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STAliEMENT AS OF MARCH 31.2014 OF THE UnitedHealthcare Plan of the River Valley, Inc. 
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HEALTH QUARTERLY STATEMENT 
AS OF MARCH 31,2014 

OF THE CONDITION AND AFFAIRS OF THE 

UnitedHealthcare Plan of the River Valley, Inc. 
NliiC Group Code 0707 0707 NAIC Company Code 95378 Employer's ID Number _ __:3:.:6'-'·3:..:3:.:.7.::.9.::.94.:..:5:....__ 

(Current) (Pnorl 

Organ1zed under the Laws of ________ ....:.:ll:.::lin"'o"'is=---------- , State of Dom1cile or Port of Entry Illinois 

Country of Domicile United States of America 

Licensed as business type: Health Maintenance Orgamzat1on 

Is HMO Federally Qualified1 Yes [ J No[ X) 

lncorporiltediOrgan•zed 08/05/1985 Commenced Business 12/19/1985 

Statutory Home Office 1300 River Drive, Suite 200 Moline , IL, US 61265 

(Street and Number) (City or Town, State, Country and Zip Code) 

Main Admmistrative Office 1300 River Drive. Suite 200 

(Street and Number) 
Moline , IL, US 61265 309-7 36-4600 

(Cfty etr Town, State , Country and Z1p Code) (Area Code) (Telephone Number) 

Mall Address 9700 Health Care Lane, MN01 7-E900 Minnetonka , MN, US 55343 

(Street and Number or P.O. Box) (C ity or Town. State, Country and Zip Code) 

Primary Location of Books and Records ·1300 River Drive, Suite 200 

(Street and Number) 
Moline , IL, US 61265 309-736-4600 

(City Qr Town, State, Country and Zip Code) (Area Code) (Telephone Number) 

Internet Website Address UHCRiverValle .com 

Staiutory Statement Contact Gretchen Lea Fischer 952-979-6138 

(Name) 
gretchen I fischer@uhc com 

(E-mail Address) 

OFFICERS 

(Area Code) (Telephone Number) 
952-979-7825 

(fAX Number) 

Secretary _____ ...:C~h~n.:.:. S:.:::ti:.,:na:::...:.;R:.::e:llg.:.:.in:::a:..:P...:a:::.lm=e-...:K~r.:.:iz:.:::a.:.:k ____ _ Chief Financial Officer ______ __,J:.:::a:.:m.:.:e:.:::s...:W=es~l.:::eyL.:.W:.:a:.:ie:::r.:::s _____ _ 

Treasurer _ _____ _:R..:;o:.:b:.:e::.rt:..W:.:..:o...:rt:.:h...::O:..:b:.:e::.:rr:.:e.:.:n.:::d.:::er'-------

Scott Andrew Bow ers President, Medicaid Division 
Tracey Irene Mcl oone, M.D. Chief Medical Director 

State of 

County of 

William Kenne,th Appelgate Ph.D. 
Tracey lren,e Mcloone M.D. 

Cathie Sue Whiteside 

OTHER OFFICERS 
Nyle Brent Cottington Assistant Treasurer 
Steven Craig Walli President, Commercial 

State of 

County of 

DIRECTORS 
Scott Andrew Bowers 

Steven Craig Walli 
Scott Edward Williams 

Michelle Marie Huntley Assistant Secretary 

James Edward Hecker 
James Wesley Waters 

The officers of this reporting entity being duly sworn, each depose and say that they are the described officers of said reportmg entity, and that on the reportmg period stated 
above, all of the herein described assets were the absolute property of the said reporting entity, free and clear from any liens or claims thereon. except as herein stated, and 
that this statement, togethur with related exhibits, schedules and explanations therein con tamed, annexed or referred to, •s a full and true statement of all the assets and 
tiab•l it ies and of the conditi•)n and affairs of the said report1ng entity as of the reporting period stated above, and of •Is income and deductlons therefrom for the period ended. 
and have been completed in accordance with the NAIC Annual Statement Instructions and Accounting Practices and Procedures manual except to the e><tent that: (1) state 
law may differ. or. (2) that :;tate rules or regulations require differences in reporting not related to accounting practices and procedures, according to the best of their 
information, knowledge and belief, respectively. Furthemtore, the scope of this attestation by the descnbed officers also includes the related corresponding electronic filing 
with the NAIC. when required. that is an exact copy (except for formatting differences due to electronic filing) of the enclosed statement. The electronic filing may be 
requested by vanous regulators 1n lieu of or In additton to the enclosed statement. 

c. 
Steven Craig INalli 

P.resideni , Comrnercial 

Subscribed <!nd sworn to before me this 

~ 4 ,,, of fh},J z~ 
~ · eu 2-

CYNTHIA L. DALPIAZ 
My Commission Expires 

May 12,2015 
St. Louis County 

Cvmmlsslon 1111389126 

Assistant Secretary 

rs 

Chief Financial Officer 

a. Is this an onginal filing ~ .... ... .. . ....... .. .. .. .. . Vest X I No[ 

b. If no. 

1, State the amendment number .. . 

2. Date filed .. . , .... .... ... ....... ... . 

3. Number of pages attached 

SHERR! HOPPE 
Notary Public 

State of Minnesota 
My Commission Expires 

January 31, 2019 

JURAT 
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����� �����	
����������������������	� ������ ����������� � � � �����	
����������������� � !����"� �# �� �����	
��������!����"� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ����������� � � � �����	
������������&�����	�!����"� &$ �� �����	
��������!����"� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ��'��� ����'������ � � � �����	
������������(����	�!����"� () �� �����	
��������!����"� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ����������� � � � �����	
����������������*��!����"� �� �� �����	
��������!����"� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ����'��'��� � � � �����	
������������������� !����"� �) �� �����	
��������!����"� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ �'��'������ � � � �����	
������������+������,!�)�	"� +- �� �����	�
����&����.��/��� !����"� $%��� �� ��"���� �����	
����������������������	� ��

����� �����	
����������������������	� ������ �'��'������ � � � �����	
������������+������,!�)�	"� +- �� �����	
��������!����"� $%��� �� �"�'�� �����	
����������������������	� ��

����� �����	
����������������������	� ������ �'��������� � � � �����	
������������)��� ����!����"� )� �� �����	
��������!����"� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ����������� � � � �����	
������������0�  �  ����!����"� 0. �� �����	
��������!����"� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ����������� � � � �����	
������������1�%�2�*���	!����"� #� �� �����	�
����&����.��/��� !����"� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ��'��� '��'������� � � � �����	
������������1�%�0�3���!����"� 10 �� �����	
����������� �������&�4���,� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ������'���� � � � �����	
������������1�%�-���!����"� 1- �� �4���&�����&����������� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ����������� � � � �����	
������������1����&�������!����"� 1& �� �����	
��������!����"� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ������'���� � � � �����	
������������$��!����"� $
 �� �����	�
����&����.��/��� !����"� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ����������� � � � �����	
������������$����4�!����"� $+ �� �����	�
����&����.��/��� !����"� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ����������� � � � �����	
������������$��*��!����"� $# �� �����	�
����&����.��/��� !����"� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ��''�� '���������� � � � �����	
������������5��� ,�/����!����"� 5� �� 6����#�/�� �
��	��* !����"� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ����������� � � � �����	
������������6�3� !����"� 67 �� �����	
��������!����"� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ���'�� �'��������� � � �

�����	
���������������0�	���������!����"�

08 �� �����	
��������!����"� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ��������'�� � � � �����	
���������������0�	���	 !����"� 12 �� �����	
��������!����"� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ����������� � � � �����	
���������������0�	%� �!����"� 0$ �� �����	
��������!����"� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ����������� � � � �����	
���������������!����"� �6 �� �����	
��������!����"� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ������'���� � � � �����	
������������9� ��*���!����"� 9� �� �����	�
����&����.��/��� !����"� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

����� �����	
����������������������	� ������ ����������� � � � �����	
������������9� ��� ��!����"� 9� �� �����	
��������!����"� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

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

�����	
���������5����������#�/���:����,!�

���"� �) #2

�����	
���������.��/��� �&�4���,�������

#�/���:����,!����"� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

� � ������ ����������� � � � �����	
���������.��/����))&� 82 1�� �����	
����������� �������&�4���,� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

� � ������ ����������� � � �

�����	
���������.��/��� �&�4���,�������

#�/���:����,!����"� 82 �85 �����	
��������!����"� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

� � ������ ����������� � � � �����	
���������.�������,�;������ !�))&� 02 1�� .�������,�;������ !�))&� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

� � ������ �����''���� � � � �����	
��������!����"� 82 ��5 �����	�
����&����.��/��� !����"� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

� � ������ �����'����� � � � �����	
����$����*���,!����"� �1 1�� ���	���#����(���������&����������� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

� � ������ ����������� � � � :����,�5, ����� �1��%���!����"� &� 1�� 5��4�&����0�	�����1��%���!����"� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

� � ������ ���'������� � � �

9���0�	�0�	�����0���*�4�������(����	�!�

���"� () 1�� 9���0�	�0�	�����0���*�4���!����"� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

� � ������ ���'������� � � � 9���0�	�0�	�����0���*�4���!����"� 67 1�� &����<�����/��&����
��	��* !�))&� $%��� �� ��"���� �����	
����������������������	� ��

� � ������ ����������� � � � 9�����  !����"� �) 1�� $���4
�����&����.������� !����"� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

� � ������ �'�'��'���� � � � 7)
�����&����������� 08 1�� �����	�
����&����.��/��� !����"� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

� � ������ ����������� � � �

7)
�����&�������������	���5��/����)�4���	�

�18 1�� 7)
�����&����������� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

� � ������ ���������'� � � �

-����
�����$����� ��� �������.��/��� !�

���"� &� 1�� 5��4�&����0�	�����1��%���!����"� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

� � ������ '�����'���� � � � -����5����������
�����.��/��� !����"� �) 1��

1�����4�������0�	�����0���*�4������

������� !����"� $%��� �� ���"���� �����	
����������������������	� �

�0����0= �1(��������

��� 6����4�����*���������� ��%��	�<,����������������	���4���,"�

��
-
%5



��������������	���
������������	����������������������������� �����
�!���"����#��$��%

�&����&' �()��������

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

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

� � �����
�
����	����������!�
���"�	����#����$�����	�
��	�%�&�'��
�������()#�"���
���%�&&*�+� �,�,�-%�"���
	�*����	�
���+./-0�+������-�	���!�
���"�	����#����$������	����+1 �1�1�-�0�!�
���"�	����#����$�����	�
��	��#'�
�����������	��	���������!�
���"�	�����

�2� ���������	��	�������
�
�����������1,�33��
����������!�
����"�	���*	������4
���%�$����+!"�-�	����������
����������!�
���"�	����	��%�$����+!"*-��!"��	�����������������������
�
����	�������
�
�����������5��������
�
��������	��	����
�
����	������
��������%�!"�������, ��1��	���!"*������2�1����

��
*
%+



��������������	���
������������	����������������������������� �����
�!���"����#��$��%

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

����  ����&��'� ()**��+������ ��*���(� ���� ��,)����� ��� -��  ����� �(� *���� � � #�)�� (����+����  ����'%� ���&�!���� ��� �����!���� ����� #�)�� ��+*��#����(����� ����(���� ���� �#*��� �
-)(���((� ���&���������(*��������*����+)(��-�� ������#�)����(*��(��� �����������(*��� ����������'����#�&����-������*����������)�� � ����'���.����/���*����������-��������&����
-��*�������-���&%��$ �����()**��+�����(���,)������ �#�)����+*��#�-)���(�����-���'� ����� ���&����!������(��������������0�1����$�������*��!��������2*��������� ����&��'�
�����������'����#�,)�(����(%


�(*��(�

�% 3 ����������������������4���!���'���)**��+����-�� �����&��������(������ ���+����������������$��&�������(�(����+���5� ��

�2*��������6

�% ������+*��#����(������  �������(����7��������������������4�*���)��%�

8�������6

�% ��������������4���!���'���)**��+����94��)+����$����� ����:;<

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

��=



��������������	���
������������	����������������������������� �����
�!���"����#��$��%

���������	
���������������

�����������& ����'��(� ����((��(�)�����*

�+�����������,����-��� �

�

�((��(

�

�����,�������((��(


������,�������((��(�

.���(%���'��/

������0�������
��,�������((��(

�*��% ���������	
������	���� �� �� �� �������
�*12% �+,,��#�� ���,�����3�4����'��(� ���)�����*� ��,��!�� ��4�5�3� �� �� �� �������

��6



��������������	���
������������	����������������������������� �����
�!���"����#��$��%

���������	�
������	���

�����&����

�

'�������(���

�
������'���������

(���)*����

�% +��,-��./&��������#��0�!��/���(���)*������ �1�����#����

�% ��&��� ���2/����3

�%�����/�����&�������)��� ���2/�&������

�%���������������!�&�)����)����� ������2/�&������ �

% �/������#��������0��������/)*�����&�

�% ������0����4��&&5������&1�&��&�

6% (��/����)�/��&������!��������&1�&��&�

7% ������ ����0���8����0������0�����*��,-��./&��������#��0�!��/��

9% (��/����/������#���:&��������������)1����#��)1���)��������0��;���

<% (��/����/������#���:&���1����������

�=% +��,-��./&��������#��0�!��/�������������� ��/������1������4>���&��?�??�@6?7@9@<5�

��% (��/��������������)�������)�/��&�

��% �����)����!��/���������� ��/������1������4>����=�)��/&�>������5

�����������
������	���
����0�0��>���&

�

'�������(���

�
������'���������

(���)*����

�% +��,�!��/�-�����������!�&�)�����8��/���0�����/���������&���(���)*������ �1�����#����

�% ��&��� ���2/����3

�%�����/�����&�������)��� ���2/�&������

�%���������������!�&�)����)����� ������2/�&������

% ��1�����;����� ������������&������������

�% ����/���� ���&��/���

6% �������;���!��/������������&��4������&�5�

7% ������0����4��&&5������&1�&��&�

9% (��/����)�/��&������!��������&1�&��&�

<% (��/����)����;������� �1��)�/)�����)���0�0��������&��1����&�������))��)���� ��&�

=% ������ ����0���8����0������0�����*��,�!��/�-�����������!�&�)�����8��/���0�����/���������&��

��% (��/����/������#���:&��������������)1����#��)1���)��������0��;���

��% +��,�!��/�-�����������!�&�)�����8��/���0�����/���������&���������� ��/������1������4>���&��?�??�?6?7@9@<?=@��5�

��% ������!��/����������A�����

�% �/*������4>�������1�/&�>������5�

��% (��/��������������)�������)�/��&�

�6% �����)����!��/���������� ��/������1������4>������)��/&�>������5

����������	�
������	���
������>��0@���)�$�!�&�����&&��&

�

'�������(���

�
������'���������

(���)*����

�% +��,-��./&��������#��0�!��/���(���)*������ �1�����#���� ����������� ��	�	�����

�% ��&��� ���2/����3

�%�����/�����&�������)��� ���2/�&������ 
� ����	������

�%���������������!�&�)����)����� ������2/�&������ 
� 
�

% ��1�����;����� ������������&������������ 
� 
�

�% ����/���� ���&��/��� 
� 
�

6% �������;���!��/������������&��4������&�5� 
� 
�

7% ������0����4��&&5������&1�&��&� 
� 
�

9% (��/����)�/��&������!��������&1�&��&� 
� 
�

<% (��/����)����;������� �1��)�/)�������1���������� �������� ����	���

=% ������ ����0���8����0������0�����*��,-��./&��������#��0�!��/�� 
� 
�

��% (��/����/������#���:&��������������)1����#��)1���)��������0��;��� 
� 
�

��% +��,-��./&��������#��0�!��/���������� ��/������1������4>���&��?�??�?6?7@9@<?=@��5� �
�	�
����� �����������

��% (��/��������������)�������)�/��&� 
� 
�

�% �����)����!��/���������� ��/������1������4>�������)��/&�>������5 �
�	�
����� �����������

�����������
������	���
+���&���������,&

�

'�������(���

�
������'���������

(���)*����

�% +��,-��./&��������#��0�!��/��� �*���&�����&���,&��(���)*������ �1�����#���� ��������	��� �	
������	��

�% ��&��� �*���&�����&���,&���2/����� �
���	������ �����	��		��

% ����/���� ���&��/���� ����	�� ��������

�% �������;���!��/������������&��4������&�5� 
� 
�

6% ������0����4��&&5������&1�&��&� ������
��� ������
���

7% (��/������&���������� ���*���&�����&���,&���&1�&���� � 	
��	��
�	� ������������

9% (��/����)����;������� �1��)�/)� ���	��	�	� �
��

�	
��

<% ������ ����0���8����0������0�����*��,-��./&��������#��0�!��/�� 
� 
�

=% (��/����/������#���:&��������������)1����#��)1���)��������0��;��� 
� 
�

��% +��,-��./&��������#��0�!��/���������� ��/������1������4>���&��?�??�?6@7@9?<@=5� �	������	��� ��������	���

��% (��/��������������)�������)�/��&� 
� 
�

��% �����)����!��/���������� ��/������1������4>�������)��/&�>������5 �	������	��� ��������	���

��$��

����

����



��������������	���
������������	����������������������������� �����
�!���"����#��$��%

�����������	�
�����
���&��'�������()�*�����*��+�*,�*�����*��������-������'�����!��#

+)���'������)������.)������ �������/���*�������� ����������0�1#���$��+�*�'������

��$��+�*�'������

�
/��02��3)*���
����#��'�"��)�

/�'�����'
� ��)������.)�����

�

��()�*�����*
+)���'

�)������.)�����



+�*,�*�����*
+)���'

�)������.)�����

�

���-������'�����!��#
+)���'

�)������.)�����

4
/��02��3)*���
����#��'�"��)�

����� 
	��*��.)�����

5
/��02��3)*���
����#��'�"��)�

����� 
�������.)�����

6
/��02��3)*���
����#��'�"��)�

����� 
������.)�����

7
/��02��3)*���
����#��'�"��)�
+���81����

������9���

/��+�

�% ��$����:�;� ����������	
 �������������
 �������������
 ���������� �����������
 �
 �
 ����������	


�% ��$����:�;� ���	������
 �����	����
 ����������
 �������� ����������
 �
 �
 ���	������


% ��$���:�;� �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �


�% ��$����:�;� �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �


4% ��$��4�:�;� �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �


5% ��$��5�:�;� �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �


6% ������/���* �����������
 ��������	����
 ����	��������
 ���������� �����������
 �
 �
 �����������


�
�	�

�+�����<

7% ��$���� �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �


=% ��$���� �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �


��% ��$��� �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �


��% ��$���� �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �


��% ��$��4� �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �


�% ��$��5� �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �


��% ��������� ����������0� �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �


�4% ������/���*�������� ����������0 �����������
 ��������	����
 ����	��������
 ���������� �����������
 �
 �
 �����������


:�;�/��02��3)*��������#��'�"��)�����)8�� ������������ ������)��������,�����'�,����������)��*����� ����&��'��8�)���� ����-������*����-���8�������*���()�!������1���*�1#���$����*�'������>����$����? ����������
 @����$�����? ���������
 @����$����? �
 @

��������$�����? �
 @����$��4��? �
 @����$��5��? �


��
$�

�



��������������	���
������������	����������������������������� �����
�!���"����#��$��%

����������	�
��	���
�����&���'�$�!�(�'���(

�

)��*+��,-(���
����#��.�"��-�

�

����"��-�



���-�����(�

�

$�����(�����������
/���&��&0���

1
����� ��

����-���$�����(�
/���&��&0���

2�22222������( ������������ 333 ������������ �	���
� �������

����������	�
��������	���
�����&���'�$�!�(�'���(

�

/�������0���

�

������/����������
0���'4����

�% )��*+��,-(��������#��.�!��-���0���'4������ �5�����#���� �����	��
�
� �����	��	���

�% ��(��� �(����&���'���!�(�'���(���6-����� ����
���	����� 
�����������
�

% ����-���� ���(��-��� 
	�� ������

�% �������7���!��-������������(��8������(�9� �� ��

1% ������.����8��((9������(5�(��(� �� ������

:% 0��-������(���������������!��������(5�(��(� �������������� 
����������

�

;% 0��-����'����7������� �5��'�-'� �������� ����	�����

<% ������ ����.���=����.������.�����4��*+��,-(��������#��.�!��-�� �� ��

2% 0��-����-������#���>(��������������'5����#��'5���'��������.��7��� �� ��

��% )��*+��,-(��������#��.�!��-���������� ��-������5������8?���(��@�@@�@1&:&;@<&29� ������������ �����	��
�
�

��% 0��-��������������'�������'�-��(� �� ��

��% �����'����!��-���������� ��-������5������8?�������'��-(�?������9 ������������ �����	��
�
�

��$�



��������������	���
������������	����������������������������� �����
�!���"����#��$��%

�����&���'(�)��������)�"��� ��������)��*����+����*+��	����+��������+���,�*+�����	��,���+�

�������

�����&���'(�)������(�)�"��� ��������)�	&�&��+���������+�

�������

�����&���'(�)��������)�����������)�
�*���������-�#���������++��.�����+������+�-
���+.��*���

�������

�����&���'()������)���������)
��������������� �
�*���������-�#���������++��.�����+������+��*���

�������

�����&���'(�)�"��� ��������)�(��/0��1&+��������#��2�"��&���	����"��&�����������������3*�+&���� �
'���!���!�+�

�������

��$�����$�4���$�5���$�6



��������������	���
������������	����������������������������� �����
�!���"����#��$��%

�����������	�
����������
&��'���()�!�����'*

�

+�������,���

�

������+����������
,���-.����

�% /��01��2)'��������#��3�!��)���,���-.������ �4�����#���� ����������� ��

�% ��'��� ���'���()�!�����'���()����� �	�����	��� ��
���
�����

% ����)���� ���'��)��� ���� 	�����

�% �������5���!��)������������'��&������'�*� �� ��

6% ������3����&��''*������'4�'��'� �� ����

7% ,��)������'���������������!��������'4�'��'� �
��������� 
����������

8% ,��)����-����5������� �4��-�)-� �� ����

�

9% ������ ����3���:����3������3�����.��01��2)'��������#��3�!��)�� �� ��

;% ,��)����)������#���<'��������������-4����#��-4���-��������3��5��� �� ��

��% /��01��2)'��������#��3�!��)���������� ��)������4������&=���'��>�>>�>6?7?8>9?;*� 	��������� �����������

��% ,��)��������������-�������-�)��'� �� ��

��% �����-����!��)���������� ��)������4������&=�������-��)'�=������* 	��������� �����������

��$�9



��������������	���
������������	����������������������������� �����
�!���"����#��$��%

�����&�����'��������'�
�����(�������)&�����������������(������

�������

�����&�����'�������'�
�����(�����*�(+�(���

�������

�����&���,�'��������'�����-�-��.���(���)&�����

�������

�����&���,�'�������'�����-�-��.���(�*�(+�(��������( ���������
�+����

�������

���������



��������������	���
������������	����������������������������� �����
�!���"����#��$��%

���������	
����
���
���&��'�������(��')���*�$�!�+�����++��+���,�$
�-���-��--$�$������-��-.���'������.������,.�����

� � (������� / 0 1 2 3 �� �� �� �

���$�
$����� ������� ��*�����-�+���4����



���#

�

�����

��*��� �"������
���5��������������

��$�
-�+�'������

-����
���'�����#
��6.����

�#4�
���

������'#

���.�����+�
�����*��� �
��6.�+�����

�����������
$�!�+�*���������
� ������6.�+�����

�*�.���� 
���.*7�����+

��**��*���
 ��

����������
$�!�+�*���

��������'��� �
�&���+��4

�033333�)������+ 888

���������	
����
���
���&��'�������(��')���*�$�!�+�����++��+�-$�����-������+ ���������
�4����-.���'������.������,.�����

� � (������� / 0 1 2 ����'�����9��:;��<.+��������#��'�"��.� �/ �0 �1 �2 �3 ��

���$�
$����� ������� ��*�����-�+���4����



���#

�

�����

��*��� ��.����+�����
���.���� �-�+4�+��

-���
���'�����#
���6.����

-�+4�+��
-���

9��:;
��<.+����
����#��'�

"��.�
(�++�

���.*)
7�����+�

�����
=���

3

�������>���
"��.������
$�����+��

?-�)
����+�@

��

�.������
=���A+�
?-�4��)

�������@����
?�*����)
>�����@;�

���������

��
�.������
=���A+�
������
�����

��*4����#�
$*4���)
*����


���')
��>��

��

��4����)
�>��

-� ������
$�����+��

���
�����

�

������
����'�����

9��:;�
��<.+����
����#��'�

"��.��
?3B��)
��B��@

��

������
	����'��

�C����'��
����'�����

9��:;
��<.+����
����#��'�

"��.�

9��:;
��<.+����
����#��'�

"��.�
(�++

���.*)
7�����+�

���
-�+4�+��

���+��)
�������

	����'��
�C����'��

5����
?(�++@

���
-�+4�+��


����>���
5���

?(�++@����
-�+4�+��

�����
5���

?(�++@����
-�+4�+��

$�!�+�)
*����

$���*�

������������

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

��	
����
�������� ������!�����""�#��!�����

�$���%���&'�&�'� � (� ��)�
*�� �+&��&����� ��&��&���,� ��'-+'�� �� .��'-+'�/ �� �� .��'-+'�/ �� ��'-+'�� �� �� �� �� ��

�33333%�5.���������	�������(�&�$���*����.+��'���C��������)����  ������� ��'-+'�� �� .��'-+'�/ �� �� .��'-+'�/ �� ��'-+'�� �� �� �� �� ��

������������

0�!��������1�������������������#	�����
*�

��	
����
�������� ������!�����""�#��!�����

�$���%���&'�&�2� � (� ��)�
*�� �3&�+&���'� ��&��&���,� 22-'3+� �� .22-'3+/ �� �� .22-'3+/ �� 22-'3+� �� �� �� �� ��

33333%����)5.���������	�������(�&�$���*����.+��'���C��������)����  ������� 22-'3+� �� .22-'3+/ �� �� .22-'3+/ �� 22-'3+� �� �� �� �� ��

��33333%�������)����  ������� '�'-��3� �� .'�'-��3/ �� �� .'�'-��3/ �� '�'-��3� �� �� �� �� ��

�/33333%�������)��  ������� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

� � � � �

�033333�)������+ '�'-��3� �� .'�'-��3/ �� �� .'�'-��3/ �� '�'-��3� �� �� �� �� ��

����

��
�




��������������	���
������������	����������������������������� �����
�!���"����#��$��%

�����������	�
����
���&�����'��()���*�+���,���������-���./�����0/���(������/������1/�����

�

���$��
$����� �������

�

0�,���2����



	����(�

�

0���
��./����

3

��*��� �"�����

4

�/*5���� 
�����,�� 

����-

6

���/�����,�

7

����"��/�

8

����� �������/���
$�����,�����
0�!�����,

��
��$��0�,�()

����������
���-���

$��������
9�:

����������	
 ����
���
�	�	
��
���


������
�	�����	
 ����	�����
 �������
�� !
 
 �"���"���
 �"��	"	��
 �"���
 �

�������#���
 $%
���&'(��
)*+�


������
�������,
 ����������
 -�(+' !�
#&�.
 
 	�	"���
 	��"���
 ���
 �

�������%/�,
 $%
���&'(��
)*+�


���	��
��������
 ����������
 -�(+' !�
#&�.
 
 �"���"���
 �"���"���
 �"���
 �

�������%0��
 $%
���&'(��
)*+�


���	��
�,������
 ����������
 1& !*2�&
#&�.
 
 	��"���
 	��"���
 ��	
 �

�������$���
 $%
���&'(��
)*+�


������
��������
 ����������
 �#%
%� (��+��'
 
 �"���"���
 �"���"���
 �"�,�
 �

�������3���
 $%
���&'(��
)*+�


���	��
�,������
 ����������
 #&� �&�'
��*(4
5� �
 
 �"���"���
 �"���"���
 	��
 �

�388888%��/5������)�+���,�)��%�%�;�!���*���, ��"���"���
 ��"��	"	��
 �"�,�
 <<<
���,�#�%���
 �65���)56
%�
��
)*�
�&��


������
��������
 ����	�����
 �#�
�&4�+&�
�&�.�+'
 
 �"�,�"���
 �"���"���
 �,",,	
 ���

�688888%��/5������)�+���,�)��%�%������,������������,�������,,�,,���, �"�,�"���
 �"���"���
 �,",,	
 <<<
�������7���
 ���
��3�
)6%�35
��
)*�
�&��


������
�	������
 ����������
 1& !*2�&
#&�.
 
 �"���"�,�
 �"���"���
 �"���
 ���

,��,,�-$��
 )�1
8��9
)8
��
)*�
�&��


������
��������
 ����	�����
 -�/�6
���'+
6�:&��
 
 �"�,�"��	
 �"���"���
 ��"	�,
 ���

��88888%��/5������)�+���,�)��%�%������������/5��!�,���,�� ������,������������,�������,,�,,���, 	"���"�		
 ,"���"���
 �,"��,
 <<<
����6��/���
 ��#
)*+�
)*�
�&��


���,��
�	������
 ����������
 �%#�
%� (��+��'
5� 
 
 ���"���
 �"���"���
 �
 �

�����������
 55)�5%
%�
��
��2
#*�;
)*�
�&��


������
��������
 ����������
 �*�;<&�
%& !'
 
 �"���"���
 �"���"���
 �
 ���

�	,����)/��
 �6%%6��$%���%
%�
��2
#*�;
)*�
�&��


������
�������	
 ����	�����
 7/
�*�=&�
�!&'�
 
 �"���"	��
 �"	��"���
 ��	"	��
 ���

,�,�,������
 )�1
7��%�8
%�
�-
��2
#*�;
)*�
�&��


������
�,������
 ����	�����
 7/
�*�=&�
�!&'�
 
 �"�,�"���
 �"���"���
 ��"���
 ���

,�,�������,
 )�1
7��%�8
%�
��
��2
#*�;
)*�
�&��


������
��������
 ����������
 �*�=&�
%+&����
 
 �"���"���
 �"���"���
 �,",	�
 ���

,�,��,�����
 )�1
7��%�8
%�
��
��2
#*�;
)*�
�&��


������
��������
 ����������
 �*�=&�
%+&����
 
 �"���"	��
 �"���"���
 ��"���
 ���

�88888%��/5������)�+���,�)��%�%��2������
�!��/�, ��"	��"��	
 ��"���"���
 ���"���
 <<<
����,��##�	
 6�>�
5)�
�*�4
)*+�
)*�
�&��


���	��
��������
 ����,�����
 �&�+*�
��+?=��&�;
 
 	��"���
 	��"���
 �"	��
 ���

�������-��,
 6���
�@/��%%
��
�*�4
)*+�
)*�
�&��


��	���
�,������
 ����������
 �&�+*�
��+?=��&�;
 
 	,�",,�
 	��"���
 �"���
 ���

��,,,���,��
 6���
��)-6
�5)
�*�4
)*+�
)*�
�&��
/�2
/� 


������
��������
 ����,�����
 #&� �&�'
��*(4
5� �
 
 ���",��
 ���"���
 �"��	
 ���

��,�	������
 6���
5)�
���$/
�*�4
)*+�
)*�
�&��


������
��������
 ����������
 ��?(!*
5�2�'+*�
%� 
�*
 
 ���"�	�
 ���"���
 �"�,	
 ���

���	���66��
 6��
/��/
�/��
/
�*�4
)*+�
�1
/�2
/� 


������
����,��	
 ����������
 #&� �&�'
��*(4
5� �
 
 �"�	�"���
 �"�	�"���
 �
 ���

�������6���
 ##>�
���/��6�5�)
�*�4
)*+�
�&��


������
��������
 ����������
 -�(+' !�
#&�.
 
 �"�	�"���
 �"�	�"���
 �
 ���

�,������8��
 #6)9
��
6���
��/
�*�4
)*+�
)*�
�&��


���	��
��������
 ����������
 �������
�� !
 
 �"���"	,�
 �"���"���
 �"��,
 ���

�����3�66��
 ����
�����6��
��$%�
����
����
���,
6�
��#%


������
��������
 ����������
 -�(+' !�
#&�.
 
 �"�	�"���
 �"���"���
 �"���
 ���

�������6#��
 �6��6@
6$��
�1)�
�6��@
������
6�
6#%


���	��
�������	
 ����������
 �������
�� !
 
 �"���"���
 �"���"���
 �
 ���

�	���@�6#��
 ���8%��
�6/5�6
��6��
�����66
6�
6#%
/�2
/� 


������
�������	
 ����������
 7/
�*�=&�
�!&'�
 
 �"���"���
 �"���"���
 �
 ���

�	�	���6���
 �5%��
%8%���%
�*�4
)*+�
)*�
�&��


����,�
��������
 ����������
 �������
�� !
 
 ���"���
 ���"���
 �
 ���

�������6)�	
 �*<��� &
#&�.
�*�4
)*+�
)*�
�&��


������
����,���
 ����������
 �&'+��*&.
%� (��+��'
 
 ��	"���
 ���"���
 �"���
 ���

�������%��	
 7��)
-����
�6/
�*�4
)*+�
)*�
�&��


������
��������
 ����������
 -�(+' !�
#&�.
 
 �"�,�"��,
 �"�,�"���
 	"	,�
 ���

�������%7��
 7��)
-����
�6/
�*�4
)*+�
)*�
�&��


������
�������,
 ����������
 ��+���*(4
 
 ���"���
 ���"���
 �
 ���

�,�	�/�6��
 ���
��%�$���%
5)
�*�4
)*+�
�&��
�1


������
��������
 ����������
 7/
�*�=&�
�!&'�
 
 �"	��"���
 �"	��"���
 �
 ���

��,		��61��
 �5���
��5�-
#6)9
�*�4
)*+�
�&��


��,���
����,��,
 ����������
 #&� �&�'
��*(4
5� �
 
 ���"���
 ���"���
 ��
 ���

�����7�6���
 ���-
���-5�
6$��
���-
�����6
6�#
6#%


������
����	��,
 ����������
 #&� �&�'
��*(4
5� �
 
 �"���"���
 �"���"���
 �
 ���

�	�����#%��
 ��)��6
�5%
5)
�*�4
)*+�
)*�
�&��


������
�������,
 ����������
 �*�=&�
%+&����
 
 ���"���
 ���"���
 �
 ���

�������6#��
 �8$)-65
6$��
�6
�6%�
�����6
6�
6#%
/�2
/� 


������
�	�����,
 ����������
 #&� �&�'
��*(4
5� �
 
 �"���"�,�
 �"���"���
 �
 ���

�������6��	
 �8$)-65
�6/
6���
�*�4
)*+�
�1
/�2
/� 


������
����,��	
 ����������
 #&� �&�'
��*(4
5� �
 
 �"���"���
 �"���"���
 �
 ���

��������7��
 5#�
���/
�*�4
)*+�
�*�+
�&��


��	���
�������	
 ����,�����
 1& !*2�&
#&�.
 
 �"���"���
 ���"���
 �"��,
 ���

�������68��
 ��9���-
�6��5)
�*�4
)*+�
�1


������
��������
 ����	�����
 �*�;<&�
%& !'
 
 �"���"�,�
 �"���"���
 �"���
 ���

�����	�#6��
 ��9�%%�)
���/
�*�4
)*+�
)*�
�&��


��,���
��������
 ����������
 �*�;<&�
%& !'
 
 �"�,�"���
 �"�,�"���
 �
 ���

,�	,���6#��
 ����6)
%�6)�8
#
�%#6�
��������
6�
��#%


������
�������,
 ����,�����
 7/
�*�=&�
�!&'�
 
 �"���"��,
 �"���"���
 �"�	�
 ���

,�	,�9�61��
 ���6)
%�6)�8
#6�
��$%�
�%#6�
��������
6�
��#%


������
�������	
 ����,�����
 �*�=&�
%+&����
 
 �"���"���
 �"���"���
 �"���
 ���

,��	���6���
 )5%�$���
�5)
�/
�*�4
)*+�
�1


,�����
��������
 ����������
 ���;�+
%(�''�
 
 �,,"�,�
 �	�"���
 �"�,,
 ���

,���	,�#���
 /)�
�(�;��=
�*�4
)*+�
)*�
�&��


��,���
��������
 ����������
 $%
#&� *�4
 
 ���"���
 ���"���
 �"���
 ���

,�����67�	
 /)�
#6)9
)6
�*�4
)*+�
)*�
�&��


������
�������,
 ����������
 ��?(!*
5�2�'+*�
%� 
�*
 
 ,��"��,
 ,��"���
 ��
 ���

	����,�6���
 /!����4'
,,
�*�4
)*+�
�1
��#/


������
��������
 ����	�����
 9�8#6)�
�6/�
� -*�&�;
 
 ���"���
 ���"���
 �"	��
 ���

	�,����60��
 /65)%
6
6���
�*�4
)*+�
�&��


��,���
�,������
 ����	�����
 �������
�� !
 
 �"���"���
 �"���"���
 ��"���
 ���

�����	�����
 %5��)
/��/
�/
/
�*�4
)*+�
�1
��#/


������
��������
 ����	�����
 �&�+*�
��+?=��&�;
 
 		�"���
 	��"���
 ��",,�
 ���

�	���	�6���
 ��5
�*<<(�� &+�*�'
5� 
�*�4
)*+�
)*�
�&��
//(+


��	���
��������
 ����	�����
 1& !*2�&
#&�.
 
 ���"���
 ���"���
 �"�,�
 ���

��	��	�67��
 �5��
16�)��
5)�
�*�4
)*+�
�1
��#/


������
�	������
 ����,�����
 1& !*2�&
#&�.
 
 �"���"���
 �"���"���
 �",��
 ���

�������6���
 ��8��6
6$��
����
�6��
�����6
6�
6#%


��,	��
�������	
 ����������
 ��+���*(4
 
 �"���"���
 �"���"���
 �
 ���

�������66��
 )�1%
6���
5)�
�*�4
)*+�
�1


������
��������
 ����������
 �&A
����
�A !&�=�
 
 ���"�	�
 �,�"���
 �"�,�
 ���

�����������
 $%
#6)9
)6
��5�
�*�4
)*+�
�&��


����	�
��������
 ����������
 $%
#&� *�4
 
 ���"���
 ���"���
 ��,
 ���

���	,��6@��
 3�)�6%
��6�8
/
�*�4
)*+�
)*�
�&��


������
��������
 ����	�����
 #&� �&�'
��*(4
5� �
 
 ,��"	��
 ,��"���
 �"��,
 ���

�����3�#���
 3��50�)
����
5)�
�*�4
)*+�
)*�
�&��


������
��������
 ����������
 %+�B��
)� *�&('
>
�*�
 
 ,��"	��
 ,��"���
 �"�	�
 ���

�������69��
 �$%98
�)���8
5)�
�*�4
)*+�
�&��
�1


������
��������
 6 ����������
 7/
�*�=&�
�!&'�
 
 �"���"���
 �"���"���
 �
 ���

�,	�����$��
 #6��68%
#9
/�
�*�4
)*+�
)*�
�&��


������
����	��	
 � ����������
 #&� �&�'
��*(4
5� �
 
 �"���"���
 �"���"���
 �
 ���

	�,����#7��
 /������%
��@5�6
�*�4
)*+�
�1


������
�	������
 � ����������
 #&� �&�'
��*(4
5� �
 
 �"���"�	,
 ���"���
 ,",,�
 ���

788888%��/5������)�+���,�)�$��/,������������,��������/,�9���  �������: ��"��	"��,
 ��"���"���
 ��,"���
 <<<

��
�
�



��������������	���
������������	����������������������������� �����
�!���"����#��$��%

�����������	�
����
���&�����'��()���*�+���,���������-���./�����0/���(������/������1/�����

�

���$��
$����� �������

�

0�,���2����



	����(�

�

0���
��./����

3

��*��� �"�����

4

�/*5���� 
�����,�� 

����-

6

���/�����,�

7

����"��/�

8

����� �������/���
$�����,�����
0�!�����,

��
��$��0�,�()

����������
���-���

$��������
9�:

788886%�������)�+���,�)������ �����������	 �����
����	 �������	 ;;;

788887%�������)�+���,�)������3 ;;; ;;; ;;; ;;;

788888%�������)�+���, �����������	 �����
����	 �������	 ;;;

7888886%�������)���� ����������-,�)������ �	 ;;; �	 ;;;

7888887%�������)���� ����������-,�)������3 ;;; ;;; ;;; ;;;

7888888%�������)���� ����������-, �	 ;;; �	 ;;;

8688886%�������)���**�������-,�)������ �	 ;;; �	 ;;;

8688887%�������)���**�������-,�)������3 ;;; ;;; ;;; ;;;

8688888%�������)���**�������-, �	 ;;; �	 ;;;

8788888%�������)���� ������������**�������-, �	 ;;; �	 ;;;

8888888�)������, �����������	 ;;; �������	 ;;;

9�:�	���������**���,���-�5�����(�������$��*��-�������������<�<�2��!���=������/*5���� �,/����,,/�, �	

��
�
�
%�



��������������	���
������������	����������������������������� �����
�!���"����#��$��%

�����������	�
����
���&�����'��()���*�+���,���������-�������
����*�����������&�,��.�,/�,���� �.0���(������0������10�����

� �  � 2 3 4 5 6 �� ����(��$��+��-7��80,��������#��(�"��0� �3 �4 �5 �6 �� �� ��

���$�
$����)

� ������� .�,���/����
	��)
��(�

.�,/�,��
.���

��*�
� ��0����,��

�0*9���� �
�����,�� 

����-
���,��)
������� ����"��0�

���0��
��,�

������:���
+��-7

��80,����
����#��(�

"��0�

��

�������;���
"��0������
$�����,�7

<.�����,�=

��

�0������
:���>,�
<�*��)

��;�����=7
���������

�

�0������
:���>,�

�����������
��*/����#�
$*/���*����


���()
��;��

��
�����

����(�����
+��-7

��80,����
����#��(�

"��0�
<���?����)�

�=

�2
�����

	����(��
�@����(��
����(�����

+��-�
7��80,����
����#��(�

"��0�

+��-7
��80,����
����#��(�
"��0�����
.�,/�,���

.���

	����(��
�@����(��

A����
<'�,,=����
.�,/�,��


����;���
A����

<'�,,=����
.�,/�,��

������A����
<'�,,=����
.�,/�,��

+����
$�����,�7�
����-�

.�!�����,�

����!���

.0���(:���

������
���)

�����0��
���0���#

.���

��$��
.�,�()
������

��
���-��

$�)
�������

<�=
��������	�
� �������������������������������������� ����������� �������� � ������ ������ ������ ������ ��  ���! ��  ���! �� ������ �� �� �� ��� ����������� �

��������	�
� �������������������������������������� ����������� �������� � ���
�� ���
�� ����
� ������ ��  ���! ��  ���! �� ���
�� �� �� �� ��� ����������� �

��������	�
� �������������������������������������� ����������� �������� � ������� ������� �����
� ������� ��  ���! ��  ���! �� ������� �� �� �� ��
� ����������� �

������"#�
� ����������
��������������������������� ����������� �������� � ��� ��� ��� ��� �� �� �� �� �� ��� �� �� �� �� ����������� �

������"#�
� ����������
��������������������������� ����������� �������� � ���� ���� ���� ���� �� �� �� �� �� ���� �� �� �� �� ����������� �

������"#�
� ����������
��������������������������� ����������� �������� � �
� �
� �
� �
� �� �� �� �� �� �
� �� �� �� �� ����������� �

���
�
�$%��� #��&'(�)*'���+(������������������� ����������� ��+*',+�� � ���������� ���������� ���������� �������
�� ��  ���
�! ��  ���
�! �� ���������� �� �� �� ������� ����������� �

���
�
������ #��&'(�)*'���+(������������������� ����������� ��+*',+�� � ���������� ���������� ����
����� ��������
� �� 
�� �� 
�� �� ���������� �� �� �� ������ ����������� �

�266666%��09������)�+���,�)��%�%�A�!���*���, ����
����� ����
����� �������
�� ���������� ��  ���
�! ��  ���
�! �� ����
����� �� �� �� ������� BBB BBB
�������-���� �./�0&���&��0����1��������������
�����
� ����������� ����2�����34)� � ���
���
�� ���������� �������
�� ���������� ��  ������! ��  ������! �� ���������� �� �������� �������� ������� �
�������
� �5/

�����1�6��� 7��8.�&0��&��0����1���������������������� ����������� $����'9���14�)(� � ��
�
����� ���������� ���������� ����
����� ��  ����
�! ��  ����
�! �� ��������
� �� �����
�� �����
�� �
������ ����������� �5/

�466666%��09������)�+���,�)��%�%������,������������,�������,,�,,���, ���������� 
��������� ���
���
�� 
��������� ��  ������! ��  ������! �� 
��������� �� �������� �������� �
������ BBB BBB

�������5����

1�:'())�&-�.��:+��34��0����1�������������

��������� ����������� ��+*',+�� � ���������� ���������� ���������� �������
�� ��  ���
�! ��  ���
�! �� ���������� �� �� �� �
����� ����������� �5/

������������

�4�''�����$*������2��&-��0����1�������������

��������� ����������� ��+*',+�� � ���������� ���������� ���������� ���������� ��  �����! ��  �����! �� ���������� �� �� �� ������� ����������� �5/

��66666%��09������)�+���,�)��%�%������������09��!�,���,�� ������,������������,�������,,�,,���, ���������� ���������� ���
��
��� ������

�� ��  ��

�! ��  ��

�! �� ���������� �� �� �� ��
����� BBB BBB

�����;�	����

1���+�<:+��=�7+'�6(>���������1�������������

��������� �����������

7(�?*)4���'9���

�(3*',+,()� � ���������� ��
������� ���������� ���������� ��  ����
! ��  ����
! �� ���������� �� ��
����� ��
����� �
��

� ����������� �5/

�����;�	����

1���+�<:+��=�7+'�6(>���������1�������������

��������� �����������

7(�?*)4���'9���

�(3*',+,()� � �������
�� ���������� ���������� ���������� ��  ����
! ��  ����
! �� ����
����� �� ������� ������� ������� ����������� �5/

�����;�	���

1���+�<:+��=�7+'�6(>���������1�������������

��������� ����������� 1,+,�'�*:� � ���
������ ���������� ���������� ���

���
� ��  ������! ��  ������! �� ���������� �� �������� �������� �����
� ����������� �5/

�����;������

1���+�<:+��=�7+'�6(>���������1�������������

��������� ����������� 6��2����$�2()�@��))�3� � �������
�� ���������� ���
���
�� ���������� ��  ������! ��  ������! �� ���
������ �� 
������ 
������ ���
��� ����������� �5/

��������A���

1.&.%/���60�/6&�6(>���������1�������������

��������� ����������� 7�34�>,�����B� � ���������� ���������� ���������� ������
��� ��  ������! ��  ������! �� �������
�� �� �������� �������� ������� ����������� �5/

���
�1��-��� 58A�1������$���������������������������� ����������� �������� � ������ ������ ������ ������ �� �� �� �� �� ������ �� �� �� ��� ����������� �

���
�1��-��� 58A�1������$���������������������������� ����������� �������� � ������ ������ ������ ������ �� �� �� �� �� ������ �� �� �� ��� ����������� �

���
�1��-��� 58A�1������$���������������������������� ����������� �������� � ������ ������ ������ ������ �� �� �� �� �� ������ �� �� �� ��� ����������� �

���
�/��C��� 58A�1������$���������������������������� ����������� �������� � ������ ������ ������ ������ ��  ��! ��  ��! �� ������ �� �� �� ��� ����������� �

���
�/��C��� 58A�1������$���������������������������� ����������� �������� � ������ ������ ������ ������ ��  ��! ��  ��! �� ������ �� �� �� ��� ����������� �

���
�/��C��� 58A�1������$���������������������������� ����������� �������� � ������ ������ ������ ������ ��  ��! ��  ��! �� ������ �� �� �� ��� ����������� �

���
�/������ 58A�1������$���������������������������� ����������� �������� � ���
��� ���
��� ������� ������� ��  ���! ��  ���! �� ���
��� �� �� �� ���� ����������� �

���
�/������ 58A�1������$���������������������������� ����������� �������� � ������ ������ ������ ������ ��  ��! ��  ��! �� ������ �� �� �� ��� ����������� �

���
�/������ 58A�1������$���������������������������� ����������� �������� � ������� ������� �����
� ������� ��  ��
! ��  ��
! �� ������� �� �� �� ���� ����������� �

���
�A��6��� 58A�1������$�
������������������
������� ����������� �������� � ������ ������ ������ ������ ��  ��! ��  ��! �� ������ �� �� �� �
� �
��������� �

���
�A��6��� 58A�1������$�
������������������
������� ����������� �������� � ���

�� ���

�� ������� ������� ��  �
�! ��  �
�! �� ���

�� �� �� �� ���� �
��������� �

���
�A��6��� 58A�1������$�
������������������
������� ����������� �������� � ������ ������ ������ ������ ��  
�! ��  
�! �� ������ �� �� �� ���� �
��������� �

���
�&��5��� 58A�1������$����
����������������������� ����������� �������� � ������ ������ ������ ���
�� ��  ���! ��  ���! �� ������ �� �� �� �
� ����������� �

���
�&��5��� 58A�1������$����
����������������������� ����������� �������� � ������ ������ ������ ������ ��  ���! ��  ���! �� ������ �� �� �� ��� ����������� �

���
�&��5��� 58A�1������$����
����������������������� ����������� �������� � ���

�� ���

�� �����
� ������� ��  �����! ��  �����! �� ���

�� �� �� �� ���� ����������� �

���
�#�75��� 58A�1������$���������������������������� ����������� �������� � ������ ������ ������ ������ ��  ���! ��  ���! �� ������ �� �� �� ��� ����������� �

���
�#�75��� 58A�1������$���������������������������� ����������� �������� � ������ ������ ������ ������ ��  ���! ��  ���! �� ������ �� �� �� ��� ����������� �

���
�#�75��� 58A�1������$���������������������������� ����������� �������� � ������ ������ ������ ������ ��  ��
! ��  ��
! �� ������ �� �� �� ��� ����������� �

���
�"��&��� 58A�1������$���
����������������
������� ����������� �������� � ������� ������� ����
�� ������� ��  ���! ��  ���! �� ������� �� �� �� ��� �
��������� �

���
�"��&��� 58A�1������$���
����������������
������� ����������� �������� � ������� ������� ������� ���
��� ��  ���! ��  ���! �� ������� �� �� �� ��� �
��������� �

���
�"��&��� 58A�1������$���
����������������
������� ����������� �������� � ������ ������ ����
� ���
�� ��  ��! ��  ��! �� ������ �� �� �� ��� �
��������� �

���
�"��&��� 58A�1������$���
����������������
������� ����������� �2*'���(3*',+,()� � ������
� �������� �������� �������� ��  ��! ��  ��! �� �������� �� ������ ������ ������ �
��������� �

���
�"������ 58A�1������$���������������������������� ����������� �������� � ������ ������ ���
�� ������ ��  ���! ��  ���! �� ������ �� �� �� �� ����������� �

���
�"������ 58A�1������$���������������������������� ����������� �������� � ������� ������� ������� ������� ��  �����! ��  �����! �� ������� �� �� �� ���� ����������� �

���
�"������ 58A�1������$���������������������������� ����������� �������� � ���
�� ���
�� ������ ������ ��  ���! ��  ���! �� ���
�� �� �� �� ��� ����������� �

���
�"�5���� 58A�1������$���
������������������������ ����������� �������� � ������ ������ ������ ������ ��  ���! ��  ���! �� ������ �� �� �� ��� ����������� �

���
�"�5���� 58A�1������$���
������������������������ ����������� �������� � ���
�� ���
�� ������ ������ ��  ���! ��  ���! �� ���
�� �� �� �� �
� ����������� �

���
�"�5���� 58A�1������$���
������������������������ ����������� �������� � ������ ������ ������ ������ ��  ���! ��  ���! �� ������ �� �� �� ��� ����������� �

���
�7�/���� 58A�1������$���������������������������� ����������� �������� � ���� ���� �
�� �
�� ��  ��! ��  ��! �� ���� �� �� �� �� ����������� �

���
�7�/���� 58A�1������$���������������������������� ����������� �������� � ���� ���� �
�� �
�� ��  ��! ��  ��! �� ���� �� �� �� �� ����������� �

��
�
2



��������������	���
������������	����������������������������� �����
�!���"����#��$��%

�����������	�
����
���&�����'��()���*�+���,���������-�������
����*�����������&�,��.�,/�,���� �.0���(������0������10�����

� �  � 2 3 4 5 6 �� ����(��$��+��-7��80,��������#��(�"��0� �3 �4 �5 �6 �� �� ��

���$�
$����)

� ������� .�,���/����
	��)
��(�

.�,/�,��
.���

��*�
� ��0����,��

�0*9���� �
�����,�� 

����-
���,��)
������� ����"��0�

���0��
��,�

������:���
+��-7

��80,����
����#��(�

"��0�

��

�������;���
"��0������
$�����,�7

<.�����,�=

��

�0������
:���>,�
<�*��)

��;�����=7
���������

�

�0������
:���>,�

�����������
��*/����#�
$*/���*����


���()
��;��

��
�����

����(�����
+��-7

��80,����
����#��(�

"��0�
<���?����)�

�=

�2
�����

	����(��
�@����(��
����(�����

+��-�
7��80,����
����#��(�

"��0�

+��-7
��80,����
����#��(�
"��0�����
.�,/�,���

.���

	����(��
�@����(��

A����
<'�,,=����
.�,/�,��


����;���
A����

<'�,,=����
.�,/�,��

������A����
<'�,,=����
.�,/�,��

+����
$�����,�7�
����-�

.�!�����,�

����!���

.0���(:���

������
���)

�����0��
���0���#

.���

��$��
.�,�()
������

��
���-��

$�)
�������

<�=
����������	
 ����
����
������
���


���		�
	��	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �!�
 �!�
 ���
 ���
 	
 "��# 	
 "��# 	
 �!�
 	
 	
 	
 �
 	��	���	��
 �

����������	
 ����
����
������
���


���		�
	��	����
 	��	���	��
 ��
��$%� 
�&�'(
 
 ��)���
 ��)���
 ��)�	�
 ��)���
 	
 �
 	
 �
 	
 ��)���
 	
 ��!
 ��!
 �!�
 	��	���	��
 �

����	���*��
 ����
��+
��	�
��'
�*
��,


!���	�
	!�	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �
 �
 �
 �
 	
 	
 	
 	
 	
 �
 	
 	
 	
 	
 	!�	���	��
 �

����	���*��
 ����
��+
��	�
��'
�*
��,


!���	�
	!�	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �
 �
 �
 �
 	
 	
 	
 	
 	
 �
 	
 	
 	
 	
 	!�	���	��
 �

����	���*��
 ����
��+
��	�
��'
�*
��,


!���	�
	!�	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �
 �
 �
 �
 	
 	
 	
 	
 	
 �
 	
 	
 	
 	
 	!�	���	��
 �

�����������
 ����
����
-�	!��
���


��			�
	��	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �	)��	
 �	)��	
 ��)���
 ��)���
 	
 "�)	��# 	
 "�)	��# 	
 �	)��	
 	
 	
 	
 �	�
 	��	���	��
 �

�����������
 ����
����
-�	!��
���


��			�
	��	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 ���
 ���
 ��!
 ��!
 	
 "�# 	
 "�# 	
 ���
 	
 	
 	
 �
 	��	���	��
 �

�����������
 ����
����
-�	!��
���


��			�
	��	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 ���
 ���
 ���
 ���
 	
 "�# 	
 "�# 	
 ���
 	
 	
 	
 �
 	��	���	��
 �

������.-�!
 ����
����
�	��	�
���


��			�
���	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)�	�
 �)�	�
 �)���
 �)���
 	
 "��# 	
 "��# 	
 �)�	�
 	
 	
 	
 �
 ���	���	��
 �

������.-�!
 ����
����
�	��	�
���


��			�
���	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)���
 �)���
 �)���
 �)���
 	
 "���# 	
 "���# 	
 �)���
 	
 	
 	
 ��
 ���	���	��
 �

������.-�!
 ����
����
�	��	�
���


��			�
���	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)��!
 �)��!
 �)��!
 �)���
 	
 "��# 	
 "��# 	
 �)��!
 	
 	
 	
 �	
 ���	���	��
 �

����!����	
 ����
����
������
���


��			�
	��	���	
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)���
 �)���
 �)�	�
 �)���
 	
 ��
 	
 ��
 	
 �)���
 	
 	
 	
 ��
 	��	���	�	
 �

����!����	
 ����
����
������
���


��			�
	��	���	
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)���
 �)���
 �)���
 �)��	
 	
 ��
 	
 ��
 	
 �)���
 	
 	
 	
 �	
 	��	���	�	
 �

����!����	
 ����
����
������
���


��			�
	��	���	
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)�!�
 �)�!�
 �)��	
 �)���
 	
 ��
 	
 ��
 	
 �)�!�
 	
 	
 	
 �!
 	��	���	�	
 �

����/0����	
 ����
����
1	����
���


���		�
	��	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)���
 �)���
 �)��	
 �)�	�
 	
 "��# 	
 "��# 	
 �)���
 	
 	
 	
 �
 	��	���	��
 �

����/0����	
 ����
����
1	����
���


���		�
	��	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)���
 �)���
 �)���
 �)���
 	
 "!�# 	
 "!�# 	
 �)���
 	
 	
 	
 !
 	��	���	��
 �

����/0����	
 ����
����
1	����
���


���		�
	��	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)	��
 �)	��
 �)���
 �)���
 	
 "!�# 	
 "!�# 	
 �)	��
 	
 	
 	
 �
 	��	���	��
 �

�����1�2���
 ����
����
1�����
���


��			�
���	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)���
 �)���
 �)���
 �)���
 	
 "���# 	
 "���# 	
 �)���
 	
 	
 	
 !
 ���	���	��
 �

�����1�2���
 ����
����
1�����
���


��			�
���	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)�	!
 �)�	!
 �)���
 �)���
 	
 "���# 	
 "���# 	
 �)�	!
 	
 	
 	
 ��
 ���	���	��
 �

�����1�2���
 ����
����
1�����
���


��			�
���	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)!	�
 �)!	�
 �)���
 �)���
 	
 "���# 	
 "���# 	
 �)!	�
 	
 	
 	
 �	
 ���	���	��
 �

�����1�����
 ����
����
1���!�
���


��			�
���	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)	�	
 �)	�	
 �)���
 �)���
 	
 "��# 	
 "��# 	
 �)	�	
 	
 	
 	
 �
 ���	���	��
 �

�����1�����
 ����
����
1���!�
���


��			�
���	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)���
 �)���
 �)���
 �)���
 	
 "�!# 	
 "�!# 	
 �)���
 	
 	
 	
 �
 ���	���	��
 �

�����1�����
 ����
����
1���!�
���


��			�
���	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)���
 �)���
 �)�!�
 �)�!	
 	
 "�!# 	
 "�!# 	
 �)���
 	
 	
 	
 ��
 ���	���	��
 �

�����1��+�	
 ����
����
1�����
���


��			�
���	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)���
 �)���
 �)���
 �)���
 	
 "!�# 	
 "!�# 	
 �)���
 	
 	
 	
 �
 ���	���	��
 �

�����1��+�	
 ����
����
1�����
���


��			�
���	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)���
 �)���
 �)���
 �)���
 	
 "!�# 	
 "!�# 	
 �)���
 	
 	
 	
 !
 ���	���	��
 �

�����1��+�	
 ����
����
1�����
���


��			�
���	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)��	
 �)��	
 �)�	!
 �)�	�
 	
 "!�# 	
 "!�# 	
 �)��	
 	
 	
 	
 ��
 ���	���	��
 �

����3��40�	
 ���
5�6(
5� 
����


���!��
	�������
 	������	��
 ��67$86�
 
 �)			)			
 �)			)			
 �)	��)���
 �)		�)��	
 	
 "�)��	# 	
 "�)��	# 	
 �)			)			
 	
 	
 	
 ��)!�	
 	������	��
 �

����/���+��
 ����
5�6(
5� 
����


	���	�
	��	����
 	��	���	��
 ��67$86�
 
 �)�		)			
 �)�		)			
 �)���)!		
 �)���)��!
 	
 �
 	
 �
 	
 �)�		)			
 	
 	
 	
 �)�!�
 	��	���	��
 �

����/���0��
 ����
5�6(
����


	���	�
	�������
 	������	��
 ����





�		�				
 
 �		)			
 �		)			
 ���)���
 ���)���
 	
 �
 	
 �
 	
 �		)			
 	
 	
 	
 !�	
 	������	��
 �

����/	�����
 �5�-
5�6(
5� 
����


	��!��
	�������
 	������	��
 /���9� 
��:&'
 
 �)��	)	!�
 �)��	)			
 �)���)���
 �)�!�)���
 	
 �)��	
 	
 �)��	
 	
 �)���)���
 	
 ��)��!
 ��)��!
 ��)���
 	������	��
 �

���!�-��;��
 ����
5�6(
5� 
����


���		�
	���!���
 	������	��
 �868/$�7<
 
 ��)�!�)	��
 �	)��	)			
 ��)���)���
 ��)���)���
 	
 "��)���# 	
 "��)���# 	
 ��)���)!��
 	
 �!�)���
 �!�)���
 ��)!		
 	���!��	��
 �

�����3�����
 �5�-
����
������
���


��			�
	��	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 ��)���
 ��)���
 ��)���
 ��)���
 	
 "���# 	
 "���# 	
 ��)���
 	
 	
 	
 ���
 	��	���	��
 �

�����3�����
 �5�-
����
������
���


��			�
	��	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 ��)��!
 ��)��!
 �	)�!	
 �	)���
 	
 "���# 	
 "���# 	
 ��)��!
 	
 	
 	
 ��!
 	��	���	��
 �

�����3�����
 �5�-
����
������
���


��			�
	��	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �!)���
 �!)���
 ��)	��
 �!)!��
 	
 "�	�# 	
 "�	�# 	
 �!)���
 	
 	
 	
 ���
 	��	���	��
 �

����-���1��
 �5�-
����
-�	���
���


��			�
���	���	
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)!��
 �)!��
 �)���
 �)���
 	
 "���# 	
 "���# 	
 �)!��
 	
 	
 	
 ��
 ���	���	�	
 �

����-���1��
 �5�-
����
-�	���
���


��			�
���	���	
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)���
 �)���
 �)���
 �)���
 	
 "���# 	
 "���# 	
 �)���
 	
 	
 	
 ��
 ���	���	�	
 �

����-���1��
 �5�-
����
-�	���
���


��			�
���	���	
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)���
 �)���
 �)���
 �)��	
 	
 "�	!# 	
 "�	!# 	
 �)���
 	
 	
 	
 ��
 ���	���	�	
 �

����-��.2��
 �5�-
����
-�!		!
���


��			�
	��	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)���
 �)���
 �)��!
 �)���
 	
 "��	# 	
 "��	# 	
 �)���
 	
 	
 	
 �
 	��	���	��
 �

����-��.2��
 �5�-
����
-�!		!
���


��			�
	��	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)���
 �)���
 �)���
 �)���
 	
 "���# 	
 "���# 	
 �)���
 	
 	
 	
 �	
 	��	���	��
 �

����-��.2��
 �5�-
����
-�!		!
���


��			�
	��	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)!��
 �)!��
 �)���
 �)���
 	
 "��# 	
 "��# 	
 �)!��
 	
 	
 	
 ��
 	��	���	��
 �

����-��;;��
 �5�-
����
-�����
���


���		�
	��	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)���
 �)���
 �)�!�
 �)���
 	
 "�!�# 	
 "�!�# 	
 �)���
 	
 	
 	
 ��
 	��	���	��
 �

����-��;;��
 �5�-
����
-�����
���


���		�
	��	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)���
 �)���
 �)��	
 �)�!�
 	
 "���# 	
 "���# 	
 �)���
 	
 	
 	
 ��
 	��	���	��
 �

����-��;;��
 �5�-
����
-�����
���


���		�
	��	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)!��
 �)!��
 �)�	�
 �)��!
 	
 "�!�# 	
 "�!�# 	
 �)!��
 	
 	
 	
 ��
 	��	���	��
 �

����-��;;��
 �5�-
����
-�����
���


���		�
	��	����
 	��	���	��
 ��
��$%� 
�&�'(
 
 ���)���
 ��!)���
 ���)�	�
 �!!)���
 	
 "��# 	
 "��# 	
 �!!)��!
 	
 �)�	�
 �)�	�
 �)��	
 	��	���	��
 �

����-���;�	
 �5�-
����
-=�		�
���


���		�
	��	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)��!
 �)��!
 �)��!
 �)���
 	
 "�	�# 	
 "�	�# 	
 �)��!
 	
 	
 	
 !
 	��	���	��
 �

����-���;�	
 �5�-
����
-=�		�
���


���		�
	��	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)�!�
 �)�!�
 �)��	
 �)�!�
 	
 "�	�# 	
 "�	�# 	
 �)�!�
 	
 	
 	
 ��
 	��	���	��
 �

����-���;�	
 �5�-
����
-=�		�
���


���		�
	��	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)���
 �)���
 �)���
 �)���
 	
 "���# 	
 "���# 	
 �)���
 	
 	
 	
 ��
 	��	���	��
 �

����-���;�	
 �5�-
����
-=�		�
���


���		�
	��	����
 	��	���	��
 5�97$�
�(:7$868('
 
 ���)�	�
 ���)�	�
 ��!)	��
 ���)��!
 	
 ��
 	
 ��
 	
 ���)���
 	
 �)�	�
 �)�	�
 �)	!�
 	��	���	��
 �

����-������
 �5�-
����
-=�	�	
���


���		�
�	�	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 ��)	��
 ��)	��
 ��)���
 ��)���
 	
 "���# 	
 "���# 	
 ��)	��
 	
 	
 	
 ��
 �	�	���	��
 �

����-������
 �5�-
����
-=�	�	
���


���		�
�	�	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �	)	��
 �	)	��
 �	)���
 �	)���
 	
 "���# 	
 "���# 	
 �	)	��
 	
 	
 	
 ��
 �	�	���	��
 �

����-������
 �5�-
����
-=�	�	
���


���		�
�	�	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 ��)���
 ��)���
 ��)�!�
 ��)���
 	
 "�)��	# 	
 "�)��	# 	
 ��)���
 	
 	
 	
 !��
 �	�	���	��
 �

����-5����	
 �5�-
����
-=��!�
���


���		�
	��	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 ��)���
 ��)���
 �	)���
 �	)���
 	
 "�	�# 	
 "�	�# 	
 ��)���
 	
 	
 	
 �!
 	��	���	��
 �

����-5����	
 �5�-
����
-=��!�
���


���		�
	��	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)�	�
 �)�	�
 �)���
 �)�		
 	
 "���# 	
 "���# 	
 �)�	�
 	
 	
 	
 ��
 	��	���	��
 �

����-5����	
 �5�-
����
-=��!�
���


���		�
	��	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 �)���
 �)���
 �)���
 �)���
 	
 "���# 	
 "���# 	
 �)���
 	
 	
 	
 ��
 	��	���	��
 �

����-5����	
 �5�-
����
-=��!�
���


���		�
	��	����
 	��	���	��
 ��$%� 
�6� �(�
 
 ��!)���
 ���)���
 ���)���
 ���)���
 	
 ��
 	
 ��
 	
 ���)���
 	
 �	)�!�
 �	)�!�
 �)	!�
 	��	���	��
 �

����-��2��	
 �5�-
����
-=��	�
���


��			�
	��	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 !)���
 !)���
 !)!��
 !)!!�
 	
 "��!# 	
 "��!# 	
 !)���
 	
 	
 	
 ��
 	��	���	��
 �

����-��2��	
 �5�-
����
-=��	�
���


��			�
	��	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 !)���
 !)���
 !)���
 !)���
 	
 "���# 	
 "���# 	
 !)���
 	
 	
 	
 ��
 	��	���	��
 �

����-��2��	
 �5�-
����
-=��	�
���


��			�
	��	����
 	��	���	��
 ������ 
 
 !)��	
 !)��	
 !)���
 !)���
 	
 "���# 	
 "���# 	
 !)��	
 	
 	
 	
 !�
 	��	���	��
 �

��
�
2
%�



��������������	���
������������	����������������������������� �����
�!���"����#��$��%

�����������	�
����
���&�����'��()���*�+���,���������-�������
����*�����������&�,��.�,/�,���� �.0���(������0������10�����

� �  � 2 3 4 5 6 �� ����(��$��+��-7��80,��������#��(�"��0� �3 �4 �5 �6 �� �� ��

���$�
$����)

� ������� .�,���/����
	��)
��(�

.�,/�,��
.���

��*�
� ��0����,��

�0*9���� �
�����,�� 

����-
���,��)
������� ����"��0�

���0��
��,�

������:���
+��-7

��80,����
����#��(�

"��0�

��

�������;���
"��0������
$�����,�7

<.�����,�=

��

�0������
:���>,�
<�*��)

��;�����=7
���������

�

�0������
:���>,�

�����������
��*/����#�
$*/���*����


���()
��;��

��
�����

����(�����
+��-7

��80,����
����#��(�

"��0�
<���?����)�

�=

�2
�����

	����(��
�@����(��
����(�����

+��-�
7��80,����
����#��(�

"��0�

+��-7
��80,����
����#��(�
"��0�����
.�,/�,���

.���

	����(��
�@����(��

A����
<'�,,=����
.�,/�,��


����;���
A����

<'�,,=����
.�,/�,��

������A����
<'�,,=����
.�,/�,��

+����
$�����,�7�
����-�

.�!�����,�

����!���

.0���(:���

������
���)

�����0��
���0���#

.���

��$��
.�,�()
������

��
���-��

$�)
�������

<�=
�����������	 
���	���	������	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 � ���	 � ���	 �� !�!	 �� !��	 �	 "!��# �	 "!��# �	 � ���	 �	 �	 �	 �!	 ����������	 �

�����������	 
���	���	������	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 � �!�	 � �!�	 �� ���	 �� ���	 �	 "!��# �	 "!��# �	 � �!�	 �	 �	 �	 !�	 ����������	 �

�����������	 
���	���	������	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 �� �!�	 �� �!�	 !� ���	 !� ���	 �	 "� ��!# �	 "� ��!# �	 �� �!�	 �	 �	 �	 !��	 ����������	 �

�����$�%���	 
���	���	������	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 ��	 ��	 ��	 ��	 �	 "�# �	 "�# �	 ��	 �	 �	 �	 �	 ����������	 �

�����$�%���	 
���	���	������	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 ��	 ��	 ��	 ��	 �	 "�# �	 "�# �	 ��	 �	 �	 �	 �	 ����������	 �

�����$�%���	 
���	���	������	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 ��	 ��	 ��	 ��	 �	 "�# �	 "�# �	 ��	 �	 �	 �	 �	 ����������	 �

�����&�'���	 
���	���	������	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 �� !�!	 �� !�!	 �� ���	 �� ���	 �	 "���# �	 "���# �	 �� !�!	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�����&�'���	 
���	���	������	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 �� ���	 �� ���	 �� !��	 �� ���	 �	 "� ���# �	 "� ���# �	 �� ���	 �	 �	 �	 ���	 ����������	 �

�����&�'���	 
���	���	������	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 �� ���	 �� ���	 �! !��	 �! ���	 �	 "� ���# �	 "� ���# �	 �� ���	 �	 �	 �	 !��	 ����������	 �

�����(�)���	 
���	���	������	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 �� ���	 �� ���	 �� !��	 �� !��	 �	 "���# �	 "���# �	 �� ���	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�����(�)���	 
���	���	������	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 ���	 ���	 ���	 ���	 �	 "��# �	 "��# �	 ���	 �	 �	 �	 �	 ����������	 �

�����(�)���	 
���	���	������	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 ��!	 ��!	 ���	 ���	 �	 "��# �	 "��# �	 ��!	 �	 �	 �	 �	 ����������	 �

�����������	 
���	���	������	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 !� ���	 !� ���	 �� ���	 �� ���	 �	 "� ��!# �	 "� ��!# �	 !� ���	 �	 �	 �	 ���	 ����������	 �

�����������	 
���	���	������	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 �� ���	 �� ���	 �� ���	 �� ���	 �	 "� �!�# �	 "� �!�# �	 �� ���	 �	 �	 �	 ��!	 ����������	 �

�����������	 
���	���	������	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 � ���	 � ���	 � ���	 � ���	 �	 "���# �	 "���# �	 � ���	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

����)���*�!	 
���	���	��!���	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 � ���	 � ���	 � ���	 � ���	 �	 "��!# �	 "��!# �	 � ���	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

����)���*�!	 
���	���	��!���	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 � ���	 � ���	 � ���	 � ���	 �	 "���# �	 "���# �	 � ���	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

����)���*�!	 
���	���	��!���	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 � ���	 � ���	 � ���	 � ���	 �	 "���# �	 "���# �	 � ���	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

����)��'+�!	 
���	���	�*����	���			������	�������!	 ����������	 ������	 	 ��� !��	 ��� !��	 ��� ���	 ��� ��!	 �	 "� ���# �	 "� ���# �	 ��� !��	 �	 �	 �	 ���	 ���������!	 �

����)��'+�!	 
���	���	�*����	���			������	�������!	 ����������	 ������	 	 �� ��!	 �� ��!	 �� ���	 �� �!!	 �	 "���# �	 "���# �	 �� ��!	 �	 �	 �	 ��	 ���������!	 �

����)��'+�!	 
���	���	�*����	���			������	�������!	 ����������	 ������	 	 �! ���	 �! ���	 �� ���	 �� !��	 �	 "��!# �	 "��!# �	 �! ���	 �	 �	 �	 ���	 ���������!	 �

����)���,��	 
���	���	�*����	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 � ���	 � ���	 � ���	 � ���	 �	 "���# �	 "���# �	 � ���	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

����)���,��	 
���	���	�*����	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 � ���	 � ���	 � ���	 � ��!	 �	 "���# �	 "���# �	 � ���	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

����)���,��	 
���	���	�*����	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 � ���	 � ���	 � ��!	 � ���	 �	 "���# �	 "���# �	 � ���	 �	 �	 �	 �!	 ����������	 �

����))�!���	 
���	���	�*����	���			������	�!������	 ����������	 ������	 	 � ���	 � ���	 � ���	 � ���	 �	 "���# �	 "���# �	 � ���	 �	 �	 �	 ��	 �!��������	 �

����))�!���	 
���	���	�*����	���			������	�!������	 ����������	 ������	 	 � ���	 � ���	 �� ���	 �� ��!	 �	 "���# �	 "���# �	 � ���	 �	 �	 �	 �!	 �!��������	 �

����))�!���	 
���	���	�*����	���			������	�!������	 ����������	 ������	 	 �! ���	 �! ���	 �� ���	 �� ���	 �	 "� ���# �	 "� ���# �	 �! ���	 �	 �	 �	 ���	 �!��������	 �

����)+�
���	 
���	���	�-����	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 �� ���	 �� ���	 �� ���	 �� ���	 �	 "!��# �	 "!��# �	 �� ���	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

����)+�
���	 
���	���	�-����	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 � ���	 � ���	 ! ���	 ! ���	 �	 "���# �	 "���# �	 � ���	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

����)+�
���	 
���	���	�-����	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 � ���	 � ���	 � ���	 � ���	 �	 "���# �	 "���# �	 � ���	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

����)��-���	 
���	���	�-����	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 � ��!	 � ��!	 � ���	 � ���	 �	 "�!�# �	 "�!�# �	 � ��!	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

����)��-���	 
���	���	�-����	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 � ���	 � ���	 � �!�	 � �!�	 �	 "���# �	 "���# �	 � ���	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

����)��-���	 
���	���	�-����	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 � ���	 � ���	 � ���	 � ���	 �	 "���# �	 "���# �	 � ���	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

����)*�����	 
���	���	�-�!��	���			������	�!������	 ����������	 ������	 	 �� ���	 �� ���	 �! ��!	 �! ���	 �	 "� ���# �	 "� ���# �	 �� ���	 �	 �	 �	 ��!	 �!��������	 �

����)*�����	 
���	���	�-�!��	���			������	�!������	 ����������	 ������	 	 �! ���	 �! ���	 �� ���	 �� ���	 �	 "� !��# �	 "� !��# �	 �! ���	 �	 �	 �	 ���	 �!��������	 �

����)*�����	 
���	���	�-�!��	���			������	�!������	 ����������	 ������	 	 �� ���	 �� ���	 �� ��!	 �� ���	 �	 "� ��!# �	 "� ��!# �	 �� ���	 �	 �	 �	 ���	 �!��������	 �

����)*��(��	 
���	���	�-�!��	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 �� ���	 �� ���	 �� ���	 �� ���	 �	 "� ���# �	 "� ���# �	 �� ���	 �	 �	 �	 ���	 ����������	 �

����)*��(��	 
���	���	�-�!��	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 �� ���	 �� ���	 �� ���	 �� ���	 �	 "� ���# �	 "� ���# �	 �� ���	 �	 �	 �	 ���	 ����������	 �

����)*��(��	 
���	���	�-�!��	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 �� ���	 �� ���	 �! ��!	 �! ���	 �	 "� ���# �	 "� ���# �	 �� ���	 �	 �	 �	 ���	 ����������	 �

�������)���	 
���	���	�����	���			������	�!������	 ����������	 ������	 	 � �!�	 � �!�	 � ���	 � ���	 �	 "�!�# �	 "�!�# �	 � �!�	 �	 �	 �	 �	 �!��������	 �

�������)���	 
���	���	�����	���			������	�!������	 ����������	 ������	 	 � ���	 � ���	 � ���	 � ���	 �	 "���# �	 "���# �	 � ���	 �	 �	 �	 ��	 �!��������	 �

�������)���	 
���	���	�����	���			������	�!������	 ����������	 ������	 	 � !��	 � !��	 � ���	 � ���	 �	 "���# �	 "���# �	 � !��	 �	 �	 �	 ��	 �!��������	 �

�������$%��	 
���	���	�����	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 � ���	 � ���	 � ���	 � ���	 �	 "�!# �	 "�!# �	 � ���	 �	 �	 �	 �	 ����������	 �

�������$%��	 
���	���	�����	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 � ���	 � ���	 � ���	 � ���	 �	 "��# �	 "��# �	 � ���	 �	 �	 �	 �	 ����������	 �

�������$%��	 
���	���	�����	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 � ���	 � ���	 � !��	 � !��	 �	 "���# �	 "���# �	 � ���	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�����!�����	 
���	���	���!�	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 ���	 ���	 ���	 ���	 �	 "��# �	 "��# �	 ���	 �	 �	 �	 �	 ����������	 �

�����!�����	 
���	���	���!�	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 ���	 ���	 ���	 ���	 �	 "��# �	 "��# �	 ���	 �	 �	 �	 �	 ����������	 �

�����!�����	 
���	���	���!�	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 ���	 ���	 ���	 ���	 �	 "��# �	 "��# �	 ���	 �	 �	 �	 �	 ����������	 �

��������%��	 
���	���	�����	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 �� ��!	 �� ��!	 �� ���	 �� ��!	 �	 "� ���# �	 "� ���# �	 �� ��!	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

��������%��	 
���	���	�����	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 � ���	 � ���	 � ���	 � ���	 �	 "��# �	 "��# �	 � ���	 �	 �	 �	 �	 ����������	 �

��������%��	 
���	���	�����	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 � ���	 � ���	 � ���	 � ���	 �	 "��# �	 "��# �	 � ���	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�����*�.%�!	 
���	���	�/����	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 � ���	 � ���	 � ���	 � ���	 �	 "���# �	 "���# �	 � ���	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�����*�.%�!	 
���	���	�/����	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 � ���	 � ���	 � ���	 � �!�	 �	 "��!# �	 "��!# �	 � ���	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�����*�.%�!	 
���	���	�/����	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 � ���	 � ���	 � !��	 � ���	 �	 "���# �	 "���# �	 � ���	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

��������$��	 
���	���	�/����	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 � !��	 � !��	 � ���	 � ���	 �	 "���# �	 "���# �	 � !��	 �	 �	 �	 �	 ����������	 �

��������$��	 
���	���	�/����	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 � ���	 � ���	 � ���	 � ���	 �	 "���# �	 "���# �	 � ���	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

��������$��	 
���	���	�/����	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 � ��!	 � ��!	 � ���	 � ���	 �	 "��!# �	 "��!# �	 � ��!	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

��������$��	 
���	���	�/����	���			������	��������	 ����������	 ��012�	�341256537	 	 � ��� ���	 � ��� ���	 � ��� ���	 � ��! �!�	 �	 ���	 �	 ���	 �	 � ��! !��	 �	 "��� !�!# "��� !�!# �� �!�	 ����������	 �

��
�
2
%�



��������������	���
������������	����������������������������� �����
�!���"����#��$��%

�����������	�
����
���&�����'��()���*�+���,���������-�������
����*�����������&�,��.�,/�,���� �.0���(������0������10�����

� �  � 2 3 4 5 6 �� ����(��$��+��-7��80,��������#��(�"��0� �3 �4 �5 �6 �� �� ��

���$�
$����)

� ������� .�,���/����
	��)
��(�

.�,/�,��
.���

��*�
� ��0����,��

�0*9���� �
�����,�� 

����-
���,��)
������� ����"��0�

���0��
��,�

������:���
+��-7

��80,����
����#��(�

"��0�

��

�������;���
"��0������
$�����,�7

<.�����,�=

��

�0������
:���>,�
<�*��)

��;�����=7
���������

�

�0������
:���>,�

�����������
��*/����#�
$*/���*����


���()
��;��

��
�����

����(�����
+��-7

��80,����
����#��(�

"��0�
<���?����)�

�=

�2
�����

	����(��
�@����(��
����(�����

+��-�
7��80,����
����#��(�

"��0�

+��-7
��80,����
����#��(�
"��0�����
.�,/�,���

.���

	����(��
�@����(��

A����
<'�,,=����
.�,/�,��


����;���
A����

<'�,,=����
.�,/�,��

������A����
<'�,,=����
.�,/�,��

+����
$�����,�7�
����-�

.�!�����,�

����!���

.0���(:���

������
���)

�����0��
���0���#

.���

��$��
.�,�()
������

��
���-��

$�)
�������

<�=
�����������	 
���	��	������	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 �����	 �����	 �����	 �����	 �	 ��� �	 ��� �	 �����	 �	 �	 �	 �	 ����������	 �

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

�����������	 
���	��	������	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 �����	 �����	 ����!	 �����	 �	 ��� �	 ��� �	 �����	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�����"�#���	 
���	��	�$����	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 ���	 ���	 �!�	 �!�	 �	 ��� �	 ��� �	 ���	 �	 �	 �	 �	 ����������	 �

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

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

����"��%$��	 
���	��	�$!��!	���			��!���	��������	 ����������	 ������	 	 �����	 �����	 ����!	 �����	 �	 ���� �	 ���� �	 �����	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

����"��%$��	 
���	��	�$!��!	���			��!���	��������	 ����������	 ������	 	 �����	 �����	 �����	 ����!	 �	 ���� �	 ���� �	 �����	 �	 �	 �	 !�	 ����������	 �

����"��%$��	 
���	��	�$!��!	���			��!���	��������	 ����������	 ������	 	 �����	 �����	 �����	 �����	 �	 ���� �	 ���� �	 �����	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�������$���	 
���	��	��!���	���			!�����	�!������	 ����������	 ������	 	 �����	 �����	 �����	 �����	 �	 !�	 �	 !�	 �	 �����	 �	 �	 �	 ��	 �!��������	 �

�������$���	 
���	��	��!���	���			!�����	�!������	 ����������	 ������	 	 �����	 �����	 �����	 ���!�	 �	 !�	 �	 !�	 �	 �����	 �	 �	 �	 ��	 �!��������	 �

�������$���	 
���	��	��!���	���			!�����	�!������	 ����������	 ������	 	 �����	 �����	 ����!	 �����	 �	 !�	 �	 !�	 �	 �����	 �	 �	 �	 !�	 �!��������	 �

�����$�&'��	 
���	��	��!���	���			!�!���	��������	 ����������	 ������	 	 !�����	 !�����	 !!����	 !����!	 �	 ������ �	 ������ �	 !�����	 �	 �	 �	 ��!	 ����������	 �

�����$�&'��	 
���	��	��!���	���			!�!���	��������	 ����������	 ������	 	 ������	 ������	 !�����	 !�����	 �	 ������ �	 ������ �	 ������	 �	 �	 �	 ���	 ����������	 �

�����$�&'��	 
���	��	��!���	���			!�!���	��������	 ����������	 ������	 	 ������	 ������	 �!����	 ������	 �	 ������ �	 ������ �	 ������	 �	 �	 �	 !��	 ����������	 �

�������
(��	 
���	��	��!���	���			!�����	��������	 ����������	 ������	 	 �����	 �����	 �����	 �����	 �	 ��	 �	 ��	 �	 �����	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�������
(��	 
���	��	��!���	���			!�����	��������	 ����������	 ������	 	 ��!��	 ��!��	 ��!��	 ��!��	 �	 �!	 �	 �!	 �	 ��!��	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�������
(��	 
���	��	��!���	���			!�����	��������	 ����������	 ������	 	 �����	 �����	 �����	 �����	 �	 ��	 �	 ��	 �	 �����	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�������)���	 
���	��	������	���			!�����	��������	 ����������	 ������	 	 �����	 �����	 �����	 ����!	 �	 ���	 �	 ���	 �	 �����	 �	 �	 �	 �!	 ����������	 �

�������)���	 
���	��	������	���			!�����	��������	 ����������	 ������	 	 �����	 �����	 �����	 �����	 �	 ��	 �	 ��	 �	 �����	 �	 �	 �	 �!	 ����������	 �

�������)���	 
���	��	������	���			!�����	��������	 ����������	 ������	 	 !���!	 !���!	 �����	 �����	 �	 ��	 �	 ��	 �	 !���!	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�����#�*$��	 
���	��	������	���			!�!���	��������	 ����������	 ������	 	 �����	 �����	 �����	 �����	 �	 �	 �	 �	 �	 �����	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�����#�*$��	 
���	��	������	���			!�!���	��������	 ����������	 ������	 	 ���	 ���	 ���	 ���	 �	 �	 �	 �	 �	 ���	 �	 �	 �	 �	 ����������	 �

�����#�*$��	 
���	��	������	���			!�!���	��������	 ����������	 ������	 	 ���	 ���	 ���	 ���	 �	 �	 �	 �	 �	 ���	 �	 �	 �	 �	 ����������	 �

�����*��)��	 
���	��	��!���	���			!�����	��������	 ����������	 ������	 	 �����	 �����	 ����!	 �����	 �	 ���� �	 ���� �	 �����	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�����*��)��	 
���	��	��!���	���			!�����	��������	 ����������	 ������	 	 ���!�	 ���!�	 �����	 �����	 �	 ���� �	 ���� �	 ���!�	 �	 �	 �	 �!	 ����������	 �

�����*��)��	 
���	��	��!���	���			!�����	��������	 ����������	 ������	 	 ���!!!	 ���!!!	 ������	 ������	 �	 ����!� �	 ����!� �	 ���!!!	 �	 �	 �	 ���	 ����������	 �

�����
�(���	 
���	��	������	���			!�����	��������	 ����������	 ������	 	 �����	 �����	 �����	 �����	 �	 ��� �	 ��� �	 �����	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�����
�(���	 
���	��	������	���			!�����	��������	 ����������	 ������	 	 ��!��	 ��!��	 ��!��	 ��!��	 �	 ��� �	 ��� �	 ��!��	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�����
�(���	 
���	��	������	���			!�����	��������	 ����������	 ������	 	 �����	 �����	 �����	 �����	 �	 ��! �	 ��! �	 �����	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�������$���	 
���	��	��!���	���			!�!���	��������	 ����������	 ������	 	 ����!�	 ����!�	 ������	 ������	 �	 ������ �	 ������ �	 ����!�	 �	 �	 �	 �!	 ����������	 �

�������$���	 
���	��	��!���	���			!�!���	��������	 ����������	 ������	 	 ������	 ������	 ����!�	 ������	 �	 ������ �	 ������ �	 ������	 �	 �	 �	 �!!	 ����������	 �

�������$���	 
���	��	��!���	���			!�!���	��������	 ����������	 ������	 	 �����!	 �����!	 ������	 ���!��	 �	 ������ �	 ������ �	 �����!	 �	 �	 �	 ���	 ����������	 �

�����������	 
���	��	������	���			!�����	��������	 ����������	 ������	 	 ������	 ������	 ������	 ������	 �	 ��!� �	 ��!� �	 ������	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�����������	 
���	��	������	���			!�����	��������	 ����������	 ������	 	 ������	 ������	 ������	 ������	 �	 ���� �	 ���� �	 ������	 �	 �	 �	 ���	 ����������	 �

�����������	 
���	��	������	���			!�����	��������	 ����������	 ������	 	 ������	 ������	 ������	 ������	 �	 ���� �	 ���� �	 ������	 �	 �	 �	 ���	 ����������	 �

�����+�����	 
���	��	������	���			!�����	��������	 ����������	 ������	 	 �����	 �����	 �����	 ���!�	 �	 ���� �	 ���� �	 �����	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�����+�����	 
���	��	������	���			!�����	��������	 ����������	 ������	 	 �����	 �����	 �����	 �����	 �	 ���� �	 ���� �	 �����	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�����+�����	 
���	��	������	���			!�����	��������	 ����������	 ������	 	 �����	 �����	 ��!��	 ��!��	 �	 ���� �	 ���� �	 �����	 �	 �	 �	 ���	 ����������	 �

�����#��,��	 
���	��	������	���			��!���	��������	 ����������	 ������	 	 ���!�	 ���!�	 �����	 �����	 �	 �!�� �	 �!�� �	 ���!�	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�����#��,��	 
���	��	������	���			��!���	��������	 ����������	 ������	 	 �����	 �����	 �����	 �����	 �	 �!�� �	 �!�� �	 �����	 �	 �	 �	 �!	 ����������	 �

�����#��,��	 
���	��	������	���			��!���	��������	 ����������	 ������	 	 �����	 �����	 �����	 �����	 �	 �!�� �	 �!�� �	 �����	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�����-����!	 
���	��	������	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 ������	 ������	 ���!��	 ���!��	 �	 ������ �	 ������ �	 ������	 �	 �	 �	 �!�	 ����������	 �

�����-����!	 
���	��	������	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 �����	 �����	 �����	 �����	 �	 ��!� �	 ��!� �	 �����	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�����-����!	 
���	��	������	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 �����	 �����	 �����	 �����	 �	 ���� �	 ���� �	 �����	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�����'�,���	 
���	��	�����!	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 ������	 ������	 ����!�	 ������	 �	 �!!� �	 �!!� �	 ������	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�����'�,���	 
���	��	�����!	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 �����	 �����	 �����	 �����	 �	 ���� �	 ���� �	 �����	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�����'�,���	 
���	��	�����!	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 ���!��	 ���!��	 ������	 ������	 �	 ���� �	 ���� �	 ���!��	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�����'�,���	 
���	��	�����!	���			������	��������	 ����!�����	 �./0�	�12/034315	 	 ���������	 ���������	 ��!�!����	 ��!������	 �	 ���	 �	 ���	 �	 ��!������	 �	 �������� �������� ������	 ����������	 �

�����6�*6��	 
���	��	������	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 ������	 ������	 ������	 ������	 �	 ���� �	 ���� �	 ������	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�����6�*6��	 
���	��	������	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 ��!��	 ��!��	 �����	 �����	 �	 ���� �	 ���� �	 ��!��	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�����6�*6��	 
���	��	������	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 ���!�!	 ���!�!	 ������	 ������	 �	 ���� �	 ���� �	 ���!�!	 �	 �	 �	 ��!	 ����������	 �

�����*�*
��	 
���	��	�-����	���			��!���	�������!	 ����������	 ������	 	 �����	 �����	 �����	 �����	 �	 ���� �	 ���� �	 �����	 �	 �	 �	 ��	 ���������!	 �

�����*�*
��	 
���	��	�-����	���			��!���	�������!	 ����������	 ������	 	 �����	 �����	 ���!�	 �����	 �	 ���� �	 ���� �	 �����	 �	 �	 �	 ��	 ���������!	 �

�����*�*
��	 
���	��	�-����	���			��!���	�������!	 ����������	 ������	 	 ����!	 ����!	 �����	 �����	 �	 ��!� �	 ��!� �	 ����!	 �	 �	 �	 ���	 ���������!	 �

�����"��+��	 
���	��	�-����	���			��!���	�������!	 ����������	 ������	 	 ���!��	 ���!��	 ������	 ���!��	 �	 ������ �	 ������ �	 ���!��	 �	 �	 �	 ��	 ���������!	 �

�����"��+��	 
���	��	�-����	���			��!���	�������!	 ����������	 ������	 	 ��!��	 ��!��	 ���!�	 �����	 �	 ���� �	 ���� �	 ��!��	 �	 �	 �	 ��	 ���������!	 �

�����"��+��	 
���	��	�-����	���			��!���	�������!	 ����������	 ������	 	 �����	 �����	 ��!��	 ��!��	 �	 ���� �	 ���� �	 �����	 �	 �	 �	 ��	 ���������!	 �

��
�
2
%



��������������	���
������������	����������������������������� �����
�!���"����#��$��%

�����������	�
����
���&�����'��()���*�+���,���������-�������
����*�����������&�,��.�,/�,���� �.0���(������0������10�����

� �  � 2 3 4 5 6 �� ����(��$��+��-7��80,��������#��(�"��0� �3 �4 �5 �6 �� �� ��

���$�
$����)

� ������� .�,���/����
	��)
��(�

.�,/�,��
.���

��*�
� ��0����,��

�0*9���� �
�����,�� 

����-
���,��)
������� ����"��0�

���0��
��,�

������:���
+��-7

��80,����
����#��(�

"��0�

��

�������;���
"��0������
$�����,�7

<.�����,�=

��

�0������
:���>,�
<�*��)

��;�����=7
���������

�

�0������
:���>,�

�����������
��*/����#�
$*/���*����


���()
��;��

��
�����

����(�����
+��-7

��80,����
����#��(�

"��0�
<���?����)�

�=

�2
�����

	����(��
�@����(��
����(�����

+��-�
7��80,����
����#��(�

"��0�

+��-7
��80,����
����#��(�
"��0�����
.�,/�,���

.���

	����(��
�@����(��

A����
<'�,,=����
.�,/�,��


����;���
A����

<'�,,=����
.�,/�,��

������A����
<'�,,=����
.�,/�,��

+����
$�����,�7�
����-�

.�!�����,�

����!���

.0���(:���

������
���)

�����0��
���0���#

.���

��$��
.�,�()
������

��
���-��

$�)
�������

<�=
�����������	 
���	���	������	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 � ���	 � ���	 ! ���	 ! ���	 �	 "���# �	 "���# �	 � ���	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�����������	 
���	���	������	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 � ��!	 � ��!	 � ��!	 � ���	 �	 "���# �	 "���# �	 � ��!	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�����������	 
���	���	������	���			������	��������	 ����������	 ������	 	 � ���	 � ���	 � ���	 � ���	 �	 "�!# �	 "�!# �	 � ���	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �

�����������	 
���	���	������	���			������	��������	 ����������	 ��$%&�	�'(%&)*)'+	 	 ��� ���	 ��� ���	 ��� ���	 ��� ���	 �	 "��# �	 "��# �	 ��� ���	 �	 � ���	 � ���	 � ���	 ����������	 �

��������,��	 
���	���	�����!	���			������	�!������	 ����������	 ������	 	 � ���	 � ���	 � ���	 � ��!	 �	 "�!!# �	 "�!!# �	 � ���	 �	 �	 �	 ��	 �!��������	 �

��������,��	 
���	���	�����!	���			������	�!������	 ����������	 ������	 	 � ���	 � ���	 � �!�	 � ���	 �	 "���# �	 "���# �	 � ���	 �	 �	 �	 ��	 �!��������	 �

��������,��	 
���	���	�����!	���			������	�!������	 ����������	 ������	 	 � ��!	 � ��!	 � ���	 � �!�	 �	 "���# �	 "���# �	 � ��!	 �	 �	 �	 ��	 �!��������	 �

��������,��	 
���	���	�����!	���			������	�!������	 ����������	 ��$%&�	�'(%&)*)'+	 	 �!� ���	 ��� �!�	 �!� ���	 ��� ���	 �	 "��# �	 "��# �	 ��� ���	 �	 � ���	 � ���	 � ��!	 �!��������	 �

��!����-���	

��	�*	�'.	/�0	1'.	����	���	����			������	

�!������	 ����������	 ��&2��	�*���'�	 	 � ��� ���	 � ��� ���	 � ��� �!�	 � ��� ���	 �	 "� ���# �	 "� ���# �	 � ��� ���	 �	 ��! ���	 ��! ���	 �� �!�	 �!��������	 �
�

���!�3�4���	

���	561-	�7/5	�5	1'.	����	���	����			������	

�������!	 ����������	 ��(8�.)�	���9	 	 � ��� ���	 � ��� ���	 � �!! �!�	 � ��� �!�	 �	 "�� ���# �	 "�� ���# �	 � ��� ���	 �	 ��� ���	 ��� ���	 �� ���	 ���������!	 �
�

!����������	

���	��*��)�	/:	��'(	;�+	1'.	����	���	����			

������	��������	 ����������	 ��*%&)*�	 	 �� ���	 �� ���	 �� ���	 �� ���	 �	 "��# �	 "��# �	 �� ���	 �	 �	 �	 !��	 ����������	 �

!����������	

���	��*��)�	/:	��'(	;�+	1'.	����	���	����			

������	��������	 ����������	 ��*%&)*�	 	 � �!� ���	 � �!� ���	 � ��� !��	 � �!� ���	 �	 "� ���# �	 "� ���# �	 � �!� ���	 �	 �	 �	 !! ���	 ����������	 �
�

�66666%��09������)�+���,�)��%�%��/������
�!��0�, �� �!� !��	 �� ��� �!�	 �� ��� ���	 �� ��� ���	 �	 "��� �!�# �	 "��� �!�# �	 �� ��� ���	 �	 � ��� ���	 � ��� ���	 ��� ���	 BBB BBB

�����;�����	

���-	6
	���1	�1	��&<	��*'	���	����			������	

��������	 ����������	 �'&&)��	=��(8	 	 !�� ��!	 !�� ���	 !�� ���	 !�� ���	 �	 ��	 �	 ��	 �	 !�� ���	 �	 �� ���	 �� ���	 �� �!�	 ����������	 �
�

�����;�����	

���-	6
	���1	�1	��&<	��*'	���	����			������	

�!������	 ����������	 �'&&)��	=��(8	 	 � ��� ���	 � ��� ���	 � ��! ��!	 � ��� ��!	 �	 "� ���# �	 "� ���# �	 � ��! ���	 �	 ��� ���	 ��� ���	 �� ���	 �!��������	 �
�

��������>��	

��**�)�2	;&�%<	��&<	��*'	���*	����			������	

��������	 ����������	 ��*%&)*�	 	 � !�� ���	 � !�� ���	 � !�� �!�	 � !�� ���	 �	 ��!	 �	 ��!	 �	 � !�� ���	 �	 �	 �	 �� ���	 ����������	 �
�

�����/�����	

�41=7�;/6�	�61/>	��&<	��*'	��	���			!�����	

��������	 ����������	 ��*%&)*�	 	 ��� ���	 ��� ���	 ��� ���	 ��� ���	 �	 �	 �	 �	 �	 ��� ���	 �	 �	 �	 �� ���	 ����������	 �
�

��������1��	

����(�	8)��)<+	��&<	��*'	��	���			��!���	

��������	 ����������	 �*)?'�	�)(���%+	@	���	 	 � !�� ���	 � ��� ���	 � ��� !��	 � ��� ���	 �	 ���	 �	 ���	 �	 � ��� ���	 �	 ��� ���	 ��� ���	 �� !��	 ����������	 �
�

�����������	

A�7�=�1	
7�����	��&<	��*'	���	����	&.	�(			

������	��������	 ����������	 ��*%&)*�	 	 ��� ���	 ��� ���	 ��� ���	 ��� ���	 �	 �	 �	 �	 �	 ��� ���	 �	 �	 �	 !��	 ����������	 �
�

��������B��	

A%<��*	�	7	A'	�'$�%&+	��&<	��*'	��	���			

���!��	��������	 ����������	 ��*%&)*�	 	 �� ���	 �� ���	 �� !��	 �� ���	 �	 �	 �	 �	 �	 �� ���	 �	 �	 �	 � ���	 ����������	 �
�

�����������	

;�	�C%)<	;��/	������	��	���			������	��������	

����������	 ������	 	 ��� ���	 ��� ���	 ��� �!�	 ��� �!�	 �	 �	 �	 �	 �	 ��� ���	 �	 �	 �	 �!	 ����������	 �
�

�����������	

;�	�C%)<	;��/	������	��	���			������	��������	

����������	 ������	 	 ��� �!�	 ��� �!�	 ��� ���	 ��� �!�	 �	 �	 �	 �	 �	 ��� �!�	 �	 �	 �	 ���	 ����������	 �
�

�����������	

;�	�C%)<	;��/	������	��	���			������	��������	

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

�����������	

D	��&2��	�8�+'	D��/	������	��	��6			������	

��������	 ����������	 D	��&2��	�8�+'	 	 ��� �!�	 ��� ���	 ��� ���	 ��� !�!	 �	 �	 �	 �	 �	 ��� !�!	 �	 "�� ���# "�� ���# ���	 ����������	 �
�

�����������	

D	��&2��	�8�+'	D��/	������	��	��6			������	

��������	 ����������	 D	��&2��	�8�+'	 	 "��! ���# "��� ���# "��� ���# "��� !�!# �	 �	 �	 �	 �	 "��� !�!# �	 �� ���	 �� ���	 "���# ����������	 �
�

��������5��	

-'�(�&<	�*%�'�*	=���	/&	-�=/	������	���	���			

������	��������	 ����!�����	 ������	 	 �� ���	 �� ���	 �� �!�	 �� ���	 �	 ���	 �	 ���	 �	 �� ���	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �
�

��������>��	

����	���1	7��	��&<	��*'	��	&.	�(			������	

��������	 ����������	 /�0	
&''	�0(8��2'	 	 ��� �!�	 ��� ���	 ��� ���	 ��� ���	 �	 �	 �	 �	 �	 ��� �!�	 �	 �	 �	 � ���	 ����������	 �
�

����!������	

��	
%��)�2	��&<	��*'	���	����			������	

��������	 ����������	 ��*%&)*�	 	 ��� ���	 ��� ���	 ��! ��!	 ��� ���	 �	 ��!	 �	 ��!	 �	 ��� ���	 �	 �	 �	 ���	 ����������	 �
�

!���������	

&�0�)&	7�(	��&<	��*'	��	���			���!��	

��������	 ����������	 ��*%&)*�	 	 ��� ���	 ��� ���	 ��� ���	 ��� ���	 �	 ��	 �	 ��	 �	 ��� ���	 �	 �	 �	 �� ���	 ����������	 �
�

!���������!	

&�2&'++	��'&2�	7�(	��&<	��*'	��	���			

������	��������	 ����������	 ��*%&)*�	 	 ��� ���	 ��� ���	 ��� !��	 ��� ���	 �	 �!	 �	 �!	 �	 ��� ���	 �	 �	 �	 �� ���	 ����������	 �
�

!��!����>��	

1�4�=7�	�B��	��&<	��*'	��	���	%*			������	

��������	 ����������	 A'%*+(8'	���9	 	 � ��� !��	 � ��� ���	 ��� ���	 ��� ���	 �	 �	 �	 �	 �	 ��� ��!	 �	 ��� !��	 ��� !��	 �� !��	 ����������	 �
�

�����A����!	

���*���'&	A&).'	�%*�	�A�1/	������	��	���			

���!��	��������	 ����������	 ������	 	 ��� ��!	 ��� ��!	 ��� ���	 ��� ���	 �	 �	 �	 �	 �	 ��� ��!	 �	 �	 �	 ��	 ����������	 �
�

�����A����!	

���*���'&	A&).'	�%*�	�A�1/	������	��	���			

���!��	��������	 ����������	 ������	 	 ��� �!�	 ��� �!�	 ��� ���	 ��� ��!	 �	 �	 �	 �	 �	 ��� �!�	 �	 �	 �	 ���	 ����������	 �
�

��
�
2
%�



��������������	���
������������	����������������������������� �����
�!���"����#��$��%

�����������	�
����
���&�����'��()���*�+���,���������-�������
����*�����������&�,��.�,/�,���� �.0���(������0������10�����

� �  � 2 3 4 5 6 �� ����(��$��+��-7��80,��������#��(�"��0� �3 �4 �5 �6 �� �� ��

���$�
$����)

� ������� .�,���/����
	��)
��(�

.�,/�,��
.���

��*�
� ��0����,��

�0*9���� �
�����,�� 

����-
���,��)
������� ����"��0�

���0��
��,�

������:���
+��-7

��80,����
����#��(�

"��0�

��

�������;���
"��0������
$�����,�7

<.�����,�=

��

�0������
:���>,�
<�*��)

��;�����=7
���������

�

�0������
:���>,�

�����������
��*/����#�
$*/���*����


���()
��;��

��
�����

����(�����
+��-7

��80,����
����#��(�

"��0�
<���?����)�

�=

�2
�����

	����(��
�@����(��
����(�����

+��-�
7��80,����
����#��(�

"��0�

+��-7
��80,����
����#��(�
"��0�����
.�,/�,���

.���

	����(��
�@����(��

A����
<'�,,=����
.�,/�,��


����;���
A����

<'�,,=����
.�,/�,��

������A����
<'�,,=����
.�,/�,��

+����
$�����,�7�
����-�

.�!�����,�

����!���

.0���(:���

������
���)

�����0��
���0���#

.���

��$��
.�,�()
������

��
���-��

$�)
�������

<�=

����������	


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




���	��
��������
 ����������
 �� ��!
 
 ���"���
 ���"���
 ���"�#�
 ���"�##
 �
 �
 �
 �
 �
 ���"���
 �
 �
 �
 ���
 ����������
 �$%

�����������


�%&���
%'%�()
*��+
'���
'�
*�,,


��##��


��������
 ����	�����
 &������ 
 
 �"�#�"���
 �"�#�"���
 �"�#�"��	
 �"�#�"�#	
 �
 -�#	. �
 -�#	. �
 �"�#�"���
 �
 �
 �
 �"���
 ����������
 �$%

��	��	��$��


�/&%
0��'%�
/'*
*��+
'���
&0
����


���	��


��������
 ����#�����
 *�����
���11�
 
 �"��#"�	#
 �"��#"���
 �"���"���
 �"���"���
 �
 ���
 �
 ���
 �
 �"���"#��
 �
 ���"#	#
 ���"#	#
 ��"��#
 ����������
 �$%

��	��2��3��


��4�
0����
*��+
'���
&0
����


������


��������
 ����������
 &������ 
 
 �"���"���
 �"���"���
 �"���"��	
 �"���"#��
 �
 	�
 �
 	�
 �
 �"���"���
 �
 �
 �
 ��"���
 ����������
 �$%

�#������&��


�� ���
&����
*�
*��+
'���
'�
*�,,


������


����	���
 ����	�����
 &������ 
 
 ���"���
 ���"���
 ���"���
 ���"���
 �
 -��. �
 -��. �
 ���"���
 �
 �
 �
 ��#
 ����	�����
 �$%

#����5��&��


5%�/67'
*7&&
/'*
*��+
'���
*��
*�,,


������


��������
 ����������
 8%)��'*
*���
&9���,�
 
 	�	"�#�
 ���"���
 ��#"���
 ���"���
 �
 -���. �
 -���. �
 ��	"���
 �
 �#"�#�
 �#"�#�
 �	"���
 ����������
 �$%

#����:�����


0�1��
&��;�4��
*��+
'���
&0
����


������


��������
 ����������
 /4+����,
��<
 
 ��	"��	
 ���"���
 ��	"���
 ���"���
 �
 -���. �
 -���. �
 ���"�#�
 �
 �"�		
 �"�		
 �"�#	
 ����������
 �$%

#����:�����


0�1��
&��;�4��
*��+
'���
&0
����


������


��������
 ����������
 2�
&��;�
*=�1�
 
 ���"���
 ���"���
 ���"���
 �#	"#��
 �
 -�"���. �
 -�"���. �
 �#�"���
 �
 ��"���
 ��"���
 �	"#��
 ����������
 �$%

#�#��$��>�	


0�,,��41
������1
:�
*��+
'���
&0
����




������
��������
 ����������
 '�4���
��9������1
 
 �"���"���
 �"���"���
 �"���"���
 �"��#"			
 �
 ���
 �
 ���
 �
 �"��#"���
 �
 ��"#��
 ��"#��
 ��"��#
 ����������
 �$%

����	������


*�'��/�'
'��:
��
*��+
'���
'�
*�,,


��#���


��������
 � ����������
 &������ 
 
 ���"���
 ���"���
 ���"	��
 ���"���
 �
 -��. �
 -��. �
 ���"���
 �
 �
 �
 ��"���
 ����������
 �$%

�����&��8��


>��*
��'8
�:*
*��+
'���
'�
*�,,
���
�,9




��	���
����#���
 $ ����#�����
 (�,�4�
��9=1
 
 �"���"�#�
 �"���"���
 �"���"#��
 �"���"�#�
 �
 ��
 �
 ��
 �
 �"���"���
 �
 ���"���
 ���"���
 �#"#��
 ����#�����
 �$%

����	���*��


'��,
(���
�:*
*��+
'���
*��
*�,,


������


��������
 $ ����#�����
 ���9,� 1
(���+
/9�
 
 	��"#	�
 ���"���
 ��	"���
 ���"�#�
 �
 ���
 �
 ���
 �
 ���"���
 �
 ��"��	
 ��"��	
 ��"���
 ����������
 �$%

566666%��09������)�+���,�)�$��0,������������,��������0,�<���  �������= ��"���"�#�
 �#"	��"	��
 �#"���"#�#
 �#"���"���
 �
 -�"�	�. �
 -�"�	�. �
 �#"��	"���
 �
 �"���"���
 �"���"���
 ���"	#	
 BBB BBB

566664%�������)�+���,�)������� #�"�#�"��#
 ��"���"#��
 #�"���"�#	
 ��"�#�"���
 �
 -���"��#. �
 -���"��#. �
 ��"���"���
 �
 �"�	�"���
 �"�	�"���
 �"��#"���
 BBB BBB

566665%�������)�+���,�)������2 BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB

566666%�������)�+���, #�"�#�"��#
 ��"���"#��
 #�"���"�#	
 ��"�#�"���
 �
 -���"��#. �
 -���"��#. �
 ��"���"���
 �
 �"�	�"���
 �"�	�"���
 �"��#"���
 BBB BBB

5666664%�������)���� ����������-,�)������� �
 BBB �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 BBB BBB

5666665%�������)���� ����������-,�)������2 BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB

5666666%�������)���� ����������-, �
 BBB �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 BBB BBB

6466664%�������)���**�������-,�)������� �
 BBB �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 BBB BBB

6466665%�������)���**�������-,�)������2 BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB BBB

6466666%�������)���**�������-, �
 BBB �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 BBB BBB

6566666%�������)���� ������������**�������-, �
 BBB �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 BBB BBB

6666666�)������, #�"�#�"��#
 BBB #�"���"�#	
 ��"�#�"���
 �
 -���"��#. �
 -���"��#. �
 ��"���"���
 �
 �"�	�"���
 �"�	�"���
 �"��#"���
 BBB BBB

<�=�	���������**���,���-�9�����(�������$��*��-�������������C�C�/��!���D������0*9���� �,0����,,0�, �


��
�
2
%2



��������������	���
������������	����������������������������� �����
�!���"����#��$��%

�����&���'(�)��������)�����������)��*����+����*+��	����+��������+���,�*+�����	��,���+��*���

�������

�����&���'(�)������(�)�����������)�	&�&��+���������+��*���

�������

�����&���'(�)������(�)����������(�)�(��-��+�,����,��.���+����*�+��+���!��/����.����

�������

�����&���'(�)������'�)�����������)���&����*���#��0*�+&��� ���'���!���!��$�+��&.���+��*���

�������

�����&���'(�)������')����������)������������ ���'���!���!��$�+��&.���+��*���)�����1���(#�

�������

�����&���'(�)������')����������)������������ ���'���!���!��$�+��&.���+��*���)�����1������

�������

�����&���'2�)��������)�
���!�+����������������++��+��,����

�������

�����&���'2�)��������)�
���!�+����������������++��+��,����

�������

���3����4����5����6����������



��������������	���
������������	����������������������������� �����
�!���"����#��$��%

�����������	�
�����	�����
����������&�'�(����#�)������(

� �  � * )��+�)��������������� �����������
&,���-��,������.,�����

/

&�'�(����# ����

����� �
$�����(�

�0�,���� �
$�����(��
����!���

&,���-��,������
.,�����

�0�,���� �
$�����(������,���

����,������
�����0����&���

1

	��(�������

2

������������

3

����������� 4

��������	�
���� ��������
������������� ������ �� �� ����������� ����������� ����������� 555

������	� �!��� 
��"�����#$$�	���� ������ �� �� ���������� ���%�� %����� 555

��////3%�&�'�(��(����%%% �����'�(������(�������������
�6�������������7�8�����0��������#�������'�(����#�9����
��(��,�����(:�;��'���&�'�(������( 555 555 �� �� �� �� �� 555

��/////%������(�;��'���&�'�(������( 555 555 �� �� ���������%� ����������� ����������� 555

��////3%�&�'�(��(����%%% �����'�(������(�������������
�6�������������7�8�����0��������#�������'�(����#�9����
��(��,�����(:�;��,('������&�'�(������( 555 555 �� �� �� �� �� 555

��/////%������(�;��,('������&�'�(������( 555 555 �� �� �� �� �� 555

�/////%���������(�����&�'�(�� 555 555 �� �� ���������%� ����������� ����������� 555

��/////%���(�������0'��#<(��  ��� 555 555 555 555 �� �� �� 555

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�*/////%�������;���(� 555 555 �� �� ���������%� ����������� ����������� 555

�

����



��������������	���
������������	����������������������������� �����
�!���"����#��$��%

�����������	�
�����	����������������
���&�$�!�'�(���'��&��������� ��)������*)�����

�

+�'���,����

�

����



+������-)����

�


����� �$�����'�

.

���)���#�+���

/
0��12��3)'���
����#��4�"��)�

5
�(�)���� �$�����'�
+)����������)��

6
�(�)���
����!��

+)���4�7���
��������	�
�������������� ����������� ������ ����������� ���������� �� ����

��88888%��)9������:�0���'�:��%�%�;�!���(���'�:�$'')����9��4�����' ���������� �� ����

�.88888%�������:��%�%�;�!���(����0���' ���������� �� ����

��88888%�������:�����������;�!���(����0���' �� �� ��

�588888%�������:��%�%������'������������'�������''�''���'�0���' �� �� ��

��88888%�������:��%�%������������)9��!�'���'�0���' �� �� ��

�88888%�������:��%�%��,������
�!��)�'�0���' �� �� ��

688888%�������:�$��)'������������'��������)'�<���  �������=�0���' �� �� ��

�688888%�������:��#9�������)�����' �� �� ��

..88888%�������:����������)9'�������'������  ������'�0���' �� �� ��

5588888%�������:�$'')����9��4�����' ���������� �� ����

5688888%�������:�
�'�������������4�4�:0��1������)�����' �� �� ��

5888888%�������:���((�����������4�4�:0��1������)�����' �� �� ��

6�88888%�������:�������>���:0��1����������)��)�������)�����' �� �� ��

688888%�������0���' ���������� �� ����

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

� � �

6/88888�:���������'���-)�!�����' ���������� �� ����

��
�




~ UnitedHealthcare 
COMMUNITY & STATE 

Actuarial Certification 

Carrier: 

Date: 

UnitedHealthcare Plan of the River Valley, Inc. 

April 9, 2014 

Valuation Date: 

Subject: 

March2014 

Tenncare Claim Reserve Estimate (JBNR) as of March20 14 - Risk Business - Eastern 
Tennessee- Excluding Umg Tern1 Care 

1, Kevin Francis, am Vice President of Actuarial Services for United Hea1thCare Community and State. I am a 
member of the American Academy ofActuaries and am qualified to render the actuarial opinion contained 
herein. 

ln my opinion, the claim reserve estimate (IBNR) of$73,706,032 provides good and sufficient provision for all 
unpaid claim liabilities and was computed in accordance with currently accepted actuarial standards. 

Note that, as of March 2014, tbis block of business had approximately 201 ,I 00 members. 

Kevin Francis, FSA, MAAA 

Vice President of Actuarial Services 

United Health Care Community and. State 

9800 Health Care Lane, 

Mi1metonka, MN 55343 

(952) 931-4690 

E-mail: kevin.frands@uhc.com 



~ UnitedHealthcare' 
COMMIJNnY & STATE 

Actuarial Certification 

Carrier: 

Date: 

UnitedHealthc.are Plan of the River Valley, Inc. 

April9, 2014 

Valuation Date: 

Subject: 

March 2014 

Tenncare Claim Reserve Estimate (IBNR) as of March 2014 ~Risk Business- Eastern 
Tennessee -Long Term Care 

I, Kevin Francis, am Vice President of Actuarial Services for United. HealthC!lre Community and State. I am a 
member of the American Academy of Actuaries and am qualified to render the actuarial opinion contained 
herein. 

In my opinion, the claim reserve estimate (IBNR) of $19,593,247 provides good and .sufficient provision for all 
unpaid claim liabilities and was computed in accordance with currently accepted actuarial standards. 

Note that, as of March 2014,this block of business had approximately 6,100 members. 

Kevin Francis, FSA, MAAA 

Vice President of Actuarial Services 

United HealthCare Community and State 

9800 Health Care Lane, 

Minnetonka, MN 55343 

(952) 931-4690 

E-mail: kevin.francis@uhc.com 



~ UnitedHealthcare' 
COMMIJNITY & STAT£ 

Actuarial Certification 

Carrier: 

Date: 

Uni!edHealthcare Plan of the River Valley, Inc. 

April 9, 2014 

Valuation Date: 

Subject: 

March2014 

Tenncare Claim Reserve Estimate (JBNR) as .ofMarch 2014- Risk Business- Middle 
Tennessee- Excluding Long Term Care 

I, Kevin Francis, am Vice President of Actuarial Services for United HealthCare Community and State . .I am a 
member of the American Academy of Actuaries and am qualified to render the actuarial opinion contained 
herein. 

In my opinion, the claim reserve estimate. (TBNR) of $72,894,196 provides good and sufficient provision for all 
unpaid claim liabilities and was computed. in accordance with currently accepted actuarial standards. 

Note that, as of March 2014, this block of business had approximately 202,000 members. 

Kevin Francis, t"SA, MAAA 

Vice President of Actuarial Services 

United HealthCare Community and State 

9800 Health Care Lane, 

Minnetonka, MN 55343 

(952) 931-4690 

E-mail: kevin.fhmcis@uhc.com 

I 



~ UnitedHealthcare· 
COMMUNITY & $TATE 

Actuarial Certification 

Carrier: UnitedHealthcare Plan of the River Valley, Inc. 

Date: 

Valuation Date: 

Subject: 

April 9, 2014 

March 2014 

Tenncare Claim Reserve Estimate (IBNR) as of March 2014- Risk Business- Middle 
Tennessee- Long Term Care 

I, Kevin Francis, lim Vice President of Actuarial Services for United I-l.ealthCare Community and State. I am a 
member of the American Academy of Actuaries and am qualified to render the actuarial opinion contained 
herein. 

In my opinion, the claim reserve estimate {IBNR) of $J 7, j 62,230 provides good and sufficient provision for all 
unpaid claim liabilities and was computed in accordance with currently accepted actuarial standards. 

Note that, as of March 2014, this block of business had approximately 5,400 members. 

Kevin Francis, FSA, MAAA 

Vice President of Actuarial Services 

United HealthCare. Community and State 

9800 Health Care Lane. 

Minnetonka, MN 55343 

(952) 931-4690 

E-mail: kevin.francis@uhc.com 



~ UnitedHealthcare· 
CQMMUPUTY & STATE 

Actuarial Certification 

Carrier; 

Date; 

UnitedHealfhcare Plan of the River Valley, Inc. 

April 9, 2014 

Valuation Date: 

Subject: 

March20l4 

Tenncare Claim Reserve Estimate (IBNR) as ofMarch 2014- Risk Business- Western 
Tennessee- Excluding Long Term Care 

I, Kevin Francis, am Vice President of Actuarial Services for United HealthCare Community and State. l am a 
member of the American Academy of Actuaries and am qualified to render the actuarial opinion contained 
herein. 

In my opinion, the claim .reserve estimate (IBNR) of$59,88[,279 provides good and sufficient provision for all 
unpaid claim liabilities and was computed in accordance with currently accepted actuarial standards. 

Note that, as of March 2014, this block of business had approximately 177,000 members. 

Kevin Francis, FSA, MAAA 

Vice President of Actuarial Services 

United HealthCare Community and State 

9800 Health Care Lane, 

Minnetonka, MN 55343 

(952) 93!-4690 

E-mail; kevin.francis@uhc.com 



•Ill . 
~ UnitedHealthcare 

COMMUNITY & STATE 

Act.uarial Certilicl!ti.on 

Carrier: 

Date: 

UnitedHealthcare Plan ofthe River Valley, hw. 

April9, 2014 

Valuation Date: 

Subject: 

March 2014 

Tenncare Chum Reserve Estimate (IBNR) as of March 2014- Risk Business- Western 
Tennessee- Long Term Care 

I, Kevin Francis, am Vice President of Actuarial Services for United HealthCare Community !!nd State. I am a 
member of the American Academy of Actuaries and am qualified to render the actuarial opinion contained 
herein. 

In my opinion, the claim reserve estimate (IBNR) of $16,410,494 provides good and sufficient provision for all 
unpaid claim liabilities and was computed in accordance with cmTently accepted actuarial standards. 

Note that, as of March 2014, this block ofbusiness had approximately 4,800 members. 

Kevin Francis, FSA, MAAA 

Vice President of Actuarial Services 

United HealthCare Community and State 

9800 Health Care Lane, 

Minnetonka, MN 55343 

(952) 931-4690 

E-mail: kevin.frw1cis@uhc.com 

I 



Americhoice - Tennessee
Report 2A - TennCare Income Statement
CRA 2.30.14.3.3 and 2.30.14.3.4

East Middle West Total TN
Member Months               604,889              606,233             532,756            1,743,878 

Revenues:
TennCare Capitation 225,576,241       240,057,231      185,907,391     651,540,862       
Other Revenue - TennCare Bonuses 1 -                     -                    -                   -                     
Other Revenue - Estimated TennCare Health Insurer Reimbursement Fee 3,845,289           3,893,973         3,408,470        11,147,731         

Total Revenues 229,421,530       243,951,204      189,315,861     662,688,594       

Estimated Expenses:
Hospital and Medical (w/o Mental Health)
Capitated Physician Services -                     -                    -                   -                     
Fee-for Service Physician Services 42,324,071         48,021,894        34,700,531      125,046,496       
Inpatient Hospital Services 33,348,623         35,437,083        35,668,988      104,454,694       
Outpatient Hospital Services 12,855,774         10,471,896        7,154,475        30,482,145         
Emergency Room Services 17,488,239         13,135,486        10,463,122      41,086,847         
Dental Services -                     -                    -                   -                     
Vision Services 715,873              810,824            885,705           2,412,403           
Pharmacy Services -                     -                    -                   -                     
Home Health Services 2,926,820           4,251,656         4,129,724        11,308,200         
Chiropractic Services -                     -                    -                   -                     
Radiology Services 3,828,844           4,541,822         2,713,492        11,084,158         
Laboratory Services 3,689,558           4,520,055         2,280,573        10,490,186         
Durable Medical Equipment Services 2,442,453           2,682,030         1,804,810        6,929,293           
Transportation Services 3,503,789           4,414,399         4,238,878        12,157,066         
Outside Referrals -                     -                    -                   -                     
Medical Incentive Pool and Withhold Adj -                     -                    -                   -                     
Occupancy, Depreciation and Amortization -                     -                    -                   -                     
Nursing Facility Care 44,687,361         34,973,651        33,406,046      113,067,059       
HCBS Services 8,330,860           10,120,316        9,236,081        27,687,258         
Other Medical and Hospital Services - Write-Ins (3,997,252)          (4,029,641)        (2,829,985)       (10,856,878)        

Subtotal Medical and Hospital 172,145,014       169,351,472      143,852,442     485,348,928       

Mental Health and Substance Abuse Services
Inpatient Psychiatric Facility Services 2,211,970           1,971,888         2,923,472        7,107,329           
Inpatient Substance Abuse Treatment and Detox 408,112              482,340            158,226           1,048,678           
Outpatient Mental Health Services 1,839,365           2,871,079         746,499           5,456,943           
Outpatient Substance Abuse Treatment and Detox 38,266                36,597              33,793             108,657              
Housing/Residential Treatment 2,013,612           1,579,899         1,580,983        5,174,493           
Specialized Crisis Services 834,817              1,106,710         594,343           2,535,870           
Psychiatric Rehab and Support Services 1,319,237           2,268,811         2,434,011        6,022,059           
Case Management 6,133,886           8,480,211         3,858,158        18,472,256         
Forensics -                     -                    -                   -                     
Other Judicial -                     -                    -                   -                     
Pharmacy -                     -                    -                   -                     
Lab Services -                     -                    -                   -                     
Transportation 425,042              391,406            398,656           1,215,104           
Medical Incentive Pool and Withhold Adjustments -                     -                    -                   -                     
Occupancy, Depreciation and Amortization -                     -                    -                   -                     
Other Mental Health and Substance Abuse Services 233,139              591,148            198,438           1,022,725           
PCP and Specialist Servcies -                     -                    -                   -                     
Other Mental Health Services - Write-Ins -                     -                    -                   -                     

Subtotal MH&SAS 15,457,447         19,780,089        12,926,578      48,164,114         
Subtotal Hospital, Medical, MH&SAS, CHOICES 187,602,461       189,131,561      156,779,020     533,513,042       

LESS:
Net Reinsurance Recoveries Incurred -                     -                    -                   -                     
Copayments -                     -                    -                   -                     
Subrogation and Corrdination of Benefits -                     -                    -                   -                     

Subtotal Reinsurance, Copay, Subrogation -                     -                    -                   -                     
Total Hospital, Medical, MHS&S 187,602,461       189,131,561      156,779,020     533,513,042       

Administation:
Compensation -                     -                    -                   -                     
Direct and Allocated Admin expenses -                     -                    -                   -                     
Marketing -                     -                    -                   -                     
Interest Expense -                     -                    -                   -                     
Premium Tax Expense 12,417,321         13,472,896        10,398,884      36,289,100         
Occupancy, Depreciation, and Amortization -                     -                    -                   -                     
Other Administration - Write-Ins 27,718,637         30,178,013        22,662,142      80,558,791         
Fines and Penalties - Other Write-Ins 56,400                75,336              29,900             161,636              

Total Administration Expenses 40,192,358         43,726,244        33,090,926      117,009,528       
Total Expenses 227,794,819       232,857,806      189,869,946     650,522,570       

Extraordinary Item
Provision for Income Tax 2 3,753,058           7,426,385         2,415,604        13,595,047         

Net Income (Loss) 5,379,769           3,667,013         1,861,519        10,908,300         

Write-Ins for Other Revenues:

Total Other Revenues -                     -                    -                   -                     

Write-Ins for Other Medical and Hospital:
Other Miscellaneous (3,997,252)          (4,334,650)        (3,481,468)       (11,813,370)        
Other Capitated Services -                     305,009            651,483           956,492              

Total Other Medical and Hospital (3,997,252)          (4,029,641)        (2,829,985)       (10,856,878)        

Detail of Other MH and SAS:

Total Other MH and SAS

Write-Ins for Other Administration:
Administrative Services Fee 14,939,631         15,885,784        12,328,002      43,153,417         
Behaviorial Healthcare Services 1,445,948           1,773,110         938,100           4,157,159           
Spectera Administration Fees -                     -                    -                   -                     
Other Miscellaneous 11,389,458         12,594,454        9,425,940        33,409,852         

Total Other Administration 27,775,037         30,253,349        22,692,042      80,720,427         

1.The statutory quarterly filing Statement of Revenue and Expenses and the 2A includes TennCare incentives which are presented as Other Revenue per the direction of the TDCI.  As these 
incentives are not considered written premiums or earned premiums per the NAIC guidelines these amounts have been excluded from the statutory quarterly filing Exhibit of Premiums, 
Enrollment, and Utilization.

2. The provision for federal income taxes incurred is different from that which would be obtained by applying the statutory federal income tax rate of 35% to net income before federal income 
taxes, plus capital gains tax primarily as a result of the new annual health insurer fee under section 9010 of the ACA that requires the Company to expense 100% of the estimated annual fee 
on January 1, 2014 which is nondeductible for tax purposes. The Company estimates its health insurer fee on the Medicaid product line to be $26,676,968 in 2014, which will be payable in 
September 2014 and is included in Other Administration – Write-Ins in the Report 2A.



UnitedHealthcare Community Plan  - East Tennessee
Report 2A - TennCare Income Statement
CRA 2.30.14.3.3 and 2.30.14.3.4

Current Qtr YTD 
Total as of 
03/31/2014

YTD Total as of 
03/31/2014

Prior Year as of 
12/31/2013

Member Months                  604,889                 604,889           2,354,086 
Revenues:
TennCare Capitation 225,576,241          225,576,241        891,190,018     
Other Revenue - TennCare Bonuses 1 -                         -                       462,621            
Other Revenue - Estimated TennCare Health Insurer Reimbursement Fee 3,845,289              3,845,289            -                    

Total Revenues 229,421,530          229,421,530        891,652,640     

Estimated Expenses:
Hospital and Medical (w/o Mental Health)
Capitated Physician Services -                         -                       -                    
Fee-for Service Physician Services 42,324,071            42,324,071          170,006,951     
Inpatient Hospital Services 33,348,623            33,348,623          113,047,171     
Outpatient Hospital Services 12,855,774            12,855,774          50,933,247       
Emergency Room Services 17,488,239            17,488,239          72,622,646       
Dental Services -                         -                       -                    
Vision Services 715,873                 715,873               3,285,209         
Pharmacy Services -                         -                       -                    
Home Health Services 2,926,820              2,926,820            12,425,292       
Chiropractic Services -                         -                       -                    
Radiology Services 3,828,844              3,828,844            17,158,266       
Laboratory Services 3,689,558              3,689,558            15,455,084       
Durable Medical Equipment Services 2,442,453              2,442,453            10,154,731       
Transportation Services 3,503,789              3,503,789            13,504,291       
Outside Referrals -                         -                       -                    
Medical Incentive Pool and Withhold Adj -                         -                       -                    
Occupancy, Depreciation and Amortization -                         -                       -                    
Nursing Facility Care 44,687,361            44,687,361          182,393,986     
HCBS Services 8,330,860              8,330,860            34,769,134       
Other Medical and Hospital Services - Write-Ins (3,997,252)             (3,997,252)           1,273,143         

Subtotal Medical and Hospital 172,145,014          172,145,014        697,029,151     

Mental Health and Substance Abuse Services
Inpatient Psychiatric Facility Services 2,211,970              2,211,970            7,574,046         
Inpatient Substance Abuse Treatment and Detox 408,112                 408,112               1,581,262         
Outpatient Mental Health Services 1,839,365              1,839,365            6,253,640         
Outpatient Substance Abuse Treatment and Detox 38,266                   38,266                 139,163            
Housing/Residential Treatment 2,013,612              2,013,612            6,503,767         
Specialized Crisis Services 834,817                 834,817               3,288,469         
Psychiatric Rehab and Support Services 1,319,237              1,319,237            4,522,473         
Case Management 6,133,886              6,133,886            17,695,958       
Forensics -                         -                       -                    
Other Judicial -                         -                       -                    
Pharmacy -                         -                       -                    
Lab Services -                         -                       -                    
Transportation 425,042                 425,042               1,496,203         
Medical Incentive Pool and Withhold Adjustments -                         -                       -                    
Occupancy, Depreciation and Amortization -                         -                       -                    
Other Mental Health and Substance Abuse Services 233,139                 233,139               914,506            
PCP and Specialist Servcies -                         -                       -                    
Other Mental Health Services - Write-Ins -                         -                       -                    

Subtotal MH&SAS 15,457,447            15,457,447          49,969,487       
Subtotal Hospital, Medical, MH&SAS, CHOICES 187,602,461          187,602,461        746,998,638     

LESS:
Net Reinsurance Recoveries Incurred -                         -                       -                    
Copayments -                         -                       -                    
Subrogation and Corrdination of Benefits -                         -                       -                    

Subtotal Reinsurance, Copay, Subrogation -                         -                       -                    
Total Hospital, Medical, MHS&S 187,602,461          187,602,461        746,998,638     

Administation:
Compensation -                         -                       -                    
Direct and Allocated Admin expenses -                         -                       -                    
Marketing -                         -                       -                    
Interest Expense -                         -                       -                    
Premium Tax Expense 12,417,321            12,417,321          49,695,933       
Occupancy, Depreciation, and Amortization -                         -                       -                    
Other Administration - Write-Ins 27,718,637            27,718,637          65,706,017       
Fines and Penalties - Other Write-Ins 56,400                   56,400                 174,364            

Total Administration Expenses 40,192,358            40,192,358          115,576,314     
Total Expenses 227,794,819          227,794,819        862,574,952     

Extraordinary Item -                         -                       -                    
Provision for Income Tax 2 3,753,058              3,753,058            10,177,191       

Net Income (Loss) (2,126,347)             (2,126,347)           18,900,497       

Write-Ins for Other Revenues:

Total Other Revenues -                         -                       -                    

Write-Ins for Other Medical and Hospital:
Other Miscellaneous (3,997,252)             (3,997,252)           1,270,183         
Other Capitated Services -                         -                       2,960                

Total Other Medical and Hospital (3,997,252)             (3,997,252)           1,273,143         

Detail of Other MH and SAS:

Total Other MH and SAS -                         -                       -                    

Write-Ins for Other Administration:
Administrative Services Fee 14,939,631            14,939,631          53,184,303       
Behaviorial Healthcare Services 1,445,948              1,445,948            5,553,663         
Spectera Administration Fees -                         -                       -                    
Other Miscellaneous 11,389,458            11,389,458          7,142,416         

Total Other Administration 27,775,037            27,775,037          65,880,381       

1.The statutory quarterly filing Statement of Revenue and Expenses and the 2A includes TennCare incentives which are presented as Other Revenue per the direction 
of the TDCI.  As these incentives are not considered written premiums or earned premiums per the NAIC guidelines these amounts have been excluded from the 
statutory quarterly filing Exhibit of Premiums, Enrollment, and Utilization.

2. The provision for federal income taxes incurred is different from that which would be obtained by applying the statutory federal income tax rate of 35% to net 
income before federal income taxes, plus capital gains tax primarily as a result of the new annual health insurer fee under section 9010 of the ACA that requires the 
Company to expense 100% of the estimated annual fee on January 1, 2014 which is nondeductible for tax purposes. The Company estimates its health insurer fee on 
the Medicaid product line to be $26,676,968 in 2014, which will be payable in September 2014 and is included in Other Administration – Write-Ins in the Report 2A.



UnitedHealthcare Community Plan  - Middle Tennessee
Report 2A - TennCare Income Statement
CRA 2.30.14.3.3 and 2.30.14.3.4

Current Qtr YTD 
Total as of 
03/31/2014

YTD Total as of 
03/31/2014

Prior Year as of 
12/31/2013

Member Months                   606,233                 606,233           2,378,683 
Revenues:
TennCare Capitation 240,057,231           240,057,231        942,613,598      
Other Revenue - TennCare Bonuses 1 -                          -                       401,902             
Other Revenue - Estimated TennCare Health Insurer Reimbursement Fee 3,893,973               3,893,973            -                     

Total Revenues 243,951,204           243,951,204        943,015,500      

Estimated Expenses:
Hospital and Medical (w/o Mental Health)
Capitated Physician Services -                          -                       -                     
Fee-for Service Physician Services 48,021,894             48,021,894          187,870,216      
Inpatient Hospital Services 35,437,083             35,437,083          142,056,888      
Outpatient Hospital Services 10,471,896             10,471,896          43,882,057        
Emergency Room Services 13,135,486             13,135,486          52,354,641        
Dental Services -                          -                       -                     
Vision Services 810,824                  810,824               3,352,517          
Pharmacy Services -                          -                       -                     
Home Health Services 4,251,656               4,251,656            19,671,198        
Chiropractic Services -                          -                       -                     
Radiology Services 4,541,822               4,541,822            18,822,134        
Laboratory Services 4,520,055               4,520,055            19,950,065        
Durable Medical Equipment Services 2,682,030               2,682,030            11,095,967        
Transportation Services 4,414,399               4,414,399            20,320,429        
Outside Referrals -                          -                       -                     
Medical Incentive Pool and Withhold Adj -                          -                       -                     
Occupancy, Depreciation and Amortization -                          -                       -                     
Nursing Facility Care 34,973,651             34,973,651          147,441,028      
HCBS Services 10,120,316             10,120,316          41,196,886        
Other Medical and Hospital Services - Write-Ins (4,029,641)              (4,029,641)           1,502,522          

Subtotal Medical and Hospital 169,351,472           169,351,472        709,516,548      

Mental Health and Substance Abuse Services
Inpatient Psychiatric Facility Services 1,971,888               1,971,888            9,578,351          
Inpatient Substance Abuse Treatment and Detox 482,340                  482,340               2,045,217          
Outpatient Mental Health Services 2,871,079               2,871,079            10,984,162        
Outpatient Substance Abuse Treatment and Detox 36,597                    36,597                 135,773             
Housing/Residential Treatment 1,579,899               1,579,899            7,681,251          
Specialized Crisis Services 1,106,710               1,106,710            4,288,053          
Psychiatric Rehab and Support Services 2,268,811               2,268,811            9,550,945          
Case Management 8,480,211               8,480,211            28,021,229        
Forensics -                          -                       -                     
Other Judicial -                          -                       -                     
Pharmacy -                          -                       -                     
Lab Services -                          -                       -                     
Transportation 391,406                  391,406               1,531,772          
Medical Incentive Pool and Withhold Adjustments -                          -                       -                     
Occupancy, Depreciation and Amortization -                          -                       -                     
Other Mental Health and Substance Abuse Services 591,148                  591,148               1,465,612          
PCP and Specialist Servcies -                          -                       -                     
Other Mental Health Services - Write-Ins -                          -                       -                     

Subtotal MH&SAS 19,780,089             19,780,089          75,282,366        
Subtotal Hospital, Medical, MH&SAS, CHOICES 189,131,561           189,131,561        784,798,914      

LESS:
Net Reinsurance Recoveries Incurred -                          -                       -                     
Copayments -                          -                       -                     
Subrogation and Corrdination of Benefits -                          -                       -                     

Subtotal Reinsurance, Copay, Subrogation -                          -                       -                     
Total Hospital, Medical, MHS&S 189,131,561           189,131,561        784,798,914      

Administation:
Compensation -                          -                       -                     
Direct and Allocated Admin expenses -                          -                       -                     
Marketing -                          -                       -                     
Interest Expense -                          -                       -                     
Premium Tax Expense 13,472,896             13,472,896          51,882,628        
Occupancy, Depreciation, and Amortization -                          -                       -                     
Other Administration - Write-Ins 30,178,013             30,178,013          71,628,994        
Fines and Penalties - Other Write-Ins 75,336                    75,336                 165,997             

Total Administration Expenses 43,726,244             43,726,244          123,677,619      
Total Expenses 232,857,806           232,857,806        908,476,533      

Extraordinary Item -                          -                       -                     
Provision for Income Tax 2 7,426,385               7,426,385            12,088,638        

Net Income (Loss) 3,667,013               3,667,013            22,450,328        

Write-Ins for Other Revenues:

Total Other Revenues -                          -                       -                     

Write-Ins for Other Medical and Hospital:
Other Miscellaneous (4,334,650)              (4,334,650)           1,793,189          
Other Capitated Services 305,009                  305,009               (290,667)            

Total Other Medical and Hospital (4,029,641)              (4,029,641)           1,502,522          

Detail of Other MH and SAS:

Total Other MH and SAS -                          -                       -                     

Write-Ins for Other Administration:
Administrative Services Fee 15,885,784             15,885,784          56,202,847        
Behaviorial Healthcare Services 1,773,110               1,773,110            6,867,972          
Spectera Administration Fees -                          -                       -                     
Other Miscellaneous 12,594,454             12,594,454          8,724,172          

Total Other Administration 30,253,349             30,253,349          71,794,991        

1.The statutory quarterly filing Statement of Revenue and Expenses and the 2A includes TennCare incentives which are presented as Other Revenue per the direction of 
the TDCI.  As these incentives are not considered written premiums or earned premiums per the NAIC guidelines these amounts have been excluded from the statutory 
quarterly filing Exhibit of Premiums, Enrollment, and Utilization.

2. The provision for federal income taxes incurred is different from that which would be obtained by applying the statutory federal income tax rate of 35% to net income 
before federal income taxes, plus capital gains tax primarily as a result of the new annual health insurer fee under section 9010 of the ACA that requires the Company to 
expense 100% of the estimated annual fee on January 1, 2014 which is nondeductible for tax purposes. The Company estimates its health insurer fee on the Medicaid 
product line to be $26,676,968 in 2014, which will be payable in September 2014 and is included in Other Administration – Write-Ins in the Report 2A.



UnitedHealthcare Community Plan  - West Tennessee
Report 2A - TennCare Income Statement
CRA 2.30.14.3.3 and 2.30.14.3.4

Current Qtr YTD 
Total as of 
03/31/2014

YTD Total as of 
03/31/2014

Prior Year as of 
12/31/2013

Member Months                      532,756                 532,756             2,096,179 
Revenues:
TennCare Capitation 185,907,391              185,907,391        733,975,112        
Other Revenue - TennCare Bonuses 1 -                             -                       571,296               
Other Revenue - Estimated TennCare Health Insurer Reimbursement Fee 3,408,470                  3,408,470            -                       

Total Revenues 189,315,861              189,315,861        734,546,408        

Estimated Expenses:
Hospital and Medical (w/o Mental Health)
Capitated Physician Services -                             -                       -                       
Fee-for Service Physician Services 34,700,531                34,700,531          123,789,948        
Inpatient Hospital Services 35,668,988                35,668,988          127,950,573        
Outpatient Hospital Services 7,154,475                  7,154,475            27,094,310          
Emergency Room Services 10,463,122                10,463,122          41,145,124          
Dental Services -                             -                       -                       
Vision Services 885,705                     885,705               3,199,350            
Pharmacy Services -                             -                       -                       
Home Health Services 4,129,724                  4,129,724            15,509,745          
Chiropractic Services -                             -                       -                       
Radiology Services 2,713,492                  2,713,492            10,577,232          
Laboratory Services 2,280,573                  2,280,573            10,011,427          
Durable Medical Equipment Services 1,804,810                  1,804,810            6,979,026            
Transportation Services 4,238,878                  4,238,878            16,609,254          
Outside Referrals -                             -                       -                       
Medical Incentive Pool and Withhold Adj -                             -                       -                       
Occupancy, Depreciation and Amortization -                             -                       -                       
Nursing Facility Care 33,406,046                33,406,046          141,617,279        
HCBS Services 9,236,081                  9,236,081            36,175,407          
Other Medical and Hospital Services - Write-Ins (2,829,985)                 (2,829,985)           6,907,702            

Subtotal Medical and Hospital 143,852,442              143,852,442        567,566,375        

Mental Health and Substance Abuse Services
Inpatient Psychiatric Facility Services 2,923,472                  2,923,472            11,031,894          
Inpatient Substance Abuse Treatment and Detox 158,226                     158,226               555,400               
Outpatient Mental Health Services 746,499                     746,499               2,810,380            
Outpatient Substance Abuse Treatment and Detox 33,793                       33,793                 134,381               
Housing/Residential Treatment 1,580,983                  1,580,983            6,298,966            
Specialized Crisis Services 594,343                     594,343               1,951,618            
Psychiatric Rehab and Support Services 2,434,011                  2,434,011            8,158,561            
Case Management 3,858,158                  3,858,158            13,668,751          
Forensics -                             -                       -                       
Other Judicial -                             -                       -                       
Pharmacy -                             -                       -                       
Lab Services -                             -                       -                       
Transportation 398,656                     398,656               1,307,050            
Medical Incentive Pool and Withhold Adjustments -                             -                       -                       
Occupancy, Depreciation and Amortization -                             -                       -                       
Other Mental Health and Substance Abuse Services 198,438                     198,438               764,323               
PCP and Specialist Servcies -                             -                       -                       
Other Mental Health Services - Write-Ins -                             -                       -                       

Subtotal MH&SAS 12,926,578                12,926,578          46,681,325          
Subtotal Hospital, Medical, MH&SAS, CHOICES 156,779,020              156,779,020        614,247,701        

LESS:
Net Reinsurance Recoveries Incurred -                             -                       -                       
Copayments -                             -                       -                       
Subrogation and Corrdination of Benefits -                             -                       -                       

Subtotal Reinsurance, Copay, Subrogation -                             -                       -                       
Total Hospital, Medical, MHS&S 156,779,020              156,779,020        614,247,701        

Administation:
Compensation -                             -                       -                       
Direct and Allocated Admin expenses -                             -                       -                       
Marketing -                             -                       -                       
Interest Expense -                             -                       -                       
Premium Tax Expense 10,398,884                10,398,884          39,863,338          
Occupancy, Depreciation, and Amortization -                             -                       -                       
Other Administration - Write-Ins 22,662,142                22,662,142          53,723,415          
Fines and Penalties - Other Write-Ins 29,900                       29,900                 116,500               

Total Administration Expenses 33,090,926                33,090,926          93,703,253          
Total Expenses 189,869,946              189,869,946        707,950,954        

Extraordinary Item -                             -                       -                       
Provision for Income Tax 2 (193,930)                    (193,930)              9,308,409            

Net Income (Loss) (360,155)                    (360,155)              17,287,045          

Write-Ins for Other Revenues:

Total Other Revenues -                             -                       -                       

Write-Ins for Other Medical and Hospital:
Other Miscellaneous (3,481,468)                 (3,481,468)           2,240,125            
Other Capitated Services 651,483                     651,483               4,667,577            

Total Other Medical and Hospital (2,829,985)                 (2,829,985)           6,907,702            

Detail of Other MH and SAS:

Total Other MH and SAS -                             -                           -                           

Write-Ins for Other Administration:
Administrative Services Fee 12,328,002                12,328,002          43,637,439          
Behaviorial Healthcare Services 938,100                     938,100               3,644,952            
Spectera Administration Fees -                             -                       -                       
Other Miscellaneous 9,425,940                  9,425,940            6,557,524            

Total Other Administration 22,692,042                22,692,042          53,839,915          

1.The statutory quarterly filing Statement of Revenue and Expenses and the 2A includes TennCare incentives which are presented as Other Revenue per the direction of the 
TDCI.  As these incentives are not considered written premiums or earned premiums per the NAIC guidelines these amounts have been excluded from the statutory quarterly 
filing Exhibit of Premiums, Enrollment, and Utilization.

2. The provision for federal income taxes incurred is different from that which would be obtained by applying the statutory federal income tax rate of 35% to net income before 
federal income taxes, plus capital gains tax primarily as a result of the new annual health insurer fee under section 9010 of the ACA that requires the Company to expense 100% 
of the estimated annual fee on January 1, 2014 which is nondeductible for tax purposes. The Company estimates its health insurer fee on the Medicaid product line to be 
$26,676,968 in 2014, which will be payable in September 2014 and is included in Other Administration – Write-Ins in the Report 2A.



STATEMENT AS OF MARCH 31,2014 OF UNITEDHEALTHCARE PLAN OF THE RIVE~ VALLEY, INC. ·-------
I 

---·-·· -
EXHIBIT OF PREMIUMS, ENROLLMENT AND UTILIZATION 

I ' I I I I ! I 

Tennessee 1 Comprehensive 4 5 6 7 8 9 10 
(Hospital & Medical) ·-------
2 3 

·---- -
Medicare Vision Dental Federal Employees 

Total Individual Group Supplement Only Only Health Benefit Plan Medicare Medicaid Other 
Total Members at end of: 
1. Prior Year 646,679 3,621 XXX 75,824 567,234 --· 
2. First Quarter 671,290 2,196 XXX 72,83'!- 596,260 -·-----
3. Second Quarter - XXX -
4. Third Quarter - XXX --
5. Current Year - XXX -
6. Current Year Member Months 1,960,771 7,097 XXX 216,914 1,736,760 -
Total Member Ambulatory Encounters for Year: 
!· Physician 2,266,811 6,369 XXX 442,937 1,817,506 -
8. Non-Physician 1 '158,515 969 XXX 202,020 955,526 -
9. Total 3,425,326 7,338 XXX 644,956 2,773,031 -
10. Hospital Patient Days Incurred 1,355,979 314 XXX 55,488 1 ,300,177 -
11. Number of Inpatient Admissions 89,423 63 XXX 7,854 81,506 -
12. Health Premiums Written 884,455,657 3,110,604 XXX 218,656,459 662,688,594 --
13. Life Premiums Direct - XXX 
14. Property/Casualty Premiums Written - XXX 

·-
15. Health Premiums Earned 887,513,184 3,110,604 XXX 221,713,986 662,688,594 -
16. Pro~erty/Casualty Premiums Earned - XXX 
17. Amount Paid for Provision of Health Care Services 704,730,469 2,493,413 XXX 172,779,758 529,457,299 
18. Amount Incurred for Provision of Health Care Servicies 696,891,993 1,601,477 XXX 161,777,094 533,513,421 

----·-----·--------------



STATEMENT AS OF MARCH 31,2014 FOR 

UNITEDHEAL THCARE PLAN OF THE RIVER VALLEY, INC. 

EXHIBIT 2 -ACCIDENT AND HEALTH PREMIUMS DUE AND UNPAID 

Individually list all debtors with account balances the greater of 10% of gross Premiums Receivable or $10,000. 

Name of Debtor 1-30 Days 31-60 Days 61-90 Days Over 90 Days Non Admilted 
Total Individuals - - - - -
Group subscribers: 

Group subscriber subtotal $ - $ - $ - $ - $ -

Premiums due and unpaid not individually listed $ 2,997,149 $ 893,192 $ 210,290 $ 264,951 $ 507,911 
Total group $ 2,997,149 $ 893,192 $ 210,290 $ 264,951 $ 507,911 
Premiums due and unpaid from Medicare entities $ 32,643,320 $ 13,911 $ 5,712 $ 271,882 $ 526,045 
Premiums due and unpaid from Medicaid entities $ 62,913,987 $ - $ - $ - $ -
Accident and health premiums due and unpaid (Page 2, Line 15) $ 98,554,456 $ 907,103 $ 216,002 $ 536,833 $ 1,033,956 

,_ 

Ad milled 
-

$ -
$ 3,857,671 
$ 3,857,671 
$ 32,408,780 
$ 62,913,987 
$ 99,180,438 



STATEMENT AS OF MARCH 31, 2014 OF UNITEDHEALTHCARE PLAN OF THE RIVER VALLEY, INC. 

Exhibit 3 - Health Care Receivables 
2 3 4 5 6 7 

1 . 30 Days 31-60 Days 61-90 Days Over90 Days Nonadmitted Admitted 
OptumRx, Inc. 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·6 199998 ·.A.99 i-ei!iaie "Pfiaimace"Litical· Rebaie· Receivables 
23,958,629 362,486 376,729 1 ,798,182 2,511 '193 23,984,833 

Not Individually Listed 0 0 0 0 0 0 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·6 1·99999 ·-rotal "Piiaimaceuifcai • Rei:iaie · Receivai:iles • • • · · · 23,958,629 362,486 376,729 1,798,182 2,511 '193 23,984,833 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · "62"99998 ·.A.99 i-e!iaiei Ciafm ·averiiaitiTieiii ·Receivables···· 

..................................... ~<?~ !~.~~~i-~~~IJy. ~!~!~.'! ..•••..........•.........•••• 4,789,066 2,766,410 2,447,927 11,927,083 17,270,075 4,660,411 

......................... .Q?.~~~~~- ."!" ?.~~~- ~~~~'!! .<?.~~~P..~Y!ll.~~~. ~~<::.~iY!~~!~.~ .......... 4,789,066 2,766,410 2,447,927 11,927,083 17,270,075 4,660,411 
0399998 Aggregate Loans and Advances to Providers 

•••.•.•...•.......................... tel.<?!! ~-~~~i-~ ~~IJy. ~!~!~9 ....•.••••..•................. 0 0 0 0 0 0 
0399999 Total Loans and Advances to Providers 0 0 0 0 0 0 

· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·64.99998 ·.A.99 re!iaie capitation ·.A.i-i-an!ieme.ni · · · · · · · · · · · · • • 

....••••.•••••••••••••............... 13-.~<::.El.iY.~~!~.~ .t:!.<?~! ~-~iy_i9.~?.1~~ -~~~~~9 ............... 0 0 0 0 0 0 

......................... _q~-~~~ ~~- ."!"_<?I_~ I_ ~?.P.~I;;J_t!?.'! .~!!?.'! 9.El.'!! ~.'! ~ .13~.':~ !\/~~ ~~? ...... 0 0 0 0 0 0 
0599998 Aggregate Risk Sharing Receivables Not 

..........••..•••••••••............. _l_f"!~!\1~~~-~~Y. ~!?~~-~ .................................. 0 0 0 33,762 33,762 0 

......................... _q!)_~~~~~- ."!"_<?I_~ I. !3~~~- ?.~?!! ~.!:1.13-.~<::~.iy_~~!~? ............•..•••. 0 0 0 33,762 33,762 0 
Members Share Cost of Receivables 0 0 0 95,728 95,728 0 
-------------------------------------------------------------------------------------------Plan to Plan Receivable 136 10 0 7,199 7,345 0 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·6699998 ·.ii.99 i-e!iaie oiiiei ·R.eceivat>ies ·Noi i riCiiviciuaiiy · · 

Listed 0 0 0 0 0 0 
·· ·· ·· ·· ·· ·· ·· · · ·· ··· ·· · ··66.99999. "Total oiiier ·R.eceivat>ies···· ·· · ·· · · ·· · · ·•· ·· ·• •• •• · 136 10 0 102,927 103,073 0 
· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·67"99999 ·ii ross ·Heaiili ·care· Receivables·················· 28,747,831 3,128,906 2,824,656 13,861,954 19,918,103 28,645,244 



STATEMENT AS OF MARCH 31, 2014 FOR 
UNITEDHEAL THCARE PLAN OF THE RIVER VALLEY, INC. 

Exhibit 5 -Amounts Due From Parent, Subsidiaries and Affiliates 
1 2 3 

Name of Affiliate 1 • 30 Days 31 -60 Days 

4 

61- 90 Days 

5 

Over90 Days 

6 

Nonadmitted 

7 

Current 

8 
Non-Current 

___ ?_~?-~?~:- ~~!!:? __ ~~~~~-~~~~:-~:.r:'!?~~: -~~~: __________ . _________ ~ ~/!~ . ............... .. ~? . ......... .. ~!-~,~~X __ . _. _____ ... _ .......... ___ . ____ . ______________ ._._.-~~-~-X?.~- _____ . __ ........ __ . _ 

0399999 Total gross amounts receivable 15,774 56 870,937 886,768 



STATEMENT AS OF MARCH 31, 2014 FOR 
UNITEDHEAL THCARE PLAN OF THE RIVER VALLEY, INC. 

Exhibit 6 -Amounts Due To Parent, Subsidiaries and Affiliates 

Affiliate 

2 

Description 

3 
Amount 

4 

Current 

5 
Non-Current 

___ ?_! ?_~?~? _! ~~;~;?_ ~~!!~ -~~:!:?_ ?.~~-~~!:~ ___ . ___ . __________ . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .... -~~'~-~9P?. . ...... ~-~,~~g ,~ ?.~. .. .................. . 
.. . ?.~?-~?~?. ~ ~Y.~~!~-~ ~?~ _i_~~~~~~~-~~~- ~~-~~-~............... . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. . .. . . . .. .. .. .. . . .. .................. . 

0399999 Total gross payables 88,440,872 88,440,872 



Cash received per premium tax reconciliation 

Change in accruals 

Change in withhold 

Accrual basis 

2A Reported premiums 

Difference 

Key 

UHC Plan of the River Valley 

Reconciliation of Cash to Accrual Basis Accounting 

As of Mar 31, 2014 

Middle 

244,961,738 

(1,029,787) 

19,253 

243,951,204 

243,951,204 

(0) 

East 

225,769,469 

3,749,522 

(97,461) 

229,421,529 

229,421,529 

0 

West Consolidated 

189,070,620 659,801,827 

270,137 2,989,872 

(24,897) (103, 105) 

189,315,861 662,688,594 

189,315,861 662,688,594 

0 0 

(a) Consistent with NAIC guidelines, UPRV records premiums on an accrual basis of accounting. The total accrued premium amount in Mar 2014 was $3M more than the premium accrued for 

at Dec 2013. The increase is due to the March 2014 accrual for future retroactivity being $2M more than the December 2013 accrual for future retroactivity, a March 2014 $11.1 M accrual for 

insurer fee revenue-there was no Dec 2013 accrual for insurer fee revenue. Those increases are partially offset by the $9.9M release of the Dec 2013 Medicaid rate change accrual, and the 

March 2014 accrual for LTC members not receiving LTC services reducing revenue by $0.2M more than the Dec 2013 accrual for LTC members not receiving LTC services. 

(b) This item is created by the Mar 2014 withholds being 103K less than the Dec 2013 withholds as a result of Mar 2014 premiums paid being $4.1M less than Dec 2013 premiums paid. 

Accrual change is calculated as follows: Middle East West Consolidated 

Reversal of December 2013 Medicaid rate change accrual (6,459,206) 88,434 (3,562,875) (9,933,647) 

Reversal of December 2013 accrual for future retro membership (8,048,052) (10,528,616) (7,558,288) (26,134,956) 

Reversal of December 2013 members without services revenue recoupment accrual 10,640,64g 12,864,865 11,424,321 34,929,835 

Mar 2014 accrual for future retro membership 9,065,187 10,g09,825 8, 156,708 28,131,720 

Mar 2014 accrual for members without services revenue recoupment accrual (10,122,337) (13,430,276) (11,598,198) (35,150,811) 

Mar 2014 accrual for insurer fee revenue 3,893,973 3,845,289 3,408,470 11,147,731 

Total change in accrual (1,029,787) 3,749,522 270,137 2,989,872 

]Soy 

a 
b 



Retro Accrual in AR Paid YTD Mar 2014 

12/31/2011 AR balance by component Medicaid LTC Medicaid LTC 

(A) Accrual for 
Tenncare Medicaid Tenncare LTC Medicaid Rate change Future retro (A) Accrual for 

withhold withhold accrual premium Future retro ~remium 
Tenncare withhold 3,785,327 1,726,783 5,512,111 
GL Accrual for future retroactive premium 25,698,179 436,778 26,134,956 
GL Accrual for Tenncare rate change 9,933,647 9,933,647 
GL Accrual prem tax payable not in cap payment 

GL balance 12131/2013 3,785,327 1,726,783 9,933,647 25,698,179 436,778 41,580,714 

Current LTC 
Current Medicaid withhold on Premium to record Premium to record 

Prior Medicaid Prior LTC withhold withhold on 2013 2013 service sent in 820 sent in 820 Total deposits 
2014 Cash receipts related to 2013 service dates withhold paid [!Sid service dates dates remittance remittance related to 2013 

Jan-14 (3,785,327) (1,726,783) 292,328 9,433 (11,693,109) (377,323) (17,280,782) (15,186,109) (2,094,673) (17,280,782) 
Feb-14 (292,328) (9,433) 393,232 (7,659) {15,729,262) 306,343 (15,339, 1 07) (15,628,358) 289,251 (15,339,107) 
Mar-14 (393,232) 7,659 100,465 3,278 {4,018,582) (131,125) (4,431 ,538) {4,311,349) (120,189) (4,431 ,538) 
Apr-14 

May-14 
Jun-14 
Jul-14 

Aug-14 
Sep-14 
Oct-14 
Nov-14 
Oec-14 

Tota12014 cash deposits for 2013 retro cash {31 ,440,953~ (202, 106) (37,051 ,427) (35,226,281) (1 ,928,889) (37,155,170) 



Apr-13 45 
May-13 89 
Jun-13 14() 

Jul-13 196 
Aug-13 254 
Sep-13 332 
Oct-13 414 
Nov-13 521 
Dec-13 706 
Jan-14 1,099 
Feb-14 2,343 

Prior Month 15,736 

(1,448) 

Current Total 49,068 
Prior Total 55,108 

Increase/Decrease in Accrual (6,040) 

ArneriChoice ~Tennessee 
Retroactive Accrual 

March-14 

24,388.56 60 
48,918.30 123 
76,655.73 194 

107,333.34 270 
146,726.66 356 
191,796.96 467 
239,257.74 585 
301,130.29 729 
407,899.15 935 
634,699.34 1,307 

2,174,796.08 

7,831 ??9.41 16,845 

1,229,291.95 (2,054) 

28,056,189.84 
25,396,524.06 

2,659,665.78 

30,842 89 46,276.18 

63,188 184 95,967.35 
99,466 286 149,628.04 

138,333 395 206,264.33 
191,109 519 274,103.62 
250,755 674 356,376.97 
314,388 833 439,952.54 
391,565 1,032 545,097.90 
502,055 1,307 690,804.18 
701,989 1,763 931,298.92 

1,953,538 3,259 2,434,067.79 

7,480,460.41 22,528 10,084,834.24 

666,037.25 (2,538) 764,336.58 
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