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$JULFXOWXUH

IDUPHU �FXOWLYDWLQJ RZQ ODQG� �� �� �� �� � �

VKDUHFURSSHU�UHQWDO �� �� �� �� �

DJULFXOWXUDO ODERUHU �� �� �� �� �� ��

DQLPDO EUHHGLQJ �

RWKHU DJULFXOWXUDO ZRUN � � � � �

QR� RI UHVS� LQ DJULFXOWXUH ��� ��� ��� ��� �� ��

� RI DOO UHVS� LQ DJULFXOWXUH ���� ���� ���� ���� ���� ����

&RQVWUXFWLRQ ,QGXVWU\

FRQVWUXFWLRQ ZRUNHU �ORFDO

UHJLRQ�

�� �� � �

FRQVWUXFWLRQ ZRUNHU �-DNDUWD� �� �� �� ��

RWKHU ILHOGV �VDQG GLJJLQJ HWF�� �� � �

EULFN DQG WLOH SURGXFWLRQ � � � � � ��

QR� RI UHVS� LQ FRQVWUXFWLRQ �� �� � � �� ��

� RI DOO UHVS� LQ FRQVWUXFWLRQ ���� ���� ��� ��� ���� ����

7UDGH

ZDUXQJ�VKRS � � �� �� � �

FRRNHG IRRG�GULQNV �LWLQHUDQW� �� �� �� �� � �

GU\ JRRGV �ULFH� VDOWHG ILVK HWF�� � �� � �

WUDGLWLRQDO PHGLFLQH � � � �

FLJDUHWWHV � �

FORWK�JDUPHQWV� KRXVHKROG

JRRGV

�� �� � � �

UHF\FOLQJ �VFUDS PHWDO� SODVWLF� � � � � � �

RWKHU FRPPRGLWLHV � � �

QR� RI UHVSRQGHQWV LQ WUDGH �� �� �� �� �� �

� RI DOO UHVSRQGHQWV LQ WUDGH ���� ���� ���� ���� ���� ���

+RPH ,QGXVWU\

EDPERR EDVNHWV � � � � �

HPSLQJ � � � �� � ��

WR\V �� �� �� �� �� ��

SODQW QXUVHU\ � � � � �

ZRYHQ PDWV � �� �� �

UHSDLU VKRS� IXUQLWXUH�PDNLQJ � �� �

QR� RI UHVS� LQ KRPH LQGXVWU\ �� �� �� �� �� ��

� RI DOO UHVS� LQ KRPH LQGXVWU\ ��� ���� ���� ���� ���� ����
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)DFWRU\ ZRUN
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FHPHQW � � �

EXLOGLQJ OLPH � �

FHUDPLF WLOHV� UXEEHU� VXJDU � � � � �

PDLQWHQDQFH�JDUGHQLQJ� VHFXULW\ �� �� � �

QR� RI UHVS� LQ IDFWRU\ ZRUN �� �� � � �� ��
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7UDQVSRUW

SHGLFDE �EHFDN� GULYHU � ��

RMHJ GULYHU � � � �

FDU� EXV� WUXFN� EDMDM GULYHU �� �� �

PHFKDQLF � �

GULYHU·V DVVLVWDQW �NHUQHW� � �

QR� RI UHVSRQGHQWV LQ WUDQVSRUW �� �� � � � �

� RI DOO UHVSRQGHQWV LQ WUDQVSRUW ��� ��� � � ��� ���

0LVFHOODQHRXV RFFXSDWLRQV

WHDFKHU � � � � �

GUHVVPDNHU � � �

WUDGLWLRQDO ELUWK DWWHQGDQW � �

GRPHVWLF�UHVWDXUDQW ZRUNHU � � � �

GRPHVWLF ZRUNHU RYHUVHDV

�7.:�
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UHQWDO RI URRPV � �

SXEOLF VHUYLFH �� �

SHQVLRQ UHFLSLHQW � � � �

RWKHU RFFXSDWLRQV �PDVVHXU�

FXOWXUDO SHUIRUPHU�
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QR� RI UHVS� LQ PLVF� RFFXSDWLRQV �� �� �� �� � ��

� RI DOO UHVS� LQ PLVF�

RFFXSDWLRQV

��� ��� ��� ��� ��� ����

QR� RI XQHPSOR\HG UHVSRQGHQWV � � �� ��� �� ��
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