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����������� ����� ���� ���� ������� ��������ǡ� ���� ��� ����������� ����� ��� ������ ����� ���
ͳͻͺͳǦͳͻͻǤ������������������������������������ͷΨǡ����������������������������ͻͷΨǤ������
������������������������������������������ͷΨ���������������������������Ǥ�����������������
����������� ��� ���� ����������� ���� ����������� ��� ��� ͵ͺͶ� �����������Ǥ� ��� �����ǡ� ͷͳͷ�
����������������������������������������������������Ǥ�

�����������������������������������������������������������������ʹͲͳͻǤ������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
������� ������������ ����� ��� ͳͻͺͳǦͳͻͻ� ����� ������� ��� �����������Ǥ� ���� �������������
�������������������������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ������������������������������������� ��������������������������ǡ�
������������������������������������������������Ǥ


������� ����������� �������� ����� �������� ���� ���� ����������� ��� ���� ����ǡ� ����� ��� �����
����������ǡ� ����������ǡ������������ǡ� ��������������������ǡ����������ǡ� ���������ǡ� ���������
�������������ǡ��������������������������������������������� ������������������ ���������
�������������������������������������������������������������������������Ǥ

������������������������������������������ǡ�����������������������������ǣ

�����������ͷǣ�����������ͷͲΨ������������������������������������Ǥ

�����������ǣ�����������ͷͲΨ������������������������������������������������������������
���������������������������̵������������Ǥ

�����������ǣ�����������ͷͲΨ��������������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ

����������� ͺǣ� ����� ����� ͷͲΨ� ������������ ������� ������������ ������ ���� ��� �������
����������������������������������Ǥ

����������� ͻǣ� ��� ������ǡ������ ����� ͷͲΨ������������������� ����� ��� ������� ������������
��������������������������������������������������Ǥ

��������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������
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�������� ��� ���������� ��������� �������� ��� ���� ����������� ��� ���������� �������
�����������������������������

�������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������������ȋ�������ǡ�ʹ ͲͳͺȌǤ�
�� ������� ��� ����� ��������������� ������ �� ������������ ��������� ��� ����� ����������� ���
������������������������������������������������ǣ

Ȉ ͺΨ���������������������������������������������������������������������������������
�����������Ǥ

Ȉ ͶΨ� ������������ ���� �������� ��� ���������� ��� ������� ����� �� ��������������
���������Ǥ

Ȉ ͻͳΨ� ������������ ���� �������� ��� ����������� �� ����������� ���������� ������ ����
�������������������������������������������������������������������������������������
�������������ȋ�������������������ǡ�ʹͲͳͷȌǤ

�������� ������������ ���� ����������� ��� ���� ������� �������� �������� ���� ��� ���� ��������
������ǡ������������������ͻͲΨ����������������������������������������������������������
��������������������������Ǥ�����������������ǡ��������������������ǡ����������������������
��������ʹͲʹͳǡ�������������������������������������������������������������������������������
ȋ�������ǡ�ʹͲͳͺȌǤ

�������������������������������ǡ��������������������������������������������������ǡ�������
���� �������� ��� ���� ����������� ��������������� ��� ������� ��� ���� �������� ��������� ��� ������
����������Ǥ���������������������������������������������������ͷΨ�����������������������Ǥ

�������ǡ�������������������������������������������ǡ���������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������������ȋ
������������������������ǡ�
ʹͲͳͳȌǤ�	��������������������������
����ǡ�����������������ǡ��������������������������������
���������������Ǧ��Ǧ������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������� ���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������ǡ������������������������������������������
�������������������������������ȋ��������
����ǡ�ʹͲͳȌǤ
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ͳʹͷ

��������������������������������������������������������������
�������ȋʹͲͳͳȌǡ�����������
������������������������������������������������������������������������������ǡ���������
���� ������ ��� ����������� �������� ��� ����� ���Ǥ� ����� ȋʹͲͳͲȌ� ����� ������ ���������� ��� ����
������������ �������� ���� ��������� �������� ���� ������������������������ ��� ����������Ǣ� ���
������ ��� ������������ ���� ��������� ������� ��������� ��� �������������� ����������ǡ�
���������ǡ����������������������������������������������������������������������ǡ�����
�����������������������������������������������Ǥ

�� ��������������������������������ǡ�����������������������������������������������������
������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������
����������� ������������ ���� ��������� ������������ ��������� ����� ���������� ��� ������
���������������������������������������������������������������ȋ����ǡ�ʹͲͳʹȌǤ�����������
����������������������������������������������������������������������������������ǡ�������
�����������������������������������������������������������������������������������������ǡ�
���� ������ ��� ���� ����� ��������� ������ ���� �������� ����� ���������� ��������� ������������
����������ȋ����������ǡ�ʹͲͳͷȌǤ

��������������������������������������������ǡ���������������������������������������
����������������������������������������������������������ȋͺͷΨȌǤ��������ǡ��������������
������ ����� ����� ���� ����� �������� �������� ���� ���� ���������� �������������� ��� ����������
�������������Ǥ���� ���� ��������ǡ� ���� ��������� ���������� ����� ��� ������������Ǥ� ���������ǡ�
������� ������ ���� ����� ��� ��������� ������������ �������������� ����������� ��� ͷΨ� ���
���������ǡ� ���� ��� ��� ��������� ����� ����������� ����� ��� ���Ǧ������� ����� ���� �������� ����
��������� ��������� ��� ���� �������� ȋ�����
���ǡ� ʹͲͳͷȌǤ� ��� ���������� ����� ��� ���������
������������ �������������� ��� ���������� ���������� ��� ��� ��ǡ� ��� ���� ����� ��� ������
���������ǡ��������������������������������ͲΨ��������������������������Ǥ��������ʹͲΨ�
���������������������������������������������������������������������Ǥ�
�����ͳ�����������
������� ������� ��� ���� ���� ��� ���������� �������������� ������ ��� ��������� ������������
��������������������������������������������������Ǥ
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����� ͳǣ� 	������ ������� ��� ���� ���� ��� ���������� �������������� ������ ��� ���������
��������������������������������������������������������������Ǥ

������ǣ�������������������������������������������������ȋ�����
���ǡ�ʹͲͳͷȌǤ

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

�������ͷͳͷ������������������������������ǡ�͵ʹͳ�ȋʹΨȌ������������ ����ͳͻͶ�ȋ͵ͺΨȌ�����Ǥ�
���� �������� ��� ���� �������������� ������� ����� ����� ͵Ψ� ������������ ����� ���� ����
�������Ǥ� ͺΨ� ������������ ��������� ���� ������������ ��� ������� ��������������� ��� ��
������������������������������������Ǥ����������������������ǡ�����������������������������
��� ��������������� ���� ��� ���������� ��� ���������� �������̵�� ����������� ȋͺͻΨȌǡ�
�������������� ���� ������ȋͶΨȌǡ���������������������������������ȋͷͷΨȌ�����������������
����������������������������������������������������ȋͶʹΨȌǤ�������������������������������
���ǡ��������� ������������ ȋͷʹΨȌ� ��������� ������������������������ǡ������ ��� ��� �����������
�������ȋ͵ΨȌ�����������������������������������������������������ȋͳʹΨȌǤ������������Ǧ������
����������� �������������������������������ǡ������������������Ǧ������������������ǡ���������
�����������������������������������ǡ�����������������ǡ���������������������������������
������Ǥ���������Ǧ����������������� ���������������������������������������������������������
������������ǡ��������������ǡ�������������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������������ǡ�����������������������������
��������������������������������������ǡ������������������������������������������������
�����ǡ���������������������������������������ǡ������������������������������������Ǥ�	����
���� �������� ��� ��� �����ǡ� ����� ͺͷΨ� ��� ������������ ���� ���������� ����� ���� ������� ���
������������ ��� ���� ����������� ��� ������� ���������Ǥ� ����� ������� ����� ������������ �����
�������� ��������� ȋʹΨȌǡ� ������� ������ ȋͷͳΨȌǡ� ������� �������� �������� ȋͶͷΨȌǡ� ����
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6RFLDO�PHGLD

&RPSDQ\�ZHEVLWHV

0HGLD�UHODWLRQV

1HZVOHWWUHV�DQG�FRPSDQ\�UHSRUWV

(YHQW�PDUNHWLQJ

$QQXDO�FRPSDQ\�UHSRUWV

,QGLYLGXDO�ZHE���PLFURVLWH

%ORJV

,QWHUQHW�DGYHUWLVLQJ

3ULQW�DGYHUWLVLQJ

79�DGYHUWLVLQJ

5DGLR�DGYHUWLVLQJ

2WKHUV

8VH�LQ�WKH�IXWXUH�E\�FRPSDQLHV 7KH�JUHDWHVW�SRWHQWLDO�IRU�0LOOHQQLDOV
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��������ȋ͵͵ΨȌ�����������������ȋʹͷΨȌǤ� ��� ����������������ǡ� ������������������ǡ���������
������� ���� ���������������� �����Ǥ� ��� ������ǡ� ����� ���������� ���������� ��� ������ ������
��������� ������������ �������������� ��� ������� ������ ȋͺΨȌǡ� �������� �������� ȋͷΨȌǡ�
������������ȋͶʹΨȌ���������������������ȋʹͲΨȌǤ

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

������������������������������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ

���������������������������������������������������������������������������ǣ�

ͳǤ ������������������������������������ǣ

�Ͳǣ�Ɏ�ε�ɎͶ ȋͳȌ

ʹǤ �������������������������������������������ǣ

�ͳǣ�Ɏ�ι�ɎͶ� ȋʹȌ

͵Ǥ �����������������������������������

ߙ ൌ ͲǡͲͷ ȋ͵Ȍ

ͶǤ ������������������������������������ǣ

 ൌ



ȋͶȌ
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ͷǤ �����������������������������

݊ כ ߨ כ ሺͳ െ ሻߨ  ͷ ȋͷȌ
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ܶ ൌ
ିగబ

ට
ഏబכሺభషഏబሻ
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ܶ  ଶఈݖ ȋȌ
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�ͳǤ
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�������̵������������Ǥ
��α�ͲǤͺͻ ͳʹͺǤͷ�ε�ͷ ͳǤͲͳ ͳǤͶͶͻ ͳǤͲͳ�ε�ͳǤͶͶͻ �Ͳ���������

�����������ǣ
�Ͳǣ�ͷͲΨ����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ
�ͳǣ�����������ͷͲΨ������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ
��α�ͲǤͺͷ ͳʹͺǤͷ�ε�ͷ ͳͷǤͺͺͷͷ ͳǤͶͶͻ ͳͷǤͺͺͷͷ�ε�ͳǤͶͶͻ �Ͳ���������

�����������ͺǣ
�Ͳǣ� ͷͲΨ� ������������ ������� ������������ ������ ���� ��� ������� ���������� �������� ��������
��������Ǥ
�ͳǣ� ����� ����� ͷͲΨ� ������������ ������� ������������ ������ ���� ��� ������� ���������� ��������
����������������Ǥ
��α�ͲǤʹ ͳʹͺǤͷ�ε�ͷ ͷǤͶͶͷ ͳǤͶͶͻ ͷǤͶͶͷ�ε�ͳǤͶͶͻ �Ͳ���������

�����������ͻǣ
�Ͳǣ����������ǡ�ͷͲΨ����������������������������������������������������������������������������
��������������������Ǥ
�ͳǣ����������ǡ�����������ͷͲΨ������������������������������������������������������������������
������������������������������Ǥ
��α�ͲǤͺ ͳʹͺǤͷ�ε�ͷ ͳǤ͵͵ͻͶ ͳǤͶͶͻ ͳǤ͵͵ͻͶ�ε�ͳǤͶͶͻ �Ͳ���������

������ǣ��������Ǥ
�������������������������ͳǡ�������������ǡ�����������������������ǡ�����������������������������
�Ͳǡ���������������������������������������ͳǤ

����������

������ ��� ���� ��������� ���� ������� �������ǡ� ��� ���� �����ǡ� ����� ��� ��������� ������������
�������� ������ ��� ������������ ������������ ����� ������������ ȋ�������� ��� ������������
���������� ��� ���������Ȍǡ� ��� ������ ��� ����� �� �������� �������� ������� ��������������� ����
����������������������������ǡ�����������������������������������������������Ǥ�	��������������ǡ�
��� ��� ���������� ��� ����� �������� ������ ����������� ���������� ��� ������ ������� ����� ���
���������� ����������� ��� ������ ��������� ��������� ���� ����� ���������� ������ ����Ǧ�����
��������������� �����������Ǥ� ���� ��������������� ��� ���� ���� �������� ����� ����������
��������� ���� ���� ����������� ��������������������������������� ���������� ��������� ����
��������� ��������Ǥ�����ǡ� ������������������ ���������������������������������� ���������
������������ ����� ���������� ���� ������������ ���������ǡ� ���� ���������� ���������
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��� ������ ��� ��������� ���� �������������� �� ������ ��������� ������������ �������������ǡ�
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��������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������
�����������������ȋ�����������������Ǥǡ�ʹͲͳͻǢ����������������Ǥǡ�ʹͲͳͺȌǤ� ���������������ǡ������
�������������� ������ ���� ��������� ������ ������ ���� ���� ��� ����������� ���� ������� ����
���������������������������Ǥ��������ǡ����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǧ�������������������������Ǥ������
����� ����������������� ��� ����� ����� ���� �������� ��� ������ ��� ���� ��������� ������������
����������ǡ� ���� ����� ����� ������ ���� ��������Ǥ� ��ǡ� ���� �������� ������������ ��� �����
����������������������������������������������������Ǥ

����� ����� ������� ��� ���� ����� ����������� ��� ���� ������������� �������� ������������ ����
����������������������������������������������������������������������������������ǡ�����
��������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������Ǥ

����� ������ ������ ��� ��������� �������������� ����� ������������ �������� ���������
�����������ǡ� ����� ��� ���������� ��� ���� ��� ������ ������ ���������������ǡ� �Ǥ�Ǥ� �����������
����������������������������������������������������������������������������������������
���� �������� �������������� ��� ������ ��������ǡ� ������ ��� ����� ����� ��� �� �������Ǥ� ��������
���������� ����� ��� ������������������������������������� ��� ������������������ ��������� ���
������ ���� ���������� ��� ���� ����������� �����Ǥ� ����������������������� ���� ���������� ��� ����
���������������������������������������������������������������������������������������
������� ������Ǥ� ���� ������������� ����������� ���� ������������ ���� ���������� ���� ����
����������ǡ� ����������� ����� ������� ��� ���� ���������� ��� ����� ����������� ��� ��������� ���
���������Ǥ��������ǡ������������������������������������������������������������������������
����������� �������������������ǡ�������������������������������������������������������
�����������������������������Ǥ������������������������������������������������������������
����� ������������ �������� ������� ������ǡ� �������ǡ� �������ǡ� ��������� ������ ȋ����������ǡ�
����������������������������Ȍǡ���������������Ǧ�����ǡ� ���������������ǡ����������ǡ���������
������������� ��� ���� ���� ��������ǡ���������������� �� ����� ��� �� �������� ������ ���� ������
���������Ǥ

	��� ��������� �������������� ����� �����������ǡ� ���� ������� ������ ��� ����������
�������������� ���������� ��� ���������� ���������� ����Ǥ� ������ ���� ������ ����� ����
���������������������������������Ǧ��Ǧ���Ǧ�����������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������ǡ�
��������� ���������ǡ� ����� ���������ǡ� ������� ���������ǡ� ������ ���������� ��� �����
��������������ǡ� ��������� ��� ����������� ���� ����� ���������� ���� ��������� ���������
��������Ǧ������������������ ��� ������� ��� ��������� ������������ ��������� ���� ����������Ǥ�
���������������������������ǡ�������������������ǡ�������������������������������������������ȋ���
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ͳǤ ������ǡ��Ǥǡ ʹͲͳͺǤ�������������������������������ǣ���ǯ����������������������ǡ�����
�������ǯ�������Ǥ���ǣ�	����� ȏ������ȐǤ�	�����ǡ�ʹ ͲͳͺǤ�ȏ��������ǣ�ʹ ͲʹͲǦͲ͵ǦͳͷȐǤ�����������
����ǣ� �����ǣȀȀ���Ǥ������Ǥ���Ȁ�����Ȁ������������ȀʹͲͳͺȀͲʹȀʹͷȀ�����������Ǧ
���Ǧ�������Ǧ������Ǧ��������Ǧ������Ǧ�������Ǧ���Ǧ�������Ǧ������Ȁ͓ͳͳ�ͻͳ�ʹ�͵ʹ�ʹ

ʹǤ ����������ǡ� �Ǥǡ ʹͲͳͷǤ� ������������ ������� ���������� ���� ���������� �������� �����
������Ǥ���ǣ������Ǧ�������� ȏ������ȐǤ������Ǧ��������ǡ�ʹͲͳʹǤ�ȏ��������ǣ�ʹͲʹͲǦͲ͵ǦͳͷȐǤ�
���������� ����ǣ� �����ǣȀȀ���Ǥ�������������Ǥ���Ȁ����Ȁ�����������Ǧ������Ǧ
���������Ǧ���������Ǧ�������Ǧ������Ȁ

͵Ǥ �����ǡ��Ǥǡ��Ǥ ����������ǡ�ʹͲͳǤ������������������������������Ǥ���ǣ������ǡ�
�Ǥǡ� ��������ǡ� �Ǥǡ� �������ǡ� �Ǥǡ� ���������ǡ� �Ǥ� ��� �����ǡ� 	Ǥǡ���������� ���
����������� ���� �������������Ǥ� ����ǣ� ��������� �������������� ����������ǡ� ͵ǦʹͳǤ�
�����ͻͺǦ͵Ǧ͵ͳͻǦͶͶͲͲǦͳǤ

ͶǤ �����ǡ��Ǥǡ�Ǥ�������ǡ��Ǥ�����ǡ ʹͲͳʹǤ����������������������������������������ǣ���
�����Ǧ��������������Ǥ��������������������������ǤͳͳͲȋͳȌǡ�ͳͳ͵Ǧͳ͵ͳǤ������ͲͳǦͶͷͶͶǤ

ͷǤ ����ǡ��Ǥǡ ʹͲͳʹǤ�������������������������������������������
�����
�����Ǧ �����Ǥ�
��ǣ������������� ȏ������ȐǤ�������������ǡ�ʹͲͳʹǤ�ȏ��������ǣ�ʹͲʹͲǦͲ͵ǦͳͷȐǤ�����������
����ǣ� ������ǣȀȀ���Ǥ������������Ǥ���ȀʹͲͳʹȀͲͻȀʹȀ��Ǧ���������Ǧ����Ǧ�������Ǧ
��Ǧ���Ǧ����Ǧ��������Ǧ�����Ǧ�����Ȁ

Ǥ �������������������ǡ ʹͲʹͲǤ�������������������������������������������
������������ ��� �������ǯ�� ����� ������� ���� ���������� ȏ������ȐǤ� �����
��������������ǡ� ʹͲͳͷǤ� ȏ��������ǣ� ʹͲʹͲǦͲ͵ǦͳͷȐǤ� ���������� ����ǣ�
����ǣȀȀ���Ǥ��������Ǥ���Ȁ����Ǧ����Ȁ���Ǧ����Ǧ��������������Ǧ
����������������Ǧ�����������Ǧ��Ǧ��������Ǧ����Ǧ������Ǧ���Ǧ����������
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Ǥ ��������ǡ��Ǥ��Ǥ��Ǥ �����Ǥǡ�ʹͲͳͺǤ����������������������������������������������������
���� ��� ���������������� ��������Ǥ��������� ������������ �������Ǥ ʹͲȋ͵ͷȌǡ� ʹͷͳǦʹͺͲǤ�
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