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6$$5 

�������8���������-��������9)�&9������ �35,&(������� 
�����������-����9)�1+�7HQ�VHWV�LQ�FURVV�JXWWHU�VWULSV�RI���&9�
����� �35,&(�������� 

6$1�0$5,12 

�������������)�9)�1R�*XP�SLQKROH�&9��������35,&(��������� 
�����������)�9)�/+�1LEEHG�SHUIV�DW�OHIW�&9��������35,&(��������� 

67��&+5,6 

�������8����9)�7HDU�&9������� �35,&(�������� 

67�3,(55(�	�0,48(/21 

�������������$9*�1R�*XP�&9������ �35,&(������� 
�����������-����9)�1+�&9������ �35,&(�������� 

6$02$ 

�����������G�)�9)�1R�*XP�&9������ �35,&(�������� 

6$5$:$. 

�������������)�9)�1R�*XP�&9������ �35,&(������� 

6$8',�$5$%,$ 

�����������-����9)�1+�&9������ �35,&(�������� 
����������������������-��9)�1+����GLIIHUHQW�VHWV�&9������ �
35,&(�������� 
�����������������9)�1+����GLIIHUHQW�VHWV�EHVW�LV�����-������&9�
������ �35,&(��������� 

6(<&+(//(6 

���������-������������9)�/+���GLIIHUHQW�4XHHQ�9LFV�EHVW�DUH����DQG�
����&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�6KRUW�SHUI�&9������ �35,&(������� 
�����������-����9)�1+�:KROHVDOH�ORW�RI���ELG�VWULSV�&9������ �
35,&(������� 

6,(55$�/(21( 

�����������)�9)�1+�&9������ �35,&(�������� 
�������������)�9)�1R�*XP�&9������� �35,&(�������� 

6,1*$325( 

�������8����D�9)�&9������ �35,&(������� 

620$/,$�&2$67 

����������PRVWO\�GLIIHUHQW�PLQW�DQG�XVHG�RQ�6FRWW�SDJHV�WR������&9�
����� �35,&(�������� 

6287+�$)5,&$ 

�������8���I�9)�6FDUFH�DGYHUWLVLQJ�ERRNOHW�SDQH�&9������� �
35,&(��������� 
�������8����9)�+RU]�SDLU�&9������ �35,&(�������� 
��������-��D��-��D�9)�1+�&9������ �35,&(�������� 
�������&ROOHFWLRQ�RI�RYHU�����VHWV�DQG�VWDQG�DORQH�VLQJOHV�SOXV����
VRXYHQLU�VKHHWV�DOO�1+�LQFOXGHV�ELOLQJXDO�SDLUV�������������%��-%���
&9������� �35,&(�������� 
�������&ROOHFWLRQ�RI�����GLIIHUHQW������������%����%���DOO�1+�ZLWK�
VRPH�VHPL�SRVWDO�SDLUV�&9�������� �35,&(��������� 

6287+�*(25*,$ 

�����������9)�1+�.H\�YDOXH�&9������ �35,&(�������� 

63$,1 

�������8����������������9)�����)�9)�&9�������35,&(�������� 
�����������9)�/+�8QOLVWHG�LPSHUI�&9�������35,&(�������� 
�������������9)�;)�1R�*XP�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)���PDUJLQV����ODUJH��&9�������35,&(������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8��������9)�&9������ �35,&(������� 
�����������-����9)�/+�*R\D�VHW�Z��QXGHV�&9�������35,&(�������� 
������������������9)�1+���GLIIHUHQW�EHWWHU�VLQJOHV�LQFOXGHV�*R\D�
1XGH�&9������ �35,&(�������� 
������������)�9)�1+�&9������ �35,&(������� 
�������8�%��9)�.H\�&9������ �35,&(�������� 
�������8�%���)�9)�&9������� �35,&(�������� 
�������$ERXW�����PRVWO\�GLIIHUHQW�XVHG�DQG�PLQW�RQ�6FRWW�SDJHV�WR�
DERXW�������,QFOXGHV�D����DQG�PDQ\�FODVVLFV�&9���������35,&(���
������ 
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685,1$0 

�������8���-���������������9)�����LV�)�9)�&9�������35,&(�������� 
�����������)�9)�/+�&9������ �35,&(�������� 

6:('(1 

�������������9)�1R�*XP�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8���D�9)�'DUN�YLROHW�VKDGH�&9��������35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����������%��-��9)�EHWWHU�VLQJOHV�DQG�VHPL�VHW�&9������ �
35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(������� 
�����������D������D�9)�1+����GLIIHUHQW�FRPSOHWH�ERRNOHW�&9�
������ �35,&(�������� 
�������������������9)�1+���EHWWHU�PRGHUHQ�VHWV����GLIIHUHQW��EHVW�
LV�����-����&9������ �35,&(�������� 
������������D�9)�FRPSOHWH�ERRNOHW�&9�������35,&(�������� 
�����������D�9)�&RPSOHWH�ERRNOHW�3URYLQFLDO�$UPV�&9������ �
35,&(�������� 
������������D�9)�1+�&RPSOHWH�ERRNOHW�&9�������35,&(�������� 
�������8�%�-%������9)�VKRUW�VHW�&9�������35,&(�������� 
�������8�%��-%���9)�&9������ �35,&(������� 
����������-��9)�1R�*XP�&9������ �35,&(�������� 
�������8�-��9)�&9������ �35,&(������� 
�������8�-��)�9)�&9������ �35,&(������� 
�������8VHG�FROOHFWLRQ�RI�RYHU������GLII�WR�\HDU������DOO�LG
G�E\�
6FRWW��RQ�DOEXP�SDJHV��,QFOXGHV�HDUO\�FRLO�SDLUV�QRW�XVXDOO\�IRXQG�LQ�
FROOHFWLRQV�&9��������WR������� �35,&(�������� 
�������&ROOHFWLRQ�RI�RYHU�����PRVOW\�GLIIHUHQW�HDUO\�WR�ODWH�XVHG�DQG�
ODWHU�XVHG�RQ�6FRWW�SDJHV��,QFOXGHV�FRLO�VWULSV��VRXYHQLU�VKHHW�DQG�PLQW�
VHWV��&9��������WR������� �35,&(�������� 

6:,7=(5/$1' 

�������8����)LQH���PDUJLQV�&9������� �35,&(�������� 
�������������)�9)���PDUJLQV�QR�JXP�WKLQV��5HSDLUHG�FRUQHU�IDXOW��
6SDFH�ILOOHU�&9�������� �35,&(��������� 
�������8����)�9)�&9�������� �35,&(��������� 
�������8����)�9)���0DUJLQV�&9������ �35,&(�������� 
�������8����$9*�)���PDUJLQV�FXW�LQWR�DW�OHIW�&9��������35,&(���
����� 
�������8����)�9)�������PDUJLQV�UHSDLUHG�FRUQHU�ORQJ�VHDOHG�WHDU��
6SDFH�ILOOHU�&9�������� �35,&(�������� 
�������8����9)�������0DUJLQV�&9������ �35,&(������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)���PDUJLQV�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������� �35,&(�������� 
�������8����)�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����)�9)�/LJKW�FDQFHO�&9������ �35,&(�������� 
����������-�������9)�/+��F�WR��)U�*ROG�&9�������35,&(�������� 
�������8����9)�6HDOHG���PP�WHDU������FRQWHPSDU\�FDQFHO�&9�
������� �35,&(��������� 
�������8����)�9)�3XOOHG�SHUI�WKLQ�&9�������35,&(������� 

�������8����)�9)�&9������ �35,&(������� 
�������8�����)�9)�&9������ �35,&(������� 
�������8������������������������������9)�%HWWHU�VLQJOHV�&9������ �
35,&(�������� 
�������8����-��������9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����������-����-����6��-���9)�����EHWWHU�XVHG�VHWV�����&9���
��GLIIHUHQW�SOXV����GXHV�DQG�D�IUDQFKLVH�VHW��&9��������35,&(�������� 
�������8�����������������9)�&9������ �35,&(������� 
�������8�����RQ�FRYHU�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�����RQ�FRYHU�9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����-��������9)�&9������ �35,&(�������� 
������������������9)�1+��6HYHQ�OHDJXH�RI�1DWLRQV����GLII��VHWV�
�RQH�/+��&9������ �35,&(������� 
�������8�%���%�����&�D��&���9)����VLQJOHV�����GLII��VHPLV�DQG�DLUV�
&9������ �35,&(�������� 
�������8�%��-%���9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�%��-%���9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�%���9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�%��-%���9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�%����%�����&����&���9)����VHWV�����GLII��RQ�GHDOHU�FDUGV�
UHDG\�WR�SULFH�DQG�VHOO�&9������� �35,&(�������� 
�������8�%��-%�������9)�&9������ �35,&(������� 
��������%����9)�/+�&9������ �35,&(�������� 
�������8�%��-%�������9)�&9������ �35,&(������� 
��������%����9)�/+�&9������ �35,&(������� 
�������8�%���D�9)�&9�������� �35,&(��������� 
�������8�&��-&�������9)�&9������ �35,&(������� 
�������8�-���-��)�9)�&9������ �35,&(������� 
�������8����������-����-��D��6�-6��)�9)������EHWWHU�VLQJOHV��DERXW����
GLII��XS�WR��-��HDFK�VRPHWLPHV�PRUH�EXW�PDQ\�GLIIHUHQW��&9������� �
35,&(�������� 
�����������������%���%�����&����&���9)�/+�����EHWWHU�VLQJOHV�����
GLII��LQFOXGHV�WKUHH�����&9������ �35,&(�������� 
�������8����������9)�����EHWWHU�VHWV����GLIIHUHQW��XS�WR���HDFK��&9�
������ �35,&(�������� 
�������8�%����%����9)�����GLIIHUHQW�VHWV��$OO�RQ������GHDOHU�FDUGV�
UHDG\�WR�SULFH�DQG�VHOO��&9������� �35,&(�������� 
�������8�%����%����9)�����GLIIHUHQW�VHWV��$OO�RQ������GHDOHU�FDUGV�
UHDG\�WR�SULFH�DQG�VHOO��&9������� �35,&(�������� 
�������8VHG�DQG�PLQW�FROOHFWLRQ�RI�PDQ\�KXQGUHGV�RQ�6FRWW�SDJHV�WR�
�����ZLWK�SDUWLFXODU�VWUHQJWK�LQ�XVHG�VHPL�SRVWDOV�DQG�FODVVLFV�&9�
������� �35,&(��������� 
�������8VHG�FROOHFWLRQ�RI�DERXW�����GLII�WR�\HDU������LG
G�RQ�DOEXP�
SDJHV�LQFOXGHV�DERXW�����VHPL�SRVWDOV��)LQGV�SRVVLEOH�DPRXQJ�WKH�
HDUO\�LVVXHV��&9��������WR������� �35,&(�������� 

7+$,/$1' 

�������8���9)�&9������ �35,&(�������� 

7,%(7 

�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 

785.(< 

�������������������%����%�����&����2���-��9)�1+����VHWV���GLII�
��RI�����-��&9������ �35,&(�������� 

81,7('�$5$%�(0,5$7(6 

����������3DUFHO�VOLSV��XVHG�WR�VHQG�PRQH\�WR�,QGLD���$OO�ZLWK�PXOWL�
SOHV�RI�WKH�����-��1DWLRQDO�$UPV�VWDPSV�&9��������35,&(�������� 

81,7('�1$7,216 

�������81�*HQHYD������8Q�9LHQQD�����7HUUD�FRWWD�ZDUULRUV�ERRNOHWV�
9)�1+�&9������ �35,&(�������� 
��������1<&����9)�1+�&9������ �35,&(�������� 
��������1<&����9)�1+�SOXV�ILUVW�GD\�FRYHU�&9�������35,&(���
����� 
�������1<-81������MD]]�VRXYHQLU�VKHHW�1+�9)�SOXV�FRPSDQLRQ�
VKHHWV������*HQHYD�DQG������9LHQQD�&9�������35,&(�������� 
�������1<&�6WDFN�RI����1+�81�)ODJ�VKHHWV��������DQG����PD\�RU�
PD\�QRW�EH�FRPSOHWH�VHWV��7RWDO�)DFH�9DOXH��������5(7$,/������ �
35,&(�������� 
�������$OPRVW�FRPSOHWH�FROOHFWLRQ�WR�������PLVVLQJ�����DQG������LQ�
PRXQWV��3UREDEO\�DOO�1+�RQ�+DUULV�SDJHV��$OVR�*HQHYD�WR������DOPRVW�
FRPSOHWH��1(7�35,&(������ �35,&(�������� 

858*8$< 

�������8������������9)�&9������ �35,&(�������� 

9$7,&$1�&,7< 

�������8��-����(�-(��9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8��������9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8����9)�&9������ �35,&(�������� 
�������8�&��-&���9)�&9������ �35,&(�������� 
��������4�-4��9)�/+�6KRUW�VHW�&9������ �35,&(������� 

9(1(=8(/$ 

�������8�&��-&���9)�6KRUW�VHW�PLVVLQJ��&���D�IHZ�PLQW�/+�&9�
����� �35,&(�������� 
��������&���D�9)�1+�&9������ �35,&(�������� 
�������8�&�����&����9)������$LU�PDLO�VWDWH�DUPV�VHWV����GLII�FRP�
SOHWH�VHWV���VHWV�PLVVLQJ�IRU�FRPSOHWLRQ�&9��������35,&(��������� 

9,(71$0 

�������&ROOHFWLRQ�RI�D�FRXSOH�RI�KXQGUHG�XVHG�DQG�PLQW�����-�����
�$OO�6RXWK�9LHWQDP��RQ�6FRWW�SDJHV��&9��������35,&(�������� 

9,5*,1�,6/$1'6 

����������-�������9)�1+�6LOYHU�-XELOHH�&9�������35,&(�������� 

:25/':,'(�����%,1 

�:RUOGZLGH�0<67(5<�/27-0D\�FRQWDLQ�VHWV��VLQJOHV��FRYHUV�	�
RGGV�Q
HQGV���VRPH�LWHPV�WKDW�ZH�MXVW�GRQ
W�KDYH�WKH�WLPH�WR�HYDOXDWH��
4XLWH�D�IHZ�XVHIXO��VDOHDEOH�LWHPV��WRWDOO\�XQRUJDQL]HG-EXW�ZKDW�
P\VWHU\�LVQ
W"���WKLV�JURXS�FRXOG�EH�LQ�DQ�HQYHORSH�RU�ER[��68**��%,'�
������WR������ �35,&(�������� 

<8*26/$9,$ 

�������&ROOHFWLRQ�RI�KXQGUHGV�RI�XVHG�RQ�6FRWW�SDJHV�WR������ZLWK�
PDQ\�FKHDS�GXSV�WKURZQ�LQ�DQG�QRW�FRXQWHG��&9�������35,&(�������� 

=$0%(=,$ 

����������-���)�9)�+LQJHG���-������-���8VHG�&9�������35,&(���
����� 

&ŽƌĞŝŐŶ�^ƚĂŵƉƐ ϮϮ 

8�6�VWDWH�SLFWXUH�SRVWFDUG�JURXSLQJV�DUH�IURP�WLPH�SHULRGV�����
V-
����
V�VRUWHG�	�JURXSHG�E\�FLWLHV��JHRJUDSKLF�DUHDV�	�WRSLFV�LQ�

*RRG-9*�FRQGLWLRQ��'XSV�QRW�FRXQWHG�LQ�WRWDO� 
�������,1',$1$�����GLIIHUHQW� 35,&(�������� 
�������,2:$�����GLIIHUHQW� �35,&(�������� 
�������.$16$6�����GLIIHUHQW� 35,&(�������� 
�������.(178&.<�����GLIIHUHQW� 35,&(�������� 
�������0$,1(������GLIIHUHQW� 35,&(�������� 
�������0,66,66,33,�����GLIIHUHQW� 35,&(�������� 
�������1(:�+$036+,5(������GLIIHUHQW� 35,&(�������� 
�������1(:�<25.������GLIIHUHQW� 35,&(�������� 
�������1257+�&$52/,1$������GLIIHUHQW�35,&(�������� 
�������6287+�&$52/,1$������GLIIHUHQW�35,&(�������� 
�������7(11(66((������GLIIHUHQW� 35,&(�������� 
�������7(;$6������GLIIHUHQW� 35,&(�������� 
�������87$+������GLIIHUHQW� �35,&(�������� 
�������9,5*,1,$������GLIIHUHQW� 35,&(�������� 
�������:,6&216,1�����GLIIHUHQW� 35,&(�������� 

WŽƐƚĐĂƌĚƐ �ƉŚĞŵĞƌĂ 

����������/$%(/6�������� 

����������GLIIHUHQW�EHHU�ODEHOV��0RVWO\�3HQQD�DQG�&DOLIRUQLD�VRPH�*HUPDQ\�
DQG�&]HFK�� 35,&(�������� 

0,/,7$5<�-�0$18$/6 

���������YHKLFOH�HTXLSPHQW�PDXDOV�::,,�WR������DOO�VRIWERXQG�LQFOXGHV��[��
WUXFN��0����-HHS�DQG�RWKHUV��:HOO�XVHG�JUHDVH�VWDLQV�GLUW\�35,&(�������� 

0LOLWDU\�8QLIRUPV�-�3DWFKHV 

����������HPEURLGHUHG�PLOLWDU\�SDWFKHV����GLIIHUHQW��35,&(�������� 
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