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������������������ ��������� ���������������������������������������%HQHILWV�3DFNDJH�(3 ������������������
������������������ ������� �������������������������������������),&$�(3 ����������������
�������������������� ��������� ��������������������7RWDO�([HFXWLYH�3UHVE\WHU �������������������

���������)LQDQFLDO�6HFUHWDU\
�������������������� ��������� ���������������������������������������6DODU\ ���������������
������������������� ��������� ���������������������������������������%HQHILW�3DFNDJH ���������������
���������������� ������� �������������������������������������),&$ ������������

�������������������� ��������� ��������������������7RWDO�)LQDQFLDO�6HFUHWDU\ ����������������
���������&RPPXQLFDWLRQ�&RRUGLQDWRU

������������������� ��������� �������������������������������������6DODU\ ������������������
��������������� ������� ������������������������������������),&$ ��������������
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������������������� ��������� ������������������7RWDO�&RPPXQLFDWLRQ�&RRUGLQDWRU ������������������
���������6XPPHU�6HDVRQDO�6WDII

��������������� ����� �����������������������������������6DODU\�6�66 ����������
�������������� ����� �����������������������������������),&$�6�66 ����������
�������������� ����� �����������������������������������3D\UROO�3URFHVVLQJ�)HH ����������
��������������� ����� ����������������7RWDO�6XPPHU�6HDVRQDO�6WDII ����������

���������6WDWHG�&OHUN
������������������� ��������� ���������������������������������������6WDWHG�&OHUN ����������������
������������������� ��������� ���������������������������������������6WDWHG�&OHUN��+RXVLQJ ����������������
���������������� ������� �������������������������������������6(&$��6WDWHG�&OHUN ��������������
���������������� ������� �����������������������������������7UDYHO�DQG�([SHQVH�6WDWHG�&OHU ��������������
�������������� ������ �����������������������������������&RQWLQXLQJ�(GXFDWLRQ�6WDWHG�&O ��������������

���������������� ������� �����������������������������������$XWR�([SHQVHV ��������������
�������������������� ��������� ��������������������7RWDO�6WDWHG�&OHUN �������������������

���������$UHD�5HODWLRQVKLS�&RRUGLQDWRUV
��������������� ��������� �����������������������������������6DODULHV ������������������
�������������� ������� �����������������������������������([SHQVHV�7UDYHO��0HDOV��(WF ������������������
��������������� ��������� ����������������7RWDO�$UHD�5HODWLRQVKLS�&RRUGLQDWRUV ������������������

���������2WKHU�3UHVE\WHU\�/HDGHUVKLS
��������������� ����� �����������������������������������2WKHU�3UHVE\WHULDQ�/HDGHUVKLS ����������
��������������� ����� ����������������7RWDO�2WKHU�3UHVE\WHU\�/HDGHUVKLS ����������

��������������������� ���������� ������������������7RWDO�3HUVRQQHO�&RPPLWWHH ��������������������
������0HHWLQJ�DQG�:RUVKLS�3ODQQLQJ

������������ ����� �����������������������������������0LQXWHV ����������
���������������� ����� ������������������������������������0HHWLQJ�([SHQVH ��������������
������������ ����� �����������������������������������6SHDNHUV
�+RQRUDULD�	�([SHQVHV ����������

���������������� ����� ��������������7RWDO�0HHWLQJ�DQG�:RUVKLS�3ODQQLQJ ��������������
������5HYLHZ�DQG�(YDOXDWLRQ

����������� ����� �����������������������������������$QQXDO�5HSRUW ����������
������������ ������ �����������������������������������'LVFHUQPHQW�DQG�'HVLJQ ��������������
������������ ������ �������������7RWDO�5HYLHZ�DQG�(YDOXDWLRQ ��������������

������*RYHUQLQJ�%RG\�([SHQVH
���������*HQHUDO�$VVHPEO\�DQG�6\QRG

���������������� ������� �������������������������������������2*$�	�0LG�&RXQFLO�0HHWLQJ��([S ������������������
������������������� ��������� ���������������������������������������*HQHUDO�$VVHPEO\�8QLILHG ��������������
������������������� ��������� ���������������������������������������*HQHUDO�$VVHPEO\�6HOHFWHG ������������������
������������������ ������� �������������������������������������6\QRG�RI�6RXWK�$WODQWLF��0LVVL ��������������
������������������� ��������� ���������������������������������������6\QRG�RI�6R��$WODQWLF��3HU�&DS ����������������
�������������������� ��������� ��������������������7RWDO�*HQHUDO�$VVHPEO\�DQG�6\QRG �������������������

���������3UHVE\WHU\
�������������� ������ �����������������������������������&OHUJ\�(GXFDWRU�0HDO�([SHQVHV ��������������
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������������������ ������� �������������������������������������&RPPLWWHH�&RPPLVVLRQ�0HDOV ����������������
���������������� ������� �������������������������������������&RQIHUHQFH�&DOOV ����������������
�������������� ��������� �����������������������������������'LVDVWHU�$VVLVW��&RPP�6DODU\�& ������������������
����������� ����� �����������������������������������'XHV�DQG�6XEVFULSWLRQV ����������

���������������� ������� �������������������������������������*HQHUDO�2SHUDWLQJ�([SHQVHV ��������������
������������������ ������� �����������������������������������/HJDO�([SHQVHV ������������������

������������ ������ �����������������������������������3HUPDQHQW�-XGLFLDO�&RPPLVVLRQ ������������
�������������� ������� �����������������������������������$GPLQ��&RPPLVVLRQ�([SHQVHV ������������������

�������������� ������ �������������������������������������0LOHDJH�5HLPEXUVHPHQW �������������
���������������� ����� �����������������������������������0RGHUDWRU
V�([SHQVHV ������������

������������������� ��������� �����������������������������������3UHVE\WHU\�&RQVXOWDQW�������� ������������������
������������������� ���������� ������������������7RWDO�3UHVE\WHU\ �������������������
��������������������� ���������� �����������������7RWDO�*RYHUQLQJ�%RG\�([SHQVH ��������������������

������$GPLQLVWUDWLYH�([SHQVH
��������������� ����� �����������������������������������$XGLW ����������
�������������� ������� �����������������������������������%XLOGLQJ�0DMRU�5HSDLU�)XQG ������������������

���������������� ������� �����������������������������������%XLOGLQJ�0DLQWHQDQFH ��������������
���������������� ������� �������������������������������������&RPSXWHU�3URJUDP�0RQWKO\�0DLQW ��������������
��������������� ������� �����������������������������������&RPSXWHU�3ULQWHU�(TXLSPHQW ��������������

������������������ ������� ���������������������������������������&RS\�0DFKLQH ������������������
���������������� ������� ������������������������������������(OHFWULFLW\ ��������������
���������������� ������� ������������������������������������*URXQGV �������������
����������������� ����� �������������������������������������,QVXUDQFH ��������������
���������������� ������� �������������������������������������,QWHUQHW�$FFHVV ����������������
���������������� ������� �������������������������������������-DQLWRULDO ��������������
������������ ������ �����������������������������������/RDQ�$PRUWL]DWLRQ ������������
������������ ������ �����������������������������������2IILFH�(TXLSPHQW ��������������
������������ ������ �����������������������������������2IILFH�(TXLS��5HSDLU�	�0DLQWHQ ��������������

���������������� ������� �������������������������������������2IILFH�6XSSOLHV �������������
���������������� ������� �������������������������������������3D\UROO�3URFHVVLQJ ����������������
���������������� ������� ������������������������������������3RVWDJH �������������
������������� ������ �����������������������������������6RIWZDUH �������������

������������������ ������� �������������������������������������7HOHSKRQH ���������������
���������������� ������� ������������������������������������:DWHU�DQG�6HZHU �������������

������������������� ��������� �����������������7RWDO�$GPLQLVWUDWLYH�([SHQVH �������������������
��������������������� ���������� ���������������7RWDO�3UHVE\WHU\�&RXQFLO ���������������������
���������������������� ���������� ������������7RWDO�([SHQVHV ���������������������

����������������������� ��������� �����������1HW�7RWDO ���������������������
2WKHU�([SHQVHV
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����������� ����� ������������������������������������/RDQ�&RVW�$PRUWL]DWLRQ �������������
����������� ����� ��������7RWDO�2WKHU�([SHQVHV �������������

����������������������� ��������� �����������1HW�2SHUDWLQJ�7RWDO ���������������������
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&K�� &KXUFK
3HU�&DSLWD�
$VVHVVHG

3HU�&DSLWD�
3DLG

�����
&RPPLW����
3OHGJH

)U
HT

XH
QF

\

�3HULRGLF�
3D\PHQW

3OHGJH�
$FFUXHG�<7'

3OHGJH�3DLG�
<7'

3OHGJH�<7'�
9DULDQFH

0XWXDO�
0LVVLRQ 6HOHFWHG�*$

6SHFLDO�DQG�
2WKHU�

2IIHULQJV
��7RWDO�3DLG�
������������

����� $ODFKXD ������ ������ 4 ����� ����� �������
����� $UOLQJWRQ ������ ������ �������� 0 ������ �������� �������� ������ ����� ��������
����� %HWKOHKHP ������ ������ 2,040.00 0 ������ ������ �������� �������� ����� ������ ��������
����� %UDQIRUG ������ 4
����� &DOYLQ ������ ������ 4 ����� ����� ����� ������ �������� ��������
����� &RPPXQLW\ �������� ��������� 0 �������� �������� �������� ������ �������� ���������
����� &RXQWU\VLGH �������� 0
����� &RYHQDQW��* ������ ������ $ �������� �������� ������ �������� ��������
���� &UHVFHQW�&LW\������ ������ ������ �������� 0 ����� ������ ������ ���� ������ �������� ��������
����� 'XQQHOORQ �������� �������� �������� 0 ������ �������� �������� ����� ������ ��������
����� )DLUILHOG ������ ������ �������� 0 ������ ������ �������� ������ ����� ��������
����� )DLWK ������ 0
����� )HUQDQGLQD �������� 27,000.00 � �������� �������� �������� ������ ��������
����� )OHPLQJ�,VODQG ��������
����� )W��&DUROLQH ������ 0 ������ ������
����� )W��.LQJ �������� 4 �������� �������� ������ ��������
����� *DLQHVYLOOH��VW �������� �������� �������� 0 ������ �������� �������� ��������
����� *HQHYD �������� �������� 4 ������ ������ ��������
����� *UDFH ������ ������ 0 ������ ������ ����� ����� ������
���� *UHHQ�&RYH�6SULQJV �������� ��������� 4 �������� �������� ���������� ������ �������� ��������
����� +LJK�6SULQJV ������ $
����� +LJKODQGV��*DLQHVYLOOH ������
���� +LJKODQGV��-D[ �������� �������� �������� 0 ������ �������� �������� �������� ������ �������� ��������
����� +RGJHV �������� �������� ��������� 0 �������� �������� �������� ������ �������� ���������
����� -DVSHU ������ �������� 0 ������ ������ ������ ����� ������ ������
����� .DQDSDKD ������ ������ �������� 4 ������ ������ ������ ������ ��������
����� .LUNZRRG ������ �������� 0 ����� ������ ��������
����� .RUHDQ ������ 0
����� /DNH�&LW\ �������� ��������� 0 ������ �������� ������ ���������� ������ ��������
����� /DNH�6KRUH ������ ������ �������� 0 ������ ������ ������ ����� ��������
����� /DNHZRRG �������� �������� ��������� 0 �������� �������� �������� ���������� ������ ��������
����� 0DULRQ�2DNV ������ ������ �������� 0 ����� ������ ������ ������ ������
����� 0D\SRUW ������ ������ ������ $ ������ ������ ������ ������ ������
����� 0F,QWRVK ������ 0
���� 0HPRULDO �������� ��������� 0 �������� �������� �������� ���������� ������ �������� ��������
����� 0LGGOHEXUJ ������ ������ 4,000.00 0 ������ ������ �������� ���� ����� ������ ��������
����� 0LNHVYLOOH ������ $ ������ ����� ������
����� 0XUUD\�+LOO ������ ������ 0 ������
����� 1XHYD�(VSHUDQ]D ������ $
����� 2FDOD��VW �������� �������� ��������� 0 �������� ��������� ��������� ������ �������� ������ ���������
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����� 2UDQJH�3DUN �������� ������ 1,000.00 0 ����� ������ ������ ���� �������� ��������
����� 3DODWND��VW �������� �������� 1,880.00 0 ������ ������ ������ ������ ��������
���� 3DOPV ��������� �������� ��������� 0 �������� ��������� ��������� ���������� ���������
����� 3HDFH ������ ������ �������� 0 ������ �������� �������� ���� ��������
����� 3HUU\��VW �������� �������� 0 ������ ������ �������� ������ ������
����� 5HGGLFN ������ ������ ������ 0 ����� ����� ������� ����� ������
����� 5LYHUVLGH �������� ��������� 0 �������� ��������� ����������� ������ ������
����� 6DQ�0DWHR ������ �������� $ �������� ������ ������
����� 6LOYHU�6SULQJV�6KRUHV ������ $
����� 6RXWK�-DFNVRQYLOOH �������� ��������� 0 �������� �������� �������� ��������
����� 6W��$QGUHZV ������ ������ 8,500.00 0 ������ �������� �������� ������ ����� ��������
����� 6W��*LOHV �������� �������� 0 �������� �������� ������ ��������
����� 6W��-RKQV �������� ������ 14,000.00 0 �������� �������� �������� ������ ��������
����� 6WDUNH��VW ������ ������ $ ������
����� 7ULQLW\��3DOP�&RDVW �������� �������� 6 ������ ��������
���� :HLUVGDOH �������� 2,000.00 4 ������ ������ ��������
����� :HVWPLQVWHU��* ������ $ ������ ������ ������ ��������
����� :KLWH�6SULQJV ����� ����� 4 ������ ������ ������ ������
����� :LOOLVWRQ� ������ 0
��� :RRGODZQ �������� 20,000.00 4 �������� �������� ����������

]]�$GMXVWPHQWV�WR�EXGJHW 0
7RWDOV ���������� ��������� ���������� ��������� ���������� ��������� ����������� �������� ��������� �������� ����������

�DGMXVWPHQWV�IRU�FKDQJHV�LQ�SOHGJHV�UHFHLYHG�DIWHU�EXGJHW�FRQILUPDWLRQ�



0217*20(5<�35(6%<7(5,$1�&21)(5(1&(�&(17(5
6800$5<�2)�5(9(18(6�$1'�(;3(16(6

0DUFK���������

$FWXDO %XGJHW 'LIIHUHQFH
<7' <7' )DY���8QIDY��

5(9(18(6�
8VHU�*URXSV ������������ ����������� �����������
03&&�3URJUDPV ����������������� ����������� ������������
&RQWULEXWLRQV�3UHVE\WHU\ ������������ ����������� ���������������
2WKHU�&RQWULEXWLRQV ������������ ���������������� �����������
�,QWHUHVW�,QFRPH ����������������� �������������� ��������������
7RWDO�5HYHQXH ����������� ����������� �����������

(;3(16(6�
6DODULHV�DQG�%HQHILWV ������������ ����������� ������������
$GPLQLVWUDWLYH�([SHQVHV ������������� ������������ �������������
,QVXUDQFH ������������� ������������ �������������
03&&�3URJUDPV ������������� ������������ �������������
)RRGVHUYLFH ������������� ����������� �����������
+RXVHNHHSLQJ �������������� ������������� �������������
0DLQWHQDQFH ������������� ������������ ������������
8WLOLWLHV ������������� ����������� ������������
0LVF�,QFRPH�([SHQVH ��������������� ������������� �������������
0RUWJDJH ������������ ����������� ���������������
7RWDO�([SHQVHV ����������� ���������� �����������

1(7�23(5$7,1*�727$/ �������������� ������������ �����������
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$FFRXQWV

$VVHWV
���&DVK
������&DVK�LQ�%DQNV

��������������������������������������)LUVW$WODQWLF��RSHUDWLQJ
���������������������������������������)LUVW$WODQWLF��00.7��0DQGDULQ�)
���������������������������������������&RPSDVV�%DQN�&KHFNLQJ
��������������������������������������3HWW\�&DVK�FKHFNLQJ
������������������������������������3HWW\�&DVK��FDVK

������������������7RWDO�&DVK�LQ�%DQNV
������,QWHUIXQG�5HFHLYDEOH

���������������������������������������'XH�IURP�*HQHUDO�)XQG�6SHFLDO�)
���������������������������������������'XH�IURP�*HQHUDO�)XQG��6SHFLDO
��������������������������������������'XH�IURP�*HQ��)XQG�)RXQGDWLRQ�

�����������������������������������������3UHVE\WHU\�&RQWULEXWLRQ��([FHVV
������������������7RWDO�,QWHUIXQG�5HFHLYDEOH

����������������7RWDO�&DVK
���$FFWV�5HFHLYDEOH�&XUUHQW�$VVHW

��������������������������������������3UHSDLG�,QVXUDQFH
���������������������������������������$�5�8VHU�*URXSV
���������������������������������������$�5�6XPPHU�&DPS��������

���������������7RWDO�$FFWV�5HFHLYDEOH�&XUUHQW�$VVHW
���/DQG�,PSURYHPHQWV

����������������������������������������(TXLSPHQW
����������������������������������������)XUQLWXUH�DQG�)L[WXUHV

������������������������������������������%XLOGLQJV
����������������������������������������%XLOGLQJ�,PSURYHPHQWV
��������������������������������������6RIWZDUH

����������������������������������������/DQG
��������������������������������������������$FFXPXODWHG�'HSUHFLDWLRQ

��������������������������������������/DQG�DQG�,PSURYHPHQWV
������������������7RWDO�/DQG�,PSURYHPHQWV

���2WKHU�$VVHWV
��������������������������������������8QDPRUWL]HG�/RDQ�&ORVLQJ�&RVWV

����������������������������������������$FFXPXODWHG�$PRUWL]DWLRQ
��������������7RWDO�2WKHU�$VVHWV

���������������7RWDO�$VVHWV

/LDELOLWLHV��)XQG�3ULQFLSDO��	�5HVWULFWHG�)XQGV
/LDELOLWLHV
)XQG�3ULQFLSDO
���&XUUHQW�/LDELOLWLHV

��������������������������������������$FFRXQWV�3D\DEOH�$FFUXHG
��������������������������������������$XWRPRELOH�5HVHUYH
��������������������������������������'XH�WR�/RDQ�5HVHUYH��,QWHUHVW
���������������������������������������8VHU�'HSRVLWV���6XPPHU

�����������������������������������������8VHU�'HSRVLWV�8VHG�E\�6FKRODUVK
���������������������������������������8VHU�*URXS�'HSRVLWV
���������������������������������������'XH�WR�3UHVE\WHU\
���������������������������������������0DQGDULQ�'RQDWLRQ
��������������������������������������&DELQ�5HVWRUDWLRQ�����

����������������������������������������&DELQ�5HVWRUDWLRQ�����
��������������������������������������&DELQ�5HVWRUDWLRQ�����
��������������������������������������&DELQ�5HVWRUDWLRQ�����
��������������������������������������&DELQ�5HVWRUDWLRQ�����
��������������������������������������&DELQ�5HVWRUDWLRQ�����
��������������������������������������&DELQ�5HVWRUDWLRQ�����
��������������������������������������&DELQ�5HVWRUDWLRQ�����
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$FFRXQWV

��������������������������������������&DELQ�5HVWRUDWLRQ�����
��������������������������������������&DELQ�5HVWRUDWLRQ�����
������������������������������������*UHJRU\�/RGJH�5HVWRUDWLRQ

����������������7RWDO�&XUUHQW�/LDELOLWLHV
���/RQJ�7HUP�/LDELOLWLHV

����������������������������������������(YHU%DQN��0RUWJDJH
����������������������������������������1RWH�3D\DEOH�(YHU%DQN�3ULQFLSDO
����������������7RWDO�/RQJ�7HUP�/LDELOLWLHV

���5HVWULFWHG�)XQG�%DODQFHV
���������������������������������������)ULHQGV��8QUHVWULFWHG
��������������������������������������)ULHQGV�&DPS�6FKRODUVKLSV

�����������������������������������)ULHQGV�%��&ROH�0HPRULDO�6FKROD
��������������������������������������'HVLJQDWHG�6FKRODUVKLS�)XQG
��������������������������������������(:�$OEULJKW�6FKRODUVKLSV�)RXQGD
��������������������������������������6��0F3KHUVRQ�0F.LQQRQ�,QW��(DUQ
���������������7RWDO�5HVWULFWHG�)XQG�%DODQFHV

���8QUHVWULFWHG�)XQG�%DODQFHV
����������������������������������������8QUHVWULFWHG�5HVHUYH�LQFO��ODQG
��������������������������������������(YHU%DQN�3ULQFLSDO�3D\PHQWV

����������������7RWDO�8QUHVWULFWHG�)XQG�%DODQFHV
��������������������������([FHVV�&DVK�5HFHLYHG

������������������7RWDO�)XQG�3ULQFLSDO�DQG�([FHVV�&DVK�5HFHLYHG
5HVWULFWHG�)XQGV

��������������������7RWDO�7HPSRUDULO\�5HVWULFWHG
��������������������7RWDO�3HUPDQHQWO\�5HVWULFWHG

����������7RWDO�5HVWULFWHG�)XQGV
�������������7RWDO�/LDELOLWLHV��)XQG�3ULQFLSDO��	�5HVWULFWHG�)XQGV
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<7'�$FWXDO
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$FFRXQWV <7'
%XGJHW�$FWXDO
�7KLV�<HDU�

5HYHQXHV
���%XVLQHVV�,QFRPH
������8VHU�*URXSV

������������������� ����� ����������������������������������3UHVE\WHULDQ�&KXUFKHV�)RRG ����������������
����������������� ����� ����������������������������������3UHVE\WHULDQ�&KXUFKHV�3URJUDP ����������������

������������������� ����� ������������������������������������3UHVE\WHULDQ�&KXUFKHV�3URSHUW\ ����������������
������������������� ������� ��������������������������������������2WKHU�&KXUFKHV�)RRGVHUYLFH ������������������

�������������� ������� ����������������������������������2WKHU�&KXUFKHV���3URJUDP ����������������
������������������� ������� ��������������������������������������2WKHU�&KXUFKHV���3URSHUW\ ������������������
�������������������� ��������� ��������������������������������������1RQ�&KXUFK��)RRGVHUYLFH ������������������

����������������� ����� ����������������������������������1RQ�&KXUFK���3URJUDP �������������
�������������������� ��������� ��������������������������������������1RQ�&KXUFK���3URSHUW\ ��������������������

���������������� ������� ������������������������������������3UHVE\WHU\���)RRGVHUYLFH ��������������������
����������� ����� ����������������������������������3UHVE\WHU\���3URSHUW\ �����������

��������������������� ��������� ������������������7RWDO�8VHU�*URXSV ��������������������
������03&&�3URJUDPV

��������������� ����� ����������������������������������6XPPHU�&DPS���)RRG ����������
��������������� ����� ����������������������������������6XPPHU���3URJUDP ����������
��������������� ����� ����������������������������������6XPPHU���3URSHUW\ ����������
�������������� ����� ����������������������������������6$0���)RRGVHUYLFH ����������
�������������� ����� ����������������������������������6$0���3URJUDP ����������
�������������� ��������� ����������������������������������2WKHU���)RRGVHUYLFH ��������������������
�������������� ��������� ����������������������������������2WKHU���3URJUDP ��������������������
�������������� ��������� ����������������������������������2WKHU���3URSHUW\ ��������������������
��������������� ��������� ����������������������������������6SHFLDO�&RQWULEXWLRQV ��������������������
���������������� ��������� �������������7RWDO�03&&�3URJUDPV ����������������������

������&RQWULEXWLRQV
���������3UHVE\WHU\

�������������������� ��������� ��������������������������������������3UHVE\WHU\�&RQWULEXWLRQ �����������������
�������������������� ��������� ��������������������7RWDO�3UHVE\WHU\ �����������������

���������2WKHU�&RQWULEXWLRQV
��������������� ����� ���������������������������������������&RQWULEXWLRQV ���������������
��������������� ����� ���������������������7RWDO�2WKHU�&RQWULEXWLRQV ���������������
�������������������� ��������� ������������������7RWDO�&RQWULEXWLRQV ��������������������

������,QWHUHVW�,QFRPH
����������� ����� ����������������������������������,QWHUHVW�,QFRPH ��������������
����������� ����� �������������7RWDO�,QWHUHVW�,QFRPH ��������������

���������������������� ���������� ���������������7RWDO�%XVLQHVV�,QFRPH ��������������������
���������������������� ���������� ������������7RWDO�5HYHQXHV ��������������������

([SHQVHV
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�7KLV�<HDU�

$FFRXQWV <7'
%XGJHW�$FWXDO
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���6DODULHV�DQG�%HQHILWV
������'LYLVLRQ����)XOO�7LPH�6WDII

�������������������� ��������� ��������������������������������������([HFXWLYH�'LUHFWRU �������������������
������������������� ��������� ��������������������������������������3URJUDP�'LUHFWRU ��������������
������������������� ��������� ��������������������������������������2IILFH�0DQDJHU�$GPLQLVWUDWLYH ��������������
������������������� ��������� ��������������������������������������3HQVLRQ�%HQHILWV��3URJUDP �����������������
�������������������� ��������� ��������������������������������������3HQVLRQ�%HQHILWV�$GPLQLVWUDWLYH �������������������

�������������� ������ ����������������������������������&RQW
J�(GXFDWLRQ�3URJUDP ��������������
���������������� ������� ����������������������������������&RQW
J�(GXFDWLRQ���$GPLQLVWUDWL ����������������
���������������� ������� ������������������������������������7UDYHO�$GPLQLVWUDWLYH ���������������
������������ ����� ����������������������������������0HDOV�	�(QWHUWDLQPHQW�$GPLQLVWU ������������

���������������� ������� ������������������������������������),&$�([SHQVH�3URJUDP ������������
������������������ ������� ������������������������������������),&$�([SHQVH�$GPLQ �����������������
��������������������� ���������� ������������������7RWDO�'LYLVLRQ����)XOO�7LPH�6WDII �������������������

������'LYLVLRQ���6WDII�3W�7LPH�6HDVR
������������������� ��������� ������������������������������������)RRG�6HUYLFH ������������������
������������������� ��������� ��������������������������������������0DLQWHQDQFH�3URSHUW\ ������������������
������������������� ������� ������������������������������������+RXVHNHHSLQJ�3URSHUW\ ������������������
������������������� ��������� ��������������������������������������3URJUDP�6WDII���1RQ6XPPHU ������������������
���������������� ������� �����������������������������������),&$�([SHQVH�)RRGVHUYLFH ��������������
���������������� ������� ������������������������������������),&$�([SHQVH��3URJUDP ��������������
���������������� ������� ������������������������������������),&$�([SHQVH�3URSHUW\ ��������������

��������������������� ��������� �����������������7RWDO�'LYLVLRQ���6WDII�3W�7LPH�6HDVR �������������������
��������������������� ���������� ���������������7RWDO�6DODULHV�DQG�%HQHILWV �������������������

���$GPLQLVWUDWLYH�([SHQVHV
��������������� ������ ����������������������������������2IILFH�6XSSOLHV�$GPLQ ��������������

������������������ ������� ������������������������������������&RSLHU ����������������
������������������ ������� ������������������������������������&RPSXWHU ������������������

������������� ������ ����������������������������������3RVWDJH���$GPLQ �������������
������������ ������ ����������������������������������0RQWJRPHU\�%RDUG��([S ��������������
�������������� ����� ����������������������������������$XGLW���$QQXDO ����������

������������������ ������� ������������������������������������%DQN�&KDUJHV�$GPLQ ����������������
���������������� ������� ������������������������������������3D\UROO�3URFHVVLQJ ����������������
�������������� ������� ����������������������������������/LFHQVHV�DQG�)HHV ��������������

�������������� ������ ������������������������������������'XHV�DQG�6XEVFULSWLRQV �������������
����������� ����� �����������������������������������&ORVLQJ�&RVWV��(YHU%DQN�ORDQ �������������

������������������� ��������� ��������������7RWDO�$GPLQLVWUDWLYH�([SHQVHV ������������������
���,QVXUDQFH

���������������� ����� ����������������������������������:RUNHUV�&RPS�3URSHUW\ ����������������
������������������� ����� ����������������������������������*HQHUDO�/LDELOLW\ ������������������
���������������� ����� ����������������������������������8PEUHOOD�/LDELOLW\ ����������������
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���������������� ����� ����������������������������������%XVLQHVV�$XWR�3URSHUW\ ��������������
�������������� ����� ����������������������������������$FFLGHQW�DQG�0HGLFDO ����������
�������������� ����� ����������������������������������)ORRG�,QVXUDQFH ����������

������������������� ����� ����������7RWDO�,QVXUDQFH ����������������
���03&&�3URJUDPV
������6XPPHU�&DPS

������������������ ������� ��������������������������������������6XPPHU�&DPS��6XSSOLHV ����������������
�������������� ����� ����������������������������������6XPPHU�&DPS��3URJUDPV ����������
�������������� ����� ����������������������������������6XPPHU�&DPS��6WDII�7UDLQLQJ ����������

�������������� ����� ����������������������������������6XPPHU�&DPS�&XUULFXOXP ��������������
������������������ ����� ����������������������������������6XPPHU�&DPS�0DUNHWLQJ�	�3XEOLFL ������������������

�������������� ����� ����������������������������������6XPPHU�&DPS�6FKRODUVKLSV ����������
�������������� ����� ����������������������������������0HGLFDO�6XSSOLHV ����������

������������������� ������� �����������������7RWDO�6XPPHU�&DPS ������������������
������2WKHU�3URJUDPV

������������ ����� ����������������������������������6$0 ����������
������������������ ������� ����������������������������������2WKHU�3URJUDPV ����������������

������������ ����� ����������������������������������*LUO
V�5HWUHDW ����������
�������������� ����� ����������������������������������)DOO�5HWUHDW ����������
������������ ������� ����������������������������������6SULQJ�5HWUHDWV ��������������

���������������� ������� �����������������������������������0DUNHWLQJ�	�3XEOLFLW\�1RQ6XPPHU ��������������
������������������ ������� ��������������7RWDO�2WKHU�3URJUDPV ������������������
������������������� ��������� ��������������7RWDO�03&&�3URJUDPV ����������������

���)RRGVHUYLFH
������������������� ��������� ��������������������������������������6XSSOLHV���)RRG ��������������������
���������������� ������� ������������������������������������6XSSOLHV���.LWFKHQ ��������������
���������������� ������� ������������������������������������(TXLSPHQW���.LWFKHQ ��������������

������������������� ��������� ��������������7RWDO�)RRGVHUYLFH ��������������������
���+RXVHNHHSLQJ

���������������� ������� ������������������������������������6XSSOLHV���+RXVHNHHSLQJ ��������������
������������� ������ �����������������������������������(TXLSPHQW�+RXVHNHHSLQJ ��������������
���������������� ������� ������������7RWDO�+RXVHNHHSLQJ ��������������

���0DLQWHQDQFH
���������������� ������� ������������������������������������%XLOGLQJV ����������������
���������������� ������� ������������������������������������$LU�&RQGLWLRQHUV ���������������

������������������ ������� ����������������������������������*URXQGV ��������������
��������������� ������� ����������������������������������(TXLSPHQW�0DFKLQHU\�5HSDLU ��������������
�������������� ������� ����������������������������������)LUH�([WLQJXLVKHU�$ODUP ��������������
�������������� ������ ����������������������������������7RROV�6XSSOLHV ��������������
�������������� ������� ����������������������������������%RDW�5HSDLUV ��������������

���������������� ������� �����������������������������������9HKLFOH�5HSDLU ��������������
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��������������� ������� ����������������������������������)XHO��3URJUDP ��������������
���������������� ������� ������������������������������������)XHO ��������������
���������������� ������� ����������������������������������3HVW�&RQWURO�7HUPLWHV ��������������

������������������� ��������� ��������������7RWDO�0DLQWHQDQFH ������������������
���8WLOLWLHV

������������������ ������� ������������������������������������7HOHFRPPXQLFDWLRQ ����������������
������������������� ��������� ��������������������������������������(OHFWULFLW\ ����������������
���������������� ������� ������������������������������������:DVWH�'LVSRVDO ��������������
���������������� ������� ������������������������������������3URSDQH ��������������
���������������� ������� ������������������������������������:DWHU�6HUYLFH ��������������

������������������� ��������� ��������������7RWDO�8WLOLWLHV �������������������
���0LVF��,QFRPH�	�([SHQVHV

������������� ����� ����������������������������������&DQWHHQ�,QFRPH �����������
�������������� ����� ������������������������������������0LVF��,QFRPH ������������
�������������� ������ ������������������������������������0LVF��([SHQVH ������������
�������������� ������ ����������������������������������/HJDO�([SHQVHV ����������������
������������� ������ �������������7RWDO�0LVF��,QFRPH�	�([SHQVHV ��������������

��������������������� ���������� ������������7RWDO�([SHQVHV ���������������������

�������������������� ������������ ����������1HW�7RWDO ����������������������
2WKHU�([SHQVHV

�������������������� ��������� ��������������������������������������'HEW�6HUYLFH�RQ�0RUWJDJH�(YHU%D ���������������
�������������������� ��������� �����������7RWDO�2WKHU�([SHQVHV ���������������

����������������������� ������������ ����������1HW�2SHUDWLQJ�7RWDO ����������������������
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