ	��ȱ������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ řŜ

������ȱŗŞǱȱ�	ǭ�ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ	��ȱ������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ řŝ

������ȱŗşǱȱ�	ǭ�ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ	��ȱ������ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ řŝ

������ȱŘŖǱȱ��ȱ���ȱ	��ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ	��ȱ������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ řş

������ȱŘŗǱȱ��ȱ���ȱ	��ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ	��ȱ������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŚŖ

������ȱŘŘǱȱ��ȱ���ȱ	��ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ	��ȱ������ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŚŖ

������ȱŘřǱȱ��	ǭ�ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ	��ȱ�����������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŚŘ

������ȱŘŚǱȱ��	ǭ�ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ	��ȱ����������� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Śř

������ȱŘśǱȱ��	ǭ�ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ�������ȱ	��ȱ����������� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Śř

������ȱŘŜǱȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŚŚ

������ȱŘŝǱȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ	��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Śś

������ȱŘŞǱȱ������ȱ������ȱ
���������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ	��ȱ����������ȱ�¢ȱ
��������ȱ�¢�� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŚŞ

������ȱŘşǱȱ���ȱ�¡�������ȱ�������ȱ	��ȱ��������ȱ����ȱǻŘŖŖŝȱȮ ŘŖŗśǼǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ Śş

������ȱřŖǱȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ	��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ	��ȱ����������ǯǯǯǯǯ śŖ

������ȱřŗǱȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ���������� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ śŖ

������ȱřŘǱ �����ȱ������ȱ������ȱ�����ȱ	��ȱ�����ȱ����������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ śŗ

������ȱřřǱȱ�����ȱ������ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ	��ȱ����������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ śŘ

������ȱřŚǱȱ�����ȱ������ȱ������ȱ������������ȱ�������ȱ	��ȱ����������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ śř

������ȱřśǱȱ������¢ȱ�������ȱ������ȱǻŘŖŗŗȱȮ ŘŖŗśǼ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ śŞ

������ȱřŜǱȱ
���������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ�¡�����ȱ��ȱ��¡��� ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ śş
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������ȱřŝǱȱ���ȱ�������ȱ	��ȱ�������ȱ����ȱ������ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ŜŖ
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����������ȱ�����¢ȱ���������� ����� ��������ǰȱ����¢£��ǰȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
�����¢ȱ�������ǰȱ���������ȱ����������¢ǰȱ�������ȱ���ǰȱ���������ǰȱ���ȱ�����������ȱ�����¢ȱ�������ǯȱ
����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
	�������ǰȱ���ȱ�����������ǰȱ������ȱ��������ǰȱ������ȱ������������ǰȱ���ȱ���ȱ������ȱǻ���ȱ�������ȱ
ŘśřŖŖǽ�ǾǼǯȱ����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��������Ȭ������ǰȱ���ȱ����ȱ�������������ȱ�����ȱ������ȱ����������ǯ ��ȱŘŖŗśǰȱ�����ȱ��ȱ����ȱ
����������ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ�������¢ȱ����ȱŗŘśŝȱ�������ȱ	��ȱ���ȱ������Ǳȱ����������ȱ��ȱ
��¡���£�ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���� �������ȱ	��ȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ������ǯȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������
������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱŘŖŗřȱ�������ȱ	��ȱ������ǰȱ������ǰȱ���ȱ������� ������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
��������ȱ�����¢ǰȱ�������ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ�¢����ȱ�������ȱ��� ȱ�����ǰȱ��ȱ���ȱ�� ȱ
������ǯ

�����,(35 1DWXUDO�*DV�&RPPRQ�&DVHV

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

���ȱ����ȱ����������ǰȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ	��ȱ�����ȱ�����ǰȱ
�����������ȱ�����������¢ȱ���ȱ��� �����ȱ��������ȱ���ȱ������ǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
��������ȱ������ȱ	��Ȭ�����ȱ�����ǯ �����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ����ȱ
���������ȱ�����ȱ���������ȱ�������Ǳȱ�ȱ��������Ȭ��Ȭ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǰȱ�ȱ����ȱ������Ȧ�� ȱ�����
����ǰȱ���ȱ�ȱ�� ȱ������Ȧ����ȱ����� ����ǯȱ����ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ�����������ȱ�����ȱ������ȱ
���ȱ���������¢ȱ������������ǯȱ�����ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱȃ������Ȅȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ�������ȱ����¢���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱŘŖŗśȱ����������ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ������ ������ȱ�������ȱ
�����¢ȱ����������ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ��ȱ��������Ȭ��Ȭ�����ȱ����ǰȱ����������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ
 ����ȱ���ȱ������¢ǰȱ���������¢ȱ������������ǰ ���ȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���¢ȱ����
����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������Ȧ�� ȱ����� ����ȱ���ȱ�� ȱ������Ȧ����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��� ��ǰȱ���������¢ȱ������������ǰȱ����������ȱ��ȱ���� ����ȱ����������ȱ
 �����ȱ���ȱ�������ȱ����������¢ȱ����������ȱ���������ǰȱ������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���� ����ȱ

ŗ

 
 

AR 0048671



�����������¢ȱ��������ȱ�¢ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�¡������ȱ����Ȭ�����ȱ����������ȱ����������ǰȱ����ǰȱ���ȱ
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���������ȱ �������ǯȱ�ȱ������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱŗǯ
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��� ������� ��� ������ ��������� �¢ �����Ȃ� ����� �������������� 	��Ȭ����� ����� ��� ����
������� ��� ��������� ���� ��� ������ ������ �� ������� ������ ������� ������ǯ ��� �����
�������������� 	��Ȭ����� ����� ���� ��� ������� ��� ������������ ���� ����� �� ��� �������
��� ������ ���������¢ ��� ����¢ǯ ������ȱŗ ��� �ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱŘŖŗśȱ��ȱŘŖřŖǯȱ
���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
���¢ȱ
��ǰȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ
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����������ȱ�¡������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���������ǯȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ
���������ȱ�������ȱ���ǰȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ�¢����ǰȱ���ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ
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���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ����ȱŘŖŗśȱȮ ŘŖŗşȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ

Ř
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������������¢ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������Ȧ�� ȱ����� ����ǯȱ���ȱ�� ȱ������Ȧ����ȱ
����� ����ȱ����ȱ����� �������������� 	�� ����� �����ȱ�������ȱ�¡��������¢ǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ
������ȱ����ȱŘŖŘŖȱ��� ���ȱ �����ȱ���ȱ����� �������������� 	��Ȭ����������ǯ

)LJXUH����,(35 &RPPRQ�&DVHV�IRU�+HQU\�+XE�3ULFLQJ�3RLQW

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ�


���¢ȱ
��ȱ������ȱ�¡�����ȱ������ȱ��� ��ȱ�����ȱ��� ���ȱŘǯŜ ���ȱŜǯŘ �������ȱ���ȱ¢���ȱ����ȱŘŖŗśȱ
��ȱŘŖřŖȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ�¢ȱŘŖřŖǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ���� ������Ȧ�� ȱ����� ����ȱ�����ȱǞŚǯŖŞȱǻŘŖŗŚǞǼȱ
���ȱ��������ȱ�����ȱ����ǰ ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��  ������Ȧ����ȱ����� ����ȱ�����ȱǞŜǯŞŝȱǻŘŖŗŚǞǼȱ���ȱ
��������ȱ�����ȱ����ǯȱ����ȱŘŖŗśȱ��ȱŘŖřŖǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�������Ȃȱ�¡����������ȱ��ȱ��� �¢ȱ
������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ�����������ȱ������ȱ������ȱ�������ȱ������ȱ�� ��� ��ȱ��ȱ
�������ȱ����ȱ��ȱŚȱ�������ȱ���ȱ¢���ǯȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǰȱ�������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��� �¢ǰ  ����ȱ�¡����ȱ
����������ȱ��ȱ�����������ǰȱ������� �����ȱ��ȱ�¡����ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱŘŖŗśȱ�� ǯ

&DOLIRUQLD�1DWXUDO�*DV�6XSSO\

���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ�¢ȱŘŖŘś ����������ȱ��������ȱ�� ������ȱ�����ȱşŞȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱ���ǯȱ����������Ȃ�ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ������ ���ȱ
���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ������ǰȱ���£���ǯȱ	��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���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��������ǰȱ����¢ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ ���ȱ���¢���ȱ
�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������¢ȱ��ȱ���ǯȱ

Ϭ͘ϬϬ

ϭ͘ϬϬ

Ϯ͘ϬϬ

ϯ͘ϬϬ

ϰ͘ϬϬ

ϱ͘ϬϬ

ϲ͘ϬϬ

ϳ͘ϬϬ

ϴ͘ϬϬ

Wƌ
ŝĐ
Ğ͕
�Ϯ
Ϭϭ

ϰΨ
�Ɖ
Ğƌ
�d
ŚŽ

ƵƐ
ĂŶ

Ě�
�Ƶ

ďŝ
Đ�

&Ğ
Ğƚ

,ŝŐŚ��ĞŵĂŶĚͬ�>Žǁ�WƌŝĐĞ DŝĚ��ĞŵĂŶĚ

�/��;,ŝƐƚŽƌŝĐĂůͿ >Žǁ��ĞŵĂŶĚͬ�,ŝŐŚ�WƌŝĐĞ

ř

 
 

AR 0048673



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

&DOLIRUQLD�1DWXUDO�*DV�'HPDQG

�����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���Ȭ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ
����������Ȃ�ȱ���Ȭ���ȱ������ȱ������ȱ�¢ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ���Ȭ���ȱ����������¢ȱ
��������ǯȱ���ȱ���Ȭ���ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ�����������ǰȱ����������ǰȱ����������ǰȱ�����������ǰȱ
��������������ȱǻ�����Ȭ���¢ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ������ȱ���ȱ����¢Ȭ���¢ȱ������Ǽǰȱ�������������ǰȱ
���ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ������¢ȱ��������ȱ�����ȱǻ�������ȱ	��ȱ���ȱ��������ȱ������¢ǰȱ��������ȱ
����������ȱ	��ȱ������¢ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ	��ȱǭ ��������ȱ������¢Ǽǯ

�����ȱ���Ȭ���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
ŘŖŗśǰȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ ��ȱ������ȱ��ȱŘŖŗśȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ
����������ȱ�����¢ȱ������ȱŘŖŗřȱ���ȱ����ȱ���ȱ��� ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ
ŘŖŗŘȱȮ ŘŖŘŚǯ �����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��������ǰȱ�¢ȱ
ŘŖŘŚǰȱ������ȱ��ȱ���ȱŘŖŗśȱ����������¢ȱ���Ȭ���ȱ�������ȱ���ȱ������ ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ
ŗŖȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����¢ȱ������ ŘŖŗř���ȱ����ǯ

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

����ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ	��Ȭ����� �����ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ����� �¡�����ȱ
�������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�� �������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱŗǯŗȱ�������ȱ��� ���ȱŘŖŗśȱ���ȱŘŖŘŜǯȱ�����ȱ
���ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ���� �����ȱ���������ȱ�������� ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ�����¢ȱ
���������¢ǰȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��������� ���ȱ��ȱ����������ȱ��� ��ȱ���ȱ����������ȱ
������ǰȱ��������ȱśǯşŘȱ�������ȱ�����ȱ���� ǻ���Ǽȱ���ȱ��¢ȱ�¢ȱŘŖřŖȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ǯ

� ����ǰȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���� ȱ���ȱŘŖŗśȱ�����ǯ

���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ����������ȱ������ȱ
 ����ȱ����������Ȃ�ȱ���� �����ȱ���������ȱ�������� ���ȱ��� ��������ȱ������ǯȱ�����ȱ�������ȱ
������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱŗǯŗȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ����������ȱ
������ȱ��ȱ�����ȱŘǯŗȱ�������ǯȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ�����ȱŘŖŘŜǰȱ������ȱ��ȱ�� ��ȱ����������ȱ
������ȱ��������ȱ���ǰȱ�¢ȱŘŖřŖǰȱ�������ȱ���� ȱ���ȱŘŖŗśȱ�����ȱ��ȱ�����ȱŗǯŝȱ���ȱ���ȱ��¢ǯȱ�����ȱŗ
��� �ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�¢ȱ������ ��ȱ����������ǯ

Ś
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7DEOH����$FWXDO�DQG�0RGHOHG�1DWXUDO�*DV�'HPDQG�IRU�$OO�6HFWRUV�LQ�&DOLIRUQLD ������

6RXUFH� (QHUJ\ &RPPLVVLRQ� 6XSSO\�$QDO\VLV�2IILFH� 1DWXUDO JDV GHPDQG IRU UHVLGHQWLDO� FRPPHUFLDO� DQG
LQGXVWULDO VHFWRUV ZHUH SURYLGHG E\ WKH 'HPDQG�$QDO\VLV�2IILFH�

1DWXUDO�*DV�,QIUDVWUXFWXUH

����ȱ��ȱ����������Ȃ�ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ������¢ȱ����������ȱ
�����ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����� ���ǰȱ���ȱ����¢ȱ���������ǰȱ���ȱ������ǰ  ����ȱ���ȱ
�����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱŗŖȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������������ǯ

�������ȱ����������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ�����ǰȱ
����������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���¢����ȱŗ���ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ
�������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���ǯȱ����������ȱ���ȱŗřȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ

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

�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��¢
�� ȱ������Ȧȱ
���ȱ�����ȱ���� ŘŖŗř ŘŖŗś ŘŖŘŖ ŘŖŘś ŘŖřŖ Ɩȱ������ȱŘŖŗřȬŘŖřŖ
����������� ŗǰřŜş ŗǰŚśŖ ŗǰśŖŘ ŗǰśŘŗ ŗŗƖ
���������� śŜŚ śŚŞ ŜŖŘ ŜśŖ ŗśƖ
���������� ŗǰŜŘŝ ŗǰśşŘ ŗǰśŚř ŗǰśřŝ ȬŜƖ
�������������� ŘŘ Řş ŜŖ ŗŚŝ śŜŞƖ
�� ��ȱ	�� ŘǰŞŘŗ ŘǰŜŘŜ ŗǰŝŘŗ ŗǰŘŜŖ ŗǰřŝŞ ȬśŗƖ
�����ȱ����� ŜǰŚŖř ŜǰŘŚś śǰŚŘŞ śǰŗŗś śǰśŞŘ ȬŗřƖ

���ȱ������ȱ���� ŘŖŗř ŘŖŗś ŘŖŘŖ ŘŖŘś ŘŖřŖ
����������� ŗǰřŜş ŗǰŚśŗ ŗǰŚŝŘ ŗǰŚśř ŜƖ
���������� śŜŚ śśŖ śşř ŜŘŘ ŗŖƖ
���������� ŗǰŜŘŝ ŗǰŜŖŞ ŗǰśŜř ŗǰśśŝ ȬŚƖ
�������������� ŘŘ řŖ Ŝŝ ŗŜŚ ŜŚśƖ
�� ��ȱ	�� ŘǰŞŘŗ ŘǰŜşś ŗǰşŗŞ ŗǰŝŖŘ ŗǰŝŝř ȬřŝƖ
�����ȱ����� ŜǰŚŖř ŜǰřřŚ śǰŜŗř śǰŚşŞ śǰşŘŖ ȬŞƖ


���ȱ������Ȧȱ�� ȱ�����ȱ���� ŘŖŗř ŘŖŗś ŘŖŘŖ ŘŖŘś ŘŖřŖ
����������� ŗǰřŜş ŗǰŚśŘ ŗǰŚŞŞ ŗǰŚŞŗ ŞƖ
���������� śŜŚ śśŖ Ŝŗŗ Ŝśś ŗŜƖ
���������� ŗǰŜŘŝ ŗǰŜŚŗ ŗǰŜřŝ ŗǰŜśŖ ŗƖ
�������������� ŘŘ ŗŗŖ Řśŗ Ŝŗś ŘŜşśƖ
�� ��ȱ	�� ŘǰŞŘŗ ŘǰŞŘŘ ŘǰŞŗŗ Řǰřřŝ ŘǰŚŝŞ ȬŗŘƖ
�����ȱ����� ŜǰŚŖř Ŝǰśŝś ŜǰŝşŞ ŜǰŝřŞ ŝǰśřŘ ŗŞƖ

ś
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 ����ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ǯȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ ������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ȱ
����������ȱ��ȱřŚşǯřȱ�������ȱ�����ȱ����ǰ  ���ȱ�ȱ��¡����ȱ����¢ȱ�������¢ȱ��ȱŞǯśŜȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ
 ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ǯȱ����� �������ȱ����������ǰ �� ����ǰȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��¡����ȱ
����ȱ��ȱ��¢ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ
������ȱ���ȱ������¢ȱ����������¢ǯ

1RUWK�$PHULFDQ�([SRUW�DQG�,PSRUW�,VVXHV

������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ��¡���ȱ��ȱ��� ���ǯȱ��¡���Ȃ�ȱ��������ȱ
�����¢ȱ�������¢ȱ�¡�����ȱ������ȱ��� ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�¡����ȱśȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��¡�ȱŗŖȱ¢����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����������ǯȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�� ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ
�������ȱ���ȱ��������ȱ����ǰȱ��ȱ����ǰȱ��������ȱ����ȱ�������¢ǯȱ

������ȱ������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�¡����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱŘŘ
��������ȱ������������ȱ����������ǯȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ���������� ���ȱ������ȱ������ȱ
����������ȱ��ȱ�����¢ǲȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ��������ǰ ���ȱ� �ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ������������ǯȱ
��ȱ�������ȱŗǰȱŘŖŗśǰȱ������ȱ����ǰȱ��ȱ�������ǰȱ���������ǰȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ
�¡�����ȱ��ȱ�����ȱ�¡�������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ¢���ǯȱ��ȱ��������ǰȱ������ȱ����ȱ
���������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��¢ǰȱ������ǰ ��������ȱ��� �����ȱ�������ȱ�����¢ȱ���������¢ȱ
����������Ȃ�ȱ�������������ȱ������ȱ������ǰȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱŘŖŗśǯȱ
�����������ǰȱ�������ȱ��	ȱ��ȱ
�������¢ǰȱ���������ǰ �����ȱ��ȱ�¡����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ
�¡����ȱ�������¢ǯ

:HOO�6WLPXODWLRQ�7HFKQRORJ\�,VVXHV

���ȱ�����������ȱ��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 ���Ȭ�����������ȱ������������ǯȱ
���£�����ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ
���������ȱ��� �ȱ��ȱ�¢�������ȱ����������ǰȱ��ȱ����ȱ�����¢ȱ��� �ȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱ
�������¢ȱ����ȱ ���Ȭ�����������ȱ���������¢ǯȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ ���Ȭ�����������ȱ���������¢ȱ
�������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�����¡ȱ�����������ǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���� ����ȱ����ȱ
��ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����ȱŗşŚŝȱ��ȱ����ȱ���� ŗ �������ȱ ����ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ
ŘŖ ¢����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�������������ȱ
��������ǯȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ���������ǰȱ�������ȱ������������ǰȱ ����ȱ���ǰȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ ���� ����ǰȱ���������ȱ�������ȱ�������¢ǰȱ������ ����ȱ�������������ǰȱ���ȱ
�������������ȱ�������ǯ

�����ȱ���ȱ�������ȱ��������Ȭ������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ���������¢ȱ����� ����ȱ��ȱ
�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ �����ȱ�����ȱ�������������ǯȱ��ȱ����������ǰȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ����� ���ǯȱ��ȱŘŖŗřǰȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ	�������ȱ
������ǰȱ������ȱ����ȱŚȱǻ�����¢ǰȱ�������ȱřŗřǰȱ������ȱ��ȱŘŖŗřǼǯȱ��ȱ��������ȱŘŖŗřǰȱ���ȱ����������ȱ
����������ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���������ȱ
�����������ǰȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ȱ��ȱŘŖŗśǯ
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&DOLIRUQLD�3LSHOLQH�6DIHW\�,VVXHV

���ȱ�¡�������ȱ��ȱ�ȱ�	ǭ� ����Ȭ��������ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ������������ȱ��ȱ
���������ȱşǰȱŘŖŗŖǰȱ�������ȱ�����ȱ������ǰȱ��������ȱśŞǰȱ���ȱ������¢���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱŗŖŖȱ
�����ǰȱ���ȱ�������ȱ�� ȱ����£���ǰȱ�����¢ȱ����������ǰȱ���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������������ǰȱ�¢ȱ����������ǰȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ������������ȱ
��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����������Ȃ�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ǯȱ�����ȱ
���������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����������Ȃ� ��������ǰȱ���ȱ
���������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ������¢ȱ����������Ȃ�ȱ ���ȱ�� ����ȱ��������ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱ
���ȱ�¢����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ǰȱ�������¢ȱ����ȱŗŘśŝȱ�������ȱ	��ȱ���ȱ������Ǳȱ����������ȱ
��ȱ��¡���£�ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���� �������ȱ	��ȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ������ǯ

.H\�)LQGLQJV

���� ������ ��������ȱ�ȱ�������������ȱ���  �� ������� ��� �����ȱ�� ���������� ��� ��� ������
������ǲ ����� �������� ��� ����� ��� ��� ��� ���� ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������� �� ��� ������Ǳ

�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ������Ȃȱ�������ȱ�����ȱǻ
���¢ȱ
��Ǽȱ
 ���ȱ�¡�����ȱ������ȱ��� ��ȱ�����ȱ��� ���ȱŘǯŗȱ���ȱşǯŘȱ�������ȱ���ȱ¢���ȱ����ȱŘŖŗśȱ��ȱŘŖřŖǯ

���ȱ��������ȱ�����ȱ������������ȱ��� ���ȱ
���¢ȱ
��ȱ���ȱ�����ǰȱ����������Ȃ�ȱ����ȱ��������ȱ
���������ȱ���ǰ  ���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������������ȱ����� ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ
��� ���ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��������ǯȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ������������ȱ��� ���ȱ
���¢ȱ
��ȱ���ȱ
������ǰȱ����������Ȃ�ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���ǰ ��������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���ȱŘŖȬ¢��� ����£��

����������ȱ�������ȱ�����ȱşŖȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ǰ ���ȱ�����ȱ�¡�����ȱ�������ȱ��ȱ
��ȱ�����ȱşŞȱ�������ȱ��ȱŘŖŘśǯȱ�����ȱ�¡�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ
�����ȱ
��ȱǻřŜȱ�������Ǽǰȱ���ȱ����� ��� ǻŚŝȱ�������Ǽȱ���ȱ���ȱ����¢ȱ���������ȱ��� ���ȱ
�����ȱǻŗśȱ�������Ǽǯ

�����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�� ��ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ�����ȱ
řŝ �������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ
���� ����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����¢ȱ���������¢ǯȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǰ  ����ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�� ��ȱ����������ȱ��ȱ
��������ȱ�¢ȱ�����ȱŗř �������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�����������ǯ

������ȱ���ȱ������ ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ
��������ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������¢ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱŗşşŖ�ǯȱ�����ȱ�¡�����ȱ
����ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ��� �ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ǯ
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�����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����������ǯ
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&+$37(5���
,QWURGXFWLRQ

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

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

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

���� ������ �������� ��� ������� �� ���ȱ����������ȱ�����¢ȱ����������ȱŘŖŗś ����¢��� �� ������� ���
�����¢ǰ ������ǰ ������ǰ ��� �������������� ������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯ �����¢
���������� ����� �������� ����� ����� ����� ���� ��������� ��� ����������� ����������� ��
���� �������� ��� �������� ������ ����������� ����� ��� �������� �����¢ǰ ������ǰ ��� ����� ��
������� ��� �� ��� ������ǯ

��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ������ ǻ����Ǽȱ�������ǰȱ�����ȱ��� ��������ȱ�����ȱ����ȱ
������������ �������ȱ ��������ȱ���ȱ ������ȱ��������ǯȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ
���������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ��ȱ���������ȱŘŗǰȱŘŖŗśǰ �����ȱ����ȱ�ȱ �������ȱ����������ȱ����������¢ȱ
�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ǯȱ����� ���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������ǰȱ�� �����ȱ���ȱ�¡������ȱ�����ȱ��ȱŘŖřŖȱ����ȱ�����ȱ
ǞŜǯŖŖȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱǞśǯŖŖȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���� ǻ���Ǽǯȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ�������ȱ
��ȱ������ ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ǯȱ���ȱ��¢ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����� �Ǳ

���ȱ����������ȱ��ȱ����Ȭ�����ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ����ȱ
ŗŗŗǻ�Ǽȱ�����ȱ���ȱ��� ���ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�������������ȱ����������ȱ�����¢ ǻ�ǯ�ǯȱ���Ǽȱ
 ���ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ���������¢ȱ������ȱ������ ��������ȱ��ȱ���¢ȱŘŖŗśǯ

���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
������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ������ǯ
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�����������ȱ��ȱ��������ȱ�����������ǰȱ����������ǰȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ
����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ������¢ȱ ���ȱ���ȱ��� ��ȱ�����ȱ�¡������ȱ�¢ȱ���ȱ������ȱ������ �����¢ȱ
�����������ȱ�������������� ǻ�ǯ�ǯȱ���Ǽǯ

��������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ���� ����������� �� ���� ��������� ����Ȭ ��� ����Ȭ���� �����������
����� ��� ������� ����������¢ ��������ǯ ����� �������� ��� ����� ��� ��� ��� ���� ���������ȱ
�������� �� ��� ������Ǳ

�����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ������Ȃȱ�������ȱ�����ȱǻ
���¢ȱ
��Ǽȱ
 ���ȱ�¡�����ȱ������ȱ��� ��ȱ�����ȱ��� ���ȱŘǯŗȱ���ȱşǯŘȱ�������ȱ���ȱ¢���ȱ����ȱŘŖŗśȱ��ȱŘŖřŖǯ

���ȱ��������ȱ�����ȱ������������ȱ��� ���ȱ
���¢ȱ
��ȱ���ȱ�����ǰȱ����������Ȃ�ȱ����ȱ��������ȱ
���������ȱ���ǰ  ���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������������ȱ����� ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ
��� ���ȱ ���ȱ��ȱ���ȱ���¢ȱ��������ǯȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ������������ȱ��� ���ȱ
���¢ȱ
��ȱ���ȱ
������ǰȱ����������Ȃ�ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ���ǰ ��������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���ȱŘŖȬ¢���ȱ����£��

����������ȱ�������ȱ�����ȱşŖȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ǰ ���ȱ�����ȱ�¡�����ȱ�������ȱ��ȱ
��ȱ�����ȱşŞȱ�������ȱ��ȱŘŖŘśǯȱ�����ȱ�¡�����ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ
�����ȱ
��ȱǻřŜȱ�������Ǽǰȱ���ȱ����� ���ȱǻŚŝȱ�������Ǽȱ���ȱ���ȱ����¢ȱ��������� ���ȱ���ȱ
�����ȱǻŗśȱ�������Ǽǯ

�����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�� ��ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ�����ȱ
řŝȱ�������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ
���� ����ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����¢ȱ���������¢ǯȱ����ȱ�����ȱ������� ����ȱ���ȱ
����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǰ  ����ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�� ��ȱ����������ȱ��ȱ
��������ȱ�¢ȱ�����ȱŗřȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�����������ǯ

������ȱ���ȱ������ ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ
��������ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������¢ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱŗşşŖ�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����������ȱ
 ���ȱ�������ȱ����ȱ��������ǰȱ�����������ǰȱ���ȱ�����¢����ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�¡�����ȱ
�� ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ�����¢ȱ���ȱ��������¢ȱ����������ǯ

6FRSH�DQG�2UJDQL]DWLRQ�RI�5HSRUW

������� Ř �������� ��� ����������� ���� �� ��������� ��� ����� ������� ��� ������ ������
����� �������� �������ǯ �����ȱ��������ȱ������� �� ��� ����� ���� ������ȱ�����ǰ ����ȱ������Ȧ�� ȱ
�����ǰȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ�� ȱ������Ȧ����ȱ����� ��� ������� ��� �����ǰ �����¢ǰ ��� ������ȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ�����ȱ����������¢ǯ

ŗŖ
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������� ř ��������ȱ���ȱ���Ȭ���ȱ�������ȱ���ȱ������ǯȱ�������ȱ���ȱ����� ���ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������Ȭ
� ���ȱ������¢ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����Ǳ ����ȱ������Ȧ�� ȱ�����ǰȱ���ȱ������ǰȱ
���ȱ�� ȱ������Ȧ����ȱ�����ǯ

�������ȱŚȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��������������ǰȱ���������ȱ��������ȱ���������ǰȱ
��������ȱ�����¢ǰ �������ǰȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�¡����ȱ������ǯ

ŗŗ
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&+$37(5���
�����,QWHJUDWHG�(QHUJ\�3ROLF\�5HSRUW &RPPRQ�&DVHV

0RGHOLQJ�$SSURDFK

��ȱ���ȱŘŖŗśȱ����ǰȱ�����¢ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�������������ȱ��������Ř ��ȱ���������ȱ�ȱ
�������ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ��ȱ����ȱ��������ǰȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ������ȱ
	��Ȭ�����ȱ�����ȱǻ���	��Ǽǰȱ�ȱ�������ȱ�����������ȱ��������ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ
��������������ȱ��� ���ȱ��ȱ��������ȱ������ř �������ȱ��������ȱ������¢ȱ��¡���£�����ǯȱ��������ȱ�ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��������ȱ��������ȱ��������ȱ�ȱ��¢�����ǰȱ����������ȱ��� ���ȱ��ȱ�ȱ
�������¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ǯȱ������ȱ���ȱ��� ���ǰȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ
������ȱ�������ǰȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�� ��ȱ������ǯȱ�������ǰȱ�����ȱ����ȱ������ȱ
���ȱ���������������ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ���������ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ�¡����ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ
�����¢ȱ�������ȱ��ȱ������� ���ǯ

�����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��������Ǳ

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

����������ȱ���ȱ��������������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱǻ��ȱ��������Ǽȱ����ȱ�����¢ȱ��ȱ������ȱ
����ǯ

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

�������������ȱ����������ȱ����ǯ

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

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

�����������ǰȱ�����ȱ����ȱ������¢ȱ����Ȭ������ȱǻ�������Ǽȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ����£��ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ
 ����ȱ�¡�����ǰȱ��ȱ������ȱ����������ǰȱ����ȱŘŖŗŘȱ��ȱŘŖśŖǯȱ���ȱ������ȱ���� �ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ�������ȱ����������ȱ���������ǯȱ
� ����ǰȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱŗŞȬ¢���ȱ
������ȱ����ȱŘŖŗŘȱ��ȱŘŖřŖǯ

�������ǰȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ�����¢ȱ�����¢ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ���� �����ȱ
���������ȱ��������ȱǻ���Ǽǯȱ��ȱ���ȱŘŖŗśȱ����ǰȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����������¢ȱ
������������ȱ������� ǻ����Ǽȱ������ȱ���������ȱ����������ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ
���ǯȱ��ȱ����������ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱřřȱ�������ȱ���� ����ȱ
����������ȱ�¢ȱŘŖŘŖǯȱ���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

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

ř ��������ȱ������ ���ȱ������ȱ��ȱ��������Ȭ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯ

ŗŘ
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�����¢ȱ���������¢ǰȱ�������ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ
���ȱ�� ȱ������Ȧ����ȱ����� ����ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������Ȧ�� ȱ
����� ����ǰȱ���ȱ�� ���ǯȱ
���ȱ�����������ȱ�����ȱ��ȱ�� ��ȱ�������ȱ���ȱ������ǰ ���ȱ�� ȱ
�����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ǯȱ�������¡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
��������ȱǻ���������Ǽȱ�������ȱ���ȱ������ǲŚ ���ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ������ǯȱ�����ȱ
������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱȃ���������ȱ�����ǯȄ ���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���� Ǳ

�����������ȱ���������ȱ������ȱƽȱ������ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ǰȱ����������ǰȱ
�������ȱ���ȱ�����ǰȱ������ǰȱ�������ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ ������ǯ

����������ȱ���������ȱ������ȱƽȱ������ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ǰȱ������ǰȱ�������ȱ
���ȱ�����ǰȱ����������ǰȱ�������ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ ������ǯ

����������ȱ���������ȱ������ȱƽȱ������ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ǰȱ�������ȱ���ȱ�����ǰȱ
����ȱ�����ǰȱ����������ȱ����������ǰȱ���ȱ����ȱ ������ǯ

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

��������������ȱ���������ȱ������ȱƽȱ������ȱ����������ȱ��������������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ǰȱ
������ǰȱ�������ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ����������ǯ

����������ȱ�ȱ����������ȱ����¢���ś �����ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�¢ȱ���Ȭ���ȱ������ȱ¢�����ȱ
���ȱ�����������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ����������ǯȱ�����ȱ��������ȱ
ǻ���������Ǽȱ������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����¢���ǰȱ���ȱ�������ȱ	��ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ���Ȭ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ
�����¢ȱ�����������ȱ��������Ȃ�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��������Ȃ�ȱ��������������ȱ�����ȱ����ǯ

����ȱ���ȱ���������ȱ�������¢ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ���	��ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ
��������ȱ����ȱ���¢�ȱ�����ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ ���Ȭ�������ȱ�������ǯȱ�����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������ǰȱ ����ȱ��������¢ǯȱ��ȱ����¢ȱ���������ǰ ���ȱ

Ś ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱȄ���������Ȅ ����ȱ���ȱ����ȱȄ���������ȱ����Ȅ ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ����ȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ
��������ȱ�����ȱ������ǯȱ

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

ŗř
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�����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����ǯȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ
���������ȱ����������ǰȱ���ȱ���	��ȱ�����Ǳ

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

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

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

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

�����,(35 1DWXUDO�*DV�&RPPRQ�&DVHV

�����¢ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱŘŖŗśȱ���� ����ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ
���ȱ��������ȱ������ǯȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ�������ǰ
���ȱ���ȱ�������ȱ	��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��������ǰȱ��������������ȱ
��������ǰȱ���ȱ����������¢ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ�����ȱ
������ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ǯȱ

�����ȱŘ �������£��ȱ�����������ȱ���� ��ȱ���ȱŘŖŗśȱ����ǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ���ǰȱ���������ȱ����ȱ
�����������ǰȱ���������¢ǰȱ���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������ǰȱ��ȱ���ȱ������¢ǰȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ���������ȱ���ȱ
������������ǯ

ŗŚ
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7DEOH����$VVXPSWLRQV�IRU�&RPPRQ�&DVHV

$VVXPSWLRQV
/RZ 'HPDQG�+LJK�

3ULFH &DVH
0LG 'HPDQG &DVH

+LJK�'HPDQG�/RZ�
3ULFH &DVH

*'3 *URZWK 5DWH ���� ���� ����

1DWXUDO *DV
7HFKQRORJ\
,PSURYHPHQW 5DWH �� �� ����

&$ 0HHWV �����
536�7DUJHW 2Q 7LPH 2Q 7LPH 2Q 7LPH

:(&& 0HHWV 536�
7DUJHW 2Q 7LPH 2Q 7LPH 2Q 7LPH

2WKHU 6WDWHV 536�
0HHW 2Q 7LPH 2Q 7LPH 2Q 7LPH

$GGLWLRQDO 8�6�
&RDO *HQHUDWLRQ
&RQYHUWV WR 1DWXUDO
*DV 6WDUWLQJ LQ
���� �*:� �� �� ��

(ODVWLFLWLHV (ODVWLFLWLHV�2Q�
�([FHSW�IRU�&$�DQG�
:(&&�3RZHU�
*HQHUDWLRQ�

��������WR���������
�([FHSW�&$�DQG�DOO�
:(&&�3RZHU�
*HQHUDWLRQ�

(ODVWLFLWLHV�2Q�
�([FHSW�IRU�&$�DQG�
:(&&�3RZHU�
*HQHUDWLRQ�

&RVW (QYLURQPHQWD +LJK �3��� 0LG �3��� /RZ �3��

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ��6XSSO\�$QDO\VLV�2IILFH�������

D5HIHUV�WR�WKH�DVVHVVPHQW�RI�WKH�TXDQWLWLHV�RI�UHFRYHUDEOH�JDV�UHVRXUFHV��%\�LQGXVWU\�FRQYHQWLRQ��WKH�3���DVVHVVPHQWV�PHDQ�
WKHUH�LV�D����SHUFHQW�SUREDELOLW\�WKDW�DW�OHDVW�WKLV�PXFK�JDV�LV�UHFRYHUDEOH�IURP�WKDW�SOD\�XVLQJ�FXUUHQW�WHFKQRORJ\��7R�LQFUHDVH�
WKH�VSUHDG�RI�UHVXOWLQJ�JDV�SULFHV��DGGLWLRQDO�FDVHV�ZHUH�UXQ�DVVXPLQJ�KLJKHU�SUREDELOLW\ EXW�ORZHU�UHVRXUFH�DPRXQWV��D�3���
FDVH��DQG�ORZHU�SUREDELOLW\�EXW�KLJKHU�UHVRXUFH�DPRXQWV��D�3��FDVH��

�����ȱ���������ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ
����ȱ������Ȧ�� ȱ����� ����ǰȱ����ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱŜŗȱ���� ����ȱǻ	�Ǽǰȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ
����ǰȱřŗȱ	�ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ������Ȧ����ȱ����� ����ǰȱŘŖȱ	�ǯȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�����������ǰȱ
�����ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ���Ȭ�����ȱ����������ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ǯȱ�����ȱ����������ȱ
����ȱ������ȱ����Ȭ�����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 ����ǰȱ��ȱ����ǰȱ���������ȱ�����ȱ����������ȱ �����ȱ���ȱ�����ǯ

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

ŗś

 
 

AR 0048685



��������ǰȱ��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������������ǰȱ�������ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ǯȱ��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�¢ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ��������ȱ�������¢ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�� ��ȱ
����������ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ�����  ����ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ����������ǯȱ�����ȱř
������¢�ȱ���ȱ���������¢ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱŘŖŗśȱ����ǯ

7DEOH����3ULFH�(ODVWLFLW\�LQ�1$0*DV�0RGHO�E\�6HFWRU

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ�

������ȱŘ ������¢�ȱ���ȱ����������ȱ����¡��ȱ�������� ����ȱ��ȱ�������ǰȱ�����ǰȱ�����¢ǰȱ�������������ǰȱ
���ȱ�������ȱǻ����Ǽǻ������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ����� ����ȱ��������Ǽȱ��� ���ȱŗşŜŞȱ���ȱ
ŘŖŗřǯȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ�����������Ŝ ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ
����ǯ

Ŝ �����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�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ� �ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ���������ȱ���ȱ
�� Ȭ���������ȱ����ȱ�����������ǰȱ�����������¢ǯ

ŗŜ

 
 

AR 0048686



)LJXUH����+LVWRULFDO�1DWXUDO�*DV�&RVW�(QYLURQPHQWV�8VLQJ�./(06�'DWD

6RXUFH��%DNHU�,QVWLWXWH� �����

�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ����ȱ����ǯȱ
�����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ������Ȧ�� ȱ����� ����ȱ��ȱ�ȱ�� Ȭ����ȱ�����������ǰȱ������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ
����ȱ��ȱ��ȱ�������Ȭ����ȱ�����������ǰȱ���ȱ���ȱ�� ȱ������Ȧ����ȱ����� ����ȱ��ȱ���ȱ����Ȭ����ȱ
�����������ǯȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ������ȱŘǰȱ���ȱ�������ȱ����ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�ȱśŖȱ����ǲȱ���ȱ
�¡�����ǰȱśŖȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ����ȱ���� ȱ����ȱ����ȱ���ȱśŖȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����ǯȱ
��ȱ��������ǰȱ���ȱ����Ȭ ���ȱ�� Ȭ����ȱ������������ȱ����� ��ȱ���ȱ�ȱşśȱ���ȱ�ȱśȱ�����ǯȱ�����¢Ȭ����ȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������������ ����ȱ���� ȱ���ȱ�ȱşśȱ����ǰ ���ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ǰȱśȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������������ ����ȱ���� ȱ���ȱ�ȱśȱ����ǯȱ���ȱ����¡ȱ����ȱ�¡�������ȱ�ȱ�����ȱ
����������ȱ�����ȱŘŖŖřǯȱ����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ����������ǯ
����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ���ǲ
����ǰ �����ȱ�����ȱǻ����ȱ����ȱ¡ȱ������ȱ��ȱ�����Ǽȱ��� ����������ǯ ������ȱŘ ��������ȱ���ȱ����¡ȱ��ȱ�����ȱ
����ǰ ���ȱ����ȱ����ǯ

���ȱ�����¢ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���	��ȱ�����ǰȱ��������ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ����ǯȱ����ȱ���� ŚŖŖȱ�����¢ȱ����ȱ������ǰȱ������ȱ��ȱ
�¢ȱ�����¢ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ�����ǰȱ�������ȱ��ȱ������¢ȱ���ȱ������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ
������ȱř ��� �ȱ���ȱ����������ȱǻ���������Ǽȱ�����¢ȱ����ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱřǰȱ
����������ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����£�����ȱǻ¡Ǽȱ�¡��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ
����ǰȱ��ȱ���ȱ��������ȱǻ¢Ǽȱ�¡��ǯȱ��ȱ�¡�����ȱ����ȱ����ȱ�����������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ������¢��ȱ��ȱ
������ȱřǲȱ�ȱ��������ȱ����ȱ��ȱǞŚǯŖŖȱ���������ȱŗǰŘŖŖȱ��������ȱ�����ȱ����ȱǻ���Ǽȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ǯ

ŗŝ

 
 

AR 0048687



)LJXUH����&RPSRVLWH�6XSSO\�&RVW�&XUYH�IRU�WKH����� DQG������,(35 &RPPRQ�&DVHV

6RXUFHV��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ��1DWLRQDO�3HWUROHXP�&RXQFLO��%DNHU�,QVWLWXWH�������

���ȱ��������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���ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�� ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱŘŖŖŝǯȱ��ȱ����ǰȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ
���ȱ�¡����ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ����ȱ��¢ȱ������ȱ���������������ǯȱ��ȱ��������ȱ����ȱ
�������ȱ����ȱǞŘǯŖŖȱ��ȱǞŚǯŖŖǰȱ����������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ
�¡���� ��ȱŗǰŗśŖȱ���ȱ����ȱ�����ȱřŖŖȱ���ǯȱ����ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ� ���ȱ���ȱ������ ��ȱ�����ȱ
���������ȱ�������ǰȱ��ȱ���ȱ�¡�����ȱ��� �ǰȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ
�������ȱ���������ǯȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ
��������ǯ

0LG�'HPDQG�&DVH

���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���ȱȃ��������Ȭ��Ȭ�����ȱ����Ȅȱ�������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����ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱȃ���ȱ�¡������ȱ����ǯȄ

��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�������ǰȱ ����ȱ ���ȱ������ȱ
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&XPPXODWLYH�5HVHUYH�$GGLWLRQV��7FI
0DUJLQDO�&RVW�&XUYH��,(35������
$SSUR[��0DUJLQDO�&RVW�&XUYH��,(35������

7KH�FRPSRVLWH�VXSSO\�FRVW�FXUYH�
GHSLFWV�WKH�UHODWLRQVKLS�EHWZHHQ�
DYDLODEOH�UHVHUYHV�DQG�WKH�PDUJLQDO�
FRVW�RI�SURGXFLQJ�DQ�DGGLWLRQDO�XQLW�
RI�QDWXUDO�JDV�

ŗŞ

 
 

AR 0048688



���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ��ȱ����������¢ȱ����������ȱ������ǯȱ���ȱ�� ��ȱŚŞȱ������ȱ��������ȱ�����ȱřŖŖȱ
	�ȱ��ȱ����������¢ȱ����ȱ����ǲȱ�� ����ǰȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�� ��ȱ�������ȱ���ȱ
������ǰȱ����ȱ����Ȭ�����ȱ����������ȱ ���ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ����Ȭ�����ȱ
����������ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱŚŞȱ������ȱ��ȱŘŖŗŜȯ�����ȱ�ȱ�����ȱ��ȱřŗȱ	�ȱ ���ȱ��ȱ
�������ȱ�¢ȱŘŖŘśǯȱ�����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������ȱřřȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ���ȱ�¢ȱ���� ����ȱ�� ��ȱ�������ȱ�¢ȱ
ŘŖŘŖǯȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ����������£��ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ���ǰ ��ȱ���ȱ����������ȱ
 �����ȱ���ȱ�����ǰ ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǯȱ	����ȱ��������ȱ������� ǻ	��Ǽ ������ȱ
��� ��ȱ����ȱ��ȱŘǯřȱ�������ǯ

+LJK�'HPDQG�/RZ�3ULFH &DVH

����ȱ����ȱ��������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������ǯȱ����ȱ
����ȱ�����ȱ���ȱ�� ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ
���¢ȱ
��ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ�ȱ�� Ȭ����ȱ
�����������ȱ��ȱ�śȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���¢ȱ�����ȱ�ȱ
śȱ�������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ ���ȱ����ȱ���� ȱ���ȱ�śȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ����ǯȱ�ȱ���������¢ȱ
�����������ȱ����ȱ��ȱŗȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����������ǯȱ

���ȱ	��ȱ��� ��ȱ����ȱ��ȱřǯśȱ������� ��� ����������ȱ��ȱŜŗȱ	�ȱ��ȱ����Ȭ�����ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ
�������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ǯȱ����������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ������ȱřřȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
����ȱ������������ȱ���ȱ�¢ȱ���� ����ȱ�� ��ȱ�������ȱ�¢ȱŘŖŘŖǯȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ����������£��ȱ
�������ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ���� ����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ �����ȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ǯ

/RZ�'HPDQG�+LJK�3ULFH &DVH

����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�����ǯȱ�ȱ����ȱ�şśȱ����ȱ�����������ǰȱ ����ȱ
�������ȱ�ȱşśȱ�������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��ȱǞŖǯŘśȦ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ
����������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�����ǯ

����������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ�¡��������ȱ
�ȱŗŖȬ¢��� ����¢ǰȱ��� 	��ȱ��� ��ȱ����ȱ��ȱŘȱ�������ǰȱ���ȱŘŖȱ	�ȱ��ȱ�������ȱ����Ȭ�����ȱ����������ȱ
�������¢ȱ ���ȱ��ȱ�������ǯȱ��������ǰȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��������¢ȱ�� ȱ������Ȧȱ
����ȱ�����ǰȱ��������ȱ ���ȱ������ȱ������ǰȱ�������ȱ������ȱ�� ��ǯ

ŗş

 
 

AR 0048689



0RGHOLQJ�5HVXOWV

1DWXUDO�*DV�3ULFH�5HVXOWV

������ȱŚ ��� �ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ����ȱŘŖŗśȱ��ȱŘŖřŖǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ
������ȱ��ȱ
���¢ȱ
��ǰȱ ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ�����ǰȱ
���������ǯȱ�����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ǰȱ����������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��ȱ�����¢ǰȱ������ǰ ���ȱ�����ǲȱ����� ������ȱ
��������ǰ ���¢ ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����������Ȭ������ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����¢ȱ��ȱ��������ȱ�����ǯ

���ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱŘŖŗśȱ��ȱŘŖŗşǰȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���	��ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ���������ȱ
ŗŚǰȱŘŖŗśǰ �����ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ�� ȱ����ȱ����������ȱ�¡������ ǻ�����Ǽ  ������ȱ��ȱ���ȱ
����� ���ȱ������Ǳ

���ȱŘŖŗśȱ���ȱŘŖŗŜȱ���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ��� ���ŝ ��� ���ȱ
������ǯ

���ȱŘŖŗŝǰȱŘŖŗŞǰȱ���ȱŘŖŗşȱ���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���ȱŘŖŗŝǰȱŘŖŗŞǰȱ���ȱŘŖŗşȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����������ǯ

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

��ȱ���ȱ���� ������Ȧ�� ȱ����� ����ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�������ȱ
���ȱ������ȱ����ȱ������ȱ����ȱŘŖŗśȱȮ ŘŖŗşȱ��ȱ�������ȱ�ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ
������������¢ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������Ȧ�� ȱ����� ����ǯȱ���ȱ�� ȱ������Ȧ����ȱ
����� ����ȱ����ȱ���	��ȱ�������ȱ�¡��������¢ǯ �����ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ����ȱŘŖŘŖȱ��� ���ȱ �����ȱ
���ȱ���	��ȱ�����ǯ

ŝ ��� ���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���ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯ

ŘŖ
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)LJXUH����,(35 &RPPRQ�&DVHV�IRU�+HQU\�+XE�3ULFLQJ�3RLQW

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ�


���¢ȱ
��ȱ������ȱ�¡�����ȱ������ȱ��� ��ȱ�����ȱ��� ���ȱŘǯŜȱ���ȱŜǯŘȱ�������ȱ���ȱ¢���ȱ����ȱŘŖŗśȱ
��ȱŘŖřŖȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ�¢ȱŘŖřŖǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������Ȧ�� ȱ����� ����ȱ�����ȱǞŚǯŖŞȱǻŘŖŗŚǞǼȱ
���ȱ���ǰ ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ������Ȧ����ȱ����� ����ȱ�����ȱǞŜǯŞŝȱǻŘŖŗŚǞǼȱ���ȱ���ǯȱ��� ���ȱ
ŘŖŗśȱ���ȱŘŖřŖǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱŚȱ�������ȱ���ȱ¢���ǯȱ
����ȱŘŖŗśȱ��ȱŘŖŘŖǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ�������Ȃȱ�¡����������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����ǰȱ���ȱ������ȱ
�������ȱ���ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������Ȭ���£���ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
����������Ȭ������ȱ������ǯȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ
���� ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����¢Ȭ������ȱ�������ȱ��ȱ����������ǯȱ������ȱś
��� �ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ������ȱǻ�����ǰȱ������ǰȱ���ȱ
���¢ȱ
��Ǽǯ

Řŗ
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)LJXUH����1DWXUDO�*DV�3ULFHV�DW�0DOLQ��7RSRFN��DQG�+HQU\�+XE�

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ�

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

��ǰȱ����������Ȃ�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������ȱŜ ��� �ȱ���ȱ�����ȱ
���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ
���¢ȱ
��ǯ

)LJXUH����3ULFHV�'LIIHUHQWLDOV��3RLQW�RI�,QWHUHVW²+HQU\�+XE�

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ�

ŘŘ

 
 

AR 0048692



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

1DWXUDO�*DV�3ULFH�8QFHUWDLQW\
8VLQJ�(UURU�%DQGV

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

��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���ȱŘŖŗśȱ�������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����ȱ�����ȱ������ȱ��ȱ����� ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ����
������ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�����������ǯȱ������ȱŝ ��� �ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ
���� ������ȱ�����ǯ

Řř
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)LJXUH���������,(35 &RPPRQ�&DVHV�:LWK�(UURU�%DQGV

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ�

0HWKRG�IRU�&UHDWLQJ�(UURU�%DQGV

��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ
�¢ȱ���ȱ�����¢ȱ����������ǯȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱŘŖŖřȱ ���ȱ���ȱŘŖŖřȱ���� ���ȱ���������ȱ
 ���ȱ���ȱŘŖŗřȱ�������ȱ����ǯȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�����Ȭ��Ȭ�����ȱ�������������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ
�������ȱ����ȱ������ǯȱ��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¢���ǯȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�¡���ț �����������ȱ���ȱ¢����ȱ
���������� �¢ȱ������� ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ¢���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ�����ǰȱ����ȱ� �ȱ¢����ȱ���ǰ
���ȱ��ȱ��ǯȱ���ȱ�¡�����ǰȱ���ȱŘŖŖřȱ����ȱ�������ȱ	��ȱ�����ȱ��������ȱ�����ȱ¢���ȱ����������ȱ��ȱŘŖŖřǰ
���ȱ���ȱŘŖŗřȱ�������ȱ����ȱ��ȱŘŖŗřǯȱ�����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������ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ
�����ȱǻ����Ǽǰȱ ����ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ������ǯȱ�����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 �����ȱ����ȱ���¢ȱ¢����ȱ
����������ȱ ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ������ǲ ���ȱ��ȱ�����������ȱ������������ǰȱ����ȱ��������ȱ��ȱŗŖȱ¢����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���������� �����ǯȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ
���������� ���������¢ȱ���ȱ���������¢ȱ��ȱ���ȱŘŖŗśȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯȱ�����ȱ
 ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ��� �����ȱ�����ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱŘŖŗśȱ�������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ
���ȱ��¡�ȱ���� �¢���ǯ

ŘŚ

 
 

AR 0048694



8QLWHG�6WDWHV�(QHUJ\�,QIRUPDWLRQ�$GPLQLVWUDWLRQ�3ULFH�8QFHUWDLQW\

���ȱ�ǯ�ǯȱ��� ����ȱ��������ȱ�����ȱ����������¢ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��� ���������ȱ
�����¢ȱ�������ǯŞ �ǯ�ǯȱ���ȱ����ȱ����������ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����¢ȱ������� ���������ȱ���ȱ
���¢ȱŗŘȱ��ȱŗŚȱ������ȱ���ȱ����ȱ����� �������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
���ȱ�����ȱ����������¢ǯȱ�ǯ�ǯȱ���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
������ǰȱ�����¢ȱ����������Ȃ� ���ȱ�ǯ�ǯȱ���Ȃ�ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ǯȱ������ȱŞ ��� �ȱ�ȱ
����������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ����������Ȃ�ȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ���Ȃ�ȱ��������ȱ����������¢ǯȱ����ȱ ���ȱ
�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ�ǯ�ǯȱ���Ȃ�ȱ�����Ȭ����ȱ�����¢ȱ������� ���ȱ���ȱ�������ȱ����
���ȱ�� ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ǯ

)LJXUH����8�6��(,$�DQG�(QHUJ\�&RPPLVVLRQ�3ULFH�8QFHUWDLQWLHV

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ��8�6��(,$�

6XSSO\�5HVXOWV

���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�������ǯȱ
������ȱş ������¢�ȱ���ȱ��¢ȱ�������ȱ���ş ����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ǯȱ���ȱ���	��ȱ
�����ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����������ǲȱ������ȱ���ȱ�����ȱ���� ����ȱ���� ŚŖŖ �����¢ȱ����ȱ������ǰ
����ȱ��ȱ ����ȱ������¢�ȱ�ȱ������������ȱ��� ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��¡�ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ

Ş ���ȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ���������Ȧ����Ȧǯ

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

Řś

 
 

AR 0048695



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

)LJXUH����8QLWHG�6WDWHV�'U\�1DWXUDO�*DV�3URGXFWLRQ

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ��6XSSO\�$QDO\VLV�2IILFH�������

��ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������Ȧ�� ȱ
����� ����ǯȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�� Ȭ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������Ȧ�� ȱ����� ����ǰ ���ȱ����ȱ
����������ȱ�����������ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ
�������ǯ

������ȱŗŖ ��� �ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�¢ȱŘŖŘśǰȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ�����ȱ
şŞȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������������ǯȱ�¢ȱŘŖŘśǰȱ�����ȱ�¡�����ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱśǯśŘȱ�������ȱ�����ȱ����ȱǻ���Ǽȱ���ȱ��¢ǯȱ������ȱŗŖ ����������ȱ���ȱ���������� ��ȱ
����������Ȃ�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ�����¢ȱ������ȱ���������ǯȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ
�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�����ǰȱ������ǰ ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ
������ǰȱ���£���ǯȱ	��ȱ��������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���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��������ǰȱ����¢ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ������ǰȱ ���ȱ���¢���ȱ�������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ
�����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����������¢ȱ��ȱ���ǯȱ�����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������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�����Ȃ�ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ
����ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ�����ǰȱ���ȱ����Ȭ��������ȱ����������ȱ������ȱ�������ȱ

ŘŜ

 
 

AR 0048696



��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
������ǯ

)LJXUH�����&DOLIRUQLD������6XSSO\�3RUWIROLR��0LG�'HPDQG�&DVH�

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ��6XSSO\�$QDO\VLV�2IILFH�������

'HPDQG�5HVXOWV
8QLWHG�6WDWHV�'HPDQG

������ȱŗŗ ��� �ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ���ȱ�������ȱ���ȱ
����������ǰȱ����������ǰȱ�����������ǰȱ��������������ǰȱ���ȱ�� ��ȱ����������ǯȱ��� ���ȱŘŖŗśȱ���ȱ
ŘŖřŖǰȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱŖǯřȱ
�������ǯȱ�¢ȱŘŖřŖǰȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱŜŞȱ�������ȱ�����ȱ����ȱǻ���Ǽȱ���ȱ��¢ǯȱ
���������ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ
�������ȱ���ȱ������ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ������ǯ

Řŝ

 
 

AR 0048697



)LJXUH�����8�6� 1DWXUDO�*DV�'HPDQG��$OO�6HFWRUV�

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ��6XSSO\�$QDO\VLV�2IILFH�������

������ȱŗŘ ������¢�ȱ�����ȱ������ȱ������ �������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ����������ȱ������ǯȱ��ȱ���ȱ
����ȱ������Ȧȱ�� ȱ����� ����ǰȱ�����ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ�����������ǰȱ��������ȱŜŗȱ	�ȱ�¢ȱ
ŘŖŘśǯȱ����ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ����������ȱ������ȱ������ǯȱ��ȱ
���ȱ����ȱ������Ȧ�� ȱ����� ����ǰȱ������ȱ�¡�����ȱřřȱ���ȱ���ȱ��¢ȱ�¢ȱŘŖřŖǯ

)LJXUH�����8�6� 1DWXUDO�*DV�'HPDQG�IRU�3RZHU�*HQHUDWLRQ

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ��6XSSO\�$QDO\VLV�2IILFH�������

ŘŞ

 
 

AR 0048698



&DOLIRUQLD�'HPDQG

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

)LJXUH�����&DOLIRUQLD�1DWXUDO�*DV�'HPDQG��$OO�6HFWRUV�

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ��6XSSO\�$QDO\VLV�2IILFH�������

��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ǰȱ�����ȱ�¡�����ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱ
ŗǯŗȱ�������ȱ��� ���ȱŘŖŗśȱ���ȱŘŖŘŜǯȱ�����ȱ���ȱ����ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ
�����¢ȱ���������¢ǰȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��������� ���ȱ��ȱ����������ȱ��� ��ȱ���ȱ
����������ȱ������ǰ ��������ȱśǯşŘȱ���ȱ���ȱ��¢ȱ�¢ȱŘŖřŖȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ǯ 
� ����ǰȱ
�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���� ȱ���ȱŘŖŗśȱ�����ǯ

���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ����������ȱ������ǰ
 ����ȱ����������Ȃ�ȱ���ȱ���ȱ��� ��������ȱ������ǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ
��ȱŗǯŗȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱŘǯŗȱ�������ǯȱ
������ȱŗŚ �������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ
���ȱ������ȱ����ǰȱ�����ȱŘŖŘŜǰȱ������ȱ��ȱ�� ��ȱ����������ȱ������ȱ��������ȱ���ǰȱ�¢ȱŘŖřŖǰȱ
�������ȱ���� ȱ���ȱŘŖŗśȱ�����ȱ�� �����ȱŗǯŝȱ���ȱ���ȱ��¢ǯȱ

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

Ϭ
ϭ
Ϯ
ϯ
ϰ
ϱ
ϲ
ϳ
ϴ

�ŝ
ůůŝ
ŽŶ

��
Ƶď

ŝĐ
�&
ĞĞ

ƚ�Ɖ
Ğƌ
��
ĂǇ

,ŝŐŚ��ĞŵĂŶĚͬ�>Žǁ�WƌŝĐĞ��ĂƐĞ DŝĚ��ĞŵĂŶĚ��ĂƐĞ

>Žǁ��ĞŵĂŶĚͬ�ŚŝŐŚ�WƌŝĐĞ��ĂƐĞ �/��;,ŝƐƚŽƌŝĐĂůͿ

Řş
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)LJXUH�����&DOLIRUQLD�1DWXUDO�*DV�'HPDQG�LQ�WKH�3RZHU�*HQHUDWLRQ�6HFWRU

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ��6XSSO\�$QDO\VLV�2IILFH������

Ϭ

ϮϬϬ

ϰϬϬ

ϲϬϬ

ϴϬϬ

ϭϬϬϬ

ϭϮϬϬ

ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ ϮϬϮϱ ϮϬϮϲ

%
F
I�
�<
H
D
U

,ŝŐŚ��ĞŵĂŶĚͬ�>Žǁ�WƌŝĐĞ DŝĚ��ĞŵĂŶĚ >Žǁ��ĞŵĂŶĚͬ�,ŝŐŚ�WƌŝĐĞ

řŖ

 
 

AR 0048700



7DEOH����$FWXDO�DQG�0RGHOHG�1DWXUDO�*DV�'HPDQG�IRU�$OO�6HFWRUV�LQ�&DOLIRUQLD ������

6RXUFH� (QHUJ\ &RPPLVVLRQ� 6XSSO\�$QDO\VLV�2IILFH� 1DWXUDO JDV GHPDQG IRU UHVLGHQWLDO� FRPPHUFLDO� DQG
LQGXVWULDO VHFWRUV ZHUH SURYLGHG E\ WKH 'HPDQG�$QDO\VLV�2IILFH�

�������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ��¢
�� ȱ������Ȧȱ
���ȱ�����ȱ���� ŘŖŗř ŘŖŗś ŘŖŘŖ ŘŖŘś ŘŖřŖ Ɩȱ������ȱŘŖŗřȬŘŖřŖ
����������� ŗǰřŜş ŗǰŚśŖ ŗǰśŖŘ ŗǰśŘŗ ŗŗƖ
���������� śŜŚ śŚŞ ŜŖŘ ŜśŖ ŗśƖ
���������� ŗǰŜŘŝ ŗǰśşŘ ŗǰśŚř ŗǰśřŝ ȬŜƖ
�������������� ŘŘ Řş ŜŖ ŗŚŝ śŜŞƖ
�� ��ȱ	�� ŘǰŞŘŗ ŘǰŜŘŜ ŗǰŝŘŗ ŗǰŘŜŖ ŗǰřŝŞ ȬśŗƖ
�����ȱ����� ŜǰŚŖř ŜǰŘŚś śǰŚŘŞ śǰŗŗś śǰśŞŘ ȬŗřƖ

���ȱ������ȱ���� ŘŖŗř ŘŖŗś ŘŖŘŖ ŘŖŘś ŘŖřŖ
����������� ŗǰřŜş ŗǰŚśŗ ŗǰŚŝŘ ŗǰŚśř ŜƖ
���������� śŜŚ śśŖ śşř ŜŘŘ ŗŖƖ
���������� ŗǰŜŘŝ ŗǰŜŖŞ ŗǰśŜř ŗǰśśŝ ȬŚƖ
�������������� ŘŘ řŖ Ŝŝ ŗŜŚ ŜŚśƖ
�� ��ȱ	�� ŘǰŞŘŗ ŘǰŜşś ŗǰşŗŞ ŗǰŝŖŘ ŗǰŝŝř ȬřŝƖ
�����ȱ����� ŜǰŚŖř ŜǰřřŚ śǰŜŗř śǰŚşŞ śǰşŘŖ ȬŞƖ


���ȱ������Ȧȱ�� ȱ�����ȱ���� ŘŖŗř ŘŖŗś ŘŖŘŖ ŘŖŘś ŘŖřŖ
����������� ŗǰřŜş ŗǰŚśŘ ŗǰŚŞŞ ŗǰŚŞŗ ŞƖ
���������� śŜŚ śśŖ Ŝŗŗ Ŝśś ŗŜƖ
���������� ŗǰŜŘŝ ŗǰŜŚŗ ŗǰŜřŝ ŗǰŜśŖ ŗƖ
�������������� ŘŘ ŗŗŖ Řśŗ Ŝŗś ŘŜşśƖ
�� ��ȱ	�� ŘǰŞŘŗ ŘǰŞŘŘ ŘǰŞŗŗ Řǰřřŝ ŘǰŚŝŞ ȬŗŘƖ
�����ȱ����� ŜǰŚŖř Ŝǰśŝś ŜǰŝşŞ ŜǰŝřŞ ŝǰśřŘ ŗŞƖ

řŗ

 
 

AR 0048701



&+$37(5���
&DOLIRUQLD�(QG�8VH�1DWXUDO�*DV�'HPDQG�)RUHFDVW

����ȱ�������ȱ��������ȱ����������¢ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���Ȭ���ȱ�������ȱ���ȱ������ǰȱ����ȱ
������ȱ���������ǰȱ���ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ	��ȱ���ȱ��������ȱ������¢ȱǻ�	ǭ�Ǽǰȱ��������ȱ
����������ȱ	��ȱ������¢ȱǻ��ȱ���ȱ	��Ǽǰȱ���ȱ���ȱ�����ȱ	��ȱǭȱ��������ȱ������¢ȱǻ��	ǭ�Ǽǯȱ�����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������ȱ���ȱ��������ȱ����������ǰȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ǯ

���ȱ���Ȭ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ������������ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ
��ȱ�������ȱŘŖŗřǯȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ ���ȱ��������ȱǻ����ȱ������Ȧ�� ȱ�����ǰȱ���ȱ������ǰȱ���ȱ
�� ȱ������Ȧ����ȱ�����Ǽǰȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��������Ȧ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
����������¢ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������¢ȱŘřǰȱŘŖŗśǰ  �������ǯŗŖ ����ȱ�������ȱ��ȱ����������¢ǰȱ���ȱ����ǰȱ
���ǰȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ������������ȱ�� ǰȱ���ǰȱ���ȱ����ȱ�����������ǰȱ�����������¢ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ
������ȱ���ȱ���������ȱ���������¢ȱ�������ȱ�������ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���Ȭ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ
���������ȱ�����������ǰȱ����������ǰȱ����������ǰȱ�����������ǰȱ��������������ȱǻ�����Ȭ���¢ȱ��������ǰȱ
�����ǰȱ������Ȭ ���ȱ����¢Ȭ���¢ȱ������Ǽǰȱ���ȱ��������������ǰȱ�������������ǰȱ���ȱ���������ȱ
ǻ���Ǽǯ ŗŗ �����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�� ��ȱ����������ȱ���ǰ ��ȱ����ǰ
������ȱ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯ

6WDWHZLGH�%DVHOLQH�(QG�8VH�1DWXUDO�*DV�)RUHFDVW�5HVXOWV

����� ś ��������ȱ���ȱ�����ȱ���Ȭ���ȱ�������ȱ���ȱ������ ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�����ȱ
 ���ȱ���ȱ����������ȱ�����¢ȱ������ ŘŖŗřȱǻ���ȱŘŖŗřǼ ���Ȭ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ
��������ȱ¢����ǯȱ���ȱ�� ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ��ȱŘŖŗśǰȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ
�����������ȱ��ȱ����������ȱ ��ȱ������ȱ��ȱŘŖŗśȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱŘŖŗřȱ���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�����ȱ�����ȱ����ȱŘŖŗŘȱȮ ŘŖŘŚǯ �����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ
��� ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������������ǰȱ ���ȱ����¢Ȭ���¢ȱ������ȱ
������ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������ǰȱ����� ��ȱ�¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����������ȱ������ǯȱ
���ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���������ǰ  ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ
�����ȱ��ȱ���ǲ ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�� ��ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ǯ

ŗŖ ���ȱ�����ǱȦȦ�������ǯ�����¢ǯ��ǯ���Ȧ�����Ȧ���������ǯ���¡ǵ������������ƽŗśȬ����ȬŖř ���ȱ������������ǯ

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

řŘ

 
 

AR 0048702



7DEOH����6WDWHZLGH�(QG�8VH�1DWXUDO�*DV�)RUHFDVW�&RPSDULVRQ

'HPDQG��%LOOLRQ�&XELF�)HHW�

�����&('�(QG�
8VH�1DWXUDO�
*DV��0LG�
'HPDQG

�����(QG�8VH�
1DWXUDO�*DV�

+LJK�
'HPDQG�/RZ�

3ULFH

�����(QG�8VH�
1DWXUDO�*DV�
0LG 'HPDQG

�����(QG�8VH�
1DWXUDO�*DV�

/RZ�
'HPDQG�+LJK�

3ULFH

���� ����� ����� ����� �����

���� ����� ����� ����� �����

���� ����� ����� ����� �����

���� ����� ����� ����� �����

���� ����� ����� ����� �����

���� ����� ����� ����� �����

+LVWRULFDO�YDOXHV�DUH�VKDGHG�

$YHUDJH�$QQXDO�*URZWK�5DWHV

��������� ����� ����� ����� �����

��������� ������ ������ ������ ������

��������� ������ ����� ����� �����

��������� ����� ����� ����� �����

��������� ����� ����� ����� �����

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ��'HPDQG�$QDO\VLV�2IILFH� �����

�����ȱ��������ȱ�¢ȱŘŖŘŚȱ������ȱ��ȱ���ȱŘŖŗśȱ����������¢ȱ���Ȭ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
��ȱ������ȱŗŗȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱŘŖŗř���ȱ����ǯȱ������ȱŗś ��� �ȱ����������ȱ���ȱ
 ���ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱŘŖŗř���ȱ����ǯ

řř

 
 

AR 0048703



)LJXUH�����6WDWHZLGH�(QG�8VH�1DWXUDO�*DV�'HPDQG

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ��'HPDQG�$QDO\VLV�2IILFH� ����

������ȱŗŜ ��������ȱŘŖŗśȱ����������¢ȱ���Ȭ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ
���ȱ�����������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱŘŖŗř���ȱ����ǯȱ������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
������ȱ������������ȱ���ȱ��������ȱ����������ǰȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������¢ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ
ŗşşŖ�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���ȱŘŖŗśȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ
��ȱ���ȱ���ȱŘŖŗř ���ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�������ǯ

)LJXUH�����6WDWHZLGH�(QG�8VH�3HU�&DSLWD�1DWXUDO�*DV�&RQVXPSWLRQ

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ��'HPDQG�$QDO\VLV�2IILFH� �����

řŚ

 
 

AR 0048704



3ODQQLQJ�$UHD�%DVHOLQH 5HVXOWV

����ȱ�������ȱ��������ȱ�����������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�����ǰȱ�	ǭ�ǰȱ��ȱ���ȱ	��ǰȱ���ȱ
��	ǭ�ǰȱ���������ȱ������ȱ������Ȭ�����ȱ�����������ǯ

3DFLILF�*DV�DQG�(OHFWULF�3ODQQLQJ�$UHD

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

�������ȱ���ȱ����������� ������ȱ������ȱ��ȱ���ȱŘŖŗśȱ���ȱ����ȱ����ȱ���ȱŘŖŗřȱ���ȱ����ȱ���ȱ��� �ȱ��ȱ
�ȱ������ȱ����ǯȱ�����ȱŜ ��������ȱ���ȱŘŖŗśȱ����������¢ȱ���Ȭ���ȱ�������ȱ���ȱ������ �	ǭ�ȱ
��������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ��� ŘŖŗř���ȱ����ǯȱ�¢ȱŘŖŘŚǰȱ�����ȱ�¡�����ȱ������ȱ��ȱ
��ȱ�����ȱŗřȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱŘŖŗśȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱŘŖŗřȱ���ȱ����ǯ ���ȱ������ȱ
��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱŘŖŗřȱ
���ȱ������ȱ��� ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ��������������ȱ���ȱ����������ȱ
�������ǯ

7DEOH����3*	(�(QG�8VH�1DWXUDO�*DV�'HPDQG�)RUHFDVW

'HPDQG��%LOOLRQ�&XELF�)HHW�

�����&('�(QG�
8VH�1DWXUDO�
*DV��0LG�&DVH

�����3UHOLPLQDU\
(QG�8VH�1DWXUDO�
*DV� +LJK�
'HPDQG�/RZ�
3ULFH

�����3UHOLPLQDU\
(QG�8VH�1DWXUDO�
*DV� 0LG
'HPDQG

�����3UHOLPLQDU\
(QG�8VH�1DWXUDO�
*DV� /RZ�
'HPDQG�+LJK�
3ULFH

���� ��� ��� ��� ���
���� ��� ��� ��� ���
���� ��� ��� ��� ���
���� ��� ��� ��� ���
���� ��� ��� ��� ���
���� ��� ��� ��� ���
+LVWRULFDO�YDOXHV�DUH�VKDGHG�

$YHUDJH�$QQXDO�*URZWK�5DWHV
��������� ����� ����� ����� �����
��������� ������ ������ ������ ������
��������� ������ ����� ����� �����
��������� ������ ����� ����� �����
��������� ������ ����� ����� �����

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ��'HPDQG�$QDO\VLV�2IILFH�������

řś

 
 

AR 0048705



������ȱŗŝ ��������ȱŘŖŗśȱ����������¢ȱ���Ȭ���ȱ�������ȱ���ȱ������ ���ȱ��� ŘŖŗř���ȱ����ȱ
�	ǭ�ȱ��������ȱ�����������ȱ���������ǯȱ�¢ȱŘŖŘŚǰȱ���ȱŘŖŗśȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱśȱ�������ȱ
������ȱ����ȱ���ȱŘŖŗřȱ��� ����ǯ

)LJXUH�����3*	(�3ODQQLQJ�$UHD�5HVLGHQWLDO�1DWXUDO�*DV�'HPDQG

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ��'HPDQG�$QDO\VLV�2IILFH�������

����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱŘǯŞȱ�������ȱ�� ��ȱ��ȱŘŖŗśȱ���ȱ��ȱŘŖŘŚȱ��ȱ���ȱŘŖŗśȱ���ȱ����ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱŘŖŗřȱ���ȱ����ǯ ����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����Ȭ����ȱ������ǯȱ������ȱŗŞ ���ȱ������ȱŗş ��� ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�	ǭ�ȱ����������ȱ
���ȱ����������ȱ������ǯ

řŜ

 
 

AR 0048706



)LJXUH�����3*	(�3ODQQLQJ�$UHD�&RPPHUFLDO�1DWXUDO�*DV�'HPDQG

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ��'HPDQG�$QDO\VLV�2IILFH� �����

)LJXUH�����3*	(�3ODQQLQJ�$UHD�,QGXVWULDO�1DWXUDO�*DV�'HPDQG

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ��'HPDQG�$QDO\VLV�2IILFH� �����

řŝ

 
 

AR 0048707



6RXWKHUQ�&DOLIRUQLD�*DV�&RPSDQ\�3ODQQLQJ�$UHD

���ȱ��ȱ���ȱ	��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ������ȱ������¢ȱǻ���Ǽǰȱ
�������ȱ���ȱ	�������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱǭȱ�� ��ȱǻ�����Ǽȱ
��������ȱ��������ȱ�����ǯȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǰȱ���¢ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���������ǰȱ
���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ	��ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ�¢����ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ
���������ȱ������ȱ�������¢ȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ���������ǯ

��ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰȱ�������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��� ��ȱ����ȱŘŖŗŘȱ��ȱŘŖŘŚȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ
���ȱŘŖŗř���ȱ����ǯȱ�����ȱŝ ��������ȱ���ȱŘŖŗśȱ����������¢ȱ���Ȭ���ȱ�������ȱ��� ������
��ȱ���ȱ	��ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱŘŖŗř���ȱ����ǯ ���ȱ������ȱ��������ȱ
�����ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���ȱ
��������������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ǯ

7DEOH����6R�&DO�*DV�(QG�8VH�1DWXUDO�*DV�'HPDQG�)RUHFDVW

'HPDQG��%LOOLRQ�&XELF�)HHW�

�����&('�(QG�
8VH�1DWXUDO�

*DV��0LG�&DVH

�����
3UHOLPLQDU\
(QG�8VH�

1DWXUDO�*DV�
+LJK�

'HPDQG�/RZ�
3ULFH

�����
3UHOLPLQDU\
(QG�8VH�

1DWXUDO�*DV�
0LG 'HPDQG

�����
3UHOLPLQDU\
(QG�8VH�

1DWXUDO�*DV�
/RZ�

'HPDQG�+LJK�
3ULFH

���� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� ���

���� ��� ��� ��� ���

+LVWRULFDO�YDOXHV�DUH�VKDGHG�
$YHUDJH�$QQXDO�*URZWK�5DWHV

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

��������� ����� ����� ����� �����

��������� ����� ����� ����� �����

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ��'HPDQG�$QDO\VLV�2IILFH�������

��ȱ���ȱŘŖŗśȱ���ȱ����ǰȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ	��ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱŘŖŗśȱ�¢ȱ
�����ȱşǯśȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱŘŖŗřȱ���ȱ����ȱ���ȱŝǯŝȱ�������ȱ������ȱ��ȱŘŖŘŚǯȱ�����ȱ����������ȱ

řŞ

 
 

AR 0048708



���ȱ������ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������Ȭ��¢�ŗŘ ��ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ
���ȱ���ȱŘŖŗřȱ��������ǰȱŘŖŗŚȱ���ȱ�� ��ȱ�������ȱ������Ȭ��¢�ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱŘŖŗśȱ
��������ȱ���ȱŘŖŗŚȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ������Ȭ��¢�ǰȱ����ȱ�������ȱ������Ȭ��¢�ȱ��ȱ���ȱŘŖŗśȱ
��������ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯȱ������ȱŘŖ ��������ȱ���ȱŘŖŗśȱ
����������¢ȱ���Ȭ���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱŘŖŗřȱ��ȱ���ȱ	��ȱ��������ȱ�����������ȱ
���������ǯ

)LJXUH�����6R�&DO�*DV�3ODQQLQJ�$UHD�5HVLGHQWLDO�1DWXUDO�*DV�'HPDQG

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ��'HPDQG�$QDO\VLV�2IILFH� �����

��ȱ���ȱ����������ȱ������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱŘŖŗř���ȱ����ȱ�������ȱŘŖŗŝǯȱ
����� ���ǰ ���ȱ�����ȱ��� ȱ�����������ȱ��� ���ȱ��ȱ�ȱ��� ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ���������¢ȱ�������ǰȱ�������ȱ������ǰȱ���ȱ����ȱ�������ǯȱ�¢ȱŘŖŘŚǰȱ�����ȱ
��������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱŗǯŝȱ�������ȱ�� ��ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ǯ ����ȱ
�� ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�	ǭ�ȱ��������ȱ����ǲ ��������ȱ���ȱ���������ȱ
���������ȱ���ȱ�� �����ȱ������ǯ

���ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ�¡������ȱ����Ȭ����ȱ�������ȱ��ȱ
����ȱ������ȱ������ȱ�� ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱŘŖŗśȱ����������¢ȱ���Ȭ���ȱ�������ȱ	��ȱ
������ȱ�����ǯȱ�¢ȱŘŖŘŚǰȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱśǯśȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
���ȱŘŖŗř���ȱ����ǯ ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ

ŗŘ 
������ȱ������ȱ��¢�ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ�����¢ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ�������ǯȱ��ȱ��ȱ����������ȱ
�¢ȱ�����������ȱ���ȱ����¢ȱ�������ȱ�����������ȱ����ȱŜśǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ��¢��

řş

 
 

AR 0048709



�¡��������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱŘŖŗřȱ��������ǯ ������ȱŘŗ ���ȱ������ȱŘŘ ��� ȱ���ȱ��������ȱ
���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ	��ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ�������ǰȱ�����������¢ǯ

)LJXUH�����6R�&DO�*DV�3ODQQLQJ�$UHD�&RPPHUFLDO�1DWXUDO�*DV�'HPDQG

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ��'HPDQG�$QDO\VLV�2IILFH� �����

)LJXUH�����6R�&DO�*DV�3ODQQLQJ�$UHD�,QGXVWULDO�1DWXUDO�*DV�'HPDQG

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ��'HPDQG�$QDO\VLV�2IILFH� �����

ŚŖ

 
 

AR 0048710



6DQ�'LHJR�*DV�	�(OHFWULF�3ODQQLQJ�$UHD

���ȱ��	ǭ�ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ��	ǭ�ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ
�����ȱ���ȱ��	ǭ�ȱ�������ȱ���ȱ������������ȱ�¢����ǯȱ�����ȱŞ ��������ȱ���ȱŘŖŗśȱ����������¢ȱ���Ȭ
���ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��	ǭ�ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱŘŖŗř���ȱ
������ȱ����ǯȱ���ȱ�� ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ������ȱ������ȱ��ȱŘŖŗřȱ�����ȱ
������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱŘŖŗř ���ȱ��� ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ����ȱŘŖŗŘȱȮ ŘŖŘŚȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
�����ǯȱ�¢ȱŘŖŘŚǰȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱşǯŝȱ�������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ���ȱ������ȱ����ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ���ǯ

7DEOH����6'*	(�(QG�8VH�1DWXUDO�*DV�'HPDQG�)RUHFDVW

'HPDQG��%LOOLRQ�&XELF�)HHW�

�����&('�(QG�
8VH�1DWXUDO�

*DV��0LG�&DVH

�����
3UHOLPLQDU\
(QG�8VH�

1DWXUDO�*DV�
+LJK�

'HPDQG�/RZ�
3ULFH

�����
3UHOLPLQDU\
(QG�8VH�

1DWXUDO�*DV�
0LG 'HPDQG

�����
3UHOLPLQDU\
(QG�8VH�

1DWXUDO�*DV�
/RZ�

'HPDQG�+LJK�
3ULFH

���� �� �� �� ��

���� �� �� �� ��

���� �� �� �� ��

���� �� �� �� ��

���� �� �� �� ��

���� �� �� �� ��

+LVWRULFDO�YDOXHV�DUH�VKDGHG�

$YHUDJH�$QQXDO�*URZWK�5DWHV

��������� ������ ������ ������ ������

��������� ������ ������ ������ ������

��������� ������ ����� ����� �����

��������� ����� ����� ����� �����

��������� ����� ����� ����� �����
6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ��'HPDQG�$QDO\VLV�2IILFH�������

�����������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱŘŖŗśȱ��������ȱ�¢ȱ�����ȱŘǯşȱ�������ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱŘŖŗřȱ��������ǯȱ�����������ȱ������ȱ��� �ȱ��ȱ�ȱ��� ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��	ǭ�ȱ
��������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ� �ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ

Śŗ

 
 

AR 0048711



��������ȱ��ȱ���ȱ� �ȱ�����ȱ��������ȱ�������������ȱŘř ��������ȱ���ȱŘŖŗśȱ����������¢ȱ���Ȭ���ȱ
�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱŘŖŗřȱ���ȱ���� ���ȱ��	ǭ�ȱ��������ȱ�����������ȱ���������ǯ

)LJXUH�����6'*	(�3ODQQLQJ�$UHD�5HVLGHQWLDO�1DWXUDO�*DV�&RQVXPSWLRQ

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ��'HPDQG�$QDO\VLV�2IILFH�������

����������ȱ������ȱ��� �ȱ��ȱ�ȱ������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��	ǭ�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���������ǯ ���������ȱ����������ȱ������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ
����������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���ȱŘŖŗř���ȱ����ǯȱ
������ȱŘŚ ���ȱ������ȱŘś ��� ȱ���ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��	ǭ�ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ
�������ǯ
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)LJXUH�����6'*	(�3ODQQLQJ�$UHD�&RPPHUFLDO�1DWXUDO�*DV�&RQVXPSWLRQ

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ��'HPDQG�$QDO\VLV�2IILFH�������

)LJXUH�����6'*	(�3ODQQLQJ�$UHD�,QGXVWULDO�1DWXUDO�*DV�&RQVXPSWLRQ

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ��'HPDQG�$QDO\VLV�2IILFH�������

Śř
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&+$37(5���
1DWXUDO�*DV�5HVRXUFHV�DQG�,QIUDVWUXFWXUH

1DWXUDO�*DV�5HVRXUFHV

1DWXUDO�*DV�5HVHUYHV�LQ�WKH�8QLWHG�6WDWHV

���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ǰȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ
��������ǰȱ���ȱ�¡������ȱ��� ���ȱŘŖŖŖȱ���ȱŘŖŗŚǯȱ���������ȱ�������� �������ȱ���ȱ�����������ȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ������ǯȱ�����ȱ���������ǰȱ�����������¢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�����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��� �ǰȱ
���������ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ��Ȭ����ǰȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�� ���Ȭ����ȱ���������ǯ

������ȱŘŜ ��� �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
�¡������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����������ǯȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��������� �������� ���ȱ
�¡���������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ����� ���ȱ��  �������ȱ�������ǯ

������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��� ȱ��ȱ�����ȱřǯŘȱ�������ȱ���ȱ¢���ȱ�����ȱŘŖŖŚǰȱ���ȱ����ȱ
���������ȱ��ȱŝǯŚȱ�������ȱ���ȱ¢���ǯȱ��������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ���� ŘŖȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ����ȱ¢���ǰȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱřŚŖȱ���ȱ��ȱŘŖŗŚ ǻ����ȱ����ȱ��ȱ
������ȱŘŜǼǰȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ���� ŗśŖȱ���ȱ��ȱŘŖŖŖǯȱ�ȱ��� ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ������ȱ
��������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������Ȭ����ȱ�����ȱ���������ǯ

)LJXUH�����3URYHG�DQG�3RWHQWLDO�5HVHUYHV�LQ�WKH�8QLWHG�6WDWHV

6RXUFH��8�6��(,$��3RWHQWLDO�*DV�&RPPLWWHH��3*&��

��� ���ȱŘŖŖŖȱ���ȱŘŖŖŚǰȱ�����ȱ���������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱŖǯśȱ�������ȱ���ȱ¢���ǯȱ������� ��ȱ
���ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ���ǰȱ�� ����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ
�����������ǰȱ��������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ����ȱ��ȱŞǯŚȱ�������ȱ��� ���ȱŘŖŖŜȱ���ȱŘŖŗŚǯȱ������ȱŘŝ ��� �ȱ
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�����ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯȱ��� ���ȱŘŖŖŜȱ���ȱŘŖŗŚǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ�¡������ȱ
��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱŘśǯŞȱ�������ǯȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ���������¢ȱ���������ȱ���ȱ��� ��ȱ����ǰȱ
���������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�¡�������ȱ��ȱ����ȱ���� ŘǰŞśŖȱ���ȱ��ȱŘŖŗŚǯ

)LJXUH�����7RWDO�6KDOH�1DWXUDO�*DV�5HVRXUFHV�LQ�WKH�8QLWHG�6WDWHV

6RXUFH��8�6��(,$��3*&�

+\GUDXOLF�)UDFWXULQJ�DQG�WKH�$VVRFLDWHG�(QYLURQPHQWDO�&RQFHUQV

���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��� �ȱ��ȱ�¢�������ȱ����������ȱǻ��������Ǽǯȱ
���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���� ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ�����ȱŗşŚŝǯȱ
�ǯ�ǯȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ���������ȱ����ȱ���� ŗȱ�������ȱ ����ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ���ȱ����ȱŘŖȱ¢����ǰ ���ȱ
���������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����������� �� ȱ���ȱ���������ȱ�¢���ȱ��ȱ
����������ȱ������� ��� ������ȱ���������ǯȱ���� ���ȱ������ȱ�������ȱ�������������ȱ��������Ǳ

	���������ȱ���ȱǻ	
	Ǽȱ���������Ǳȱ�������ǰȱ���ȱ������¢ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ǰȱ
�����������ȱ��ȱ	
	ȱ���������ǯ

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

����� ����ȱ�����Ǳȱ��������ȱ��������ȱ��� ���ȱŘ �������ȱ���ȱŗŘȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ����� ����ȱ
���ȱ���������ǲȱ����ȱ�����ȱ��¢ȱ������ȱ����� ����ȱ����ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ
������������ǯ

��������ȱ��ȱ���������ȱ ����Ǳȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ���������ǰȱ���������ȱ��������ȱ
�����ȱřŖȱ�������ȱ��ȱŝŖȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ǯȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ ����ȱ������ȱ
�������������ȱ��������ǰȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ������ ����ȱ�������������ǯ

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

�������������ȱ�������Ǳȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���¢ȱ�����������ȱ����ȱ
���ȱ�����ȱ�¡����������ȱ���ȱȃ����Ȅȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ǯ

�����ȱ���ȱ�������ȱ��������Ȭ������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���������ǰȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ǰȱ
���������¢ȱ����� ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ �����ȱ�����ȱ�������������ǯȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��� ��������ǰȱ��ȱ�����ǰȱ ���ȱ�����������ȱ
�����������ȱ��ȱ�������ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�� ȱ����ǰȱ�����ȱ ����ȱ����ȱ�ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
���������ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����������ǯȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ
����������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ�����������ȱ��Ǳ

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

�������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ ���� ����ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������£���ȱ�������������ȱ
�������ǯ

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

����ȱ���������¢ȱ����� ���ǰȱ ���ȱ���������ǰȱ ���ȱ����¢ȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ
�����ȱ�������ȱ�¢ȱ���ǯȱ���ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ���ȱ��ȱŘŖŖśȱ���������¢ȱ�¡������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ��������ȱ������ǰȱ�����ȱ����ȱ������ǰȱ��ȱ��������ȱ����������ǯŗř �������ǰȱ��ȱ�������¢ȱŘŖŗŚǰȱ
���ȱ������ȱ������ȱ�������������ȱ����������ȱ�����¢ȱǻ�ǯ�ǯȱ���Ǽȱ�������ȱ����������ȱ�����������ȱ
��ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������������ǯ

�����ȱ���������¢ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ����������ȱ����� ����ǯȱ���ȱ������ȱ ���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ
����������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ��������ǲȱ�� ����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ
����������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ�������ǰȱ���������¢ȱ����� ����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ
���ȱ����������ȱ�������ȱ���¢���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��������Ǳ

������������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���ȱȃ�����������ȱ�����������Ȅȱ��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ����������

ŗř �����¢ȱ�����¢ȱ���ȱ��ȱŘŖŖśǲȱ���ȱ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ���¢�Ȧ���Ȧ����ȬŗŖş����śŞȦ���Ȧ����Ȭ
ŗŖş����śŞǯ���ǯ
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��ȱ����������ǰȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ �������ȱ���������¢ȱ����� ���ǯȱ��ȱŘŖŗřǰȱ���ȱ
�����ȱ�����������ȱ������ǰȱ���ȱ���ȱ	�������ȱ������ǰȱ������ȱ����ȱŚȱǻ�����¢ǰȱ�������ȱřŗřǰȱ��������ȱ
��ȱŘŖŗřǼȱǻ��ȱŚǼǯȱ��ȱ��������ȱŘŖŗřǰȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ
����������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ���������ȱ�����������ǯȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱŚǰȱ��ȱ���¢ȱŗǰȱŘŖŗśǰȱ
���ȱ��������ȱ��ȱ	��ȱ���ȱ	���������ȱ���������ȱǻ��		�Ǽ ���������ȱ���ȱ�����ȱ�������������ȱ
������ȱ������ǰȱ����¢���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ	��ȱ����ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ����������ǯŗŚ ����ȱ����� ��ȱŚǰȱ
��ȱ���¢ȱşǰȱŘŖŗśǰȱ��� ����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���������¢ȱ��������ȱ��� �����ȱ�������ȱ��ȱ
 ���ȱ�����������ǰȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����������ǯŗś

�� �������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�����������ǰȱ������ȱ������ȱ��ȱŘŖŗŚǰȱ��������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ���������ȱ
ȃǳ��ȱ������ȱ������������ȱ��ȱ ���ȱ�����������ȱ����������ȱ���ȱ�������ȱ�¢���ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ
 ���ȱ ���ȱ�����������ȱ����������ǰȱ���������ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ�����������ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ
��������ǯȄ ŗŜ ��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��������ǯ

��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
����������ǰȱ��������ȱ����� ����ȱ�����ǰȱ���ȱȃ��������Ȅ ���ȱȄ��������Ȅ ������ǯȱ������ȱ���ȱ¢��ȱ
 ���������ǰȱ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ�� ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ������Ȭ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ
 ����ǯȱ�������ǰȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������������ȱ���ȱ����������ȱ�����¡��ȱ������ȱ����ȱ��¢ȱ�������ȱ���ȱ
���������ȱ�� ȱ��ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ����������ǯȱ�����ȱ�� ȱ������ȱ�������ȱ����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���ȱ�������ȱ
�� ��ȱ���ȱ�������ȱ�����¢ȱ�����ȱ�����ȱ��� ���ǰ ��ȱ ���ȱ��ȱ����������¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ
�������������ȱ����������ȱ��ȱ����������ǯ

3URGXFWLRQ�7\SHV�DQG�7UHQGV

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

�����ȱ�������ȱ���Ǳȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ����������ŗŝ

�����ȱ�����ȱ�������ȱ���Ǳȱ�������ȱ����ȱ�� Ȭ�����������¢ŗŞ ���������ȱ����������

ŗŚ ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ���ǰȱ���ȱ
����ǱȦȦ   ǯ������������ǯ��ǯ���Ȧ���Ȧ�����Ȧ��Śȏ�����ȏ���ȏ���ǯ���¡ǯ

ŗś ���ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ��������Ȭ�¢���ȱ�����ȱ�������Ȃ�ȱǻ����Ǽȱ�������ǰȱ���ȱ
����ǱȦȦ����ǯ��Ȧ��������Ȧ�¢�������ȏ����������ȏ������Ȧ��Śǯ���ǯ

ŗŜ ����������ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ ������ǰȱ
����ǱȦȦ   ǯ������������ǯ��ǯ���Ȧ���Ȧ�����Ȧ���������������ǯ���¡ǯ

ŗŝ �ȱ��������� ��ȱ�ȱ����ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ
�������ȱ���ǯ

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

Śŝ

 
 

AR 0048717



������������ȱ�������ȱ���Ǳȱ�������ȱ����ȱ����Ȭ�����������¢ȱ����������ȱ���ȱ���������ȱ
����������

����������ȱ�������ȱ���Ǳȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������

�������ȱ�������Ǳȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ����������

��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���	��ȱ�����ǰȱ�����ȱ��������ǰȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�������ȱ����������ȱǻ���Ǽŗş
�����¢ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�¢������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ǯȱ���ȱ��������ȱ����£��ȱ��ȱ����ȱ
�����ȱ�¡�����ȱ����ȱ¢����ȱ����ȱ���ȱ������ǰȱ ����ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱŘŖŘŖǯȱ���ȱ���ȱ�����¢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������ǯȱ�����ȱ���ȱ�����¢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������ȱŘŞ ��� �ȱ�ǯ�ǯȱ����������ȱ�¢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������ǰȱ���ȱ�����¢ȱ���������ǯȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���	��ȱ
�������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ǯ

)LJXUH�����8QLWHG�6WDWHV�+LVWRULFDO�DQG�3URMHFWHG�1DWXUDO�*DV�3URGXFWLRQ�E\�5HVRXUFH�7\SH

6RXUFH��'HULYHG�IURP�3RLQW/RJLF�(QHUJ\�'DWDEDVH�

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

ŚŞ

 
 

AR 0048718



������ȱŘş ��� �ȱ���ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ�� �����ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�������ǲȱ
���¢ȱ
��ȱ������ȱ�� ȱ�����ȱ������ȱǞŘǯŘśȦ���ǰ �����ȱŝşȱ�������ȱ
�� ��ȱ����ȱ���ȱŘŖŖŞȱ����ǯ

)LJXUH�����7KH�([SDQGLQJ�1DWXUDO�*DV�5HVRXUFH�%DVH�������± �����

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ��%DNHU�,QVWLWXWH��1DWLRQDO�3HWUROHXP�&RXQFLO��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ�

������ȱřŖ ������������ȱ���ȱ��� ��ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ��� ���ȱŘŖŗŖȱ���ȱ
ŘŖŘŖǯȱ�����ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱŘŖŘŖȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ����ȱ��ȱŘŖŘŖǯȱ��ȱ��� �ȱ��ȱ
������ȱřŖǰȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱśŖȱ���ȱ���ȱ��¢ȱ�¢ȱŘŖŘŖǯȱ�������ȱ���ȱ����ȱ
����ȱ��������ȱ�¢��ȱ�� ȱ���������ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ǯȱ�¢ȱŘŖŘŖǰȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱ
��� ���ȱŞŚȱ���ȱşřȱ���ȱ���ȱ��¢ǰȱ��ȱ ����ȱ����ȱ���� ŜŖȱ�������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������ǰȱ�����¢ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ
����ȱ�����ȱ�����������ǯ

dĞĐŚŶŽůŽŐǇ�ŝƐ�ĞǆƉĂŶĚŝŶŐ�ƚŚĞ�
ƌĞƐŽƵƌĐĞ�ďĂƐĞ�ĂŶĚ�ůŽǁĞƌŝŶŐ�ĐŽƐƚ

Śş

 
 

AR 0048719



)LJXUH�����7RWDO�8QLWHG�6WDWHV�1DWXUDO�*DV�3URGXFWLRQ�DQG�6KDOH�1DWXUDO�*DV�3URGXFWLRQ

6RXUFH��'HULYHG�IURP�3RLQW/RJLF�(QHUJ\�'DWDEDVH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ�

������ȱřŗ ��� �ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ����������ǲȱ����ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ�����ȱ����������ȱ����ȱ�������ǯȱ��ȱŘŖŗŖǰȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ ��������ȱ�����ȱŚǯŝȱ���ȱ
���ȱ��¢ǲ �¢ȱŘŖŘŖǰ ��� ���ȱ�����¢ȱ�����ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ�¢��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱŘǯŚȱ���ȱ
���ȱ��¢ǯȱ���ȱ���������� �����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ�¢ȱ�������ȱ�������ǰȱ��������ȱ ���ȱ
��ȱ����� ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�¡��ǰȱ���ȱ��������ȱ����ȱŞǯŗȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ�ǯ�ǯȱ����������ȱ��ȱ��ȱ
�¡������ȱ�����ȱ��ȱŘǯŞȱ�������ȱ�¢ȱŘŖŘŖǯ

)LJXUH�����7RWDO�8QLWHG�6WDWHV &RDOEHG�0HWKDQH�3URGXFWLRQ

6RXUFH��'HULYHG�IURP�3RLQW/RJLF�(QHUJ\�'DWDEDVH�

śŖ

 
 

AR 0048720



���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ�¢ȱ�����ȱ���ȱ�����ŘŖ ���ȱ������¢��ȱ�������ȱ�������ǰȱ
������ȱ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯȱ������ȱřŘ �¡������ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ
��ȱ�����ȱ����������ǰȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱŘŖŗŖǰȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
���ȱ�ǯ�ǯȱ��������ȱŗŚǯŝȱ���ȱ���ȱ��¢ǲȱ�¢ȱŘŖŘŖǰȱ�����ȱ�¡�����ȱ����ȱ��������ȱ�¢��ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ
ŗŗǯŝȱ���ȱ���ȱ��¢ǯȱ���ȱŘŖŘŖȱ����������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ��ȱŗŖǯşȱ���ȱ���ȱ
��¢ǰȱ�¡������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŘŖŗŝǯ

)LJXUH�����7RWDO�8QLWHG�6WDWHV�7LJKW�*DV�6DQGV�3URGXFWLRQ

6RXUFH��'HULYHG�IURP�3RLQW/RJLF�(QHUJ\�'DWDEDVH�

����ȱ������ȱ����������ȱ�����ȱ��� ���ȱŘŖŗŝȱ���ȱŘŖŘŖǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ�¢ȱ�����ȱ
���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ǯȱ�����ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ
����������ǰȱ���ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ�¢��ȱ���������ȱ�� �����ǯ

����������ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��� ���ȱşǯřȱ�������ȱ���ȱŗŖǯŞȱ�������ȱ����������ȱ
���ȱ��������ȱ����£��ǯȱ������ȱřř ������¢�ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�¢��ǯȱ����������ȱ
�������ȱ���ȱ����������ȱ�����ǰȱ�¡������ȱ��ȱ�����ȱŞǯŝȱ���ȱ���ȱ��¢ȱ�¢ȱŘŖŘŖǯȱ
� ����ǰȱ���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�����ǯ

ŘŖ ȃ�����ȱ	��ȱ�����Ȅȱ������ȱ��ȱ�������ȱ��� �������� ����ȱ���¢ȱ�� ȱ�����������¢ȱ����ȱ����������ǯ

śŗ

 
 

AR 0048721



)LJXUH�����7RWDO�8QLWHG�6WDWHV�$VVRFLDWHG�1DWXUDO�*DV�3URGXFWLRQ

6RXUFH��'HULYHG�IURP�3RLQW/RJLF�(QHUJ\�'DWDEDVH�

������������ȱ�������ȱ���ȱ����������ǰȱ����ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ�¢���ǰȱ��������ȱ����ȱ
���� řŖȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱŘŖŗŖǯȱ
� ����ǰȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ
���ȱ�����¢ȱ���������ǯȱ������ȱřŚ ��� �ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ��� ���ȱ
ŘŖŗŖȱ���ȱŘŖŘŖǯȱ��ȱŘŖŗŖǰȱ������������ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱŗŞǯśȱ���ȱ���ȱ��¢ǯȱ�����ȱ�¡�����ǰȱ�¢ȱ
ŘŖŘŖǰȱ����ȱ����ȱ��������ȱ�¢��ȱ ���ȱ�������ȱ�����ȱşǯŜȱ���ȱ���ȱ��¢ȱ���ȱ ���ȱ�������ȱ�ȱ������ȱ
�����ȱ��ȱ�����ȱŗŗǯŘȱ�������ǯ

śŘ

 
 

AR 0048722



)LJXUH�����7RWDO�8QLWHG�6WDWHV�&RQYHQWLRQDO�1DWXUDO�*DV�3URGXFWLRQ

6RXUFH��'HULYHG�IURP�3RLQW/RJLF�(QHUJ\�'DWDEDVH�

�����ȱş �������£��ȱ�ǯ�ǯȱ����������ȱ�¢ȱ��������ȱ�¢��ǯȱ� �ȱ������ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�����ǯȱ�����ǰȱ
���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
ŗřǯŜȱ�������ȱ��� ���ȱŘŖŗŖȱ���ȱŘŖŘŖǰȱ���ȱ��ȱ�����¢ȱ�����ȱŜŘȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ���������ȱ�¢ȱ
ŘŖŘŖǯ

7DEOH����6XPPDU\�RI�&KDQJHV�LQ�3URGXFWLRQ�E\�5HVRXUFH�7\SH�������± �����

6RXUFH��'HULYHG�IURP�3RLQW/RJLF�(QHUJ\�'DWDEDVH�

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

śř

 
 

AR 0048723



�����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ�¡�������ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ
�������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ��Ȭ������ȱ �� ������ȱǻ����������ȱ ���ȱ�����Ȭ�������ȱ����������ȱ��ȱ
�������ǰȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������Ǽǯȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������������ȱ��� ���ȱ
�������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ���ǰȱ���������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������Ȭ����ȱ�����ȱ����������ǯȱ
�����ȱ��������� �¢���ǰȱ����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����ǰȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ����������Ǳȱ�������ȱ
���ǰȱ�������ȱ���ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ȱ���ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ�¢���ȱ�����ȱ
��ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯ

%LRJDV�DQG�%LRPHWKDQH�LQ�&DOLIRUQLD

������ ��ȱ�¢������¢ȱ�������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ�������ǰȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ǰȱ��ȱ��������ȱ
���ǯȱ������ȱ��ȱ����������¢ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���¡���ǯȱ���������� ��ȱ���ȱ�������ȱ
�������ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ��Ř ���ȱ�����ȱ������������ȱ���ȱ�������ǯȱ������ȱ��ȱ�ȱ�¢Ȭ�������ȱ��ȱ
������ȱ����������ȱ��ȱ���¢ȱ���������ȱǻ���������ȱ���ȱ������Ǽǰȱ�������ǰȱ���ȱ ���� ����ȱ���������ȱ
������ǯȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ�����Ȭ�����ȱ����������ȱ������ȱ�������¢ȱ�������ȱ�����������ȱ
����������ȱ���������ȱǻ���������ȱ���������Ǽȱ��ȱ���������¢ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ����ȱ��������������ȱ����������ǯȱ

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

1DWXUDO�*DV�,QIUDVWUXFWXUH

1DWXUDO�*DV�3LSHOLQH�&KDQJHV

���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���ȱ������¢ȱ���ȱřŖśǰŖŖŖȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ
������������ȱ�����ǯȱ����ȱ����ȱŗǰŚŖŖȱ����������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�������ǰȱ������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�¢������ǯ

���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��� ���ǯȱ���ȱ
�����������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱǻ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ���¢�Řŗ ��ȱ�����ȱ�������Ǽȱ��ȱ
�����¢������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�������¢ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ������������ ���ȱ��� ������
������ȱ������ǯȱ�����ȱŗŖ ��� �ȱ���ȱ�������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��� ���ȱŘŖŗŗȱ���ȱ
ŘŖŗśǯ

Řŗ ������ȱ����ȱ���ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���������ǯ

śŚ

 
 

AR 0048724



7DEOH�����&DSDFLW\�$GGLWLRQV�LQ�WKH�8QLWHG�6WDWHV�������� �����

6RXUFH��8�6��(,$�

������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ������¢ȱ����ȱ���� ��ȱ������ȱ��ȱ�� ȱ�����ȱ���ȱ
��������ǯȱ�������¢ȱ�����ȱ�����ȱŘŖŗŗȱ������ȱ����ȱ���� řŖȱ���ȱ���ȱ��¢ǯȱ�����ȱ���ȱ������������
������ȱ������ȱ��ȱ�¡����������ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ��������ȱ�������¢ǰ �����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ
����� ��� ���ȱ��������ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ���������ǰ ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
����ȱ�����ȱ��������ȱ�¢����ȱ ���ȱ�������¢ȱ��ȱŘǯřȱ���ȱ���ȱ��¢ǯȱ��ȱ��������ǰȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ������ȱ������ȱ����ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�����������ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�����ȱ
�������ǰȱ ���ȱ��ȱ�����������ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱŘǯŗȱ���ȱ���ȱ��¢ǰȱ�¡�����ȱ��ȱ�����ȱ��� ȱ�������ȱ���ȱ
��ȱ����ȱŘŖŗśǯ

����������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱŗŗ �������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ�������ȱ���� ����ȱ
��ȱ�����ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱŗŖȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������������ǰȱ ����ȱ
��������ȱ�����ȱŜȱ���ȱ���ȱ��¢ǲȱ�����ȱşŖȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������������ȱ�����ȱ���ȱ
�����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ�¢����ǯȱ�����ȱŗŗ ������¢�ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ
�������ȱ����������ǯ

śś

 
 

AR 0048725



7DEOH�����0DLQ�3LSHOLQH�6\VWHPV�6HUYLQJ�&DOLIRUQLD

6RXUFH��&RPSLOHG�IURP�YDULRXV�VRXUFHV� LQFOXGLQJ�WKH�&DOLIRUQLD�
*DV�5HSRUW��

��������ǰȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ ���ȱ�ȱ�����ȱ�������¢ȱ��ȱŗŗǯŝŚȱ���ȱ���ȱ��¢ǰȱ���ȱ
�¡�������ȱ���ȱ�����ȇ�ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�����ȱŜǯŖȱ���ȱ���ȱ��¢ǯȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ
�������¢ȱ �����ȱ����������ǰ �� ����ǰȱ���������ȱ�� ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������¢ȱ���ȱ�����ȱ
����������ȱ��ȱ��¢ȱ����ǯȱ����ȱ��Ȭ�����ȱ�������ȱ�������¢ȱ������ȱ�����ȱŝǯŝȱ���ȱ���ȱ��¢ǯŘŘ

&DOLIRUQLD�3LSHOLQH�6DIHW\

���ȱ�¡�������ȱ��ȱ�ȱ�	ǭ�ȱ����Ȭ��������ȱ������������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����������ȱ������������ȱ��ȱ
���������ȱşǰȱŘŖŗŖǰȱ�������ȱ�����ȱ������ǰȱ��������ȱśŞǰȱ���ȱ������¢���ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ����ȱŗŖŖȱ
�����ǰȱ���ȱ�������ȱ�� ȱ����£���ǰȱ�����¢ȱ����������ǰȱ���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������������ǰȱ�¢ȱ����������ǰȱ����ȱ���ȱ������¢ȱ���ȱ������������ȱ
��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ����ȱ����������Ȃ�ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ǯȱ�����ȱ

ŘŘ ���������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱŘŖŗŚ ����������ȱ	��ȱ������ǰȱŘŖŗŚǯ

śŜ

 
 

AR 0048726



���������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�����������Ȃ� ��������ȱ���ȱ
���ȱ���������Ȃ ���ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ������¢ȱ����������Ȃ�ȱǻ����Ǽȱ ���ȱ�� ���ȱ��������ȱ�ȱ
�����ȱ�������ȱ���ȱ�¢����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ������ǰȱ�������¢ȱ����ȱŗŘśŝȱ�������ȱ	��ȱ���ȱ
������Ǳȱ����������ȱ��ȱ��¡���£�ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ���� �������ȱ	��ȱ��ȱ��ȱ�����¢ȱ������ǯŘř ����
������ ��������ȱ�ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ	��Ȃȱ��������ȱ�¢����ȱ�������ȱ��� ȱ������ȱ���ȱ���ȱ
�����������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯ

&DOLIRUQLD�6WRUDJH

�����������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ���¢�ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����������Ȃ�ȱ������ȱ
������������ȱ ���ȱ�����¢ȱ�����������¢ǯȱ����������ȱ���ȱŗŚȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����������Ǳȱ����ȱ
� ���ȱ�¢ȱ��ȱ���ȱ	��ǰȱ�����ȱ�¢ȱ�	ǭ�ǰȱ���ȱ�����ȱ�¢ȱ�����������ȱ���������ǯŘŚ ���ȱŗŚȱ�������ȱ
����������ȱ����ȱ�ȱ ������ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱřŝŚǯřȱ���ȱ���ȱ�ȱ��¡����ȱ����¢ȱ�������¢ȱ��ȱŞǯśŜȱ���ǯŘś
��ȱ��ȱ����ȱ������ȱŘŖŗśǰȱ���ȱ��������¢ȱ��ȱ ������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱŘŖŞ ���ǰȱ�����ȱřȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱřŜȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ¢���ǯŘŜ ������ȱřś ��� �ȱ
����������Ȃ�ȱ���������Ȃ �������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ¢����ǯȱ����������ȱŘŖŗśǰȱ�������ȱ�������ȱ
�����������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ����Ȭ¢���ȱ�������ǯȱ�ȱ������Ȭ����Ȭ�¡������ȱ
 �����ȱ����ȱ��������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����Ȭ¢���ȱ����������ȱ�������ǯ

Řř ���ȱ����� ��ȱŗŘśŝ ���ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ǱȦȦ������������ǯ�����¢ǯ��ǯ���Ȧ���������������ȦŗśȬ����Ȭ
ŖŚȦ��ŘŖŜŗŘŜȏŘŖŗśŖşŗŜ�ŗŘŚŞśŝȏ��ȏŗŘśŝȏ�������ȏ	��ȏ���ȏ������ȏ����������ȏ��ȏ��¡���£�ȏ���ȏ�����ǯ�
��ǯ

ŘŚ ���ȱ�����������ȱ����������ȱ��� ����ȱ	���� �������ǰȱ������� �����¢ �������ǰȱ	��� ����� �������ǰȱ���
���� 	�� �������ǯȱ����ȱ	�� ������� �������� ���� ������� ����������ǯ �ǯ�ǯ ���ǰ ����� ����� ������� ����ǯ ���
����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ������Ȧ����Ȧ����ǯ���ǵ�ȏ������ƽ��ŝǯ

Řś �ǯ�ǯ ���ǰ ����� ����� ������� ����ǯ ��� ����ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ������Ȧ����Ȧ����ǯ���ǵ�ȏ������ƽ��ŝǯ

ŘŜ �ǯ�ǯȱ���ǰȱ�����¢ȱ�������ȱ������ ǻ��¢ȱŘŘǰȱŘŖŗśǼǯ

śŝ

 
 

AR 0048727



)LJXUH�����8WLOLW\�6WRUDJH�/HYHOV�������± �����

6RXUFH��&DOLIRUQLD�(QYR\��3*	(�3LSHUDQJHU�

�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��� �ǯȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ
�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�¢������ǰ  ������ȱ���ȱ���ȱ������¢ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�¢����ȱ
���������ȱ�������ȱ���ȱ �����ȱ����������¢ȱ����������ǯ

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

1RUWK�$PHULFDQ�([SRUW�DQG�,PSRUW�,VVXHV

0H[LFR

���ȱ����������ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ����ǰȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ
����������ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ�� ȱ�������ǯȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ
����������ȱ������ȱ��ȱ��¡���ȱ��ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ������ǰȱ��������ȱ�¡�����ȱ��ȱ��¡���ȱ����ȱ�������ȱ
��� ���ȱŘŖŖŞȱ���ȱŘŖŗŚǯȱ�������ȱ�ǯ�ǯȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����Ȭ
������ȱ���������ȱ��ȱ�¡����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ��¡���ǯȱ������ȱřŜ ��� �ȱ
����������ȱ���ȱ����������ȱ�¡�����ȱ��ȱ��¡���ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ǯ

śŞ

 
 

AR 0048728



)LJXUH�����+LVWRULFDO�DQG�)RUHFDVWHG�8QLWHG�6WDWHV�([SRUWV�WR�0H[LFR

6RXUFH��8�6��(,$��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ�

�¢ȱŘŖŘŖǰȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��� �ȱ�ǯ�ǯȱ�¡�����ȱ��ȱ��¡���ȱ��������ȱ�����ȱŚǯřȱ���ȱ���ȱ��¢ǯȱ���ȱ
���ȱ���ȱ����ȱ������Ȧ�� ȱ����� �����ȱ�������£�ȱ�¡�����ȱ��� ���ȱŚǯŝ ���ȱśǯŘ ���ȱ���ȱ��¢ǲȱ
�� ����ǰȱ������ȱŘŖŘŞȱ�¡�����ȱ���� ���ȱ��ȱ��¡���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���������ǯ �� ���ȱ�� ȱ
������Ȧ����ȱ����� ����ǰȱ�¡�����ȱ���� ���ȱ����ȱ�������ǰȱ��������ȱ��ȱŘŖŘŖǯȱ�� Ȭ����ȱ���ȱ
����������ȱ��ȱ��� ����ȱ������Ȧ�� ȱ����� ����ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ��� �¡�����ȱ��ȱ��¡���ȱ���ǰ
��ȱ�ȱ������ǰȱ�¡�����ȱ��ȱ��¡���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������Ȧ�� ȱ����� ����ȱ��������ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ�ȱ������ȱ
������ȱ������ȱ��¡����ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ�����������¢ȱ�����������ǯ

��¡���ȱ����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱǻ��	Ǽȱ������ȱ���������ǰȱ������ȱ���¢ȱ� �ȱ��ȱ�����ȱ
���ȱ���������ǯȱ������ȱ�����¢Ȃ�ȱ�����ȱ�£��ȱ��	ȱ��������ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ����������ǰȱ��¡���ǰ
 ��ȱ������ȱ����ȱ�������ȱ��ȱŘŖŖŞȱ���ȱ���ȱ����ȱ���������ǯȱ���¢ȱ��	ȱ���������ȱ����ȱ����
����������ȱ��ȱ����ǰȱ ����ȱ������ȱ���ȱ������ǲ ��������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
��¢����ȱ����ǲȱ���������ǰȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ������ȱ���ȱ��¡���Ȃ�ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ
��ȱ���ȱ���� ����ǯ

&DQDGD

�������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱŚŞȱ������ǰȱ����ȱ���ȱ
����ȱ���� śŖȱ¢����ǯȱ��ȱ�����ȱ��¡ȱ���������ȱǻ	��ǰȱ��������ȱ�������ǰȱ��������ȱ������ǰȱ��������ǰȱ
	����ȱ�����ǰȱ��������ǰȱ���ȱ���������ȱǭȱ���������Ǽȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ

śş

 
 

AR 0048729



������ȱ��ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ������ȱřŝ ������¢�ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱ
�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ������ǯ

)LJXUH�����1HW�1DWXUDO�*DV�,PSRUWV�)URP�&DQDGD

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ�

��ȱ������ȱ��ȱ�������ȱŘǰȱ��ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ��¢ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ������ȱ��
���ȱ����ȱ������Ȧ�� ȱ����� ����ǯȱ�����ȱ�������ȱ�ȱ�� Ȭ����ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������Ȧ�� ȱ
����� ����ǰ ���ȱ����ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ���������������ȱ�� ������ȱ������ȱ����������ȱ
�������ȱ��������ȱ�������ǯȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���������ȱ���������������ǰȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ
���ȱ����ȱ������Ȧ�� 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������Ȧ����ȱ����� �����ǰȱ
�������ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ����������ȱ ���ȱ������ȱ������ǯ

/LTXHILHG�1DWXUDO�*DV�([SRUWV

���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���ǰȱ
����ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�� ��ȱŚŞȱ ����ȱ������ȱ�ȱ��	ȱ��������ǲȱ�� ����ǰȱ���ȱ
����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�� ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���������ǯȱ������ȱřŞ ��� �ȱ
�������ȱ���ȱ��	ȱ�¡�����ǯȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�����¢ȱǻ�ǯ�ǯȱ���Ǽȱ���ȱ
��������ȱ�����ȱ��	ȱ������������ȱ���������Ǳ

������ȱ��	ȱ�������ȱ ���ȱ��¡����ȱ�������¢ȱ��ȱŘǯśśȱ���ȱ���ȱ��¢

�������ȱ��	ȱ��������ȱ ���ȱ��¡����ȱ�������¢ȱ��ȱŗǯŝȱ���ȱ���ȱ��¢

ŜŖ
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������ȱ�������ȱ������������ȱ�������ȱ ���ȱ��¡����ȱ�������¢ȱ��ȱŘǯŗȱ���ȱ���ȱ��¢

����ȱ�����ȱ��	ȱ ���ȱ��¡����ȱ�������¢ȱ��ȱŖǯŝŝȱ���ȱ���ȱ��¢

��������ȱ��	ȱ��������ȱ ���ȱ��¡����ȱ�������¢ȱ��ȱŗǯŞȱ���ȱ���ȱ��¢

����ȱ�������ȱ��	ȱ��������ȱ ���ȱ��¡����ȱ�������¢ȱ��ȱŘǯŖȱ���ȱ���ȱ��¢

������ȱ��	ȱ�������ȱ ���ȱ��¡����ȱ�������¢ȱ��ȱŗǯŘśȱ���ȱ���ȱ��¢

������ȱ����ȱ��	ȱ ���ȱ��¡����ȱ�������¢ȱ��ȱŘǯŘȱ���ȱ���ȱ��¢ǯ

��������ǰȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱŗŚǯŚȱ���ȱ���ȱ��¢ȱ��ȱ�¡����ȱ�������¢ǯȱ�������ȱ������������ȱ ���ȱ�����ȱ
�������¢ȱ��ȱ�����ȱŗŚȱ���ȱ���ȱ��¢ȱ� ���ȱ��������ǯȱ���ȱ��������ȱ�¡����ȱ��������ȱ�����ȱ��	ȱ�����ȱ
���¢ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ����ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ������ǯȱ� �ȱ����������ǰȱ�������ȱ
���ȱ������ȱ�������ǰȱ����ȱ�����ȱ������������ǯȱ��ȱ�������ȱŗǰȱŘŖŗśǰȱ������ȱ����ȱ�������ȱ���������ȱ
�������ȱ���ȱ���ȱ�¡�����ȱ��ȱ�����ȱ�¡�������ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ¢���ǯŘŝ ��ȱ
��������ǰȱ������ȱ����ȱ��	ȱ��ȱ����ȱ��¢ǰȱ������ǰ ��������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ�����¢ȱ���������¢ȱ
����������Ȃ�ȱǻ����Ǽȱ�������������ȱ������ȱ������ǰȱ ���ȱ��������ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ
ŘŖŗśǯŘŞ �����������ǰȱ�������ȱ��	ȱ��ȱ
�������¢ǰȱ���������ǰ �����ȱ��ȱ�¡����ȱ���ȱ���������ȱ
�������ȱ���ȱ�¡����ȱ�������¢ǯŘş ������ȱřŞ ��� �ȱ���������ȱ�ǯ�ǯȱ��	ȱ�¡�����ǯ

)LJXUH�����8QLWHG�6WDWHV�1HW�/1*�([SRUWV

6RXUFH��&RPSLOHG�E\�(QHUJ\�&RPPLVVLRQ�VWDII�IURP�1$0*DV�PRGHO�UHVXOWV�DQG�8�6��(,$�GDWD�

Řŝ ���ȱ�����ǱȦȦ������ǯ���������������¢ǯ���ȦǛ�������Ȭ������Ȧ���������ȦśŜŜŜǯ

ŘŞ ���ȱ����ǱȦȦ   ǯ���������������ǯ���Ȧ��������ȦŗŖřŞśśȬ������Ȭ����Ȭ���Ȭ�������Ȭ����Ȭ�����Ȭ����Ȭ
�������������Ȭ����� ǯ

Řş ���ȱ����ǱȦȦ   ǯ���������������ǯ���Ȧ��������ȦŗŖřŞśŗȬ�������Ȭ���Ȭ�����Ȭ��Ȭ����Ȭ���Ȭ������ȬŚȬśǯ

Ŝŗ
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$&521<06

$FURQ\P 3URSHU�1DPH

$$(( $GGLWLRQDO�DFKLHYDEOH�HQHUJ\�HIILFLHQF\

$%����� $VVHPEO\�%LOO�����

%$$ %DODQFLQJ�DUHD�DXWKRULWLHV

%FI %LOOLRQ�FXELF�IHHW��

%/0 %XUHDX�RI�/DQG�0DQDJHPHQW

&DOLIRUQLD�,62 &DOLIRUQLD�,QGHSHQGHQW�6\VWHP�2SHUDWRU

&(' &DOLIRUQLD�(QHUJ\�'HPDQG

&+3 &RPELQHG�KHDW�DQG�SRZHU

&38& &DOLIRUQLD�3XEOLF�8WLOLWLHV�&RPPLVVLRQ

(( (QHUJ\�HIILFLHQF\

(QHUJ\�&RPPLVVLRQ &DOLIRUQLD�(QHUJ\�&RPPLVVLRQ

)UDFNLQJ +\GUDXOLF�IUDFWXULQJ

*'3 *URVV�GRPHVWLF�SURGXFW

*+* *UHHQKRXVH�JDV

*7 1DWXUDO�JDV�ILUHG�WXUELQHV

*71 *DV�7UDQVPLVVLRQ�1RUWKZHVW�&RPSDQ\

*: *LJDZDWW

*:K *LJDZDWW�KRXUV

,(35 ,QWHJUDWHG�(QHUJ\�3ROLF\�5HSRUW

,28 ,QYHVWRU�RZQHG�XWLOLW\

/$':3 /RV�$QJHOHV�'HSDUWPHQW�RI�:DWHU�DQG�3RZHU

/&, /LSSPDQ�&RQVXOWLQJ��,QF�

/1* /LTXHILHG�QDWXUDO�JDV

0$3( 0HDQ�DEVROXWH�SHUFHQWDJH�HUURU

00%WX 0LOOLRQ�%ULWLVK�WKHUPDO�XQLW

0: 0HJDZDWW

1$0*DV 1RUWK�$PHULFDQ�0DUNHW�*DV�7UDGH�0RGHO

1*&& 1DWXUDO�JDV�FRPELQHG�F\FOH

1<0(; 1HZ�<RUN�0HUFDQWLOH�([FKDQJH

27& 2QFH�WKURXJK�FRROLQJ

3(0(; 3HWUyOHRV�0H[LFDQRV

3*	( 3DFLILF�*DV�DQG�(OHFWULF�&RPSDQ\

328 3XEOLFO\�RZQHG�XWLOLWLHV

36(3 3LSHOLQH�6DIHW\�(QKDQFHPHQW�3ODQ

39 3KRWRYROWDLF

4)(5 4XDUWHUO\�)XHOV�DQG�(QHUJ\�5HSRUW

536 5HQHZDEOHV�3RUWIROLR�6WDQGDUG

6%�� 6HQDWH�%LOO��
ŜŘ
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$FURQ\P 3URSHU�1DPH

6&( 6RXWKHUQ�&DOLIRUQLD�(GLVRQ�&RPSDQ\

6'*	( 6DQ�'LHJR�*DV�	�(OHFWULF�&RPSDQ\

608' 6DFUDPHQWR�0XQLFLSDO�8WLOLW\�'LVWULFW

6R�&DO�*DV 6RXWKHUQ�&DOLIRUQLD�*DV�&RPSDQ\

6:5&% 6WDWH�:DWHU�5HVRXUFHV�&RQWURO�%RDUG

7FI 7ULOOLRQ�FXELF�IHHW

7(33& 7UDQVPLVVLRQ�(OHFWULF�3ODQQLQJ�DQG�3ROLF\�&RPPLWWHH

8�6� 8QLWHG�6WDWHV

8�6��(3$ 8QLWHG�6WDWHV�(QYLURQPHQWDO�3URWHFWLRQ�$JHQF\

8�6��(,$ 8QLWHG�6WDWHV�(QHUJ\�,QIRUPDWLRQ�$GPLQLVWUDWLRQ

:(&& :HVWHUQ�(OHFWULFLW\�&RRUGLQDWLQJ�&RXQFLO

Ŝř
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$33(1',;�$�
(OHFWULFLW\�'LVSDWFK�0RGHOLQJ�5HVXOWV

,QWURGXFWLRQ

��ȱ���ȱŘŖŗśȱ����ǰȱ���ȱ�����¢ȱ����������ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ����ȱ
�����řŖ ��ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ����������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ
����ǯřŗ ��ȱ����ȱ��������ǰȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ����Ȭ ���ȱ����������ȱ����������ȱ�����ȱ�������ȱ
��������ȱ���ȱ¢����ȱŘŖŗśȬŘŖŘŜȱ���ȱ���ȱ�����ȱ���� ������ȱ�����ǯȱ����������Ȃ�ȱ����������¢ȱ�����¢ȱ
���ȱ������ȱ�����������ȱ�������ȱ�������ȱ�����¢ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��� ����ǰȱ�����
������ȱ ���ȱ���ȱ������������ȱ��������ȱ��������ȱ���ȱ�����¢ȱ���������Ȃ�ȱǻ�����ǼȱŘŖŘŚȱ������ȱ
����řŘ ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ¢���ȱǻŘŖŗřǼȱ��ȱ���������� �����¢ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ
ŘŖŗśȱȮ ŘŖŘŜȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ¢���ȱ�����ȱ������ ����ǯ

���ȱ������ȱ����������ȱ�������ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ
���ȱŘŖŗśȱȮ ŘŖŘŜȱ����ȱ� �ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�����������ǰȱ����������Ȭ��������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
���ȱ����ǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ� ���ȱ��ȱ����������¢ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�����¢ȱ����������ǯ

����������ȱ���ȱ� �ȱ�����ȱ�¢���ȱ��ȱ����������¢ȱ���������ȱ����������£��ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�������Ǳ
��������Ȭ� ���ȱ���ȱ�������¢ȱ� ���ȱ���������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ�����ǯȱ���ȱ��������ǰȱ��	ǭ�ǰȱ
���ǰȱ�����ǰȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ�¡������ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ
��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ǰȱ ����ȱ����ǰȱ�������ȱ����������ȱ��������ǰȱ���ȱ�	ǭ�ȱ���ȱ�����ȱ
�¡������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯřř

����������Ȃ�ȱ����������¢ȱ�����¢ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��Ȭ�����ȱ���ȱ���Ȭ��Ȭ�����ȱ����������ȱ
���������ǰȱ���������ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ���� ŘşŘǰŖŖŖǰŖŖŖȱ���� ���ȱ�����ȱǻ���Ǽȱ��ȱ
����������¢ȱ��ȱŘŖŗŚǯȱ�������ȱ������������ȱ���ȱ���� ����ȱ�¢���ȱ��ȱ����������ȱ���������ȱ�����¢ȱ
����������ȱ���������ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ǰȱ�������ȱ���Ȭ�����ǰȱ�¢�����������ǰȱ�����ǰȱ ���ǰȱ�������ǰȱ
�������ǰȱ���ȱ����Ȭ�����ǯȱ�����ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�¢��ȱ��ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ
������ȱ�¢ȱ���ȱ���ȬŘŖŘŖ�ǯȱ�������ȱ��ȱ����Ȭ�����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�ǯ�ǯȱ���Ȃ�ȱ�����ȱ�� ��ȱ����ǯȱ���� ����ȱ����������ȱ��ȱ�¡������ȱ��������ȱ

řŖ ��������ȱ� ���ȱ�¢ȱ�����¢ȱ�¡������ȱ���ǯ

řŗ ���ȱ����ȱ������ȱ�¡�����ȱ����ȱ������ȱ��ȱ��¡���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ
��������ȱ��ȱ������ǰȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ��¡���ǰȱ���ȱ���ǰȱ��ȱ��������ȱ��ǰȱŗŚȱ ������ȱ
������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��ȱ�������ǯ

řŘ ���ȱ�����ǰȱ�ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ���������ǰȱ������ȱ����Ȃ�ȱ������������ȱ�¡�������ȱ��������ȱ
ǻ���Ǽȱ�������ȱ���ȱ ������ȱ������ȱ���������� ��ȱ������������ȱ����������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����ȱ
������ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ǯ

řř �����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ������ȱ�����������ȱ���ȱǻ�������¢ȱ
�����ȱ�����ȱ�����¢Ǽȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�� ��ǯ

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

2YHUYLHZ�RI�3URGXFWLRQ�&RVW�0RGHOLQJ�$VVXPSWLRQV

�����ȱ�Ȭŗ ��������ȱ��������ȱ����������ȱ����ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ���ȱŘŖŗśȱ���� ������ȱ�����ǯ ���ȱ
���¢ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ����ǰȱ�� ǰȱ��ȱ���ȱ������ǰȱ�����¢ȱ���������¢ǰȱ	
	ȱ������ȱ���ȱ�����¢ȱ
����������ȱ��¢ǰȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�� ȱ�����ȱ�����������ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ
��ȱ���ȱŘŖŗśȱ���� ������ȱ�����ǯ

7DEOH�$����3URGXFWLRQ�&RVW�7UHQGV

.H\�$VVXPSWLRQV�
6SHFLILF�WR�3URGXFWLRQ�

&RVW�0RGHO

+LJK�
'HPDQG�/RZ�
3ULFH &DVH

0LG�'HPDQG�
&DVH

/RZ�
'HPDQG�+LJK�
3ULFH &DVH

'HPDQG�)RUHFDVW +LJK 0LG /RZ

5HQHZDEOH�*HQHUDWLRQ +LJK 0LG /RZ

(QHUJ\�(IILFLHQF\ /RZ 0LG +LJK

1HZ�&+3 1RQH 0LG +LJK

&DUERQ�3ULFH /RZ 0LG +LJK

&RDO�3ULFH /RZ 0LG +LJK

1DWXUDO�*DV�3ULFH /RZ 0LG +LJK

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ�VWDII�SUHVHQWDWLRQ�DW�
KWWSV���HILOLQJ�HQHUJ\�FD�JRY�/LVWV�'RFNHW/RJ�DVS["GRFNHWQXPEHU ���,(35���'HPDQG�$VVXPSWLRQV�

'HPDQG�$VVXPSWLRQV

&DOLIRUQLD������WR�����

�����ȱ����ȱ���ȱ����������¢ȱŘŖŗśȱ����������ȱ�� ǰȱ���ǰȱ���ȱ����ȱ������Ȧ�� ȱ����� �����ȱ������ȱ
��ȱ���¢ȱřǰȱŘŖŗśǯřŚ ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱŘŖŗŚ ������ǰȱ���ȱ������ȱ����� ���ȱ�� ��ȱ
����������ȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�� ��ȱ�����������ȱ��ȱ������Ȭ���Ȭ�����ȱ
������������ ǻ��Ǽǯȱ���ȱ����������¢ȱŘŖŗśȱ��� ��������ȱ���ȱŘŖŗřȱ����������ȱ���������� �����¢ȱ
���������¢ȱǻ����Ǽȱ�����������ȱ���ȱ��������Ȭ� ���ȱ��������� ǻ����Ǽǯȱ

řŚ ����������¢ȱ���ȱŘŖŗś ��ȱ�����ǱȦȦ�������ǯ�����¢ǯ��ǯ���Ȧ�����Ȧ���������ǯ���¡ǵ������������ƽŗśȬ����Ȭ
Ŗřǯȱ���ȱ������ȱ��ǛȱŘŖśŘřŜȬŗǰ ŘŖśŘřŜȬŘȱ���ȱŘŖśŘřŜȬřǯ

�ȬŘ
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���ȱ��� �������¢ȱ� ���ȱ���������ȱǻ����Ǽ �����������ȱ�����¢ȱ���������¢ȱ�����������ǰȱ�����ȱ����ȱ���ȱ
ŘŖŗśȱ�����¢ȱ����ȱ�������ǯřś �����ȱ�����������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ
���ȱ������ȱ��������ǯȱ���ȱŘŖŗśȱ���ȱ�����������ȱ�����¢ȱ���������¢ȱ�����������ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ
����ȱŘŖŗřȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�� ȱ������Ȧ����ȱ����� �����ǰ  ����ȱ���ȱŘŖŗśȱ�����������ȱ
���ȱ�������¢ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ������Ȧ�� ȱ����� ����ǯ

5HVW�RI�:(&&������WR�����

����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�¢ȱ���������ȱ����ȱ�����������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ���ȱ����������ȱ¢���ȱŘŖŗřȱ
���ȱ���ȱ����ȱ�����ȱŘŖŘŚȱ������ȱ����řŜ ����ȱ��������ȱ ���ȱ����ȱ��ȱȃ��������Ȅȱ��ȱ��������ȱ
���ȱ���Ȭ����������ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��� ��ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ
���ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ¢����ȱǻŘŖŗśȱ��ȱŘŖŘřǼǯȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ
�����������ȱ�¡������ȱ��¢���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����ȱ¢���ȱ��ȱŘŖŘŚǰȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ
��������ȱ������ȱ��� ��ȱ����ȱ��ȱ�¡���������ȱ���ȱ��������ȱ�¢ȱ� �ȱ¢����ȱ��ȱŘŖŘŜǯȱ���ȱ������ȱ����ȱ
���ȱ�����¢ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ������ǰ ���ȱ�����ȱ���������ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ�����¢ȱ��������
���ȱ����ȱ¢���ȱ�����ȱ���ȱȃ�����Ȅřŝ ��������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���� ���ǯ

�����ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ�����¢ ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�� ȱ������Ȧ����ȱ����� �����ȱ�����ȱ
���������ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱ���ǯȱ��ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ������Ȧ�� ȱ����� ����ȱ�����¢ǰȱ
���� ���ȱ�����ȱǻ	��Ǽ ��������ǰȱ����� ���������ȱ������ȱ�����ȱ�¢ȱ��ȱ�������ȱ��ȱŗǯŗśȱ�������ȱ�����ȱ
���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ¢���ǯȱ����ȱ ��ȱ�����ȱ��ȱŘŖŗřȱ���� ���Ȭ��Ȭ�����ȱ����ȱ���������ǯȱ
����� ����ȱ�����ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ����ǯȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�� ȱ������Ȧ����ȱ
����� ����ȱ������ȱ�����¢ȱ��������ȱ���� ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ�¢ȱŞȱ�������ǰȱ��ȱ�������ǯȱ������
�Ȭŗ ������¢�ȱ���ȱ������ȱ����ȱǻ���Ȭ��Ǽȱ����ȱ��������ȱ��ȱ	��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
ŘŖŗśȱȮ ŘŖŘŜȱ���ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ǯȱ�����ȱ����������ȱ������ȱ����ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���ȱ
�����ȱ���ȱ����ȱ������ǯ

řś ���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��������ǯ

řŜ ���ȱ����ǱȦȦ   ǯ ���ǯ��£Ȧ����������Ȧ���Ȧ�����Ȧ�����Ȧ���ȏ��������ǯ���¡ǯ

řŝ ������ȱ�����������ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ����ȱ�������ȱ
���ȱ����Ȭ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱŘŖŗśȱȮ ŘŖŘŜǯ

�Ȭř
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)LJXUH�$����:(&&��1RQ�&$��(OHFWULFLW\�/RDG�)RUHFDVW²$OO�&DVHV��*:K�

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ�VWDII�

+\GUR�*HQHUDWLRQ�)RUHFDVW

:(&&�:LGH

��ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ���������ǰȱ�����ȱ���������ȱ����Ȭ ���ȱ
�¢����������� ����������ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ�¢���ȱ
����������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ�ǯ�ǯȱ���řŞ ���ȱ���ȱ�����¢ȱ����������Ȃ� ��������¢ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ
������ȱǻ����Ǽȱ��������ǯřş �����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���ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����������ȱ
����������ȱ ����ȱ��� �ȱ���ȱ����ȱ����������ǯ


����������¢ǰȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�¢����������� ����������ȱ����ȱ����ȱŗşşŗȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ¢���ȱ
���ȱ ����ȱ����ȱ��� ���������ȱǻ��������¢ȱŘŖŗŚǼǯȱ���ȱ����ȱ���� �¢���ǰȱ�����ȱ����ȱ�¢�����������
����������ȱ����ȱ����ȱŘŖŖŗ ��ȱŘŖŗŚȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ������¢ȱ����������ȱ�¢ȱ�����ǯȱ�����ȱ
����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱŜȱ������� ��ȱ������ȱ�¢���ȱ
����������ȱ��ȱ�ȱ����Ȭ ���ȱ�����ǯȱ���ȱ��ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ǰȱ�����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ
��������ȱ�¢����������� ����������ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ��������ǯ

řŞ �������ǱȦȦ   ǯ���ǯ���Ȧ����������¢Ȧ������¢Ȧǯ

řş ���ȱ����ǱȦȦ�����¢���������ǯ���Ȧ����������¢Ȧ ��ȏ����Ȧǯ

�Ͳ

�ϭϬϬ͕ϬϬϬ

�ϮϬϬ͕ϬϬϬ

�ϯϬϬ͕ϬϬϬ

�ϰϬϬ͕ϬϬϬ

�ϱϬϬ͕ϬϬϬ

�ϲϬϬ͕ϬϬϬ

�ϳϬϬ͕ϬϬϬ

�ϴϬϬ͕ϬϬϬ

ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ ϮϬϮϱ ϮϬϮϲ

,ŝŐŚ��ĂƐĞ

DŝĚ��ĂƐĞ

>Žǁ��ĂƐĞ

�ȬŚ
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&DOLIRUQLD�$GMXVWPHQWV�IRU������DQG�����

���ȱ������¢ȱ�����������ȱ���ȱ����������ȱ�¢�����������ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ
�����ȱŘŖŖŖȱȮ ŘŖŗŚȱ������¢ȱ���������� ����������ǯȱ�����ȱ������ȱŘŖŗśȱ����������ȱ�¢���ȱ����������ȱ��ȱ
���ȱ���������ǰ �����ȱ�������ȱ���ȱŘŖŗśȱ���ȱŘŖŗŜȱ�������ȱ������¢ȱ�¢���ȱ����������ȱ�����������ǯȱ
�����ȱ��������ȱŘŖŗśȱ�¢���ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ�� ��Ȭ����Ȭ�������ȱ������ȱŘŖŗŚȱ������¢ȱ
����������ǰȱ ����ȱ���ȱŘŖŗŜȱ������¢ȱ�����������ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ�� ��Ȭ����Ȭ�������ȱ������ȱŘŖŗřȱ
��������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
����Ȭ����ȱ¢����ǯȱ�������ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ

5HQHZDEOH�3RUWIROLR�'HYHORSPHQW������± ����

�����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�����������ǯ

���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���ȱ����ǯȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ������� ���ȱ����� ���Ǳ

����������ȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ���ȱ��ȱřřȱ�������ȱ�¢ȱŘŖŘŖȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������ȱŘŖŘŜǯȱ�����ȱ
����ȱ�������ȱ�����ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ǰȱ��� ���ȱ�������¢ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ��������ǯȱ�����ȱ�����ȱ�� ȱ��������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ����Ȃ�ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ����Ȭ
�������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ���������ǯȱ�����ȱ�������ȱ��Ȭ�����ȱ���� �����ȱ��ȱ��������ȱ
�������ȱŝŖȱ��ȱŞśȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ�����������ǰȱ����������ȱ ���ȱ����������
����������ȱ���ȱ���Ȭ��Ȭ�����ȱ�����������ǯ

���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�����ȱŘŖŘŚȱ
������ȱ����ȱ�������ȱŗǯśǯ

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


���ȱ���ȱ�� ȱ������Ȧ����ȱ����� �����Ǳ

R ���� ����ȱ����������ȱ ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��Ȭ ���ȱ���Ȭ��Ȭ�����ȱ��ȱ����ȱ
������ȱ��ȱ�� ��ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ������Ȧ����ȱ����� ����ǯȱ�����ȱ
���������ȱ�� ȱ�������¢ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱŝŖȱ��ȱŞśȱ�������ȱ��ȱ

�Ȭś

 
 

AR 0048738



���� ����ȱ�����������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ��Ȭ�����ȱ���������ǯȱ���ȱ���ȱ�����ǰȱ����� ����ȱ���ȱ
���� ����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����ȱŘŖŘŚȱ������ȱ����ȱ�������ȱŗǯśȱ��ȱ�ȱ�����ǯ

R �����ȱ������� ����ȱ�� ȱ���Ȭ��Ȭ�����ȱ���� ����ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ������ȱ
���ȱ�� ��ȱ�����¢ȱ�������ȱ��ȱ����������ǯŚŖ ��ȱ���ȱ����ȱ������Ȧ�� ȱ����� ����ǰȱ�������ȱ
���Ȭ��Ȭ�����ȱ���� ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�¡����ȱ
��������¢ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�������ǯȱ���ȱ���ȱ�� ȱ������Ȧ����ȱ����� ����ǰȱ�����ȱ
�������ȱ�������ȱ���Ȭ��Ȭ�����ȱ���� �����ȱ�� ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ǯȱ�����ȱ�������ȱ������ȱ
���� �����ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ��������ȱ�������ȱ����ǰȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����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��������ǰȱ��ȱ
������ǰ ��ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱ������ȱ���������ȱ�����¢ȱ������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ
����������ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ���� ����ȱ����������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��������ǯȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ
ŘŖŗśȱ���� ����������ȱ����ǯȱ���ȱ������ȱ�����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�����������ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ
���ȱ�����ȱ����������ǰȱ ����ȱ������ȱ����������ȱ��������ǯȱ������ȱ�������ȱ��ȱ�������¢ȱ���������ȱ
�������ȱ���ȱ����� ���Ǳ

���¢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

�����ȱ������������ȱ�����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����ȱ���� řǰŖŖŖȱ���� ����ȱǻ��Ǽȱ��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��ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ����������¢ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ�����ȱ����ȱ
�������¢ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�����ȱ����ȱŘŖȱ�������ȱ��ȱřŖȱ�������ǰ ���������ȱ
��ȱ�����ȱ��������ǰȱ���������¢ȱ�������������ǰȱ��������ǰȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ����������ǯȱ��ȱ
��������ǰȱ��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��������ǯ

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

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

�ȬŜ
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���ȱ����������ȱ�����������ȱ�¢����ȱ��������ȱǻ����������ȱ���Ǽȱ��������ȱ���ȱ���������ȱ����Ȭ
������ȱ�����������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ����������ǯȱ

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

7DEOH�$����&RXQWLHV�E\�5HJLRQ�IRU�WKH�6RODU�3URILOHV

5HJLRQ &RXQW\

%D\�$UHD
&RQWUD�&RVWD
6DQ�)UDQFLVFR

&DVFDGH�6LHUUD

0DULSRVD
0RQR
6KDVWD
7XROXPQH

&HQWUDO�&RDVW 6DQ�/XLV�2ELVSR

&HQWUDO�&RDVW�,QODQG
6DQ�%HQLWR
6DQWD�&ODUD

1RUWK�&RDVW 6RQRPD

1RUWK�&RDVW�,QODQG
1DSD
/DNH

6DFUDPHQWR�9DOOH\
6RODQR
<ROR
6DFUDPHQWR

6DQ�-RDTXLQ�9DOOH\

)UHVQR
.HUQ
.LQJV
6DQ�-RDTXLQ
7XODUH

6RXWK�&RDVW
/RV�$QJHOHV
6DQ�'LHJR

6RXWKHDVW�,QWHULRU

,PSHULDO
,Q\R
5LYHUVLGH
6DQ�%HUQDUGLQR

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ�

���ȱ���Ȭ��Ȭ�����ȱ��������ǰȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ ���ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ
�����ȱŘŖŘŚȱ������ȱ����ǯȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���� ����ȱ��������ȱ����������ȱ

�Ȭŝ
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 ���ȱ���ȱ�¢�������Śŗ �����¢ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ�����Ȃ�ȱ������ȱ�������ǯȱ���ȱ�����ȱŘŖŘŚȱ
������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ ���ȱŜȬ����ȱ�������ȱ ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��Ȭ�����ȱ���ȱ
���Ȭ��Ȭ�����ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ��������ǯȱ���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��������ǰȱ���ȱ����������ȱ
�������ǯȱ�����¢ȱ����������ȱ�����ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ������ǯ �����ȱ�Ȭř
��� � ����ȱ���� �����ȱ��ȱ�������ȱ�����¢ȱ�����ǰ ���ȱ�����ȱ�ȬŚ ��� �ȱ����������ȱ��������ȱ�����ȱ
���ȱ���ȱ�����ȱ�����ǯ

7DEOH�$����:(&&�5HQHZDEOHV�WR�$FKLHYH�3ROLF\�*RDOV��7:K�

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
:(&&�6WDWHV�
:LWK�� 1R�536 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
$= ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
&2 ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
07 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
10 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
19 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
25 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� �����
7; ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
87 ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
:$ ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
7RWDO�2WKHU�

:(&&�
�1R�&$�

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

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ�VWDII�XVLQJ�WKH�UHQHZDEOHV�JRDOV�LQ�WKH�:(&&�7(33&������FRPPRQ�FDVH�9HUVLRQ�����WR�GHYHORS�D�OLQHDU
WUDMHFWRU\�IRU�������6HH�KWWSV���ZZZ�ZHFF�EL]�7UDQVPLVVLRQ([SDQVLRQ3ODQQLQJ�3DJHV�'HIDXOW�DVS[�

7DEOH�$����6XPPDU\�RI�&DOLIRUQLD�536�*RDOV��2SHUDWLRQDO�5HQHZDEOHV�
DQG�1HW�6KRUW�8VHG�WR�*HQHUDWH�5HQHZDEOH�%XLOG�LQ�&DOLIRUQLD��$OO�9DOXHV LQ�7:K�

���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����
/RZ�536�*RDO ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
0LG�536�*RDO ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
+LJK�536�
*RDO ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
2SHUDWLRQDO�
5HQHZDEOHV� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ�

Śŗ �����ȱŘŖŘŚȱ������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ¢���ȱŘŖŖśȱ�����¢ȱ����ȱ��������ǰȱ ����ȱ�����¢ȱ����������ȱ�����ȱ
�������ȱ�ȱ�¢�������ȱ����ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ����ȱ��������ȱ���ȱŘŖŖŘȱȮ ŘŖŖŝǯ

�ȬŞ
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7KHUPDO�3RUWIROLR�'HYHORSPHQW

���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ���������ȱ
�������ȱ�����ȱǻ�����Ǽ �����¢ȱ���ȱ����Ȭ�������Ȭ�������ȱǻ���Ǽȱ��ȱ�� ��ȱ������ȱ��ȱ
�����������ǯȱ��ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�����¢ǰȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ���Ȧ��ȱ���� �����ȱ�� ��ȱ������ǯ

&DOLIRUQLD�2QFH�7KURXJK�&RROLQJ�5HWLUHPHQW�6FKHGXOH

���ȱ����� �������� �� ��� �����¢ ���� �����������¢ȱ���� ����������¢ ���������������
���� �¢ ��� ����������ȱ���ǰ ��  ��� �� � ����� �������������� �������� ��������� �¢ ��� �����¢
����������ǰ ����ǰ ��� ����������ȱ���ȱ����ȱ������ ��������� ���������� �� ������� ŗǰ ŘŖŗŖǯȱ���ȱ
�����ȱ�Ȭś ���ȱ��������ȱ����������ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���� �����ǯ

��� ���ȱ���������� �������� ŗş ���������� �� �� ������ǯ �� �����ǰ ŗŜ �� �� ������ �������� �����
ŗŝǰśŖŖ �� ��� �� ��� ����������ȱ��� ��������� ����ǰ ��� ř ��� �� ��� ����� ��������� ����ǯ ���
�������� ���������¢ ���������� ����� ������ ���� ŘŖŗŖ �� ŘŖŘŚǯ �� ���¢ ŘŖŗŗǰ ����� ��������
��� ����� ������� �� ����¢ ���������� ��� ��� ����� ����� ����� ŘŖŘşǯ �� ������ǰ ����� ������
�� �¡���� ��� �����  ���� ���� ��������� ������� ���������¢ �������� �� ��� ��� �����¢ �¢ȱ
����������� ��� �� �����  ���� ��� ��� ���� ���� ����������ǯ

�Ȭş
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7DEOH�$����27&�,PSOHPHQWDWLRQ�6FKHGXOHV�IRU�$OO�,(35 &RPPRQ�&DVHV

)DFLOLW\ 	 8QLWV 14& 6:5&% &RPSOLDQFH
' W

,(35�&RPPRQ�&DVH�$VVXPSWLRQ

+XPEROGW %D\ �� � ��� 'HF� ��� ���� 5HWLUHG 6HSW� ��� ����
3RWUHUR � ��� 2FW� �� ���� 5HWLUHG )HE� ��� ����
6RXWK %D\ ��� 'HF� ��� ���� 5HWLUHG 'HF� ��� ����
+D\QHV ��� ��� 'HF� ��� ���� 5HSRZHUHG DV $LU &RROHG -XQH �� ����
(O 6HJXQGR � ��� 'HF� ��� ���� 5HSRZHUHG DV $LU &RROHG -XO\ ��� ����
(O 6HJXQGR � ��� 'HF� ��� ���� 5HWLUH RQ 'HF� ��� ����
0RUUR %D\ �� � ��� 'HF� ��� ���� 5HWLUHG )HE� �� ����
6FDWWHUJRRG � ��� 'HF� ��� ���� 5HSRZHUHG DV ����0:�$LU &RROHG -DQ���
(QFLQD ��������� ��� 'HF� ��� ���� 5HWLUH�RQ 'HF� ��� ����
&RQWUD &RVWD �� � ��� 'HF� ��� ���� 5HWLUHG $SULO ��� ������

3LWWVEXUJ ����� ����� 'HF� ��� ���� 5HWLUH RQ 'HF� ��� ������

0RVV /DQGLQJ ��� ����� 'HF� ��� ���� 14&�GH�UDWHG�E\�����'HF�����������

0RVV /DQGLQJ ��� ����� 'HF� ��� ���� 5HWLUH�'HF������������

+XQWLQJWRQ %HDFK ��� 'HF� ��� ���� 5HWLUH�'HF�����������

+XQWLQJWRQ %HDFK ��� 'HF� ��� ���� 5HWLUHG 1RY� �� ����
5HGRQGR ��� ��� 'HF� ��� ���� 5HWLUH�'HF���������
5HGRQGR ��� ��� 'HF� ��� ���� 5HWLUH�'HF���������
$ODPLWRV ��� ��� 'HF� ��� ���� 5HWLUH�'HF���������
$ODPLWRV ��� ��� 'HF� ��� ���� 5HWLUH�'HF���������
$ODPLWRV ��� ��� 'HF� ��� ���� 5HWLUH�'HF���������
0DQGDOD\ ��� ��� 'HF� ��� ���� 5HWLUH�'HF���������
2UPRQG %HDFK ��� ����� 'HF� ��� ���� 5HWLUH�'HF���������
6DQ 2QRIUH ��� ����� 'HF� ��� ���� 5HWLUHG -DQ� ��� ����
6FDWWHUJRRG ��� ��� 'HF� ��� ���� 5HSRZHU�:LWK �[����0:�1*&7�'HF�
'LDEOR &DQ\RQ ��� ����� 'HF� ��� ���� $VVXPHG�2SHUDWLRQDO�7KURXJK�)RUHFDVW
+D\QHV ��� ��� 'HF� ��� ���� %H\RQG�&RPPRQ�&DVH�)RUHFDVW�3HULRG
+DUERU �� �� � ��� 'HF� ��� ���� %H\RQG�&RPPRQ�&DVH�)RUHFDVW�3HULRG
+D\QHV � � �� ��� 'HF� ��� ���� %H\RQG�&RPPRQ�&DVH�)RUHFDVW�3HULRG

6RXUFH� (QHUJ\ &RPPLVVLRQ�

ŚŘ �������� ��	 ������� ������ ����� ŜȬŝǰ ��� ����� ������� �������¢  �� ����������� ������ ��ǯ ŗŘ ���� ŝ
ǻŜŞŘ ��Ǽ ������ ������� ������������¢ �� ����� śȬŜǯ

Śř ���� ŝ ǻŜŞŘ ��Ǽ ������ ������� ������������¢ �� ����� śȬŜǯ

ŚŚ �����ȱ�������ȱ�����ȱŗȱ���ȱŘȱ ���ȱ��������ȱ����������ȱ ���ȱ�ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�����ȱŗśȱ
�������ȱ��ȱ���ȱ������¢���ȱ�������¢ȱǻ���Ǽǯȱ���ȱ�¢���¢Ȧ������������������������ǰ
����ǱȦȦ   ǯ� ���ǯ��ǯ���Ȧ ����ȏ������Ȧ��������Ȧ�����Ȧ� �řŗŜȦ����Ȧ�����¢ȏ����Ȧ����������ȏ�¢���¢ȏŘ
ŖŗŚǯ���ǯ

Śś ����ǯ

ŚŜ ���ȱ
���������ȱ�����ǰȱ������ȱ��ȱ�����ǰȱ��������ȱŞǰȱŘŖŗřǯ

Śŝ ��� ��� ������������ ��� ������ ���¢�� ��¢ �� �������� �¢ �� �������� ����¢ �� ���������� �������
�������� �¢ ��� �����Ȃ� �����  ��������� ��� ������� ������ �� �� ������ǯ

�ȬŗŖ
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1RQ�27&�5HWLUHPHQWV DQG�$GGLWLRQV

�������ȱ�� ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ�����ȱ����ȱ
������¢ȱ����������ȱ��������ȱ�����ǰ ���ȱ�����¢ȱ����ȱ�������ǰȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ
ŘŖŗŚȱ����Ȭ����ȱ�����������ȱ����ǰȱ�ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�� ��ȱǻ�
�Ǽȱ�������ȱ����¢ŚŞ ��ȱ�������ȱ
��ȱ��� ���� ���ȱ���ȱ���� ��������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ���ȱ������ȱ�� ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ
�����������ǯȱ���Ȃ� �����¢ȱ�������¢ȱ�����ǰȱ�� ������ȱ���� ������������ �������ǰȱ����ȱ��������ȱ
�������ȱ�� ��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�����������ǯȱ�����¢ǰȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱŘŖŗŚȱ����ȱ
��������ȱ��������ȱ��ȱ������� ����ǰȱ���Ȭ���ȱ����������ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ
�¡������ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�� ��ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ
ŚŖȱ¢����ǯŚş �����ȱ�Ȭś ��ȱ���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����ǯȱ��ȱ��������ȱ����ȱ���� ȱ
��������¢ȱ��������ȱ������ǰȱ�����ȱ�����ȱ�������ȱ���Ȭ�����ȱ��������ȱǻ	�Ǽȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������Ȭ
�¢���ȱ������ȱǻ�	��Ǽȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ������������ȱ�����ȱ ���ȱ��������ǯśŖ �����ȱ����ȱ	��ȱ��ȱ
����ȱ����ȱ��� ������������ȱ�����ǰ  ����ȱ�	���ȱ�����ȱ����������ȱ��������ȱ�����¢ȱ
������������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�����ȱ��������ȱ�� ȱ����Ȭ���������ȱ���ȱ������ȱ�
�ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ
��ȱ	�������ȱ������ȱ	ǯȱ��� �ǰȱ��ǯȂ� �
�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����¢ȱ����ȱ����ǯśŗ �����ȱ
ŘǰŝŖŖȱ��ȱ��ȱ���������ȱ�
�ȱ�¢ȱŘŖŘŜȱ�����ȱ��� ���ȱŘŖŗşȱ���ȱŘŖŘŜȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ���ȱ�������ǰȱ
����ǰȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����������ȱ��������ǯȱ�����ȱ�¡�������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ����������ȱ�������ǰȱ
�����ȱ���ȱ������ȱ��� ���ȱ�¢���ȱ��ȱ��������� ����ȱ����ȱ����ȱ��¢ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ
���������ȱ��������ǯȱ���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���ȱ¢���ȱ������ȱ����ȱ����ȱ�������ǯȱ
������������¢ǰȱ�����ȱ��¢ȱ��������ȱ���������ȱ�ȱ�������ȱ�	��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ
����������ȱ���ȱ���¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ¢���ǯ

ŚŞ 
�����ǰȱ�����ǰȱ��ȱ����� ǰȱ����ȱ����ǰȱ����ȱ
������ǯȱ��������ȱ
���ȱ���ȱ�� ��ǱȱŘŖŗŗǦŘŖřŖȱ������ȱ
����������ǯȱ����������ȱ�����¢ȱ����������ȱ���ȱ�������������ǰȱ���ǯȱŘŖŗŘǯ ���ǦŘŖŖǦŘŖŗŘǦŖŖŘ�

Śş ���ȱ����ǱȦȦ����ǯ����ǯ��ǯ���Ȧ�������������Ȧ�����Ȧ	ŖŖŖȦ�ŖşŗȦŗŞŗȦşŗŗŞŗŝŝŗǯ���ǯȱ��� ����ȱŘŝǰȱȃ�����ȱ
�����������ǯȄ

śŖ �¢ȱ����ȱ�����ǰȱ�����ȱ���ȱ�¡�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ���������ǲȱ���ȱ�¡�����ǰ �����ȱ�� ��ȱ����������ȱ
�����¢ȱ���������¢ ��ȱ���� ����ȱ�����¢ȱ���������ȱ���������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ�����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����������Ȃ�ȱ��� �������ǯ

śŗ 	�������ȱ������ȱ	ǯȱ��� �ǰȱ��ǯȂ�ȱ�����ȱ�����¢ȱ����ǯȱ���������ȱ��ȱ
����ǱȦȦ���ǯ��ǯ���Ȧ����Ȧ�����ȏ�����¢ȏ����ǯ���ǯ

�Ȭŗŗ

 
 

AR 0048744



&DOLIRUQLD�1RQ�27&�7KHUPDO�5HWLUHPHQWV

���Ȭ���ȱ�������ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ
ŘŖŗŚȱ����Ȭ����ȱ�����������ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ������ȱ�����ȱśȬŗŚȬŘŖŗŚǯśŘ ���ȱ�����ȱ
�������ȱŗŖŖȱ��ȱ��ȱ	�ȱ�������¢ȱ�����������ȱ��ȱŘŖŗśȱ���ȱ�¢ȱŘŖŘŜǲȱ����������ȱ	�ȱ�������¢ȱ
�����������ȱ�����ȱŗǰśśŖȱ��ǯȱ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱŘŖśȱ��ȱ��ȱ�����ȱ������ȱ�������¢ȱ����������ȱ
�¢ȱŘŖŘŘǯ

&DOLIRUQLD�7KHUPDO $GGLWLRQV

���ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ�����Ȭ������������ȱ�������ȱ���������ȱ�¡������ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ�¢ȱ���ȱ
���ȱ��ȱŘŖŗśǯȱ����ȱ������ řŖŖȱ��ȱ��ȱ�� ȱ�	��ȱ�������¢ȱ���ȱřŗŜȱ��ȱ��ȱ	�ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ
���ȱ��ȱŘŖŗśǯȱ�¢ȱŘŖŘŜȱ����������ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�������� ŗǰŘřşȱ��ȱ��ȱ�	���ȱ���ȱŚŖŚȱ
��ȱ��ȱ�� ȱ	��ȱ��ȱ����ȱ����ȱ�¡����������ǯȱ�� ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ����Ȭ���������ȱ�
�ǰȱ
����������ȱ ���ȱ���ȱ	�������Ȃ�ȱ�
�ȱ�����śřǰȱ��� �����ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ
��������ȱ��ȱŘŖŗşǰȱ ����ȱ���ȱ����ȱ������Ȧ�� ȱ����� ����ȱ�������� ��ȱ�� ȱ�
�ȱ��¢���ȱ����ȱ
��������ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱŘŖŗśȱ���ǯ

���ȱ���ȱ�� ȱ������Ȧ����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������Ȧ����ȱ����� ����ǯȱ
���������ȱ��ȱŘŖŗşǰȱŘŜŘȱ��ȱ��ȱ�� ȱ�������ȱ����Ȭ���������ȱ�
�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ����ȱ���ȱ
���������ȱ��ȱŘǰŖŘřȱ��ȱ�¢ȱŘŖŘŜǯȱ�� ȱ�������ȱ������ȱ�
�ȱ�������¢ȱ��ȱŘşŘȱ��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
ŘŖŗşǰȱ����������ȱ��ȱŘǰŜŘşȱ��ȱ�¢ȱŘŖŘŜǯ

�¢ȱŘŖŘŜǰȱ���ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱŗǰŘŜŖȱ��ȱ��ȱ�� ȱ�������ȱ�	���ȱ���ȱ
ŗǰŖŖŖȱ��ȱ�� ȱ�������ȱ���ǯȱ�� ȱ����Ȭ���������ȱ�
�ȱ�������¢ȱ��ȱŗşŚȱ��ȱ��ȱŘŖŗşȱ���ȱ���������ȱ
��ȱŗǰŚŝŗȱ��ȱ�¢ȱŘŖŘŜǯȱ	������ȱ������ȱ�
�ȱ�������¢ȱ��ȱŗŞřȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱŘŖŗşȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
ŗǰřśşȱ��ȱ�¢ȱŘŖŘŜǯ

���ȱ���� ����ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ�������ȱ���������ȱ�¢ȱŘŖŘŜȱ��ȱŗǰŝŘŜȱ��ȱ���ȱŚǰŖŖŖȱ��ǰȱ��ȱ
�	���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱǻ�	��Ǽǰȱ�����������¢ǯȱ��ȱ�� ȱ�
�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ
����ȱ����ȱ��¢���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱŘŖŗśȱ���ǯ

������ȱ�ȬŘ ��� �ȱ�������ȱ�������ȱ�� ��ȱ�����ȱ�������¢ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱŘŖŗśȱ���ȱ
���ȱ����������ȱ�������ȱ�¢ȱŘŖŘŜǯȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ�������¢ȱ���������ȱ��ȱ
ŘŖŗśǯȱ���ȱ����ȱ������Ȧ�� ȱ����� ����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�����ǯȱ����ȱ
��ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ�����¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�� ȱ����ǰȱ ����ȱ�����ȱ����������ȱ��� �����ȱ�����¢ȱ�����ȱ
��ȱ�������ȱ����ȱ�
�ȱ���ȱ�����ȱ�����ǰ ��ȱ ���ȱ��ȱ������ �������������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯ

śŘ ���ȱ����ǱȦȦ�����ǯ�£��� �������ǯ���Ȧ����������Ȧ�����������������ǵ�����ƽřŖŚśŝŘǯ

śř 	�������ȱ������ȱ	ǯȱ��� �Ȃ�ȱ�����ȱ�����¢ȱ����ǯȱ���������ȱ��ȱ
����ǱȦȦ���ǯ��ǯ���Ȧ����Ȧ�����ȏ�����¢ȏ����ǯ���ǯ

�ȬŗŘ

 
 

AR 0048745



)LJXUH�$����&DOLIRUQLD�7KHUPDO�3RZHU�3ODQW�$GGLWLRQV

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ�

5HVW�RI�WKH�:(&&�7KHUPDO�5HWLUHPHQWV

���ȱ�����ȱ������ȱ�����ȱ�������ȱ���¢ȱ���ȱ�	��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ����������ȱ��ȱŞŘȱ��ȱ���ȱ
ŘŜŝȱ��ǰȱ�����������¢ǰȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ������ǯȱ�¢ȱŘŖŘŜǰȱ����������ȱ����ȱ�������¢ȱ
�����������ȱ�����ȱŚǰşŖŗȱ��ȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ�����ȱŚǰŚŜŘȱ��ǯ ���ȱ����ȱ������Ȧ�� ȱ�����
��������ȱ��ȱ����������ȱŘǰŘśŖȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����������ȱ��ȱŘŖŘřǯȱ������ȱ�Ȭř ��� �ȱ�������ȱ�����ȱ
�������¢ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��������¢ǯ
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AR 0048746



)LJXUH�$����7KHUPDO�3RZHU�3ODQW�5HWLUHPHQWV�IRU�WKH�5HVW�RI�:(&&

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ�

5HVW�RI�WKH�:(&&�7KHUPDO�$GGLWLRQV

���ȱ�����ȱŘŖŘŚȱ������ȱ����ȱ��������ȱ�� ȱ�������¢ȱ���������ȱ��ȱśǰŖŝś ��ȱ��ȱ�	��ǰȱşşŗȱ��ȱ
��ȱ	�ǰȱŗǰŗŗŖȱ��ȱ��ȱ����Ȭ��������� �
�ǰ ���ȱŚŘŞȱ��ȱ��ȱ����ȱ�������¢ȱ�¢ȱŘŖŘŚǯ

���ȱ���ȱ�� ȱ������Ȧ����ȱ����� ����ǰȱ�¢ȱŘŖŘŜȱ��ȱ����������ȱşŞŞȱ��ȱ��ȱ	�ȱ�������¢ȱ��ȱ�����ǰȱ
 ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ����ȱ��������ȱŚǰŖŘŞȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�	��ȱ���ȱŗǰřŚŖȱ��ȱ��ȱ	�ȱ�������¢ǯȱ
���ȱ����ȱ������Ȧ�� ȱ����� ����ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ�����ȱ��ȱ
���ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱŝǰśřŚȱ��ȱ��ȱ�	��ȱ���ȱŚǰŖŗşȱ��ȱ��ȱ	�ȱ�������¢ȱ���ȱ��������ȱ
�¢ȱŘŖŘŜǯ

������ �ȬŚ ��� �ȱ�������ȱ�� ��ȱ�����ȱ�������¢ȱ���������ȱ���ȱ���ȱ����ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱŘŖŗśȱ
����������ȱ���������ȱ���ȱ����ȱ¢���ǰȱ ����ȱŘŖŘŜȱ��� �ȱ����������ȱ���������ǯȱ��ȱŘŖŗśǰȱ���ȱ��������ȱ
�¢���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ�����ǯȱ��ȱŘŖŘŜǰȱ����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���ȱŘŖŗśȱ���ȱŘŖŘŜǯ
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AR 0048747



)LJXUH�$����7KHUPDO�3RZHU�3ODQW�$GGLWLRQV�5HVW�RI�:(&&

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ�

&DOLIRUQLD�5HQHZDEOH�&XUWDLOPHQW

����ȱ����������ȱ���ȱ����¢���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���� ����ȱ�����������ȱ��ȱ
����Ȭ����������ȱ��ȱ����������ǯȱ�ȱ����� ȱ��ȱ���ȱ����ȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ
����������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ������ȱŗŘȱ��¢�ȱ����ȱ���ȱ����ȱŗŝȱ������ȱ ���ȱ������ȱ���� ����ȱ
�����������ǯȱ�����ȱ�����ȱŗŘǰȱŘŖŗŚǰȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�����¢Ȧ������ȱ�¢��ȱ��ȱ������������ȱ����ȱ����ȱ
��������ǰȱ���¢ȱ���� ����ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ������������ȱ�������ȱ��ȱ������������ȱ����������ǯ

��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�����������ǰȱ��ȱ ���ȱ��ȱ�����������ȱ�������ȱ��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����ȱ�����¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
����������ȱ�������ǯȱ���ȱ������������ȱ����������ȱ����ȱ ��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�����¢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��������ǯȱ	����ȱ���ȱ�����ȱ�� ���ȱ��ȱ�����¢ȱ
���������ȱ������ȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ��������ȱ�ǯ�ǯȱ���ȱ
�����ȱ�� ��ȱ����ǰ �����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ��������ȱ������������ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ
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AR 0048748



����ǯȱ�����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

1DWXUDO�*DV�'HPDQG�IRU�(OHFWULF�*HQHUDWLRQ

�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�� ��ȱ����������ȱ ��ȱ���������ȱ�����ȱ����������¢ȱ����������ȱ����ȱ
��������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ ����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���Ȭ���ȱ������ǯȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�� ��ȱ����������ȱ���ȱ
�����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ �� ���������ȱ�����ȱ���ȱ���	��ȱ�����ǯȱ������ȱ�Ȭś ��� �ȱ����������ȱ
�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����������ǰ �����ȱ ���ȱ�� ȱ������Ȭ����ȱ�
�ȱ���ȱ���ȱ����ǰȱ�� ǰȱ
���ȱ���ȱ������ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ����������ǰȱ�������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�� ��ȱ
����������ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ����ȱ�������ȱ��ȱ������ȱ�¢ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ
����������ȱ�������ǰ ����ȱ��ȱ���� ����ȱ�����¢ǰ ����ȱ������ ���ȱ����ȱ���ȱ�� ��ȱ����ȱ������Ȭ������ȱ
�������ǯȱ������ȱ�ȬŜ ��� �ȱ���ȱ������� �ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ�¢ȱ�¢��ȱ���ȱ���ȱ���ȱ�����ǯ

)LJXUH�$����&DOLIRUQLD�1DWXUDO�*DV�'HPDQG�IRU�(OHFWULF�*HQHUDWLRQ

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ�

Ϭ

ϮϬϬ

ϰϬϬ

ϲϬϬ

ϴϬϬ

ϭϬϬϬ

ϭϮϬϬ

ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ ϮϬϮϱ ϮϬϮϲ

%
F
I�
�<
H
D
U

,ŝŐŚ��ĞŵĂŶĚͬ�>Žǁ�WƌŝĐĞ DŝĚ��ĞŵĂŶĚ >Žǁ��ĞŵĂŶĚͬ�,ŝŐŚ�WƌŝĐĞ
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AR 0048749



)LJXUH�$����0LG�'HPDQG�&DVH�*HQHUDWLRQ�)XHO�6RXUFHV������± ����

6RXUFH��(QHUJ\�&RPPLVVLRQ�

Ϭ

ϮϱϬϬϬ

ϱϬϬϬϬ

ϳϱϬϬϬ

ϭϬϬϬϬϬ

ϭϮϱϬϬϬ

ϭϱϬϬϬϬ

ϭϳϱϬϬϬ

ϮϬϬϬϬϬ

ϮϮϱϬϬϬ

ϮϱϬϬϬϬ

ϮϳϱϬϬϬ

ϮϬϭϱ ϮϬϭϲ ϮϬϭϳ ϮϬϭϴ ϮϬϭϵ ϮϬϮϬ ϮϬϮϭ ϮϬϮϮ ϮϬϮϯ ϮϬϮϰ ϮϬϮϱ ϮϬϮϲ

*
:
K

tŝŶĚ

^ŽůĂƌ

'ĞŽƚŚĞƌŵĂů

�ŝŽŵĂƐƐ

����

'ĂƐ

�ŽĂů

EƵĐůĞĂƌ

,ǇĚƌŽ

�Ȭŗŝ
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$33(1',;�%�
'HYHORSPHQW�RI�D�0RQWKO\�0RGHO

��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱŘǰȱ�����ǰȱ ���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����£��ǯȱ���ȱ���	��ȱ�����ǰȱ��ȱ�� ȱ�����������ǰȱ��������ȱ���¢
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