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��� ��� ����

5XQGH � ��� ��� ���

��� ��� ����

7RWDO ��� ��� ���

��� ��� ����

1RWH� )RUVNMHOOHQ L DQWDOO SURVMHNWHU ��� L IRUKROG WLO WDEHOO � VN\OGHV DW QRHQ SURVMHNWHU KDU EHKROGW
MRXUQDOQXPPHUHW VHOY QnU GH KDU V¡NW WR JDQJHU�
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7DEHOO 9� $QGHO LQQYLOJHW DY SURVMHNWHU VRP V¡NWH Sn Q\WW L UXQGH � L ����

6WDWXV $QWDOO 3URVHQW

,QQYLOJHW �� ���

$YVOnWW �� ���
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#�4����-3���	��������"�����	
������	���	<�����
��������"��0!�4���3�����	��������������

�

7DEHOO 9� 6W\UHWV EHVOXWQLQJ L IRUKROG WLO LQQVWLOOLQJ� ����

6W\UHWV EHVOXWQLQJ L IRUKROG WLO LQQVWLOOLQJ $QWDOO 3URVHQW

,NNH VW¡WWHYHUGLJ� RJ LQJHQ VW¡WWH ��� ���

6W¡WWHYHUGLJ� RJ VW¡WWH ��� ���

,NNH VW¡WWHYHUGLJ� PHQ VW¡WWH �� ��

6W¡WWHYHUGLJ� PHQ LQJHQ VW¡WWH �� ��
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���

=���  ��� ���"�����		�
������� ���� �����9���� ��� :� ���"���� 	>��	� ��"��� ��  ��9��"� ���

	��	4�9��"�����	����:"�������#�4����-����	�����	>�����	���������	�������� ��������������

���	���������	���4� �������$�>�������������>	������9���	���	����	
�����"����
��"!� ���

������������������<�	�����



������4��"	��������3�5�1�

�

��

7DEHOO 9� 6¡NQDGVEHO¡S L UXQGH � RJ �� ����

6¡NHUXQGH *M� VQLWW V¡NW 0HGLDQ V¡NW 0DNV� V¡NW 6XP V¡NW

5XQGH � � ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ���

5XQGH � ��� ��� ��� ��� � ��� ��� ��� ��� ���

7RWDO � ��� ��� ��� ��� �� ��� ��� ��� ��� ���
1RWH� 0HGLDQ HU GHQ YHUGLHQ VRP GHOHU SRSXODVMRQHQ L WR OLNH VWRUH JUXSSHU� $OWVn KDU KDOYSDUWHQ DY
SURVMHNWHQH HW V¡NQDGVEHO¡S VRP HU K¡\HUH HQQ PHGLDQYHUGLHQ� PHQV KDOYSDUWHQ KDU HW EHO¡S VRP
HU ODYHUH� )RUGHOHQ PHG n NRQVHQWUHUH VHJ RP PHGLDQ L VWHGHW IRU JMHQQRPVQLWW� HU DW PHGLDQPnOHW
LNNH Sn VDPPH PnWH SnYLUNHV DY QRHQ HNVWUHPW VWRUH V¡NQDGHU�
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7DEHOO 9� %HYLOJQLQJHU IUD .83 L UXQGH � RJ �� ����

6¡NHUXQGH *M� VQLWW

EHYLOJHW

0HGLDQ EHYLOJHW 0DNV� EHYLOJHW 6XP

EHYLOJHW

5XQGH � ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ���

5XQGH � ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ���

7RWDO ��� ��� ��� ��� ��� ��� �� ��� ���
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7DEHOO 9� $QGHO DY V¡NQDGVVXP EHYLOJHW L UXQGH � RJ �� ����

6¡NHUXQGH *M� VQLWW DQGHO

V¡NHVXP EHYLOJHW

0HGLDQ DQGHO

V¡NHVXP EHYLOJHW

0DNV� DQGHO V¡NHVXP

EHYLOJHW

5XQGH � �� � �� � �� �

5XQGH � �� � �� � ��� �

7RWDO �� � �� � ��� �
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7DEHOO 9� $QWDOO V¡NQDGHU� DQWDOO LQQYLOJHGH V¡NQDGHU RJ VXNVHVVUDWH HWWHU RSSI\OOHOVH DY $� RJ %�NULWHULHQH� L I¡OJH

YXUGHULQJVVNMHPD� ����

.ULWHULXP

$QGHO DY

V¡NQDGHU

$QGHO DY

LQQYLOJHGH 6XNVHVV

$� 1\H O ULQJVIRUPHU RJ PHWRGHU �� � �� � �� �

$� $UEHLGVSODVVHQ�O ULQJVPLOM¡ �� � �� � �� �

$� ,QWHJUHULQJ DY ,.7 RJ PXOWLPHGLD �� � �� � �� �

$� *U�VNROH�YGJ� RSSO ULQJ �� � �� � �� �

6QLWW�DQWDOO $�NULWHULHU LQQIULGG �� �� �� �� �� �

%� 1\VNDSLQJ �� � �� � �� �

%� 2YHUI¡ULQJVYHUGL �� � �� � �� �

%� $UEHLGVJLYHU��DUEHLGVWDNHUVLGHQ �� � �� � �� �

%� 7LOE\GHU�HWWHUVS¡UUHU �� � �� � �� �

6QLWW�DQWDOO %�NULWHULHU LQQIULGG �� �� �� �� �� �

$QWDOO V¡NQDGHU ��� ���
1RWH� 'HW ILQQHV LNNH YXUGHULQJVVNMHPDHU IRU FD ��� V¡NQDGHU� 'H DOOHU IOHVWH DY GLVVH HU LNNH
LQQYLOJHW� 6XNVHVVUDWH HU DQWDOO LQQYLOJHGH GHOW Sn DQWDOO V¡NQDGHU�
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7DEHOO 9� 2SSI\OOHOVH DY NULWHULXP %� ·1\VNDSHQGH· HWWHU RSSI\OOHOVH DY NULWHULHQH $� ·$UEHLGVSODVVHQ VRP

O ULQJVPLOM¡· RJ $� ·,QWHJUHULQJ DY ,.7�PXOWLPHGLD·� ����

%� 1\VNDSHQGH

$� � $�

,.7 � DUE�SODVV
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,.7
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$UE�SODVV 9HUNHQ $� HOOHU $�

1HL�XNODUW ��� ��� ��� ���
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$QWDOO ��� �� �� ���
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(LHUVNDS 3URVHQW $QWDOO

6WDWOLJ HLHU ��� ��

)\ONHVNRPPXQDO HLHU ��� ��

.RPPXQDO HLHU ��� ��

3ULYDW HLHU ��� ��

$UEHLGVJLYHU��DUEHLGVWDNHURUJ� HLHU ��� ��

$QGUH RUJDQLVDVMRQHU HLHU ��� ��

6XP ���� ���

$QWDOO SURVMHNWHU ���
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3URVMHNWHU 6\VVHOVDWWH WRWDOW

0nOJUXSSH $QGHO $QWDOO $QGHO $QWDOO
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2IIHQWOLJ VHNWRU �� � �� �� � ��� ���
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7DEHOO 9�� 2P LQQYLOJHGH V¡NQDGHU HU IUD WLOE\GHUH� HWWHUVS¡UUHUH� HOOHU EHJJH GHOHU� HWWHU HLHUVNDS� ����

7LOE\GHU (WWHUVS¡UUHU 7� 	 ( 6XP 1

6WDWOLJ HLHU ��� �� ��� ���� ��

)\ONHVNRPPXQDO HLHU ��� ��� ��� ���� ��

.RPPXQDO HLHU ��� ��� ��� ���� ��

3ULYDW HLHU ��� ��� ��� ���� ��

$UEHLGVJLYHU��DUEHLGVWDNHURUJ� HLHU �� ��� ��� ���� ��

$QGUH RUJDQLVDVMRQHU HLHU ��� �� ��� ���� ��
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7DEHOO 9�� ,QQYLOJHGH SURVMHNWHU HWWHU Q ULQJ WLOWDNHW UHWWHU VHJ PRW� ����� VDPPHQOLNQHW PHG DQWDOO V\VVHOVDWWH RJ

DQWDOO QRUPDOnUVYHUN L QRUVN DUEHLGVOLY� �����

3URVMHNWHU 6\VVHOVDWWH cUVYHUN

1 ULQJ � DQWDOO � DQWDOO � DQWDOO

3ULP UQ ULQJ �� �� � � �� ��� � � �� ���

6HNXQG UQ ULQJ ��� �� �� � ��� ��� �� � ��� ���

7HUWL U SULYDW ��� �� �� � � ��� ��� �� � ��� ���

7HUWL U RIIHQWOLJ ��� �� �� � ��� ��� �� � ��� ���

7RWDOW ���� ��� ��� � � ��� ��� ��� � � ��� ���

1 L DQDO\VHQ ���
1RWH� 'DWD RP IRUGHOLQJ QRUPDOnUVYHUN RJ V\VVHOVDWWH HWWHU Q ULQJ NRPPHU IUD 66%� �6H
KWWS���ZZZ�VVE�QR�HPQHU�������QU�WDEB���������B���KWPO RJ KWWS���ZZZ�VVE�QR�HPQHU�
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������QU�WDEB���������B���KWPO�� $QVDWWH L ROMH� RJ JDVVYLUNVRPKHW� � SURVHQW DY nUVYHUNHQH�
UHJQHW VDPPHQ PHG VHNXQG UQ ULQJ�

#�4���� -1�� ��	���  ��"�������� ��� ���	
������ ���� 9������� >��� �6����� �������� ��� ����

����=�������	�����������4�����������������
���	�>���������"�������	������)��	����

���	��� ��� ���	��� ��4��"	������ ��9<���� "����� ���������!� ��� 4���� 0�� ���	��� ���

���	
������	��������	<�� ����*����0���!��������"�		����

7DEHOO 9�� 6W¡WWHGH SURVMHNWHU HWWHU KYLONHW XWGDQQLQJVQLYn WLOWDNHW HU Sn� ����

8WGDQQLQJVQLYn 3URVHQW $QWDOO

8WGDQQLQJ JUXQQVNROH��YJV�QLYn ��� ��

8WGDQQLQJ K¡JVNROH��0,�QLYn ��� ��

8WGDQQLQJ XQLYHUVLWHWV��IRUVNQLQJV�QLYn �� ��

8WGDQQLQJ DQQHW �P�XWG� LQVWLWXVMRQ� ��� ��

8NMHQW�XWHQ XWG� LQVWLWXVMRQ ��� ��

6XP ���� ���

1 L DQDO\VHQ ���

#�4���� -1�� ���� ��� ����	��� ����� 9��� 	���	�  ������� �"������� ���	
������ ����� =�<>� 0��

���	�����4>"����"��������:������	�������������"����:��"��	����	����:!����	�30����	���

���� 9<>	������ ������ ������	��	�"�������� $� ������� ��	� 03� ���	��� ��� ��4�"���� ��!� ������ ��

	����4��"� ��"!� ��� �"������	��	��	
��� ���� �� "��� ��"��� ���  ������� �������	��  ���

��	������ ��  ���������������#���	������"��02����	���������	
������	��������9��������

����>���������"������		>	�����-��������	:������	��������9���������������	
������

��"������ ��������������	�����"������		>	���!����	�9���������������
<��"����

7DEHOO 9�� +YLONHQ VHNWRU PnOJUXSSHQ IRU WLOWDNHW WLOK¡UHU HWWHU XWGDQQLQJVQLYn IRU SURVMHNWHW� ����

3ULYDW

�

2IIHQWOLJ

� 1

8WGDQQLQJ JUXQQVNROH��YJV�QLYn ��� ��� ��

8WGDQQLQJ K¡JVNROH��0,�QLYn ��� ��� ��

8WGDQQLQJ XQLYHUVLWHWV��IRUVNQLQJV�QLYn �� ��� ��

8WGDQQLQJ DQQHW ��� ��� ��

8NMHQW�XWHQ RIIHQWOLJ XWGDQQLQJVLQVWLWXVMRQ ��� ��� ��

6XP ���� ����

�� �� ���

#�4����-1A���	�������4�"������������  ������	��������>��	<�������"�����"���������

������	����!�����:�9<>	������������������	��	���:��(����4�"�����������������	����!����

�����3�����	����:������	����	���������"����:��"��	����	����:��=����� ������	���  ��	�
����
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��������  ��������������� 	������:��"���
��"�����"����� ����� 	��� ����� ��"��� ���  �������

�������	��79��9��"	��	�������������	��8��

7DEHOO 9�� 2SSI\OOHOVH DY $�NULWHULHQH HWWHU KYLONHQ Q ULQJ VW¡WWHGH SURVMHNWHU UHWWHU VHJ PRW� ����

1 ULQJ�VHNWRU

$��

1\H PHWRGHU

$��

$UE�SODVV

$��

,.7

$��

6NROH $QWDOO

3ULP UQ ULQJ ��� ��� ��� ��� ��

6HNXQG UQ ULQJ ��� ��� ��� ��� ��

7HUWL U SULYDW ��� ��� ��� ��� ��

7HUWL U RIIHQWOLJ ��� ��� ��� �� ��

6DPOHW ��� ��� ��� ��� ���

0DQJOHU GDWD ��
1RWH� 1 HU K¡\HUH HQQ DQWDOO IRUGL SURVMHNWHU NDQ WLOK¡UH IOHUH NDWHJRULHU

�

;��	����	����:�9���"������	
�������������������6���������� >�����9�������(����������!�

��	����4����12!����"�� :��������<�	����$�������6����������4:"����4��"	���		�����������$�#�

����������� >�������A�����	�������� ��������$������"�������:��������4��"��	������$�#�

9
������"���� ���������������� �6�������!� ��� "�� �� 	:��:�� �����		��� ��  �� ��	� ���	
�����

�����������6��6���������������	������"�	�����"���4������$�#��

�

7DEHOO 9�� 2SSI\OOHOVH DY $�NULWHULHQH HWWHU XWGDQQLQJVQLYn Sn VW¡WWHGH SURVMHNWHUV WLOWDN� ����

8WGDQQLQJVQLYn

$�� 1\H

PHWRGHU

$��

$UE�SODVV

$��

,.7

$��

6NROH 1

*UXQQVNROH��YJV�QLYn ��� ��� ��� ��� ��

+¡JVNROH��0,�QLYn ��� ��� ��� �� ��

8QLYHUVLWHWV��IRUVNQLQJVQLYn ��� ��� ��� �� ��

8WGDQQLQJ DQQHW ��� ��� ��� ��� ��

8NMHQW�XWHQ RIIHQWOLJ XWG�LQVWLWXVMRQ ��� ��� ��� �� ��

7RWDO ��� ��� ��� ��� ���

1RWH� 1 HU K¡\HUH HQQ DQWDOO IRUGL SURVMHNWHU NDQ WLOK¡UH IOHUH NDWHJRULHU

�

#�4���� -1@� ��	��� ��	:� �� "�� ����� ��� ���� ������<�	��� ��  ��� ��	������ 4������ ��� $�#� ��

���	
������� ������ ��� ���	
������ �:� �����	����� ������ ��"����:��"�� 	����	� ���:� ��� $�#�

���	
����������� �������� ������	
�������"�9<>	�����"���������
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7DEHOO 9�� $QGHO DY V¡NQDGHQH� DQGHO DY LQQYLOJHGH V¡NQDGHU RJ VXNVHVVUDWH HWWHU I\ONH� ����

6¡NQDGHU ,QQYLOJHW

$QGHO 2YHUUHSU� $QGHO 2YHUUHSU� 6XNVHVVUDWH

2VOR �� � ��� � �� � ��� � �� �

7URPV � � �� � � � ��� � �� �

)LQPDUN � � �� � � � �� � �� �

2SSODQG � � �� � � � �� � �� �

1RUGODQG � � �� � � � � � �� �

+HGPDUN � � ��� � � � �� � �� �

$XVW�$JGHU � � ��� � � � �� � �� �

6RJQ RJ )MRUGDQH � � ��� � � � �� � �� �

0¡UH RJ 5RPVGDO � � ��� � � � ��� � �� �

6¡U�7U¡QGHODJ � � �� � � � ��� � �� �

+RUGDODQG � � ��� � � � ��� � �� �

�VWIROG � � ��� � � � ��� � �� �

7HOHPDUN � � ��� � � � ��� � �� �

1RUG�7U¡QGHODJ � � ��� � � � ��� � �� �

9HVWIROG � � ��� � � � ��� � �� �

5RJDODQG � � ��� � � � ��� � �� �

%XVNHUXG � � ��� � � � ��� � �� �

$NHUVKXV � � ��� � � � ��� � �� �

9HVW�$JGHU � � ��� � � � ��� � �� �

7RWDO ��� � � � ��� � � � �� �

$QWDOO ��� ���
1RWH� 2YHUUHSUHVHQWDVMRQ HU L IRUKROG WLO LQQE\JJHUWDOOHW L I\ONHW� 6XNVHVVUDWHQ HU DQGHOHQ DY
V¡NQDGHU IUD I\ONHW VRP EOH LQQYLOJHW�

�

=�����4�>"������ ��	�
������������� >�������:��"���
��"���������	<���"����������������

�����������������"�����	
����!�	�����4����-0����	����#���������������� >����������!�	:����4<��

������4��������"����	��9�!����������������	
��������"������� ����������:������������

"�� <�	�����"���������&	���4�	�������	
��������	�������������	���������������"������

���	
������9������	
��	<������	�"��		����9���"	�"����=���	��������������	���	
�����

�:�	��	� �� 	�����9������"�"���	������"�������	���	
����� ��(���	9�	��;��	�����������

&	������(���	9�	� 	����!� ���� "��� 	����"�����������	���	
��� ��"�	���	� ��� 3�����	��� ��

 ��9��"����������	<���"�������1����	����� ��9��"������������������"��	<���"����=�		����

��� "�� ��� ��"� "��� ���"	"�����"�� ���	
����� 	��� ���� ����	����	� �� &	���  ��"�� ������

9���"�������� 9��"��� ��� 9���� =��� ���� ���  :� 4�"��� ����	��� ����� �:�� �� ����	
�����  ���

�����������		�
������� �������� =�� ��"��� ������ ������ �� �4������ ��� �� "�� ���"���	��

 >������������������	�����4����	<�������*�����&	���������"����������"�����	������:�



������4��"	��������3�5�1�

�

��

	������������<�	����������������"�������	���	
�����	<���"	4�������-�	 ��"!�'������"�

��� .�	����"� ���  >������ "��� "��� ����	�� ��"����� ��� 	<���"���� 4��� ��������!� ����

���������������	:��		�������"�		����	������������4<���������	� ���	���������

7DEHOO 9�� $QGHO DY V¡NQDGHQH� DQGHO DY LQQYLOJHGH V¡NQDGHU RJ VXNVHVVUDWH HWWHU NRPPXQHQV SULRULWHW L 61'�

����

6¡NQDGHU ,QQYLOJHW

61'�SULRULWHW $QGHO 2YHUUHSU� $QGHO 2YHUUHSU� 6XNVHVVUDWH

$ � � �� � � � �� � �� �

% �� � � � �� � � � �� �

& �� � ��� � �� � ��� � �� �

' � � ��� � � � ��� � �� �

� �� � � � �� � � � �� �

7RWDO ��� � � � ��� � � � �� �
1RWH� 2PUnGH $ KDU K¡\HVW SULRULWHW YHG EUXN DY GLVWULNWVSROLWLVNH YLUNHPLGOHU� PHQV RPUnGH ' KDU
ODYHVWH� GHQ VLVWH OLQMHQ �RPUnGH �� HU XSULRULWHUW� 2PUnGH $ RPIDWWHU 6YDOEDUG� )LQQPDUN RJ 1RUG�
7URPV�

#�4���� -01� ���� ��  ����<���� 	���� �:� 9���"��� ��"����  ��� �*��  ��"���	� ��  ��9��"� ���

��������������� �� ��=�	>	����� =��� ��	��� �� ��������� ��"� 9<>�	� �������� �� ��=�
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