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�ĈĔđĞęĊĘ�
ĚĎđĉ     �ĊĆĈĔē��Ċĉ��ĔĔėĊǡ��ĆėėĞ��ĆęĘĔē 
�ĉĚđę�ċĔėĚĒ�     ĆĘĔē��đČĊĔ�����������������������������  
�đęĆė�
ĚĎđĉ      �ĆėĔđ��ĆĎęęǡ��ĚĘĊęęĊ��ĊėĊĘ 
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ĎĉĊĔē 
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�ĔĒĒĚēĎĈĆęĎĔēĘ��ĔĒĒĎĘĘĎĔē   �ĆėĊē��ĔĔėĊ 
�ĊĈĔėĆęĎĔēĘ��ĔĒĒĎęęĊĊ    �ĔđđĞ��đČĊĔ 
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�ĕĕĊēĉĎĝ�ͳ�ċĎēĆēĈĎĆđ�ėĊĘĚđęĘ�ʹͲͳͷ 
)LQDQFLDO�5HVXOWV�IRU�WKH�\HDU�HQGHG����������� '(6&5,37,21 �<HDU-7R-'DWH�     �9DULDQFH� 

  �$FWXDO�   �%XGJHW� �%����:��YV�� 
    �%XGJHW� 

$��3OHGJHV �������  �������� �������� $���)XHO ������  ������ ��� 
$��5HJXODU�*LYHUV �������  ������� ���� 
$��*HQHUDO�3ODWH�2IIHULQJ ������  ������ ������ $��&KULVWPDV�&ROOHFWLRQ ������  ������ ����� 
$��(DVWHU�&ROOHFWLRQ ������  ������ ����� $��2WKHU�+RO\�'D\�2IIHULQJ ����  ���� ���� 
$��2WKHU�2IIHULQJV ����  ���� ����� 
$��3ULRU�<HDU ������  ���� ������ 
$��0HPEHU�*LYLQJ�,QFRPH ��������  �������� �������� 
%��)XQGUDLVHUV ������  ����� ������� 
%��)XQGUDLVLQJ�,QFRPH ������  ������ ������� 
&��)DFLOLWLHV�8VH� �������  ������ ������ 
&��)DFLOLWLHV�8VH�,QFRPH �������  ������� ������ 
'��,QYHVWPHQW�,QFRPH �������  ������� ����� '��3RQG�/DSVOH\�7UXVW ������  ������ ������ 
'��:DULQJ�7UXVW ������  ������ ������� '��*DUGHQ�)XQG ������  ������ �� 
'��7UXVW�*LYLQJ�,QFRPH �������  ������� ������ 
)���0LVFHOODQHRXV�,QFRPH ������  ��� ���� -���7UDQVIHUV�IURP�(QGRZPHQW �������  � ������� 
7RWDO�,QFRPH ��������  �������� ������� 
       .��6DODULHV �������  ������� ������������������ .��3D\UROO�7D[�	�),&$ ������  ������ ������������������ 
.��3HQVLRQV �������  ������� ������������������ .��+HDOWK��'HQWDO��/LIH�,QVXUDQFH �������  ������� ������������������� 
.��$XWR�5HLPEXUVHPHQW ������  ������ ������������������ 
.��3URIHVVLRQDO�	�(GXFDWLRQ�([SHQVHV ������  ������ �������������������� .��6XSSO\�3ULHVWV ������  ������ ������������������ 
.��+RXVLQJ�(TXLW\ ������  ������ ������������������ .���:RUNPHQ
V�&RPS�%RQGLQJ ����  ���� ������������������ 
.���5HFWRU
V�'LVFUHWLRQDU\�)XQG ������  ������ �����������������-��� 
.��(PSOR\PHQW�([SHQVH ��������  �������� ������� 
/��2IILFH�6XSSOLHV ������  ������ ������������������ /��0DLQW�(TXLS�&RQWUDFWV ������  ������ ������������������ /��3RVWDJH ����  ���� ������������������ 
/��2IILFH�(TXLSPHQW ����  �� ������������������ 
/��2IILFH�([SHQVH ������  ������ ����� 
0��8WLOLWLHV�&KXUFK�	�3DULVK�+RXVH �������  ������� ������������������ 0��6XSSOLHV�&KXUFK�	�3DULVK�+RXVH ������  ������ ������������������ 
0��0DLQWHQDQFH�&KXUFK�	�3DULVK�+RXVH �������  ������� ������������������ 
0��3UHPLVHV�&OHDQLQJ ������  ������ ������������������ 
0��&KXUFK�DQG�3DULVK�+DOO�([SHQVH �������  ������� ������ 
1��8WLOLWLHV�5HFWRU\ �������  ������ ������������������ 
1��5HFWRU\�([SHQVH �������  ������� ������� 
2��,QVXUDQFH�%XLOGLQJ�	�/LDELOLW\ �������  ������� ������������������ 2��+RVSLWDOLW\ ���  ���� ������������������ 
2��6SHFLDO�2SHUDWLQJ ����  ���� ������������������� 2��6HFXULW\ ������  ������ ������������������ 
2��2WKHU�2SHUDWLQJ�([SHQVH �������  ������� ���� 
3��0XVLF�6XSSOLHV ����  ���� ������������������� 3��0XVLF�0DLQWHQDQFH ����  ������ ������������������ 3���0XVLFLDQV ������  ������ ������������������ 
3��$OWDU�6XSSOLHV ����  ���� ������������������ 
3��/LWXUJ\�([SHQVH ������  ������ ������ 
4��&KXUFK�6FKRRO ����  ���� �����������������-��� 4��$GXOW�(GXFDWLRQ ����  ���� ������������������ 4��$FRO\WHV ����  ������ ������������������ 
4��3DULVK�'HYHORSPHQW�	�2XWUHDFK ������  ������ ������������������ 4��&RQYHQWLRQ ����  ������ ������������������� 
4��+HDOWK�0LQLVWULHV ��  ���� ������������������ 
4���'HDFRQ�'LVFUHWLRQDU\�)XQG ����  ���� ������������������ 4���2XWUHDFK ��  ������ ������������������ 
4��3URJUDP�([SHQVH ������  ������ ������ 
5��'LRFHVDQ�$VVHVVPHQW �������  ������ �� 
5��'LRFHVDQ�([SHQVH �������  ������� �� 
7RWDO�([SHQVHV ��������  �������� ������� 
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�ĕĕĊēĉĎĝ�ʹ��ĚĉČĊę�ƭ��ĈęĚĆđĘ�ʹͲͳͳ-ʹͲͳ 
�����%XGJHW�DQG�&RPSDUDWLYH�$FWXDOV������WR����� 

      
'(6&5,37,21 �����%XGJHW �����$FWXDOV �����$FWXDOV �����$FWXDOV �����$FWXDOV 

            $��3OHGJHV ������� ������� �������� �������� �������� $���)XHO ������ ������ ������ ������ ������ $��5HJXODU�*LYHUV ������� ������� ������� ������� ������� $��*HQHUDO�3ODWH�2IIHULQJ ������ ������ ������ ������ ������ $��&KULVWPDV�&ROOHFWLRQ ������ ������ ������ ������ ������ $��(DVWHU�&ROOHFWLRQ ������ ������ ������ ������ ������ $��2WKHU�+RO\�'D\�2IIHULQJ ���� ���� ��� ������ ���� $��2WKHU�2IIHULQJV ���� ���� ������ ������ ���� $��3ULRU�<HDU ���� ������ ������ ���� ���� $���0HPEHU�*LYLQJ�,QFRPH �������� �������� �������� �������� �������� %��)XQGUDLVHUV ������ ������ ������ ������ ������ %��)XQGUDLVLQJ�,QFRPH ������ ������ ������ ������ ������ &��)DFLOLWLHV�8VH�,QF� ������� ������� ������� ������� ������� &��)DFLOLWLHV�8VH�,QFRPH ������� ������� ������� ������� ������� '��,QYHVWPHQW�,QFRPH ������� ������� ������� ������� ������� '��3RQG�/DSVOH\�7UXVW ������ ������ ������ ������ ������ '��:DULQJ�7UXVW ������ ������ ������ ������ ������ '��*DUGHQ�)XQG ������ ������ ������ ������ ������ '��7UXVW�*LYLQJ�,QFRPH ������� ������� ������� ������� ������� )���0LVFHOODQHRXV�,QFRPH ������ ������ ������ ���� ������ 7RWDO�,QFRPH �������� �������� �������� �������� ��������         .��6DODULHV ������� ������� ������� ������� �������� .��3D\UROO�7D[�	�),&$ ������ ������ ������ ������ ������ .��3HQVLRQV ������� ������� ������ ������� ������� .��+HDOWK��'HQWDO��/LIH�,QVXUDQFH ������� ������� ������ ������ ������ .��$XWR�5HLPEXUVHPHQW ������ ������ ������ ������ ������ 
.��3URIHVVLRQDO�	�(GXFDWLRQ�([SHQVHV ������� ������ �� ������ ������ 
.��6XSSO\�3ULHVWV ������ ������ ������� ������ ������ .��+RXVLQJ�(TXLW\ ������ ������ �� ������ ������ .���:RUNPHQ
V�&RPS�%RQGLQJ ���� ���� ���� ���� ���� .���5HFWRU
V�'LVFUHWLRQDU\�)XQG ������ ������ �� �� �� .��(PSOR\PHQW�([SHQVH �������� �������� �������� �������� �������� /��2IILFH�6XSSOLHV ������ ������ ������ ������ ������ /��0DLQW�(TXLS�&RQWUDFWV ������ ������ ������ ������ ������ /��3RVWDJH ���� ���� ���� ������ ������ /��2IILFH�(TXLSPHQW �� ���� ���� ������ �� /��2IILFH�([SHQVH ������ ������ ������ ������� ������            
0��8WLOLWLHV�&KXUFK�	�3DULVK�+RXVH ������� ������� ������� ������� ������� 
0��6XSSOLHV�&KXUFK�	�3DULVK�+RXVH ������ ������ ������ ������ ������ 
0��0DLQWHQDQFH�&KXUFK�	�3DULVK�+RXVH ������� ������� ������� ������� ������� 
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