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�%XGJHW�DQG�7UHDVXU\�2IILFH� �0'�

�� 675$7(*,&�7+5867

7KH�5XVWHQEXUJ�/RFDO�0XQLFLSDOLW\�KDV�DGRSWHG�DV�D�NH\�SULRULW\�DPRQJVW�RWKHUV��³7R�
HQVXUH� VXVWDLQDEOH� PXQLFLSDO� ILQDQFLDO� YLDELOLW\ DQG� PDQDJHPHQW� LQFOXGLQJ� JRRG�
JRYHUQDQFH�DQG�SXEOLF�SDUWLFLSDWLRQ�´

�� 385326(�2)�7+(�5(3257

7KH�SXUSRVH�RI�WKH�UHSRUW�LV�WR�PDNH�UHFRPPHQGDWLRQV�RQ�WKH�SURSRVHG�DGMXVWPHQW�WR�
WKH�DSSURYHG�DGMXVWPHQW�EXGJHW�RI�)HEUXDU\������

�� %$&.*5281'

��� 7KH�075()���������� ZDV�DSSURYHG�RQ�WKH���WK 0D\����� DV�SHU�FRXQFLO�LWHP���
����������7KH�DQQXDO�DGMXVWPHQW�EXGJHW�ZDV�DSSURYHG�RQ�WKH����)HEUXDU\������DV�SHU�FRXQFLO�

LWHP���
��� ,Q�WHUPV�RI�VHFWLRQ�������DQG�����RI�WKH�0XQLFLSDO�)LQDQFH�0DQDJHPHQW�$FW��0)0$���

$FW�QXPEHU����RI������
����� $�0XQLFLSDOLW\�PD\�UHYLVH�DQ�DSSURYHG�DQQXDO�%XGJHW�WKURXJK�$GMXVWPHQWV�%XGJHW�
����� $Q�$GMXVWPHQW�%XGJHW
D� PXVW�DGMXVW�WKH�UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH�HVWLPDWHV�GRZQZDUGV�LI�WKHUH�

LV�PDWHULDO�XQGHU�FROOHFWLRQ�RI�UHYHQXH�GXULQJ�WKH�FXUUHQW \HDU�
E� PD\�DSSURSULDWH� DGGLWLRQDO� UHYHQXHV� WKDW�KDYH�EHFRPH�DYDLODEOH�RYHU�

DQG� DERYH� WKRVH� DQWLFLSDWHG� LQ� WKH� DQQXDO� EXGJHW�� EXW� RQO\� WR� UHYLVH� RU� DFFHOHUDWH�
VSHQGLQJ�SURJUDPPHV�DOUHDG\�EXGJHWHG�IRU�

F� PD\�� ZLWKLQ� D� SUHVFULEHG� IUDPHZRUN�� DXWKRUL]H� XQIRUHVHHDEOH� DQG�
XQDYRLGDEOH�H[SHQGLWXUH�UHFRPPHQGHG�E\�WKH�0D\RU�RI�WKH�PXQLFLSDOLW\�

G� PD\�FRUUHFW�DQ\�HUURUV�LQ�WKH�DQQXDO�EXGJHW��DQG
H� PD\�SURYLGH�IRU�DQ\�RWKHU�H[SHQGLWXUH�ZLWKLQ�D�SUHVFULEHG�IUDPHZRUN�
����� WKH�PD\RU�PD\�WDEOH�DQ�DGMXVWPHQWV�EXGJHW�
����� 0XQLFLSDO�WD[�DQG WDULIIV�PD\�QRW�EH�LQFUHDVHG�GXULQJ�D�ILQDQFLDO�\HDU�

�� ',6&866,216

7KH� 1DWLRQDO� 6WDWH� RI� 'LVDVWHU� DQG� VXEVHTXHQW� ORFNGRZQ� FRPHV� DPLGVW� DOUHDG\� GLUH�
PDFUR�HFRQRPLF� FRQGLWLRQV� ZKLFK� KDYH� VHHQ� 6RXWK� $IULFD� VOXPS� LQWR� D� WHFKQLFDO�
UHFHVVLRQ� DQG� GRZQJUDGHG� WR MXQN� VWDWXV� DQG� ZRUVHQLQJ� DOUHDG\� KLJK� OHYHOV� RI�
XQHPSOR\PHQW��

7KH�ORFNGRZQ�KDG�D�GHYDVWDWLQJ�HIIHFW�RQ�HFRQRPLF�DFWLYLWLHV LQ�WKH�FRXQWU\�DQG�WKDW�RI�
&LW\� RI� 5XVWHQEXUJ�� DV� QRQ�HVVHQWLDO� EXVLQHVVHV� DUH� IRUFHG� WR� VKXW� GRZQ� FRPSOHWHO\�
UHVXOWLQJ�LQ�D�UHGXFWLRQ�LQ�RYHUDOO�HFRQRPLF�RXWSXW�DQG�MRE�ORVVHV��0XQLFLSDOLWLHV�KDYH�
EHHQ� LPSDFWHG�QHJDWLYHO\�GXH� WR� D� ORVV�RI� UHYHQXH� VWUHDPV�DV�EXVLQHVVHV�� KRXVHKROGV�
DQG�FRPPXQLWLHV� UHHO� IURP� WKH� HFRQRPLF� IDOORXW� FDXVHG�E\�&29,'�����$V�H[SHFWHG��
PXQLFLSDOLWLHV� KDG� WR� H[SDQG� WKHLU� VFRSH� RI� EDVLF� VHUYLFHV� DQG� IUHH� EDVLF� VHUYLFHV� WR�
UHVSRQG� GLUHFWO\� WR� WKH� VRFLR�HFRQRPLF� LPSDFWV� RI� WKH� SDQGHPLF�� 5HVLGHQWV� RI�
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5XVWHQEXUJ�DQG�FRXQWU\�DW�ODUJH�KDG�WR�UHSULRULWLVH�WKHLU�VSHQGLQJ�XOWLPDWHO\�QHJDWLYHO\�
DIIHFWLQJ�WKH�ILVFDO�RI�WKH PXQLFLSDOLWLHV�

0XQLFLSDOLWLHV�DUH� WKHQ� UHTXLUHG� WR�SDVV�D� VSHFLDO� DGMXVWPHQWV�EXGJHW� LQ� OLQH�ZLWK� WKH�
DQQRXQFHPHQW� E\� WKH�0LQLVWHU� RI� )LQDQFH� DV� SHU� *RYHUQPHQW� QRWLFH� QR�����*D]HWWH�
�������VWDWLQJ�WKDW�PXQLFLSDO�FRXQFLOV�PD\�SDVV�D�VSHFLDO�DGMXVWPHQWV�EXGJHW�EHIRUH�WKH�
HQG�RI�WKH�����������PXQLFLSDO ILQDQFLDO�\HDU�WR�DXWKRULVH�DOO�H[SHQGLWXUH�OLQNHG�WR�WKH�
HPHUJHQF\� WR� DGGUHVV� WKH�&29,'���� SDQGHPLF� )XUWKHU� WR� WKDW� WKH�PXQLFLSDOLW\� KDV�
LGHQWLILHG�RWKHU�EXGJHW�DUHDV�WKDW�QHHG�DGMXVWPHQWV�GXH�WR�FXUUHQW�ILQDQFLDO�SHUIRUPDQFH�
OLQNHG�WR�WKH�HIIHFW�RI�&29,'����DQG�RWKHU�SHUIRUPDQFH�UHDVRQV��VLQFH�WKH�DSSURYDO�RI�
WKH�DQQXDO�DGMXVWPHQWV�EXGJHW�LQ�)HEUXDU\������E\�&RXQFLO�

&2162/,'$7('� 29(59,(:� 2)� 7+(� ��������� 63(&,$/� $'-8670(176
%8'*(7

1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�%��&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�%XGJHW�6XPPDU\�
%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
����������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
1DW��RU�3URY��

*RYW
7RWDO�$GMXVWV�

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

5�WKRXVDQGV $ $� % ( * +

7RWDO�5HYHQXH��H[FOXGLQJ�FDSLWDO�
WUDQVIHUV�DQG�FRQWULEXWLRQV�

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

7RWDO�([SHQGLWXUH ��������� ��������� ��������� ����� ��������� ��������� ��������� ���������

6XUSOXV��'HILFLW� ������� ������ �������� ² �������� ����� ������� �������

7UDQVIHUV�UHFRJQLVHG���FDSLWDO ������� ������� ± ± ± ������� ������� �������

6XUSOXV��'HILFLW��DIWHU�FDSLWDO�WUDQVIHUV�
	�FRQWULEXWLRQV

������� ������� �������� ² �������� ������� ������� �������

&DSLWDO�H[SHQGLWXUH ������� ������� ��������� ± ��������� ������� ������� �������

'HVFULSWLRQ
%XGJHW�<HDU��������

7KH�VSHFLDO�DGMXVWPHQWV�EXGJHW�SURFHVV�UHVXOWHG�LQ�
x 7RWDO�UHYHQXH�EHLQJ�DGMXVWHG�IURP�5� ����ELOOLRQ WR�5�������ELOOLRQ VKRZLQJ�

D�GHFUHDVH�RI�5����� PLOOLRQ IURP�DGMXVWPHQW�EXGJHW�
x 7RWDO� H[SHQGLWXUH�KDV� EHHQ� DGMXVWHG� IURP�5�� ��� ELOOLRQ WR�5�� ��� ELOOLRQ�

VKRZLQJ�D�GHFUHDVH RI 5����� PLOOLRQ IURP�DGMXVWPHQW�EXGJHW��
x 6XUSOXV�KDV�GHFUHDVHG�IURP�5�� PLOOLRQ WR�5����PLOOLRQ�
x &DSLWDO� H[SHQGLWXUH� EXGJHW� ZDV� DGMXVWHG� IURP� 5��� PLOOLRQ WR 5������

PLOOLRQ�
7KH�EXGJHW�RI�WKH�5XVWHQEXUJ�:DWHU 6HUYLFH�7UXVW�ZDV�QRW�DGMXVWHG�

��� 'HWDLOV� RI� WKH VSHFLDO� DGMXVWPHQWV EXGJHW� DUH� GHPRVWUDWHG� LQ� WKH� VSHFLDO� DGMXVWPHQW�
EXGJHW� ERRN�� UHIHUHQFHG� DV�$QQH[XUH�$ DQG� WKH� GHWDLOHG� EXGJHW� LV� LQ� WKH� SUHVFULEHG�
DGMXVWPHQW�IRUPDW��%�6FKHGXOH��UHIHUHQFHG�DV�$QQH[XUH�%�
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�� /(*$/�,03/,&$7,216

7KH�DGMXVWPHQW�EXGJHW�LV FRPSLOHG�LQ�OLQH�ZLWK�VHFWLRQ����RI�WKH�0)0$��UHDG�ZLWK�3DUW�
�� RI� WKH� 0XQLFLSDO� %XGJHW� DQG� 5HSRUWLQJ� 5HJXODWLRQV� ZKLFK� GHDO� ZLWK� DGMXVWPHQW�
EXGJHWV�RI�PXQLFLSDOLWLHV��

6HFWLRQ������������RI�WKH�0)0$�VWDWHV�WKDW��

��� D� PXQLFLSDOLW\� PD\� UHYLVH� DQ� DSSURYHG� DQQXDO� EXGJHW� WKURXJK� DQ� DGMXVWPHQWV�
EXGJHW�

����$Q�DGMXVWPHQWV�EXGJHW��
�L� PXVW� DGMXVW� WKH� UHYHQXH� DQG� H[SHQGLWXUH� HVWLPDWHV� GRZQZDUGV� LI� WKHUH� LV�

PDWHULDO�XQGHU�FROOHFWLRQ�RI�UHYHQXH�GXULQJ�WKH�FXUUHQW�\HDU�
�LL� PD\� DSSURSULDWH� DGGLWLRQDO� UHYHQXHV� WKDW� KDYH� EHFRPH� DYDLODEOH� RYHU� DQG�

DERYH�WKRVH�DQWLFLSDWHG�LQ�WKH�DQQXDO�EXGJHW��EXW�RQO\�WR�UHYLVH�RU�DFFHOHUDWH�
VSHQGLQJ�SURJUDPPHV�DOUHDG\�EXGJHWHG�IRU�

�LLL� PD\�� ZLWKLQ� D� SUHVFULEHG� IUDPHZRUN�� DXWKRULVH� XQIRUHVHHQ� DQG� XQDYRLGDEOH�
H[SHQGLWXUH�E\�WKH PD\RU�RI WKH�PXQLFLSDOLW\�

�LY� PD\� DXWKRULVH� WKH� XWLOLVDWLRQ� RI� SURMHFWHG� VDYLQJV� LQ� RQH� YRWH� WRZDUGV�
VSHQGLQJ�XQGHU�DQRWKHU�YRWH�

�Y� PD\�DXWKRULVH� WKH�VSHQGLQJ�RI�IXQGV�WKDW�ZHUH�XQVSHQW�DW� WKH�HQG�RI�WKH�SDVW�
ILQDQFLDO� \HDU� ZKHUH� WKH� XQGHU�VSHQGLQJ� FRXOG� QRW UHDVRQDEO\� KDYH� EHHQ�
IRUHVHHQ�DW�WKH�WLPH�WR�LQFOXGH�SURMHFWHG�UROO�RYHUV�ZKHQ�WKH�DQQXDO�EXGJHW�IRU�
WKH�FXUUHQW�\HDU�ZDV�DSSURYHG�E\�FRXQFLO�

�YL� PD\�FRUUHFW�DQ\�HUURUV�LQ�WKH�DQQXDO�EXGJHW��DQG
�YLL� PD\�SURYLGH�IRU�DQ\�RWKHU�H[SHQGLWXUH�ZLWKLQ�D�SUHVFULEHG�IUDPHZRUN�

�� ),1$1&,$/�,03/,&$7,216

7KH�EXGJHW DGMXVWPHQW�UHVXOWHG�LQ�WKH�IROORZLQJ�
x 7RWDO�UHYHQXH�EHLQJ�DGMXVWHG�IURP�5� ����ELOOLRQ WR�5�������ELOOLRQ VKRZLQJ�

D�GHFUHDVH�RI�5����� PLOOLRQ IURP�DGMXVWPHQW�EXGJHW�
x 7RWDO� H[SHQGLWXUH�KDV� EHHQ� DGMXVWHG� IURP�5�� ��� ELOOLRQ WR�5�� ��� ELOOLRQ�

VKRZLQJ�D�GHFUHDVH RI�5����� PLOOLRQ IURP�DGMXVWPHQW�EXGJHW��
x 6XUSOXV�KDV�GHFUHDVHG�IURP�5�� PLOOLRQ WR�5����PLOOLRQ�
x &DSLWDO�H[SHQGLWXUH�EXGJHW�ZDV�DGMXVWHG�IURP�5����PLOOLRQ WR 5������PLOOLRQ
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7KLV�LWHP�VHUYHG�EHIRUH�WKH�3RUWIROLR�&RPPLWWHH��%XGJHW�DQG�7UHDVXU\�RQ�WKH�
���-XQH ���� DQG�WKH�IROORZLQJ�UHFRPPHQGDWLRQV�ZHUH�PDGH�

5(&200(1'('� $&7,21

�� 7KH�VSHFLDO�DGMXVWPHQW�EXGJHW�EH�DSSURYHG� $//

�� 7KH�%��WR�%���RI�DGMXVWPHQW�EXGJHW�EH�DSSURYHG� $//

�� 7KDW�UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH�EH�DGMXVWHG�DFFRUGLQJO\� $//

�� 7KDW�WKH�$GMXVWPHQW�%XGJHW�KDV�D�VXUSOXV�RI�5����PLOOLRQ� $//

�� 7KDW�VSHQGLQJ�RI�FDSLWDO�SURMHFW�EH�DFFHOHUDWHG�RQ�JUDQWV�IXQGHG�SURMHFWV� 'LUHFWRUV

�� 7KDW� WKH� $GMXVWPHQW� %XGJHW� EH� VXEPLWWHG� WR� 1DWLRQDO� DQG� 3URYLQFLDO�
7UHDVXU\�

$//

�� 7KDW� WKH�&RYLG����JUDQW�RI�5��� ����PLOOLRQ� UHFHLYHG�ZLOO� IXQG� DGGLWLRQDO�
VSHQGLQJ RQ�WKH�'LVDVWHU�0DQDJHPHQW�DSSURYHG�EXGJHW�

%72

�� 7KDW�� ZLWKLQ� WHQ� ZRUNLQJ� GD\V� DIWHU� WKH� DSSURYDO� RI� WKH� EXGJHW�� LQ�
DFFRUGDQFH�ZLWK�VHFWLRQ�����D��DQG��E��RI�WKH�/RFDO�*RYHUQPHQW�0XQLFLSDO�
)LQDQFH�0DQDJHPHQW�$FW� ��� RI� ����� SXEOLFL]H� WKH� DSSURYHG�$GMXVWPHQW�
EXGJHW�DQG�VXSSRUWLQJ�GRFXPHQWDWLRQ�

��������������

%72
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���������

6SHFLDO�$GMXVWPHQWV EXGJHW

&RPSLOHG�LQ�WHUPV�RI�6HFWLRQ����RI�WKH�/RFDO�*RYHUQPHQW��0XQLFLSDO�
)LQDQFH�0DQDJHPHQW�$FW��������$FW����RI��������0)0$��DQG�6FKHGXOH�
%� �,Q�<HDU� 5HSRUWV� RI� 0XQLFLSDOLWLHV�� RI� WKH� 0XQLFLSDO� %XGJHW� DQG�
5HSRUWLQJ�5HJXODWLRQ
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$FURQ\PV�DQG�DEEUHYLDWLRQV

%6&� %XGJHW�6WHHULQJ�&RPPLWWHH
&)2 &KLHI�)LQDQFLDO�2IILFHU
00 0XQLFLSDO�0DQDJHU
&3, &RQVXPHU�3ULFH�,QGH[
&55) &DSLWDO�5HSODFHPHQW�5HVHUYH�)XQG
'R5$ 'LYLVLRQ�RI�5HYHQXH�$FW
)%6 )UHH�EDVLF�VHUYLFHV
*9$ *URVV�9DOXH�$GGHG
*)6 *RYHUQPHQW�)LQDQFLDO�6WDWLVWLFV�
*5$3 *HQHUDO�5HFRJQLVHG�$FFRXQWLQJ�3UDFWLFH
,%7 ,QFOLQLQJ�%ORFN�7DULII
,'3 ,QWHJUDWHG�'HYHORSPHQW�3ODQ
NƐ NLOROLWUH
NP NLORPHWUH
.3$ .H\�3HUIRUPDQFH�$UHD
.3, .H\�3HUIRUPDQFH�,QGLFDWRU
N:K NLORZDWW�KRXU
Ɛ OLWUH
/(' /RFDO�(FRQRPLF�'HYHORSPHQW
0(& 0HPEHU�RI�WKH�([HFXWLYH�&RPPLWWHH
0)0$ 0XQLFLSDO�)LQDQFLDO�0DQDJHPHQW�$FW�����RI������
0,* 0XQLFLSDO�,QIUDVWUXFWXUH�*UDQW
(;&2 ([HFXWLYH�&RPPLWWHH
035$ 0XQLFLSDO�3URSHUWLHV�5DWHV�$FW
06$ 0XQLFLSDO�6\VWHPV�$FW
075() 0HGLXP�WHUP�5HYHQXH�DQG�([SHQGLWXUH�)UDPHZRUN
1(56$ 1DWLRQDO�(OHFWULFLW\�5HJXODWRU�RI�6RXWK�$IULFD
3%2 3XEOLF�%HQHILW�2UJDQLVDWLRQV
306 3HUIRUPDQFH�0DQDJHPHQW�6\VWHP
33( 3URSHUW\�3ODQW�DQG�(TXLSPHQW
333 3XEOLF�3ULYDWH�3DUWQHUVKLS
5/0� 5XVWHQEXUJ�/RFDO�0XQLFLSDOLW\
6$/*$ 6RXWK�$IULFDQ�/RFDO�*RYHUQPHQW�

$VVRFLDWLRQ
6'%,3���6HUYLFH�'HOLYHU\�DQG�%XGJHW�,PSOHPHQWDWLRQ�3ODQ
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7DEOH�RI�&RQWHQWV
3DUW���± $QQXDO�$GMXVWPHQW�%XGJHW ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �

����&RXQFLO�5HVROXWLRQV ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

����([HFXWLYH�6XPPDU\ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

3DUW���± 6XSSRUWLQJ�'RFXPHQWDWLRQ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

���� $GMXVWPHQWV�WR�EXGJHW�DVVXPSWLRQV ������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

���� $GMXVWPHQWV�WR�EXGJHW�IXQGLQJ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��

���� $GMXVWPHQWV�WR�VHUYLFH�GHOLYHU\�DQG�EXGJHW�LPSOHPHQWDWLRQ�SODQ����������������������������������������������� ��

���� 0XQLFLSDO�0DQDJHU¶V�TXDOLW\�FHUWLILFDWH �������������������������������������������������������������������������������������������� ��
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3DUW���± 6SHFLDO�$GMXVWPHQW�%XGJHW

���� &RXQFLO�5HVROXWLRQV

7KH�&RXQFLO�RI�5XVWHQEXUJ�/RFDO�0XQLFLSDOLW\��DFWLQJ� LQ� WHUPV�RI�VHFWLRQ����RI� WKH�0XQLFLSDO�)LQDQFH�
0DQDJHPHQW�$FW���$FW����RI��������

$SSURYHV�DQG�DGRSWV�WKH�VSHFLDO�DGMXVWPHQWV EXGJHW�RI�WKH�PXQLFLSDOLW\�IRU�WKH�ILQDQFLDO�\HDU��������
DQG�WKH�PXOWL�\HDU�DQG�VLQJOH�\HDU�FDSLWDO�DSSURSULDWLRQV�DV�VHW�RXW�LQ�WKH�IROORZLQJ�WDEOHV�

7$%/(�� %XGJHWHG�)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH�E\ IXQFWLRQDO�FODVVLILFDWLRQ�
7$%/(��� %XGJHWHG�)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH�E\�PXQLFLSDO�YRWH��
7$%/(��� %XGJHWHG�)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH�E\�VWDQGDUG�FODVVLILFDWLRQ�
7$%/(��� %XGJHWHG�&DSLWDO�([SHQGLWXUH �E\ PXQLFLSDO�YRWH DQG�IXQGLQJ�
7%$/(��� %XGJHWHG�)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��UHYHQXH�E\�VRXUFH�DQG�H[SHQGLWXUH�E\�W\SH�� DQG
7$%/(����%XGJHWHG�&DVK�)ORZ

'LUHFWV� WKDW� WKH�$FFRXQWLQJ�2IILFHU�DGKHUHV� WR�VHFWLRQ����RI� WKH�0XQLFLSDO�)LQDQFH�0DQDJHPHQW�$FW��
UHDG�ZLWK�SDUDJUDSK�������RI�WKH�0XQLFLSDO�%XGJHW�DQG�5HSRUWLQJ�5HJXODWLRQV��7KH�UHJXODWLRQV�UHTXLUH�
WKH� PXQLFLSDO� PDQDJHU� WR� VXEPLW� WKH� DGMXVWPHQW� EXGJHW� DQG� VXSSRUWLQJ� GRFXPHQWDWLRQ� WR� 1DWLRQDO�
7UHDVXU\� DQG� WKH� 3URYLQFLDO� 7UHDVXU\� ZLWKLQ� WHQ� ����� ZRUNLQJ� GD\V� DIWHU� WDEOLQJ� WR� &RXQFLO�� LQ� ERWK�
SULQWHG�DQG�HOHFWURQLF�FRSLHV�

1RWHV�WKDW�PXQLFLSDO�WD[�DQG�WDULIIV�PD\�QRW�EH�LQFUHDVHG�GXULQJ�D�ILQDQFLDO�\HDU�H[FHSW�ZKHQ�UHTXLUHG�
LQ� WHUPV�RI�D� ILQDQFLDO� UHFRYHU\�SODQ��$V�VXFK�QR� LQFUHDVHV� LQ� WD[HV�DQG�WDULIIV�KDYH�EHHQ�IDFWRUHG� LQ�
WKLV�VSHFLDO�DGMXVWPHQW�EXGJHW�

���� ([HFXWLYH�6XPPDU\

7KH�1DWLRQDO�6WDWH�RI�'LVDVWHU�DQG�VXEVHTXHQW�ORFNGRZQ�FRPHV�DPLGVW�DOUHDG\�GLUH�PDFUR�HFRQRPLF�
FRQGLWLRQV� ZKLFK� KDYH� VHHQ� 6RXWK� $IULFD� VOXPS� LQWR� D� WHFKQLFDO� UHFHVVLRQ� DQG� GRZQJUDGHG� WR� MXQN�
VWDWXV�DQG�ZRUVHQLQJ�DOUHDG\�KLJK�OHYHOV�RI�XQHPSOR\PHQW��

7KH� ORFNGRZQ� KDG� D� GHYDVWDWLQJ� HIIHFW� RQ� HFRQRPLF� DFWLYLWLHV LQ� WKH� FRXQWU\� DQG� WKDW� RI� &LW\� RI�
5XVWHQEXUJ��DV�QRQ�HVVHQWLDO�EXVLQHVVHV�DUH�IRUFHG�WR�VKXW�GRZQ�FRPSOHWHO\�UHVXOWLQJ�LQ�D�UHGXFWLRQ�LQ�
RYHUDOO�HFRQRPLF�RXWSXW�DQG�MRE�ORVVHV��0XQLFLSDOLWLHV�KDYH�EHHQ�LPSDFWHG�QHJDWLYHO\�GXH�WR�D�ORVV�RI�
UHYHQXH�VWUHDPV�DV�EXVLQHVVHV��KRXVHKROGV�DQG�FRPPXQLWLHV�UHHO�IURP�WKH�HFRQRPLF�IDOORXW�FDXVHG�E\�
&29,'����� $V� H[SHFWHG�� PXQLFLSDOLWLHV� KDG� WR� H[SDQG� WKHLU� VFRSH� RI� EDVLF� VHUYLFHV� DQG� IUHH� EDVLF�
VHUYLFHV�WR�UHVSRQG�GLUHFWO\�WR�WKH�VRFLR�HFRQRPLF�LPSDFWV�RI�WKH�SDQGHPLF��5HVLGHQWV�RI�5XVWHQEXUJ�
DQG� FRXQWU\�DW� ODUJH�KDG� WR� UHSULRULWLVH� WKHLU� VSHQGLQJ�XOWLPDWHO\� QHJDWLYHO\� DIIHFWLQJ� WKH� ILVFDO� RI� WKH�
PXQLFLSDOLWLHV�

0XQLFLSDOLWLHV�DUH�WKHQ�UHTXLUHG�WR�SDVV�D�VSHFLDO�DGMXVWPHQWV EXGJHW�LQ�OLQH�ZLWK�WKH�DQQRXQFHPHQW�E\�
WKH� 0LQLVWHU� RI� )LQDQFH� DV� SHU� *RYHUQPHQW� QRWLFH� QR����� *D]HWWH� ������� VWDWLQJ� WKDW� PXQLFLSDO�
FRXQFLOV�PD\�SDVV�D�VSHFLDO�DGMXVWPHQWV�EXGJHW�EHIRUH� WKH�HQG�RI� WKH�����������PXQLFLSDO ILQDQFLDO�
\HDU�WR�DXWKRULVH�DOO�H[SHQGLWXUH�OLQNHG�WR�WKH�HPHUJHQF\�WR�DGGUHVV�WKH�&29,'����SDQGHPLF� )XUWKHU�
WR�WKDW�WKH�PXQLFLSDOLW\�KDV�LGHQWLILHG RWKHU EXGJHW�DUHDV�WKDW�QHHG�DGMXVWPHQWV�GXH�WR FXUUHQW�ILQDQFLDO�
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SHUIRUPDQFH�OLQNHG�WR�WKH�HIIHFW�RI�&29,'����DQG�RWKHU�SHUIRUPDQFH�UHDVRQV��VLQFH�WKH�DSSURYDO�RI�WKH�
DQQXDO�DGMXVWPHQWV�EXGJHW�LQ�)HEUXDU\������E\�&RXQFLO�

7KLV�DGMXVWPHQWV EXGJHW�KDV�EHHQ�FRPSLOHG�LQ�OLQH�ZLWK�VHFWLRQ����RI�WKH�0)0$��UHDG�ZLWK�3DUW���RI�WKH�
0XQLFLSDO�%XGJHW�DQG�5HSRUWLQJ�5HJXODWLRQV�ZKLFK�GHDO�ZLWK�DGMXVWPHQW�EXGJHWV�RI�PXQLFLSDOLWLHV��

6HFWLRQ��� ��������RI�WKH�0)0$�VWDWHV�WKDW��

��� D�PXQLFLSDOLW\�PD\�UHYLVH�DQ�DSSURYHG�DQQXDO�EXGJHW�WKURXJK�DQ�DGMXVWPHQWV�EXGJHW�

����$Q�DGMXVWPHQWV�EXGJHW �
�L� PXVW� DGMXVW� WKH� UHYHQXH� DQG� H[SHQGLWXUH� HVWLPDWHV� GRZQZDUGV� LI� WKHUH� LV� PDWHULDO� XQGHU�

FROOHFWLRQ�RI�UHYHQXH�GXULQJ�WKH�FXUUHQW�\HDU�
�LL� PD\� DSSURSULDWH� DGGLWLRQDO� UHYHQXHV� WKDW� KDYH� EHFRPH� DYDLODEOH� RYHU� DQG� DERYH� WKRVH�

DQWLFLSDWHG�LQ�WKH�DQQXDO�EXGJHW��EXW�RQO\�WR�UHYLVH�RU�DFFHOHUDWH�VSHQGLQJ�SURJUDPPHV�DOUHDG\�
EXGJHWHG�IRU�

�LLL� PD\��ZLWKLQ�D�SUHVFULEHG�IUDPHZRUN��DXWKRULVH�XQIRUHVHHQ�DQG�XQDYRLGDEOH�H[SHQGLWXUH�E\�WKH�
PD\RU�RI�WKH�PXQLFLSDOLW\�

�LY� PD\�DXWKRULVH�WKH�XWLOLVDWLRQ�RI�SURMHFWHG�VDYLQJV� LQ�RQH�YRWH�WRZDUGV�VSHQGLQJ�XQGHU�DQRWKHU�
YRWH�

�Y� PD\� DXWKRULVH� WKH� VSHQGLQJ� RI� IXQGV� WKDW�ZHUH� XQVSHQW� DW� WKH� HQG� RI� WKH� SDVW� ILQDQFLDO� \HDU�
ZKHUH� WKH� XQGHU�VSHQGLQJ� FRXOG� QRW� UHDVRQDEO\� KDYH� EHHQ� IRUHVHHQ� DW� WKH� WLPH� WR� LQFOXGH�
SURMHFWHG�UROO�RYHUV�ZKHQ�WKH�DQQXDO�EXGJHW�IRU�WKH�FXUUHQW�\HDU�ZDV�DSSURYHG�E\�FRXQFLO�

�YL� PD\�FRUUHFW�DQ\�HUURUV�LQ�WKH�DQQXDO�EXGJHW��DQG
�YLL� PD\�SURYLGH�IRU�DQ\�RWKHU�H[SHQGLWXUH�ZLWKLQ�D�SUHVFULEHG�IUDPHZRUN�

7KH� IROORZLQJ� NH\� IDFWRUV� ZHUH� WDNHQ� LQWR� FRQVLGHUDWLRQ� ZKHQ� SUHSDULQJ� DQG� FRPSLOLQJ� WKH� �������
VSHFLDO�DGMXVWPHQWV�EXGJHW�

x 5HYLVHG� UHYHQXH� SURMHFWLRQV� DQG� H[SHQGLWXUH� FRPPLWPHQWV� GXH� WR� &29,'���� SDQGHPLF� DQG�
FXUUHQW�ILQDQFLDO�SHUIRUPDQFH�DV�DW�$SULO������

x $SULO������6HFWLRQ����UHSRUWV�ZHUH�XVHG�DV�EDVH�IRU�GHWHUPLQLQJ�NH\�UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH
DGMXVWPHQWV�

x $GGLWLRQDO�JUDQW�DOORFDWLRQ�IURP�1DWLRQDO�GHSDUWPHQWV�7UHDVXU\�IRU�GLVDVWHU�UHOLHI
x 5HSULRULWLVDWLRQ�RI�H[SHQGLWXUH�SURJUDPPHV�GXH�WR�UHVSRQG�WR�&29,'����SDQGHPLF�
x 7KH�UDWHV�DQG�WDULIIV�IRU�YDULRXV�PXQLFLSDO�VHUYLFHV�DUH�QRW�LQFUHDVHG�LQ�WKLV�DGMXVWPHQWV�EXGJHW�

LQ�OLQH�ZLWK�VHFWLRQ�������RI�WKH�0)0$��

7KH�������� VSHFLDO�DGMXVWPHQWV�EXGJHW�ZLOO�EH GLVWULEXWHG�WR�1DWLRQDO�7UHDVXU\��3URYLQFLDO�7UHDDVXU\�
DQG� $XGLWRU *HQHUDO� DQG� SXEOLVKHG� RQ� WKH� PXQLFLSDOLW\¶V� ZHEVLWH� DQG� KDUG� FRSLHV� ZLOO� EH PDGH�
DYDLODEOH�DW�PXQLFLSDO�RIILFHV�DQG�PXQLFLSDO�OLEUDULHV��

5HYHQXH� HQKDQFHPHQW� PHDVXUHV� DUH� LQ SODFH� WR� HQVXUH� WKDW� DOO� UHVLGHQWV�� EXVLQHVVHV� DQG�
JRYHUQHPHQW�DUH�ELOOHG�IRU�WKH�VHUYLFHV�FRQVXPHG��
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1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�%��&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�%XGJHW�6XPPDU\�
%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
����������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
1DW��RU�3URY��

*RYW
7RWDO�$GMXVWV�

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

5�WKRXVDQGV $ $� % ( * +

7RWDO�5HYHQXH��H[FOXGLQJ�FDSLWDO�
WUDQVIHUV�DQG�FRQWULEXWLRQV�

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

7RWDO�([SHQGLWXUH ��������� ��������� ��������� ����� ��������� ��������� ��������� ���������

6XUSOXV��'HILFLW� ������� ������ �������� ² �������� ����� ������� �������

7UDQVIHUV�UHFRJQLVHG���FDSLWDO ������� ������� ± ± ± ������� ������� �������

6XUSOXV��'HILFLW��DIWHU�FDSLWDO�WUDQVIHUV�
	�FRQWULEXWLRQV

������� ������� �������� ² �������� ������� ������� �������

&DSLWDO�H[SHQGLWXUH ������� ������� ��������� ± ��������� ������� ������� �������

'HVFULSWLRQ
%XGJHW�<HDU��������

7KH�VSHFLDO�DGMXVWPHQWV�EXGJHW�SURFHVV�UHVXOWHG�LQ�

x 7RWDO� UHYHQXH� EHLQJ� DGMXVWHG� IURP�5� ���� ELOOLRQ WR�5��� ���� ELOOLRQ VKRZLQJ� D� GHFUHDVH� RI
5����� PLOOLRQ IURP�DGMXVWPHQW�EXGJHW�

x 7RWDO�H[SHQGLWXUH�KDV�EHHQ�DGMXVWHG�IURP�5�� ��� ELOOLRQ WR�5�� ��� ELOOLRQ�VKRZLQJ�D�GHFUHDVH
RI�5����� PLOOLRQ IURP�DGMXVWPHQW�EXGJHW��

x 6XUSOXV�KDV�GHFUHDVHG�IURP�5�� PLOOLRQ WR�5����PLOOLRQ�

x &DSLWDO�H[SHQGLWXUH�EXGJHW�ZDV�DGMXVWHG�IURP�5��� PLOOLRQ WR 5������PLOOLRQ�

7KH� UHSRUWHG� ILQDQFLDO� SHUIRUPDQFH LQFOXGH� WKH� SHUIRUPDQFH� RI� WKH�5XVWHQEXUJ�:DWHU 6HUYLFH� 7UXVW�
�5:67���7KH�EXGJHW�RI�WKH�5:67�ZDV�QRW�DGMXVWHG�

23(5$7,21$/�5(9(18( )5$0(:25.

7KH�GHFUHDVH RI�5����� PLOOLRQ RQ UHYHQXH LV�GXH�WR�WKH�VLJQLILFDQW�GHFOLQH�LQ�UHYHQXH�JHQHUDWHG�IRU�
WKH�WKH�SDVW�SHUIRUPDQFH�PRQWKV�DQG�DOVR�DV�UHVXOWV�RI�WKH�&29,'����LPSDFW�HFRQRPLF�DFWLYLWLHV�LQ�WKH�
FLW\�RI�UXVWHQEXUJ��SURMHFWHG�WRZDUGV�WKH�HQG�RI�WKH�ILQDQFLDO�\HDU�

7DEOH�%��6XPPDU\�RI�UHYHQXH�FODVVLILHG�E\�PDLQ�UHYHQXH�VRXUFH�DV�DGMXVWHG�
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1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�%��&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�%XGJHW�)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH��
%XGJHW�<HDU����
�������

%XGJHW�<HDU�
����������

2ULJLQDO�%XGJHW 3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV 1DW��RU�3URY��*RYW 7RWDO�$GMXVWV� $GMXVWHG�%XGJHW
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

� � � � ��
5�WKRXVDQGV � $ $� % ( * +

5HYHQXH�%\�6RXUFH

3URSHUW\�UDWHV � ������� ������� ������ ± ������ ������� ������� �������

6HUYLFH�FKDUJHV���HOHFWULFLW\�UHYHQXH � ��������� ��������� �������� ± �������� ��������� ��������� ���������

6HUYLFH�FKDUJHV���ZDWHU�UHYHQXH � ������� ������� ��������� ± ��������� ������� ������� �������

6HUYLFH�FKDUJHV���VDQLWDWLRQ�UHYHQXH � ������� ������� ������ ± ������ ������� ������� �������

6HUYLFH�FKDUJHV���UHIXVH�UHYHQXH � ������� ������� �������� ± �������� ������� ������� �������

5HQWDO�RI�IDFLOLWLHV�DQG�HTXLSPHQW ������ ������ ������� ������� ������ ������ ������

,QWHUHVW�HDUQHG���H[WHUQDO�LQYHVWPHQWV ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

,QWHUHVW�HDUQHG���RXWVWDQGLQJ�GHEWRUV ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

'LYLGHQGV�UHFHLYHG ± ± ± ± ± ±

)LQHV��SHQDOWLHV�DQG�IRUIHLWV ������ ������ �������� �������� �� ������ ������

/LFHQFHV�DQG�SHUPLWV ������ ������ ������� ������� ��� ������ ������

$JHQF\�VHUYLFHV ������� ������� �������� �������� ������ ������� �������

7UDQVIHUV�DQG�VXEVLGLHV ������� ������� ����� ����� ������� ������� �������

2WKHU�UHYHQXH � ������ ������ �������� ± �������� ������ ������ ������

*DLQV�RQ�GLVSRVDO�RI�33( ������� ������� ��������� ��������� ����� ������� �������
7RWDO�5HYHQXH��H[FOXGLQJ�FDSLWDO�WUDQVIHUV�DQG�
FRQWULEXWLRQV�

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

'HVFULSWLRQ 5HI

%XGJHW�<HDU��������

:LWK� UHIHUHQFH� WR� WDEOH� EHORZ��0RQWKO\� EXGJHW� VWDWHPHQW� $SULO� ������ UHYHQXH VRXUFHV� DERYH ZHUH�
DGMXVWHG�DV�IROORZV�

R 3URSHUW\� UDWHV� DQG� VDQLWDWLRQ� FKDUJHV� ZHUH LQFUHDVHG� E\� 5��� PLOOLRQ DQG� 5��� PLOOLRQ�
UHVSHFWLYHO\� DV�UHVXOW�RI�VWHDG\�LQFUHDVH RYHU�WKH�SDVW�PRQWKV�GXH�WR�VXSSOHPHQWDU\�YDOXDWLRQ�
UROO DQG�HQVXULQJ�FRPSOHWHQHVV�RI�SURSHUW\�ELOOLQJ�RQ�WKH�V\VWHP�

R 5HYHQXH� IURP� VHUYLFH� FKDUJHV� �� (OHFWULFLW\�� ZDWHU� DQG� UHIXVH� FROOHFWLRQ�� ZHUH� VLJQLILFDQWO\�
UHGXFHG�E\�5����PLOOLRQ GXH�WR�VWHDG\�GHFOLQH�LQ�EDVLF�DQG�FRQVXPSWLRQ�FKDUJHV�RYHU�WKH SDVW�
PRQWKV��/RFNGRZQ�KDG�DOVR� LPSDFWHG�QHJDWLYHO\�RQ� UHYHQXH�JHQHUDWLRQ� IURP�EXVLQHVVHV�DQG�
PLQHV� IRU� WKH�PRQWK� RI� $SULO� DQG�0D\� ����� DQG� H[SHFWHG� WR� LPSURYHO\� VOLGHO\� LQ� -XQH� �����
WRZDUGV�WKH�HQG�RI IRXU�PRQWKV��7KLV�KDG�GLUHFW�HIIHFW�RQ�UHYHQXH�FROOHFWLRQ�ZKLFK�DOVR�GHFOLQHG�
VLJQILFDQWO\�

R 5HYHYHQXH� IURP� ILQHV�� SHQDOWLLHV�� DJHQF\� IHHV� DQG� RWKHU� UHYHQXH� KDG� GHFUHDVHG� E\� 5�����
PLOOLRQ�GXH�WR�HIIHFW�RI�&29,'����ZKLFK�UHVXOWHG�LQ�VXVSHQVLRQ�RI�VRPH�VHUYLFH�LQ�$SULO�DQG�0D\�
������ZKLOH�H[SHFWHG�WR�SLFN�XS�IURP�-XQH������ZKHQ�VRPH�VHUYLFHV�UHVXPHV��7KH�GHFOLQH�LV�
DOVR�FRXSOHG�E\�WKH�GHFOLQH�LQ�UHYHQXH�JHQHUDWHG�LQ�WKH�PRQWKV�SULRU�/RFNGRZQ�

R 5HYHQXH� IURP�GLVSRVDO� RI� SURSHUW\� SODQW� DQG�HTXLSPHQW� KDV� UHGXFHG�E\�5����PLOOLRQ� GXH� WR�
VDOH�RI�ODQG�QRW�PDWHULDOLVHG�DV�SODQQHG�DQG�KDG�IXUWKHU�GHOD\HG�GXH�WR�ORFNGRZQ�

R 7UDQVIHUV�DQG�VXEVLGLHV�KDV�LQFUHDVHG�E\�5����PLOOLRQ�WR�DFFRXQW�IRU�WKH�DOORFDWLRQ�RI�GLVDVWHU�
UHOLHI�JUDQW�UHFHLYHG�WR�DOOHYLDWH�WKH�&29,'����SDQGHPLF�
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7DEOH��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW 5HYHQXH $SULO�����

�������
$XGLWHG�
2XWFRPH

2ULJLQDO�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

0RQWKO\�DFWXDO <HDU7'�DFWXDO
<HDU7'�
EXGJHW

<7'�
YDULDQFH

<7'�
YDULDQFH

5�WKRXVDQGV �

5HYHQXH�%\�6RXUFH
3URSHUW\�UDWHV ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������ ��
6HUYLFH�FKDUJHV���HOHFWULFLW\�UHYHQXH ��������� ��������� ��������� ������� ��������� ��������� ��������� ���
6HUYLFH�FKDUJHV���ZDWHU�UHYHQXH ������� ������� ������� ������ ������� ������� ��������� ����
6HUYLFH�FKDUJHV���VDQLWDWLRQ�UHYHQXH ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������ ��
6HUYLFH�FKDUJHV���UHIXVH�UHYHQXH ������ ������� ������� ������ ������� ������� �������� ����

5HQWDO�RI�IDFLOLWLHV�DQG�HTXLSPHQW ������ ������ ������ ��� ����� ����� ������� ����
,QWHUHVW�HDUQHG���H[WHUQDO�LQYHVWPHQWV ������ ������ ������ ����� ������ ������ ����� ���
,QWHUHVW�HDUQHG���RXWVWDQGLQJ�GHEWRUV ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ���
)LQHV��SHQDOWLHV�DQG�IRUIHLWV ����� ������ ������ ± � ������ �������� �����
/LFHQFHV�DQG�SHUPLWV ������ ������ ������ ± ��� ����� ������� ����
$JHQF\�VHUYLFHV ������ ������� ������� ± ������ ������� �������� ����
7UDQVIHUV�DQG�VXEVLGLHV ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� ���
2WKHU�UHYHQXH ������ ������ ������ �� ������ ������ �������� ����
*DLQV�RQ�GLVSRVDO�RI�33( ����� ������� ������� ± ��� ������� ��������� ����

7RWDO�5HYHQXH��H[FOXGLQJ�FDSLWDO�
WUDQVIHUV�DQG�FRQWULEXWLRQV�

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

'HVFULSWLRQ 5HI
%XGJHW�<HDU��������

1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�&��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH����0���$SULO

23(5$7,21$/�(;3(1',785( )5$0(:25.

7KH�GHFUHDVH�RI�5����� PLOOLRQ LQ�RSHUDWLQJ�H[SHQGLWXUH�ZDV GXH�WR VDYLQJ�LQ�RWKHU�H[SHQGLWXUH�OLQH�
LWHPV�GXH� WR�&29,'����� ORFNGRZQ�� WKDW�GHOD\HG�SURFXUHPHQW�RI�VRPH�VHUYLFHV�DQG�JRRGV��$OVR� WKH�
GHFOLQH�LQ�EXON�FKDUJHV�DV�UHVXOW�RI�VFDOHG�GRZQ�HFRQRPLF�DFWLYLWLHV�LQ�PLQHV�DQG�EXVLQHVVHV�IRU�$SULO�
DQG�0D\������

7DEOH�%��$GMXVWPHQW�%XGJHW�)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��([SHQGLWXUH�

1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�%��&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�%XGJHW�)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH��
%XGJHW�<HDU����
�������

%XGJHW�<HDU�
����������

2ULJLQDO�%XGJHW 3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV 1DW��RU�3URY��*RYW 7RWDO�$GMXVWV� $GMXVWHG�%XGJHW
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

� � � � ��
5�WKRXVDQGV � $ $� % ( * +

([SHQGLWXUH�%\�7\SH

(PSOR\HH�UHODWHG�FRVWV ������� ������� ± ± ± ������� ������� �������

5HPXQHUDWLRQ�RI�FRXQFLOORUV ������ ������ ± ������ ������ ������

'HEW�LPSDLUPHQW ������� ������� ������ ������ ������� ������� �������

'HSUHFLDWLRQ�	�DVVHW�LPSDLUPHQW ������� ������� �������� ± �������� ������� ������� �������

)LQDQFH�FKDUJHV ������ ������ �������� �������� ������ ������ ������

%XON�SXUFKDVHV ��������� ��������� ��������� ± ��������� ��������� ��������� ���������

2WKHU�PDWHULDOV ������� ������� ± ������� ������� �������

&RQWUDFWHG�VHUYLFHV ������� ������� �������� ± �������� ������� ������� �������

7UDQVIHUV�DQG�VXEVLGLHV ������ ������ ± ������ ������ ������

2WKHU�H[SHQGLWXUH ������� ������� �������� ����� �������� ������� ������� �������

/RVV�RQ�GLVSRVDO�RI�33( ± ±

7RWDO�([SHQGLWXUH ��������� ��������� ��������� ����� ��������� ��������� ��������� ���������

'HVFULSWLRQ 5HI

%XGJHW�<HDU��������

:LWK�UHIHUHQFH�WR�WDEOH�EHORZ��0RQWKO\�EXGJHW�VWDWHPHQW�([SHQGLWXUH�$SULO��������H[SHQGLWXUH�VRXUFHV�
DERYH�ZHUH�DGMXVWHG�DV�IROORZV

x ,PSDLUPHQW� RI� GHEWRUV�KDG� LQFUHDVHG�E\�5���PLOOLRQ�GXH� WR� WKH�FXUUHQW�GHFOLQH�DQG�H[SHFWHG�
GHFOLQH�LQ�UHYHQXH�FROOHFWLRQ�UDWH�GXH�WR�LPSDFW�&29,'����

x 'HSUHFLDWLRQ�FKDUJHV�KDV�EHHQ�GHFUHDVHG�GXH�WR�VWHDG\�GHFOLQH�LQ�GHSUHFLDWLRQ�FKDUJHV�IRU�WKH�
SDVW�PRQWKV�LQ�OLQH�ZLWK�RWKHU�LQYHVWPHQW�LQ�UHSODFHPHQW�RI�LQIUDVWUXFWXUH�DVVHWV�

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



x %XON�SXUFKDVHV�DUH�DGMXVWHG�GRZQZDUGV�E\�5����PLOOLRQ�LQ�OLQH�ZLWK�VDPH�LPSDFW�RI�GHFOLQH�LQ�
HFRQRPLF� DFWLYLWLHV� IRU� EXVLQHVVHV�LQGXVWULHV� DQG� PLQHV� UHGXFLQJ� FRPVXPSWLRQ� RI� ZDWHU� DQG�
HOHFWULFLW\��

x 2WKHU H[SHQGLWXUH DQG� FRQWUDFWHG� H[SHQGLWXUH� KDV� GHFUHDVHG� E\� 5���� PLOOLRQ� WR� UHGXFH�
FRPPLWPHQWV�LQ�OLQH�ZLWK�UHGXFHG�UHYHQXH�GXH�WR�&29,'����

x /LVW�RI�DIIHFWHG�H[SHQGLWXUH�YRWHV�DUH�DWWDFKHG�DV�DQQH[XUH�&

7DEOH��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW� ([SHQGLWXUH�$SULO�����

�������
$XGLWHG�
2XWFRPH

2ULJLQDO�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

0RQWKO\�DFWXDO <HDU7'�DFWXDO
<HDU7'�
EXGJHW

<7'�
YDULDQFH

<7'�
YDULDQFH

5�WKRXVDQGV �

([SHQGLWXUH�%\�7\SH

(PSOR\HH�UHODWHG�FRVWV ������� ������� ������� ������ ������� ������� ����� ��

5HPXQHUDWLRQ�RI�FRXQFLOORUV ������ ������ ������ ����� ������ ������ ����� ��

'HEW�LPSDLUPHQW ± ������� ������� ������ ������� ������� � ��

'HSUHFLDWLRQ�	�DVVHW�LPSDLUPHQW ������� ������� ������� ������ ������� ������� �������� ���

)LQDQFH�FKDUJHV ������ ������ ������ ��� ������ ������ �������� ����

%XON�SXUFKDVHV ��������� ��������� ��������� ������� ��������� ��������� ��������� ���

2WKHU�PDWHULDOV ����� ����� ������ ��� ����� ����� ������� ����

&RQWUDFWHG�VHUYLFHV ������� ������� ������� ����� ������� ������� ��������� ����

7UDQVIHUV�DQG�VXEVLGLHV ������ ������ ������ ��� ����� ������ �������� ����

2WKHU�H[SHQGLWXUH ��������� ������� ������� ������ ������� ������� ��������� ����

/RVV�RQ�GLVSRVDO�RI�33( ± ± ± ± ± ± ±

7RWDO�([SHQGLWXUH ��������� ��������� ��������� ������� ��������� ��������� ��������� ����

'HVFULSWLRQ 5HI
%XGJHW�<HDU��������

1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�&��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH����0���$SULO

&$3,7$/�(;3(1',785(

'HFUHDVH� RI�5����� PLOOLRQ LQ� FDSLWDO� H[SHQGLWXUH� LV� GXH� VXVSHQVLRQ� RI� WKH� FDSLDWO� IXQGLQJ� WKURXJK�
ERUURZLQJV�RI�5����PLOOLRQ��5����PLOOLRQ�ZDV�PDGH�DYDLODEOH IURP�LQWHUHVW�HDUQHG WR�IXQG�DFTXLVWLRQ�RI�
ODQG� IRU� KXPDQ� VHWWOHPHQW� RI� 5LHWYOHL� FRPPXQLWLHV� DV� DSSURYHG� E\� FRXQFLO�� 7KH� UHORFDWLRQ� RI� WKLV�
FRPPXQLW\�KDV�EHFDPH�DQ�HPHUJHQF\ VLWXDWLRQ�GXH�WR�WKH�&29,'����

%HORZ�LV�PRYHPHQW�RI�FDSH[�IXQGLQJ

1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�%��&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�%XGJHW�6XPPDU\�
%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
����������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
1DW��RU�3URY��

*RYW
7RWDO�$GMXVWV�

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

5�WKRXVDQGV $ $� % ( * +

&DSLWDO�H[SHQGLWXUH�	�IXQGV�VRXUFHV

&DSLWDO�H[SHQGLWXUH ������� ������� ��������� ± ��������� ������� ������� �������

7UDQVIHUV�UHFRJQLVHG���FDSLWDO ������� ������� ± ± ± ������� ������� �������

%RUURZLQJ ������� ������� ��������� ± ��������� ± ������ ������

,QWHUQDOO\�JHQHUDWHG�IXQGV ������� ������� ����� ± ����� ������� ������� �������

7RWDO�VRXUFHV�RI�FDSLWDO�IXQGV ������� ������� ��������� ² ��������� ������� ������� �������

'HVFULSWLRQ
%XGJHW�<HDU��������
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���� $'-8670(17�%8'*(7�7$%/(6

7DEOH %���&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQW�%XGJHW�6XPPDU\
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1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�%��&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�%XGJHW�6XPPDU\������$SULO�����

%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
����������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
8QDYRLG�

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

� � � � � � � �
5�WKRXVDQGV $ $� % & ' ( ) * +

)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH

3URSHUW\�UDWHV ������� ������� ������ ± ± ± ± ������ ������� ������� �������

6HUYLFH�FKDUJHV ��������� ��������� ��������� ± ± ± ± ��������� ��������� ��������� ���������

,QYHVWPHQW�UHYHQXH ������ ������ ������ ± ± ± ± ������ ������ ������ ������

7UDQVIHUV�UHFRJQLVHG���RSHUDWLRQDO ������� ������� ± ± ± ����� ± ����� ������� ������� �������

2WKHU�RZQ�UHYHQXH ������� ������� ��������� ± ± ± ± ��������� ������� ������� �������

7RWDO�5HYHQXH��H[FOXGLQJ�FDSLWDO�WUDQVIHUV�DQG�
FRQWULEXWLRQV�

��������� ��������� ��������� ² ² ����� ² ��������� ��������� ��������� ���������

(PSOR\HH�FRVWV ������� ������� ± ± ± ± ± ± ������� ������� �������

5HPXQHUDWLRQ�RI�FRXQFLOORUV ������ ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ ������

'HSUHFLDWLRQ�	�DVVHW�LPSDLUPHQW ������� ������� �������� ± ± ± ± �������� ������� ������� �������

)LQDQFH�FKDUJHV ������ ������ �������� ± ± ± ± �������� ������ ������ ������

0DWHULDOV�DQG�EXON�SXUFKDVHV ��������� ��������� ��������� ± ± ± ± ��������� ��������� ��������� ���������

7UDQVIHUV�DQG�JUDQWV ������ ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ ������

2WKHU�H[SHQGLWXUH ��������� ��������� �������� ± ± ����� ± �������� ��������� ��������� ���������

7RWDO�([SHQGLWXUH ��������� ��������� ��������� ² ² ����� ² ��������� ��������� ��������� ���������

6XUSOXV��'HILFLW� ������� ������ �������� ± ± ± ± �������� ����� ������� �������

7UDQVIHUV�UHFRJQLVHG���FDSLWDO ������� ������� ± ± ± ± ± ± ������� ������� �������

&RQWULEXWLRQV�UHFRJQLVHG���FDSLWDO�	�FRQWULEXWHG�DVVHWV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
6XUSOXV��'HILFLW��DIWHU�FDSLWDO�WUDQVIHUV�	�FRQWULEXWLRQV ������� ������� �������� ² ² ² ² �������� ������� ������� �������

6KDUH�RI�VXUSOXV���GHILFLW��RI�DVVRFLDWH ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

6XUSOXV���'HILFLW��IRU�WKH�\HDU ������� ������� �������� ² ² ² ² �������� ������� ������� �������

&DSLWDO�H[SHQGLWXUH�	�IXQGV�VRXUFHV

&DSLWDO�H[SHQGLWXUH ������� ������� ��������� ± ± ± ± ��������� ������� ������� �������

7UDQVIHUV�UHFRJQLVHG���FDSLWDO ������� ������� ± ± ± ± ± ± ������� ������� �������

%RUURZLQJ ������� ������� ��������� ± ± ± ± ��������� ± ������ ������

,QWHUQDOO\�JHQHUDWHG�IXQGV ������� ������� ����� ± ± ± ± ����� ������� ������� �������

7RWDO�VRXUFHV�RI�FDSLWDO�IXQGV ������� ������� ��������� ² ² ² ² ��������� ������� ������� �������

)LQDQFLDO�SRVLWLRQ

7RWDO�FXUUHQW�DVVHWV ��������� ��������� ��������� ± ± ± ± ��������� ��������� ��������� ���������

7RWDO�QRQ�FXUUHQW�DVVHWV ���������� ���������� ± ± ± ± ± ± ���������� ���������� ����������

7RWDO�FXUUHQW�OLDELOLWLHV ������� ������� ± ± ± ������ ± ������ ������� ������� �������

7RWDO�QRQ�FXUUHQW�OLDELOLWLHV ��������� ��������� ��������� ± ± ± ± ��������� ������� ��������� ���������

&RPPXQLW\�ZHDOWK�(TXLW\ ���������� ���������� ��������� ² ² �������� ² ��������� ���������� ���������� ����������

&DVK�IORZV

1HW�FDVK�IURP��XVHG��RSHUDWLQJ ��������� ��������� ��������� ± ± ± ± ��������� ������� ��������� ���������

1HW�FDVK�IURP��XVHG��LQYHVWLQJ ��������� ��������� �������� ± ± ± ± �������� ��������� ��������� ���������

1HW�FDVK�IURP��XVHG��ILQDQFLQJ ������ ������ ��������� ± ± ± ± ��������� �������� �������� ��������

&DVK�FDVK�HTXLYDOHQWV�DW�WKH�\HDU�HQG ������� ������� ��������� ² ² ² ² ��������� ������� ��������� ���������

&DVK�EDFNLQJ�VXUSOXV�UHFRQFLOLDWLRQ

&DVK�DQG�LQYHVWPHQWV�DYDLODEOH ������� ������� ��������� ± ± ± ± ��������� ������� ��������� ���������

$SSOLFDWLRQ�RI�FDVK�DQG�LQYHVWPHQWV ������� ������� ± ± ± ������ ������ ������ ������� ������� �������

%DODQFH���VXUSOXV��VKRUWIDOO� ������� ������� ��������� ² ² �������� �������� ��������� ������� ��������� ���������

$VVHW�0DQDJHPHQW

$VVHW�UHJLVWHU�VXPPDU\��:'9� ���������� ���������� ± ± ± ± ± ± ���������� ���������� ����������

'HSUHFLDWLRQ�	�DVVHW�LPSDLUPHQW ������� ������� �������� ± ± ± ± �������� ������� ������� �������

5HQHZDO�DQG�8SJUDGLQJ�RI�([LVWLQJ�$VVHWV ������� ������� ��������� ± ± ± ± ��������� ������� ������� �������

5HSDLUV�DQG�0DLQWHQDQFH ������� ������� ± ± ± ± ± ± ������� ������� �������

)UHH�VHUYLFHV

&RVW�RI�)UHH�%DVLF�6HUYLFHV�SURYLGHG ������� ������� ± ± ± ± ± ± ������� ������� �������

5HYHQXH�FRVW�RI�IUHH�VHUYLFHV�SURYLGHG ������ ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ ������

+RXVHKROGV�EHORZ�PLQLPXP�VHUYLFH�OHYHO

:DWHU� � � ± ± ± ± ± ± � � �

6DQLWDWLRQ�VHZHUDJH� ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

(QHUJ\� ��� ��� ± ± ± ± ± ± ��� ��� ���

5HIXVH� � � ± ± ± ± ± ± � � �

%XGJHW�<HDU��������

'HVFULSWLRQ

([SODQDWRU\�QRWHV�WR�0%55�7DEOH�%��� %XGJHW�6XPPDU\�
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�� 7DEOH�%��LV�WKH�DGMXVWPHQWV�EXGJHW�VXPPDU\�DQG�SURYLGHV�D�FRQFLVH�RYHUYLHZ�RI�WKH�PXQLFLSDOLW\¶V�
EXGJHW�IURP�DOO�WKH�PDMRU�ILQDQFLDO�SHUVSHFWLYHV��RSHUDWLQJ��FDSLWDO�H[SHQGLWXUH��ILQDQFLDO�SRVLWLRQ��FDVK�
IORZ��DQG�0)0$�IXQGLQJ�FRPSOLDQFH��

�� $GMXVWHG�EXGJHW�GHSLFWV�D�VXUSOXV�RI�5��� PLOOLRQ ZKLFK�LV�D GHFUHDVH�RI�5���� PLOOLRQ�IURP�WKH�
DGMXVWPHQW�EXGJHW�DSSURYHG�LQ�)HEUXDU\������

�� )LQDQFLDO�PDQDJHPHQW� UHIRUPV�HPSKDVLV� WKH� LPSRUWDQFH�RI� WKH�PXQLFLSDO�EXGJHW�EHLQJ� IXQGHG��7KLV�
UHTXLUHV�WKH�VLPXOWDQHRXV�DVVHVVPHQW�RI�WKH�)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��)LQDQFLDO�3RVLWLRQ�DQG�&DVK�)ORZ�
%XGJHWV�� DORQJ� ZLWK� WKH� &DSLWDO� %XGJHW�� 7KH� %XGJHW� 6XPPDU\� SURYLGHV� WKH� NH\� LQIRUPDWLRQ� LQ� WKLV�
UHJDUG

7DEOH��%�

1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�%��&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�%XGJHW�)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��IXQFWLRQDO�FODVVLILFDWLRQ�������$SULO�����
%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
����������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
8QDYRLG�

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

� � � � � �� �� ��
5�WKRXVDQGV ���� $ $� % & ' ( ) * +

5HYHQXH���)XQFWLRQDO

*RYHUQDQFH�DQG�DGPLQLVWUDWLRQ ������� ������� ������� ² ² ² ² ������� ������� ������� �������

([HFXWLYH�DQG�FRXQFLO ������� ������� ������ ± ± ± ± ������ ������� ������� �������

)LQDQFH�DQG�DGPLQLVWUDWLRQ ������� ������� ������� ± ± ± ± ������� ������� ������� �������

,QWHUQDO�DXGLW ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

&RPPXQLW\�DQG�SXEOLF�VDIHW\ ������� ������� �������� ² ² ² ² �������� ������ ������� �������

&RPPXQLW\�DQG�VRFLDO�VHUYLFHV ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ����� �����

6SRUW�DQG�UHFUHDWLRQ ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ����� �����

3XEOLF�VDIHW\ ������� ������� �������� ± ± ± ± �������� ������ ������� �������

+RXVLQJ ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ����� �����

+HDOWK ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

(FRQRPLF�DQG�HQYLURQPHQWDO�VHUYLFHV ������� ������� ��������� ² ² ² ² ��������� ������� ������� �������

3ODQQLQJ�DQG�GHYHORSPHQW ������� ������� ��������� ± ± ± ± ��������� ������ ������� �������

5RDG�WUDQVSRUW ������� ������� ������� ± ± ± ± ������� ������� ������� �������

(QYLURQPHQWDO�SURWHFWLRQ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

7UDGLQJ�VHUYLFHV ��������� ��������� ��������� ² ² ² ² ��������� ��������� ��������� ���������

(QHUJ\�VRXUFHV ��������� ��������� �������� ± ± ± ± �������� ��������� ��������� ���������

:DWHU�PDQDJHPHQW ��������� ��������� ��������� ± ± ± ± ��������� ������� ��������� ���������

:DVWH�ZDWHU�PDQDJHPHQW ������� ������� ������ ± ± ± ± ������ ������� ������� �������

:DVWH�PDQDJHPHQW ������� ������� �������� ± ± ± ± �������� ������� ������� �������

2WKHU ² ² ² ² ² ² ² ± ² ² ²

7RWDO�5HYHQXH���)XQFWLRQDO � ��������� ��������� ��������� ² ² ² ² ��������� ��������� ��������� ���������

([SHQGLWXUH���)XQFWLRQDO

*RYHUQDQFH�DQG�DGPLQLVWUDWLRQ ������� ������� �������� ² ² ² ² �������� ������� ������� �������

([HFXWLYH�DQG�FRXQFLO ������� ������� ������� ± ± ± ± ������� ������� ������� �������

)LQDQFH�DQG�DGPLQLVWUDWLRQ ������� ������� �������� ± ± ± ± �������� ������� ������� �������

,QWHUQDO�DXGLW ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ����� �����

&RPPXQLW\�DQG�SXEOLF�VDIHW\ ������� ������� �������� ² ² ² ² �������� ������� ������� �������

&RPPXQLW\�DQG�VRFLDO�VHUYLFHV ������ ������ ������� ± ± ± ± ������� ������ ������ ������

6SRUW�DQG�UHFUHDWLRQ ������� ������� �������� ± ± ± ± �������� ������ ������� �������

3XEOLF�VDIHW\ ������� ������� ������� ± ± ± ± ������� ������� ������� �������

+RXVLQJ ������ ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ ������

+HDOWK ± ����� ± ± ± ± ± ± ����� ����� �����

(FRQRPLF�DQG�HQYLURQPHQWDO�VHUYLFHV ������� ������� ������� ² ² ² ² ������� ������� ������� �������

3ODQQLQJ�DQG�GHYHORSPHQW ������ ������ ������� ± ± ± ± ������� ������ ������ ������

5RDG�WUDQVSRUW ������� ������� ������� ± ± ± ± ������� ������� ������� �������

(QYLURQPHQWDO�SURWHFWLRQ ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ����� �����

7UDGLQJ�VHUYLFHV ��������� ��������� ��������� ² ² ² ² ��������� ��������� ��������� ���������

(QHUJ\�VRXUFHV ��������� ��������� ��������� ± ± ± ± ��������� ��������� ��������� ���������

:DWHU�PDQDJHPHQW ������� ������� �������� ± ± ± ± �������� ������� ������� �������

:DVWH�ZDWHU�PDQDJHPHQW ������� ������� ��� ± ± ± ± ��� ������� ������� �������

:DVWH�PDQDJHPHQW ������� ������� �������� ± ± ± ± �������� ������� ������� �������

2WKHU ² ² ² ² ² ² ² ± ² ² ²

7RWDO�([SHQGLWXUH���)XQFWLRQDO � ��������� ��������� ��������� ² ² ² ² ��������� ��������� ��������� ���������

6XUSOXV���'HILFLW��IRU�WKH�\HDU ������� ������� �������� ² ² ² ² �������� ������� ������� �������

6WDQGDUG�'HVFULSWLRQ 5HI
%XGJHW�<HDU��������

7DEOH�%��LV�D�YLHZ�RI�WKH�EXGJHWHG�ILQDQFLDO�SHUIRUPDQFH�LQ�UHODWLRQ�WR�UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH�SHU�
VWDQGDUG�FODVVLILFDWLRQ���7KH�PRGLILHG�*)6�VWDQGDUG�FODVVLILFDWLRQ�GLYLGHV�WKH�PXQLFLSDO�VHUYLFHV�LQWR�

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



���IXQFWLRQDO�DUHDV��0XQLFLSDO�UHYHQXH��RSHUDWLQJ�H[SHQGLWXUH�DQG�FDSLWDO�H[SHQGLWXUH�DUH�WKHQ�
FODVVLILHG�LQ�WHUPV�RI HDFK�RI�WKHVH�IXQFWLRQDO�DUHDV�ZKLFK�HQDEOHV�WKH�1DWLRQDO�7UHDVXU\�WR�FRPSLOH�
µZKROH�RI�JRYHUQPHQW¶�UHSRUWV�

7DEOH���
1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�%��&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�%XGJHW�)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH�E\�PXQLFLSDO�YRWH�������$SULO�����

%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
����������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
8QDYRLG�

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

>,QVHUW�GHSDUWPHQWDO�VWUXFWXUH�HWF@ � � � � � � � ��

5�WKRXVDQGV $ $� % & ' ( ) * +

5HYHQXH�E\�9RWH �

9RWH�����(;(&87,9(�0$<25 ������� ������� ������� ± ± ± ± ������� ������� ������� �������

9RWH�����081,&,3$/�0$1$*(5 ������ ������ ������� ± ± ± ± ������� ������ ������ ������

9RWH�����&25325$7(�6833257�6(59,&(6 ��� ��� ± ± ± ± ± ± ��� ��� ���

9RWH�����%8'*(7�$1'�75($685< ������� ������� ������ ± ± ± ± ������ ������� ������� �������

9RWH�����38%/,&�6$)(7< ������� ������� �������� ± ± ����� ± �������� ������� ������� �������

9RWH�����3/$11,1*�$1'�+80$1�6(77/(0(17 ������� ������� ��������� ± ± ± ± ��������� ����� ������� �������

9RWH�����/2&$/�(&2120,&�'(9(/230(17 ����� ����� ������� ± ± ± ± ������� ����� ����� �����

9RWH�����&20081,7<�'(9(/230(17 ������� ������� �������� ± ± ± ± �������� ������� ������� �������

9RWH�����7(&+1,&$/�$1'�,1)5$6758&785( ��������� ��������� ��������� ± ± ± ± ��������� ��������� ��������� ���������

9RWH������52$'6�$1'�75$163257 ������ ������� ������� ± ± ± ± ������� ������� ������� �������

9RWH������081,&,3$/�(17,7< ������� ������� ± ± ± ± ± ± ������� ������� �������

9RWH������9RWH������081,&,3$/�(17,7< ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

7RWDO�5HYHQXH�E\�9RWH � ��������� ��������� ��������� ² ² ����� ² ��������� ��������� ��������� ���������

([SHQGLWXUH�E\�9RWH �

9RWH�����(;(&87,9(�0$<25 ������� ������� ������� ± ± ± ± ������� ������� ������� �������

9RWH�����081,&,3$/�0$1$*(5 ������ ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ ������

9RWH�����&25325$7(�6833257�6(59,&(6 ������ ������ ������� ± ± ± ± ������� ������ ������ �������

9RWH�����%8'*(7�$1'�75($685< ������� ������� ������� ± ± ± ± ������� ������� ������� �������

9RWH�����38%/,&�6$)(7< ������� ������� ������� ± ± ����� ± ������� ������� ������� �������
9RWH�����3/$11,1*�$1'�+80$1�6(77/(0(17 ������ ������ ����� ± ± ± ± ����� ������ ������ ������

9RWH�����/2&$/�(&2120,&�'(9(/230(17 ������ ������ ������� ± ± ± ± ������� ������ ������ ������

9RWH�����&20081,7<�'(9(/230(17 ������� ������� �������� ± ± ± ± �������� ������� ������� �������

9RWH�����7(&+1,&$/�$1'�,1)5$6758&785( ��������� ��������� ��������� ± ± ± ± ��������� ��������� ��������� ���������

9RWH������52$'6�$1'�75$163257 ������� ������� �������� ± ± ± ± �������� ������� ������� �������

9RWH������081,&,3$/�(17,7< ������� ������� �������� ± ± ± ± �������� ������� ������� �������

9RWH������9RWH������081,&,3$/�(17,7< ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

7RWDO�([SHQGLWXUH�E\�9RWH � ��������� ��������� ��������� ² ² ����� ² ��������� ��������� ��������� ���������

6XUSOXV���'HILFLW��IRU�WKH�\HDU � ������� ������� �������� ² ² ² ² �������� ������� ������� �������

9RWH�'HVFULSWLRQ

5HI

%XGJHW�<HDU��������

7DEOH�%��LV�D�YLHZ�RI�WKH�EXGJHWHG�ILQDQFLDO�SHUIRUPDQFH�LQ�UHODWLRQ�WR�WKH�UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH�
SHU�PXQLFLSDO�YRWH���7KLV�WDEOH�IDFLOLWDWHV�WKH�YLHZ�RI�WKH�EXGJHWHG�RSHUDWLQJ�SHUIRUPDQFH�LQ�UHODWLRQ�WR�
WKH� RUJDQLVDWLRQDO� VWUXFWXUH� RI� WKH�PXQLFLSDOLW\�� � 7KLV�PHDQV� LW� LV� SRVVLEOH� WR� SUHVHQW� WKH�RSHUDWLQJ�
VXUSOXV�RU�GHILFLW�RI�D�YRWH���

7DEOH��%�
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1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�%��&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�%XGJHW�)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH�������$SULO�����
%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
����������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
8QDYRLG�

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

� � � � � � � ��
5�WKRXVDQGV � $ $� % & ' ( ) * +

5HYHQXH�%\�6RXUFH

3URSHUW\�UDWHV � ������� ������� ������ ± ± ± ± ������ ������� ������� �������

6HUYLFH�FKDUJHV���HOHFWULFLW\�UHYHQXH � ��������� ��������� �������� ± ± ± ± �������� ��������� ��������� ���������

6HUYLFH�FKDUJHV���ZDWHU�UHYHQXH � ������� ������� ��������� ± ± ± ± ��������� ������� ������� �������

6HUYLFH�FKDUJHV���VDQLWDWLRQ�UHYHQXH � ������� ������� ������ ± ± ± ± ������ ������� ������� �������

6HUYLFH�FKDUJHV���UHIXVH�UHYHQXH � ������� ������� �������� ± ± ± ± �������� ������� ������� �������

5HQWDO�RI�IDFLOLWLHV�DQG�HTXLSPHQW ������ ������ ������� ������� ������ ������ ������

,QWHUHVW�HDUQHG���H[WHUQDO�LQYHVWPHQWV ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

,QWHUHVW�HDUQHG���RXWVWDQGLQJ�GHEWRUV ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

'LYLGHQGV�UHFHLYHG ± ± ± ± ± ±

)LQHV��SHQDOWLHV�DQG�IRUIHLWV ������ ������ �������� �������� �� ������ ������

/LFHQFHV�DQG�SHUPLWV ������ ������ ������� ������� ��� ������ ������

$JHQF\�VHUYLFHV ������� ������� �������� �������� ������ ������� �������

7UDQVIHUV�DQG�VXEVLGLHV ������� ������� ����� ����� ������� ������� �������

2WKHU�UHYHQXH � ������ ������ �������� ± ± ± ± �������� ������ ������ ������

*DLQV�RQ�GLVSRVDO�RI�33( ������� ������� ��������� ��������� ����� ������� �������
7RWDO�5HYHQXH��H[FOXGLQJ�FDSLWDO�WUDQVIHUV�DQG�
FRQWULEXWLRQV�

��������� ��������� ��������� ² ² ����� ² ��������� ��������� ��������� ���������

([SHQGLWXUH�%\�7\SH

(PSOR\HH�UHODWHG�FRVWV ������� ������� ± ± ± ± ± ± ������� ������� �������

5HPXQHUDWLRQ�RI�FRXQFLOORUV ������ ������ ± ������ ������ ������

'HEW�LPSDLUPHQW ������� ������� ������ ± ������ ������� ������� �������

'HSUHFLDWLRQ�	�DVVHW�LPSDLUPHQW ������� ������� �������� ± ± ± ± �������� ������� ������� �������

)LQDQFH�FKDUJHV ������ ������ �������� �������� ������ ������ ������

%XON�SXUFKDVHV ��������� ��������� ��������� ± ± ± ± ��������� ��������� ��������� ���������

2WKHU�PDWHULDOV ������� ������� ± ������� ������� �������

&RQWUDFWHG�VHUYLFHV ������� ������� �������� ± ± ± ± �������� ������� ������� �������

7UDQVIHUV�DQG�VXEVLGLHV ������ ������ ± ������ ������ ������

2WKHU�H[SHQGLWXUH ������� ������� �������� ± ± ����� ± �������� ������� ������� �������

/RVV�RQ�GLVSRVDO�RI�33( ± ±

7RWDO�([SHQGLWXUH ��������� ��������� ��������� ² ² ����� ² ��������� ��������� ��������� ���������

6XUSOXV��'HILFLW� ������� ������ �������� ² ² ² ² �������� ����� ������� �������

7UDQVIHUV�DQG�VXEVLGLHV���FDSLWDO��PRQHWDU\�DOORFDWLRQV��
�1DWLRQDO���3URYLQFLDO�DQG�'LVWULFW� ������� ������� ± ������� ������� �������

7UDQVIHUV�DQG�VXEVLGLHV���FDSLWDO��PRQHWDU\�DOORFDWLRQV��
�1DWLRQDO���3URYLQFLDO�'HSDUWPHQWDO�$JHQFLHV��+RXVHKROGV��
1RQ�SURILW�,QVWLWXWLRQV��3ULYDWH�(QWHUSULVHV��3XEOLF�
&RUSRUDWRQV��+LJKHU�(GXFDWLRQDO�,QVWLWXWLRQV� ± ±

7UDQVIHUV�DQG�VXEVLGLHV���FDSLWDO��LQ�NLQG���DOO�� ± ±
6XUSOXV��'HILFLW��EHIRUH�WD[DWLRQ ������� ������� �������� ² ² ² ² �������� ������� ������� �������

7D[DWLRQ ± ±

6XUSOXV��'HILFLW��DIWHU�WD[DWLRQ ������� ������� �������� ² ² ² ² �������� ������� ������� �������

$WWULEXWDEOH�WR�PLQRULWLHV ± ±
6XUSOXV��'HILFLW��DWWULEXWDEOH�WR�PXQLFLSDOLW\ ������� ������� �������� ² ² ² ² �������� ������� ������� �������

6KDUH�RI�VXUSOXV���GHILFLW��RI�DVVRFLDWH ± ±

6XUSOXV���'HILFLW��IRU�WKH�\HDU ������� ������� �������� ² ² ² ² �������� ������� ������� �������

%XGJHW�<HDU��������

5HI'HVFULSWLRQ
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7DEOH�%�
1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�%��&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�&DSLWDO�([SHQGLWXUH�%XGJHW�E\�YRWH�DQG�IXQGLQJ������$SULO�����

%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
����������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
8QDYRLG�

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

� � � � � �� �� ��
5�WKRXVDQGV $ $� % & ' ( ) * +

&DSLWDO�H[SHQGLWXUH���9RWH

0XOWL�\HDU�H[SHQGLWXUH�WR�EH�DGMXVWHG �

9RWH�����(;(&87,9(�0$<25 ± �� ± ± ± ± ± ± �� ± ±

9RWH�����081,&,3$/�0$1$*(5 ������ ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ ������

9RWH�����&25325$7(�6833257�6(59,&(6 ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ����� �����

9RWH�����%8'*(7�$1'�75($685< ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ����� �����

9RWH�����38%/,&�6$)(7< ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ������ ������

9RWH�����3/$11,1*�$1'�+80$1�6(77/(0(17 ����� ����� ����� ± ± ± ± ����� ����� ����� �����

9RWH�����/2&$/�(&2120,&�'(9(/230(17 ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ������ ������

9RWH�����&20081,7<�'(9(/230(17 ������ ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ ������

9RWH�����7(&+1,&$/�$1'�,1)5$6758&785( ������� ������� ��������� ± ± ± ± ��������� ������� ������� �������

9RWH������52$'6�$1'�75$163257 ������� ������� ± ± ± ± ± ± ������� ������� �������

9RWH������081,&,3$/�(17,7< ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

9RWH������9RWH������081,&,3$/�(17,7< ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

&DSLWDO�PXOWL�\HDU�H[SHQGLWXUH�VXE�WRWDO � ������� ������� ��������� ² ² ² ² ��������� ������� ������� �������

6LQJOH�\HDU�H[SHQGLWXUH�WR�EH�DGMXVWHG �

9RWH�����(;(&87,9(�0$<25 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

9RWH�����081,&,3$/�0$1$*(5 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

9RWH�����&25325$7(�6833257�6(59,&(6 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

9RWH�����%8'*(7�$1'�75($685< ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

9RWH�����38%/,&�6$)(7< ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

9RWH�����3/$11,1*�$1'�+80$1�6(77/(0(17 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

9RWH�����/2&$/�(&2120,&�'(9(/230(17 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

9RWH�����&20081,7<�'(9(/230(17 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

9RWH�����7(&+1,&$/�$1'�,1)5$6758&785( ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

9RWH������52$'6�$1'�75$163257 ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

9RWH������081,&,3$/�(17,7< ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

9RWH������9RWH������081,&,3$/�(17,7< ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

&DSLWDO�VLQJOH�\HDU�H[SHQGLWXUH�VXE�WRWDO ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²

7RWDO�&DSLWDO�([SHQGLWXUH���9RWH ������� ������� ��������� ² ² ² ² ��������� ������� ������� �������

&DSLWDO�([SHQGLWXUH���)XQFWLRQDO

*RYHUQDQFH�DQG�DGPLQLVWUDWLRQ ������� ������� ��������� ² ² ² ² ��������� ������� ������� �������

([HFXWLYH�DQG�FRXQFLO ������ ������ ± ������ ������ ������

)LQDQFH�DQG�DGPLQLVWUDWLRQ ������� ������� ��������� ��������� ������ ������� �������

,QWHUQDO�DXGLW ��� � ± � ± ±

&RPPXQLW\�DQG�SXEOLF�VDIHW\ ������ ������ ² ² ² ² ² ² ������ ������ ������

&RPPXQLW\�DQG�VRFLDO�VHUYLFHV ����� ����� ± ����� ������ ������

6SRUW�DQG�UHFUHDWLRQ ����� ��� ± ��� ����� �����

3XEOLF�VDIHW\ ����� ����� ± ����� ������ ������

+RXVLQJ ����� ����� ± ����� ����� �����

+HDOWK ± ± ± ±

(FRQRPLF�DQG�HQYLURQPHQWDO�VHUYLFHV ������� ������� ����� ² ² ² ² ����� ������� ������� �������

3ODQQLQJ�DQG�GHYHORSPHQW ����� ������ ����� ����� ������ ������ ������

5RDG�WUDQVSRUW ������� ������� ± ������� ������� �������

(QYLURQPHQWDO�SURWHFWLRQ ± ± ±

7UDGLQJ�VHUYLFHV ������� ������� �������� ² ² ² ² �������� ������� ������� �������

(QHUJ\�VRXUFHV ������ ������ �������� �������� ������ ������ �������

:DWHU�PDQDJHPHQW ������� ������� �������� �������� ������� ������� �������

:DVWH�ZDWHU�PDQDJHPHQW ������ ������ ± ������ ������ ������

:DVWH�PDQDJHPHQW ����� ����� ± ����� ����� �����

2WKHU ² ² ± ±

7RWDO�&DSLWDO�([SHQGLWXUH���)XQFWLRQDO � ������� ������� ��������� ² ² ² ² ��������� ������� ������� �������

)XQGHG�E\�

1DWLRQDO�*RYHUQPHQW ������� ������� ± ������� ������� �������

3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW ��� ����� ± ����� ��� ���

'LVWULFW�0XQLFLSDOLW\ ± ± ± ±

2WKHU�WUDQVIHUV�DQG�JUDQWV ± ±

7UDQVIHUV�UHFRJQLVHG���FDSLWDO � ������� ������� ² ² ² ² ² ² ������� ������� �������

%RUURZLQJ ������� ������� ��������� ��������� ± ������ ������

,QWHUQDOO\�JHQHUDWHG�IXQGV ������� ������� ����� ����� ������� ������� �������

7RWDO�&DSLWDO�)XQGLQJ ������� ������� ��������� ² ² ² ² ��������� ������� ������� �������

'HVFULSWLRQ 5HI
%XGJHW�<HDU��������

7DEOH�%��LV�D�EUHDNGRZQ�RI�WKH�FDSLWDO�SURJUDPPH�LQ�UHODWLRQ�WR�FDSLWDO�H[SHQGLWXUH�E\�PXQLFLSDO�YRWH�
�PXOWL�\HDU� DQG� VLQJOH�\HDU� DSSURSULDWLRQV��� FDSLWDO� H[SHQGLWXUH� E\� VWDQGDUG� FODVVLILFDWLRQ�� DQG� WKH�
IXQGLQJ�VRXUFHV�QHFHVVDU\�WR�IXQG�WKH�FDSLWDO�EXGJHW��LQFOXGLQJ�LQIRUPDWLRQ�RQ�FDSLWDO�WUDQVIHUV�IURP�
QDWLRQDO�DQG�SURYLQFLDO�GHSDUWPHQWV�

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



7DEOH��%��
1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�%��&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�%XGJHW�)LQDQFLDO�3RVLWLRQ������$SULO�����

%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
����������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
8QDYRLG�

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

� � � � � � � ��
5�WKRXVDQGV $ $� % & ' ( ) * +

$66(76

&XUUHQW�DVVHWV

&DVK ������� ������� ± ������� ��������� ���������

&DOO�LQYHVWPHQW�GHSRVLWV � ������ ������ ��������� ± ± ± ± ��������� ��������� ������ �������

&RQVXPHU�GHEWRUV � ������� ������� ± ± ± ± ± ± ������� ������� �������

2WKHU�GHEWRUV ������� ������� ± ������� ������� �������

&XUUHQW�SRUWLRQ�RI�ORQJ�WHUP�UHFHLYDEOHV ��� ��� ± ��� ����� �����

,QYHQWRU\ ������ ������ ± ������ ������ ������

7RWDO�FXUUHQW�DVVHWV ��������� ��������� ��������� ² ² ² ² ��������� ��������� ��������� ���������

1RQ�FXUUHQW�DVVHWV

/RQJ�WHUP�UHFHLYDEOHV ± ±

,QYHVWPHQWV ��� ��� ± ��� ��� ���

,QYHVWPHQW�SURSHUW\ ������� ������� ± ������� ������� �������

,QYHVWPHQW�LQ�$VVRFLDWH ± ±

3URSHUW\��SODQW�DQG�HTXLSPHQW � ���������� ���������� ± ± ± ± ± ± ���������� ���������� ����������

%LRORJLFDO ± ±

,QWDQJLEOH ��� ��� ± ��� ��� ���

2WKHU�QRQ�FXUUHQW�DVVHWV ��� ��� ± ��� ��� ���

7RWDO�QRQ�FXUUHQW�DVVHWV ���������� ���������� ² ² ² ² ² ² ���������� ���������� ����������

727$/�$66(76 ���������� ���������� ��������� ² ² ² ² ��������� ���������� ���������� ����������

/,$%,/,7,(6

&XUUHQW�OLDELOLWLHV

%DQN�RYHUGUDIW ± ±

%RUURZLQJ ������ ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ ������

&RQVXPHU�GHSRVLWV ������ ������ ± ������ ������ ������

7UDGH�DQG�RWKHU�SD\DEOHV ������� ������� ± ± ± ������ ± ������ ������� ������� �������

3URYLVLRQV ������ ������ ± ������ ������ ������

7RWDO�FXUUHQW�OLDELOLWLHV ������� ������� ² ² ² ������ ² ������ ������� ������� �������

1RQ�FXUUHQW�OLDELOLWLHV

%RUURZLQJ � ������� ������� ��������� ± ± ± ± ��������� ������� ������� �������

3URYLVLRQV � ������� ������� ± ± ± ± ± ± ������� ������� �������

7RWDO�QRQ�FXUUHQW�OLDELOLWLHV ��������� ��������� ��������� ² ² ² ² ��������� ������� ��������� ���������

727$/�/,$%,/,7,(6 ��������� ��������� ��������� ² ² ������ ² ��������� ��������� ��������� ���������

1(7�$66(76 � ���������� ���������� ��������� ² ² �������� ² ��������� ���������� ���������� ����������

&20081,7<�:($/7+�(48,7<

$FFXPXODWHG�6XUSOXV��'HILFLW� ���������� ���������� ��������� ± ± �������� ± ��������� ���������� ���������� ����������

5HVHUYHV ������� ������� ± ± ± ± ± ± ������� ������� �������

727$/�&20081,7<�:($/7+�(48,7< ���������� ���������� ��������� ² ² �������� ² ��������� ���������� ���������� ����������

%XGJHW�<HDU��������

'HVFULSWLRQ 5HI

7DEOH� %�� LV� FRQVLVWHQW� ZLWK� LQWHUQDWLRQDO� VWDQGDUGV� RI� JRRG� ILQDQFLDO� PDQDJHPHQW� SUDFWLFH�� DQG�
LPSURYHV� XQGHUVWDQGDELOLW\� IRU� FRXQFLORUV� DQG� PDQDJHPHQW� RI� WKH� LPSDFW� RI� WKH� EXGJHW� RQ� WKH�
VWDWHPHQW RI�ILQDQFLDO�SRVLWLRQ��EDODQFH�VKHHW��

7KLV�IRUPDW�RI�SUHVHQWLQJ�WKH�VWDWHPHQW�RI�ILQDQFLDO�SRVLWLRQ�LV�DOLJQHG�WR�*5$3���ZKLFK�LV�JHQHUDOO\�
DOLJQHG�WR�WKH�LQWHUQDWLRQDO�YHUVLRQ�ZKLFK�SUHVHQWV�$VVHWV�OHVV�/LDELOLWLHV�DV�³DFFRXQWLQJ´�&RPPXQLW\�
:HDOWK�

7KH�PXQLFLSDO�HTXLYDOHQW�RI�HTXLW\� LV�&RPPXQLW\�:HDOWK�(TXLW\�� �7KH� MXVWLILFDWLRQ� LV� WKDW�RZQHUVKLS�
DQG�WKH�QHW�DVVHWV�RI�WKH�PXQLFLSDOLW\�EHORQJ�WR�WKH�FRPPXQLW\�

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



7DEOH��%�
1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�%��&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�%XGJHW�&DVK�)ORZV������$SULO�����

%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
����������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
8QDYRLG�

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

� � � � � � � ��

5�WKRXVDQGV $ $� % & ' ( ) * +

&$6+�)/2:�)520�23(5$7,1*�$&7,9,7,(6

5HFHLSWV

3URSHUW\�UDWHV ������� ������� ������ ������ ������� ������� �������

6HUYLFH�FKDUJHV ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������

2WKHU�UHYHQXH ������� ������� ��������� ��������� ������� ������� �������

*RYHUQPHQW���RSHUDWLQJ � ������� ������� ����� ����� ������� ������� �������

*RYHUQPHQW���FDSLWDO � ������� ������� ± ������� ������� �������

,QWHUHVW ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

'LYLGHQGV ± ± ± ±

3D\PHQWV

6XSSOLHUV�DQG�HPSOR\HHV ����������� ����������� ������� ������� ����������� ����������� �����������

)LQDQFH�FKDUJHV �������� �������� ± �������� �������� ��������

7UDQVIHUV�DQG�*UDQWV � �������� �������� ± �������� �������� ��������

1(7�&$6+�)520��86('��23(5$7,1*�$&7,9,7,(6 ��������� ��������� ��������� ² ² ² ² ��������� ������� ��������� ���������

&$6+�)/2:6�)520�,19(67,1*�$&7,9,7,(6

5HFHLSWV

3URFHHGV�RQ�GLVSRVDO�RI�33( ������� ������� ��������� ��������� ����� ������� �������

'HFUHDVH��,QFUHDVH��LQ�QRQ�FXUUHQW�GHEWRUV ± ±

'HFUHDVH��LQFUHDVH��RWKHU�QRQ�FXUUHQW�UHFHLYDEOHV ± ±

'HFUHDVH��LQFUHDVH��LQ�QRQ�FXUUHQW�LQYHVWPHQWV ± ±

3D\PHQWV

&DSLWDO�DVVHWV ��������� ��������� ������� ± ������� ��������� ��������� ���������

1(7�&$6+�)520��86('��,19(67,1*�$&7,9,7,(6 ��������� ��������� �������� ² ² ² ² �������� ��������� ��������� ���������

&$6+�)/2:6�)520�),1$1&,1*�$&7,9,7,(6

5HFHLSWV

6KRUW�WHUP�ORDQV ± ±

%RUURZLQJ�ORQJ�WHUP�UHILQDQFLQJ ������� ������� ��������� ��������� ± ������ ������

,QFUHDVH��GHFUHDVH��LQ�FRQVXPHU�GHSRVLWV ����� ����� ± ����� ����� �����

3D\PHQWV

5HSD\PHQW�RI�ERUURZLQJ �������� �������� ± �������� �������� ��������

1(7�&$6+�)520��86('��),1$1&,1*�$&7,9,7,(6 ������ ������ ��������� ² ² ² ² ��������� �������� �������� ��������

1(7�,1&5($6(���'(&5($6(��,1�&$6+�+(/' ������� ������� ��������� ² ² ² ² ��������� ������� ������� �������

&DVK�FDVK�HTXLYDOHQWV�DW�WKH�\HDU�EHJLQ� � ������� ������� ± ������� ������� ���������

&DVK�FDVK�HTXLYDOHQWV�DW�WKH�\HDU�HQG� � ������� ������� ��������� ± ± ± ± ��������� ������� ��������� ���������

'HVFULSWLRQ 5HI

%XGJHW�<HDU��������

7KH�EXGJHWHG�FDVK�IORZ�VWDWHPHQW�LV�WKH�ILUVW�PHDVXUHPHQW�LQ�GHWHUPLQLQJ LI�WKH�EXGJHW�LV�IXQGHG��,W�
VKRZV� WKH� H[SHFWHG� OHYHO� RI� FDKV� LQ�IORZ� YHUVXV� FDVK� RXW�IORZ� WKDW� LV� OLNHO\� WR� UHVXOW� IURP� WKH�
LPSOHPHQWDWLRQ�RI�WKH�EXGJHW

7DEOH��%�

1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�%��&RQVROLGDWHG�&DVK�EDFNHG�UHVHUYHV�DFFXPXODWHG�VXUSOXV�UHFRQFLOLDWLRQ������$SULO�����
%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
����������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
8QDYRLG�

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

� � � � � � � ��
5�WKRXVDQGV $ $� % & ' ( ) * +

&DVK�DQG�LQYHVWPHQWV�DYDLODEOH

&DVK�FDVK�HTXLYDOHQWV�DW�WKH�\HDU�HQG � ������� ������� ��������� ± ± ± ± ��������� ������� ��������� ���������

2WKHU�FXUUHQW�LQYHVWPHQWV��!����GD\V � � � ± ± ± ± � � ��� �������

1RQ�FXUUHQW�DVVHWV���,QYHVWPHQWV � ��� ��� ± ± ± ± ± ± ��� ��� ���

&DVK�DQG�LQYHVWPHQWV�DYDLODEOH� ������� ������� ��������� ² ² ² ² ��������� ������� ��������� ���������

$SSOLFDWLRQV�RI�FDVK�DQG�LQYHVWPHQWV

8QVSHQW�FRQGLWLRQDO�WUDQVIHUV ± ± ± ± ± ������ ± ������ ������ ± ±

8QVSHQW�ERUURZLQJ ± ±

6WDWXWRU\�UHTXLUHPHQWV �������� �������� ± �������� �������� ��������

2WKHU�ZRUNLQJ�FDSLWDO�UHTXLUHPHQWV � ������ ������ ������ ������ ������ ����� ��������

2WKHU�SURYLVLRQV ������ ������ ± ������ ������ ������

/RQJ�WHUP�LQYHVWPHQWV�FRPPLWWHG ± ± ± ± ± ± ±

5HVHUYHV�WR�EH�EDFNHG�E\�FDVK�LQYHVWPHQWV ������� ������� ± ± ������� ������� �������

7RWDO�$SSOLFDWLRQ�RI�FDVK�DQG�LQYHVWPHQWV� ������� ������� ² ² ² ������ ������ ������ ������� ������� �������

6XUSOXV�VKRUWIDOO� ������� ������� ��������� ² ² �������� �������� ��������� ������� ��������� ���������

5HI'HVFULSWLRQ

%XGJHW�<HDU��������

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



7KH� FDVK� EDFNHG� UHVHUYHV�DFFXPXODWHG� VXUSOXV� UHFRQFLOLDWLRQ� LV� DOLJQHG� WR� WKH� UHTXLUHPHQWV� RI�
0)0$�&LUFXODU����± )XQGLQJ�D�0XQLFLSDO�%XGJHW�,Q�HVVHQFH�WKH�WDEOH�HYDOXDWHV�WKH�IXQGLQJ�OHYHOV�RI�
WKH�EXGJHW�E\�ILUVWO\�IRUHFDVWLQJ�WKH�FDVK�DQG�LQYHVWPHQWV�DW�\HDU�HQG�DQG�VHFRQGO\�UHFRQFLOLQJ�WKH�
DYDLODEOH�IXQGLQJ�WR�WKH�OLDELOLWLHV�FRPPLWPHQWV�WKDW�H[LVW�

7KH�RXWFRPH�RI� WKLV� H[HUFLVH�ZRXOG� HLWKHU� EH�D� VXUSOXV� RU� GHILFLW�� $� GHILFLW�ZRXOG� LQGLFDWH� WKDW� WKH�
DSSOLFDWLRQV�H[FHHG� WKH�FDVK�DQG� LQYHVWPHQWV�DYDLODEOH�DQG�ZRXOG�EH� LQGLFDWLYH�RI�QRQ�FRPSOLDQFH�
ZLWK�WKH�0)0$�UHTXLUHPHQWV�WKDW�WKH�PXQLFLSDOLW\¶V�EXGJHW�PXVW�EH�³IXQGHG´�7KH�EXGJHWHG�FDVK�IORZ�
VWDWHPHQW�LV�WKH�ILUVW�PHDVXUHPHQW�LQ�GHWHUPLQLQJ�LI�WKH�EXGJHW�LV�IXQGHG�

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



7DEOH��%�
1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�%��&RQVROLGDWHG�$VVHW�0DQDJHPHQW������$SULO�����

%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
����������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
8QDYRLG�

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

� � � �� �� �� �� ��
5�WKRXVDQGV $ $� % & ' ( ) * +

&$3,7$/�(;3(1',785(

7RWDO�1HZ�$VVHWV�WR�EH�DGMXVWHG � ������ ������ �������� ² ² ² ² �������� ������ ������ �������

5RDGV�,QIUDVWUXFWXUH ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ± ±

6WRUP�ZDWHU�,QIUDVWUXFWXUH ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

(OHFWULFDO�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ �������� ± ± ± ± �������� ������ ����� ������

:DWHU�6XSSO\�,QIUDVWUXFWXUH ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

6DQLWDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

6ROLG�:DVWH�,QIUDVWUXFWXUH ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

5DLO�,QIUDVWUXFWXUH ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

&RDVWDO�,QIUDVWUXFWXUH ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

,QIRUPDWLRQ�DQG�&RPPXQLFDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ �������� ± ± ± ± �������� ������ ����� ������

&RPPXQLW\�)DFLOLWLHV ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ��� ���

6SRUW�DQG�5HFUHDWLRQ�)DFLOLWLHV ± ��� ± ± ± ± ± ± ��� ± ±

&RPPXQLW\�$VVHWV ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ��� ���

+HULWDJH�$VVHWV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

5HYHQXH�*HQHUDWLQJ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

1RQ�UHYHQXH�*HQHUDWLQJ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

,QYHVWPHQW�SURSHUWLHV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

2SHUDWLRQDO�%XLOGLQJV ������ ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ ������

+RXVLQJ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

2WKHU�$VVHWV � ������ ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ ������

%LRORJLFDO�RU�&XOWLYDWHG�$VVHWV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

6HUYLWXGHV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

/LFHQFHV�DQG�5LJKWV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

,QWDQJLEOH�$VVHWV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

&RPSXWHU�(TXLSPHQW ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ± ±

)XUQLWXUH�DQG�2IILFH�(TXLSPHQW �� ��� ± ± ± ± ± ± ��� ± ±

0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ��� ��� ± ± ± ± ± ± ��� ± ±

7UDQVSRUW�$VVHWV ������ ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ �������

/DQG ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

=RR
V��0DULQH�DQG�1RQ�ELRORJLFDO�$QLPDOV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

7RWDO�5HQHZDO�RI�([LVWLQJ�$VVHWV�WR�EH�DGMXVWHG � ������� ������� ��������� ² ² ² ² ��������� ������� ������� �������

5RDGV�,QIUDVWUXFWXUH ������� ������� ± ± ± ± ± ± ������� ������� �������

6WRUP�ZDWHU�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ ������

(OHFWULFDO�,QIUDVWUXFWXUH ������ ����� ± ± ± ± ± ± ����� ������ ������

:DWHU�6XSSO\�,QIUDVWUXFWXUH ������� ������� �������� ± ± ± ± �������� ������� ������� �������

6DQLWDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ ������

6ROLG�:DVWH�,QIUDVWUXFWXUH ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ����� �����

5DLO�,QIUDVWUXFWXUH ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

&RDVWDO�,QIUDVWUXFWXUH ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

,QIRUPDWLRQ�DQG�&RPPXQLFDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

,QIUDVWUXFWXUH ������� ������� �������� ± ± ± ± �������� ������� ������� �������

&RPPXQLW\�)DFLOLWLHV ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ������ ������

6SRUW�DQG�5HFUHDWLRQ�)DFLOLWLHV ��� ��� ± ± ± ± ± ± ��� ��� ���

&RPPXQLW\�$VVHWV ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ������ ������

+HULWDJH�$VVHWV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

5HYHQXH�*HQHUDWLQJ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

1RQ�UHYHQXH�*HQHUDWLQJ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

,QYHVWPHQW�SURSHUWLHV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

2SHUDWLRQDO�%XLOGLQJV ������ ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ ������

+RXVLQJ ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ����� �����

2WKHU�$VVHWV � ������ ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ ������

%LRORJLFDO�RU�&XOWLYDWHG�$VVHWV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

6HUYLWXGHV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

/LFHQFHV�DQG�5LJKWV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

,QWDQJLEOH�$VVHWV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

&RPSXWHU�(TXLSPHQW ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ����� �����

)XUQLWXUH�DQG�2IILFH�(TXLSPHQW ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ����� �����

0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ����� �����

7UDQVSRUW�$VVHWV ������� ������� ��������� ± ± ± ± ��������� ������ ������� �������

/DQG ����� ����� ����� ± ± ± ± ����� ����� ����� �����

=RR
V��0DULQH�DQG�1RQ�ELRORJLFDO�$QLPDOV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

7RWDO�8SJUDGLQJ�RI�([LVWLQJ�$VVHWV�WR�EH�DGMXVWHG �D ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²

5RDGV�,QIUDVWUXFWXUH ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

6WRUP�ZDWHU�,QIUDVWUXFWXUH ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

(OHFWULFDO�,QIUDVWUXFWXUH ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

:DWHU�6XSSO\�,QIUDVWUXFWXUH ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

6DQLWDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

6ROLG�:DVWH�,QIUDVWUXFWXUH ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

5DLO�,QIUDVWUXFWXUH ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

&RDVWDO�,QIUDVWUXFWXUH ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

,QIRUPDWLRQ�DQG�&RPPXQLFDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

,QIUDVWUXFWXUH ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

&RPPXQLW\�)DFLOLWLHV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

6SRUW�DQG�5HFUHDWLRQ�)DFLOLWLHV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

&RPPXQLW\�$VVHWV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

+HULWDJH�$VVHWV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

5HYHQXH�*HQHUDWLQJ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

1RQ�UHYHQXH�*HQHUDWLQJ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

,QYHVWPHQW�SURSHUWLHV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

2SHUDWLRQDO�%XLOGLQJV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

+RXVLQJ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

2WKHU�$VVHWV � ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

%LRORJLFDO�RU�&XOWLYDWHG�$VVHWV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

6HUYLWXGHV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

/LFHQFHV�DQG�5LJKWV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

,QWDQJLEOH�$VVHWV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

&RPSXWHU�(TXLSPHQW ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

)XUQLWXUH�DQG�2IILFH�(TXLSPHQW ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

7UDQVSRUW�$VVHWV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

/DQG ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

=RR
V��0DULQH�DQG�1RQ�ELRORJLFDO�$QLPDOV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

7RWDO�&DSLWDO�([SHQGLWXUH�WR�EH�DGMXVWHG � ������� ������� ��������� ± ± ± ± ��������� ������� ������� �������

5RDGV�,QIUDVWUXFWXUH ������� ������� ± ± ± ± ± ± ������� ������� �������

6WRUP�ZDWHU�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ ������

(OHFWULFDO�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ �������� ± ± ± ± �������� ������ ������ ������

:DWHU�6XSSO\�,QIUDVWUXFWXUH ������� ������� �������� ± ± ± ± �������� ������� ������� �������

6DQLWDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ ������

6ROLG�:DVWH�,QIUDVWUXFWXUH ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ����� �����

5DLO�,QIUDVWUXFWXUH ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

&RDVWDO�,QIUDVWUXFWXUH ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

,QIRUPDWLRQ�DQG�&RPPXQLFDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

,QIUDVWUXFWXUH ������� ������� �������� ± ± ± ± �������� ������� ������� �������

&RPPXQLW\�)DFLOLWLHV ����� ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ ������

6SRUW�DQG�5HFUHDWLRQ�)DFLOLWLHV ��� ��� ± ± ± ± ± ± ��� ��� ���

&RPPXQLW\�$VVHWV ������ ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ ������

+HULWDJH�$VVHWV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

5HYHQXH�*HQHUDWLQJ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

1RQ�UHYHQXH�*HQHUDWLQJ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

,QYHVWPHQW�SURSHUWLHV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

2SHUDWLRQDO�%XLOGLQJV ������ ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ ������

+RXVLQJ ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ����� �����

2WKHU�$VVHWV ������ ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ ������

%LRORJLFDO�RU�&XOWLYDWHG�$VVHWV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

6HUYLWXGHV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

/LFHQFHV�DQG�5LJKWV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

,QWDQJLEOH�$VVHWV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

&RPSXWHU�(TXLSPHQW ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ����� �����

)XUQLWXUH�DQG�2IILFH�(TXLSPHQW ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ����� �����

0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ����� �����

7UDQVSRUW�$VVHWV ������� ������� ��������� ± ± ± ± ��������� ������ ������� �������

/DQG ����� ����� ����� ± ± ± ± ����� ����� ����� �����

=RR
V��0DULQH�DQG�1RQ�ELRORJLFDO�$QLPDOV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

727$/�&$3,7$/�(;3(1',785(�WR�EH�DGMXVWHG � ������� ������� ��������� ² ² ² ² ��������� ������� ������� �������

$66(7�5(*,67(5�6800$5<���33(��:'9� � ���������� ���������� ± ± ± ± ± ± ���������� ���������� ����������

5RDGV�,QIUDVWUXFWXUH ��������� ��������� ± ��������� ��������� ���������

6WRUP�ZDWHU�,QIUDVWUXFWXUH ± ± ± ± ± ±

(OHFWULFDO�,QIUDVWUXFWXUH ��������� ��������� ± ��������� ��������� ���������

:DWHU�6XSSO\�,QIUDVWUXFWXUH ��������� ��������� ± ��������� ��������� ���������

6DQLWDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ��������� ��������� ± ��������� ��������� ���������

6ROLG�:DVWH�,QIUDVWUXFWXUH ��������� ��������� ± ��������� ��������� ���������

5DLO�,QIUDVWUXFWXUH ± ±

&RDVWDO�,QIUDVWUXFWXUH ± ±

,QIRUPDWLRQ�DQG�&RPPXQLFDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ± ±

,QIUDVWUXFWXUH ���������� ���������� ± ± ± ± ± ± ���������� ���������� ����������

&RPPXQLW\�$VVHWV ������ ������ ± ������ ������� ������

+HULWDJH�$VVHWV ± ±

,QYHVWPHQW�SURSHUWLHV ������� ������� ± ������� ������� �������

2WKHU�$VVHWV ������� ������� ± ������� ������� �������

%LRORJLFDO�RU�&XOWLYDWHG�$VVHWV ± ±

,QWDQJLEOH�$VVHWV ��� ��� ± ��� ��� ���

&RPSXWHU�(TXLSPHQW ������ ������ ± ������ ������ ������

)XUQLWXUH�DQG�2IILFH�(TXLSPHQW ������ ������ ± ������ ������� �������

0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ������ ������ ± ������ ������ �������

7UDQVSRUW�$VVHWV ������� ������� ± ������� ������� �������

/DQG ± ±

=RR
V��0DULQH�DQG�1RQ�ELRORJLFDO�$QLPDOV ± ±

727$/�$66(7�5(*,67(5�6800$5<���33(��:'9� � ���������� ���������� ² ² ² ² ² ² ���������� ���������� ����������

(;3(1',785(�27+(5�,7(06

'HSUHFLDWLRQ�	�DVVHW�LPSDLUPHQW ������� ������� �������� ± ± ± ± �������� ������� ������� �������

5HSDLUV�DQG�0DLQWHQDQFH�E\�DVVHW�FODVV � ������� ������� ² ² ² ² ² ² ������� ������� �������

5RDGV�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ ������

6WRUP�ZDWHU�,QIUDVWUXFWXUH ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

(OHFWULFDO�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ ������

:DWHU�6XSSO\�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ ������

6DQLWDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ ������

6ROLG�:DVWH�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ ������

5DLO�,QIUDVWUXFWXUH ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

&RDVWDO�,QIUDVWUXFWXUH ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

,QIRUPDWLRQ�DQG�&RPPXQLFDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

,QIUDVWUXFWXUH ������� ������� ± ± ± ± ± ± ������� ������� �������

&RPPXQLW\�)DFLOLWLHV ������ ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ ������

6SRUW�DQG�5HFUHDWLRQ�)DFLOLWLHV ��� ��� ± ± ± ± ± ± ��� ��� ���

&RPPXQLW\�$VVHWV ������ ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ ������

+HULWDJH�$VVHWV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

5HYHQXH�*HQHUDWLQJ ��� ��� ± ± ± ± ± ± ��� ��� ���

1RQ�UHYHQXH�*HQHUDWLQJ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

,QYHVWPHQW�SURSHUWLHV ��� ��� ± ± ± ± ± ± ��� ��� ���

2SHUDWLRQDO�%XLOGLQJV ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ����� �����

+RXVLQJ ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

2WKHU�$VVHWV ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ����� �����

%LRORJLFDO�RU�&XOWLYDWHG�$VVHWV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

6HUYLWXGHV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

/LFHQFHV�DQG�5LJKWV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

,QWDQJLEOH�$VVHWV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

&RPSXWHU�(TXLSPHQW ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ����� �����

)XUQLWXUH�DQG�2IILFH�(TXLSPHQW ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

7UDQVSRUW�$VVHWV ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

/DQG ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

=RR
V��0DULQH�DQG�1RQ�ELRORJLFDO�$QLPDOV � ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

727$/�(;3(1',785(�27+(5�,7(06�WR�EH�DGMXVWHG ������� ������� �������� ² ² ² ² �������� ������� ������� �������

%XGJHW�<HDU��������

'HVFULSWLRQ 5HI

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



7DEOH�%��SURYLGHV�DQ�RYHUYLHZ�RI�PXQLFLSDO�FDSLWDO�DOORFDWLRQV�WR�EXLOGLQJ�QHZ�DVVHWV�DQG�WKH�UHQHZDO�
RI�H[LVWLQJ�DVVHWV��DV�ZHOO�DV�VSHQGLQJ�RQ�UHSDLUV�DQG�PDLQWHQDQFH�E\�DVVHW�FODVV� 7KH�WDEOH�VKRZV�
WKDW�DOO�RI�WKH�FDSLWDO�DOORFDWLRQ�LV�IRU�QHZ�DVVHWV�

1DWLRQDO�7UHDVXU\�KDV�UHFRPPHQGHG�WKDW�PXQLFLSDOLWLHV�VKRXOG�DOORFDWH�DW� OHDVW��� SHU�FHQW�RI�WKHLU�
FDSLWDO�EXGJHW�WR�WKH�UHQHZDO�RI�H[LVWLQJ�DVVHWV��DQG�DOORFDWLRQV�WR�UHSDLUV�DQG�PDLQWHQDQFH�VKRXOG�EH�
��SHU�FHQW�RI�33(�

7DEOH��%��
1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�%���&RQVROLGDWHG�%DVLF�VHUYLFH�GHOLYHU\�PHDVXUHPHQW������$SULO�����

%XGJHW�<HDU����
�������

%XGJHW�<HDU����
�������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
8QDYRLG�

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

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

+RXVHKROG�VHUYLFH�WDUJHWV �
:DWHU�

3LSHG�ZDWHU�LQVLGH�GZHOOLQJ ����� ����� ± �� ����� �����
3LSHG�ZDWHU�LQVLGH�\DUG��EXW�QRW�LQ�GZHOOLQJ� ���� ���� ± � ���� ����
8VLQJ�SXEOLF�WDS��DW�OHDVW�PLQ�VHUYLFH�OHYHO� � ��� ��� ± � ��� ���
2WKHU�ZDWHU�VXSSO\��DW�OHDVW�PLQ�VHUYLFH�OHYHO� � � ± ± ± ±

0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�DQG�$ERYH�VXE�WRWDO �� �� ± ± ± ± ± ± �� �� ��
8VLQJ�SXEOLF�WDS����PLQ�VHUYLFH�OHYHO� � � � ± ± � �
2WKHU�ZDWHU�VXSSO\����PLQ�VHUYLFH�OHYHO� ��� ��� ��� ± � ��� ���
1R�ZDWHU�VXSSO\ � � ± ± � �

%HORZ�0LQLPXP�6HUYLF�/HYHO�VXE�WRWDO � � ± ± ± ± ± ± � � �
7RWDO�QXPEHU�RI�KRXVHKROGV � �� �� ² ² ² ² ² ² �� �� ��

6DQLWDWLRQ�VHZHUDJH�
)OXVK�WRLOHW��FRQQHFWHG�WR�VHZHUDJH� ����� ����� ± ������ ����� �����
)OXVK�WRLOHW��ZLWK�VHSWLF�WDQN� � � ± ± � �
&KHPLFDO�WRLOHW � � ± ± � �
3LW�WRLOHW��YHQWLODWHG� ����� ����� ± ������ ����� �����
2WKHU�WRLOHW�SURYLVLRQV��!�PLQ�VHUYLFH�OHYHO� � � ± ± � �

0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�DQG�$ERYH�VXE�WRWDO ������ ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ ������
%XFNHW�WRLOHW � � ± ± � �
2WKHU�WRLOHW�SURYLVLRQV����PLQ�VHUYLFH�OHYHO� � � ± ± � �
1R�WRLOHW�SURYLVLRQV � � ± ± � �

%HORZ�0LQLPXP�6HUYLF�/HYHO�VXE�WRWDO ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
7RWDO�QXPEHU�RI�KRXVHKROGV � ������ ������ ² ² ² ² ² ² ������ ������ ������

(QHUJ\�
(OHFWULFLW\��DW�OHDVW�PLQ��VHUYLFH�OHYHO� ���� ���� ± ����� ���� ����
(OHFWULFLW\���SUHSDLG��!�PLQ�VHUYLFH�OHYHO� �� �� ± �� �� ��

0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�DQG�$ERYH�VXE�WRWDO ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ����� �����
(OHFWULFLW\����PLQ�VHUYLFH�OHYHO� ������ ������ ± ������� ������ ������
(OHFWULFLW\���SUHSDLG����PLQ��VHUYLFH�OHYHO� ����� ����� ± ������ ����� �����
2WKHU�HQHUJ\�VRXUFHV � � ± ± � �

%HORZ�0LQLPXP�6HUYLF�/HYHO�VXE�WRWDO ������� ������� ± ± ± ± ± ± ������� ������� �������
7RWDO�QXPEHU�RI�KRXVHKROGV � ������� ������� ± ± ± ± ± ± ������� ������� �������

5HIXVH�
5HPRYHG�DW�OHDVW�RQFH�D�ZHHN��PLQ�VHUYLFH� ������ ������ ± ������� ������ ������
0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�DQG�$ERYH�VXE�WRWDO ������� ������� ± ± ± ± ± ± ������� ������� �������
5HPRYHG�OHVV�IUHTXHQWO\�WKDQ�RQFH�D�ZHHN ��� ��� ± ��� ��� ���
8VLQJ�FRPPXQDO�UHIXVH�GXPS ��� ��� ± ��� ��� ���
8VLQJ�RZQ�UHIXVH�GXPS ���� ���� ± ����� ���� ����
2WKHU�UXEELVK�GLVSRVDO ��� ��� ± ��� ��� ���
1R�UXEELVK�GLVSRVDO ��� ��� ± ��� ��� ���

%HORZ�0LQLPXP�6HUYLF�/HYHO�VXE�WRWDO ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ����� �����
7RWDO�QXPEHU�RI�KRXVHKROGV � ������� ������� ² ² ² ² ² ² ������� ������� �������

+RXVHKROGV�UHFHLYLQJ�)UHH�%DVLF�6HUYLFH ��
:DWHU����NLOROLWUHV�SHU�KRXVHKROG�SHU�PRQWK� � � ± ± ± ± ± ± � � �
6DQLWDWLRQ��IUHH�PLQLPXP�OHYHO�VHUYLFH� � � ± ± ± ± ± ± � � �
(OHFWULFLW\�RWKHU�HQHUJ\����NZK�SHU�KRXVHKROG�SHU�PRQWK� ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
5HIXVH��UHPRYHG�DW�OHDVW�RQFH�D�ZHHN� � � ± ± ± ± ± ± � � �

&RVW�RI�)UHH�%DVLF�6HUYLFHV�SURYLGHG��5
���� ��
:DWHU����NLOROLWUHV�SHU�LQGLJHQW�KRXVHKROG�SHU�PRQWK� ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ����� �����

6DQLWDWLRQ��IUHH�VDQLWDWLRQ�VHUYLFH�WR�LQGLJHQW�KRXVHKROGV� ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ����� �����

(OHFWULFLW\�RWKHU�HQHUJ\����NZK�SHU�LQGLJHQW�KRXVHKROG�SHU�PRQWK� ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

5HIXVH��UHPRYHG�RQFH�D�ZHHN�IRU�LQGLJHQW�KRXVHKROGV� ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ����� �����
&RVW�RI�)UHH�%DVLF�6HUYLFHV�SURYLGHG���,QIRUPDO�)RUPDO�
6HWWOHPHQWV��5
���� ������� ������� ± ± ± ± ± ± ������� ������� �������

7RWDO�FRVW�RI�)%6�SURYLGHG�� ������� ������� ± ± ± ± ± ± ������� ������� �������

+LJKHVW�OHYHO�RI�IUHH�VHUYLFH�SURYLGHG
3URSHUW\�UDWHV��5
����YDOXH�WKUHVKROG� ������ ������ ± ������� ������ ������
:DWHU��NLOROLWUHV�SHU�KRXVHKROG�SHU�PRQWK� � � ± � � �
6DQLWDWLRQ��NLOROLWUHV�SHU�KRXVHKROG�SHU�PRQWK� � � ± ± � �
6DQLWDWLRQ��5DQG�SHU�KRXVHKROG�SHU�PRQWK� ��� ��� ± ��� ��� ���
(OHFWULFLW\��NZ�SHU�KRXVHKROG�SHU�PRQWK� �� �� ± �� �� ��
5HIXVH��DYHUDJH�OLWUHV�SHU�ZHHN� ��� ��� ± ��� ��� ���

5HYHQXH�FRVW�RI�IUHH�VHUYLFHV�SURYLGHG��5
���� ��
3URSHUW\�UDWHV��WDULII�DGMXVWPHQW����LPSHUPLVVDEOH�YDOXHV�SHU�
VHFWLRQ����RI�035$� ������ ������ ± ������ ������ ������
3URSHUW\�UDWHV��H[HPSWLRQV��UHGXFWLRQV�DQG�UHEDWHV�DQG�
LPSHUPLVVDEOH�YDOXHV�LQ�H[FHVV�RI�VHFWLRQ����RI�035$� ������ ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ ������

:DWHU��LQ�H[FHVV�RI���NLOROLWUHV�SHU�LQGLJHQW�KRXVHKROG�SHU�PRQWK� ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
6DQLWDWLRQ��LQ�H[FHVV�RI�IUHH�VDQLWDWLRQ�VHUYLFH�WR�LQGLJHQW�
KRXVHKROGV� ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
(OHFWULFLW\�RWKHU�HQHUJ\��LQ�H[FHVV�RI����NZK�SHU�LQGLJHQW�
KRXVHKROG�SHU�PRQWK� ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ����� �����

5HIXVH��LQ�H[FHVV�RI�RQH�UHPRYDO�D�ZHHN�IRU�LQGLJHQW�KRXVHKROGV� ± ± ± ± ± ± ± ± ± ����� ±

0XQLFLSDO�+RXVLQJ���UHQWDO�UHEDWHV ± ±
+RXVLQJ���WRS�VWUXFWXUH�VXEVLGLHV � ± ±
2WKHU ± ±
7RWDO�UHYHQXH�FRVW�RI�VXEVLGLVHG�VHUYLFHV�SURYLGHG� ������ ������ ² ² ² ² ² ² ������ ������ ������

'HVFULSWLRQ 5HI

%XGJHW�<HDU��������

7DEOH� $��� SURYLGHV� DQ� RYHUYLHZ� RI� VHUYLFH� GHOLYHU\� OHYHOV�� LQFOXGLQJ� EDFNORJV� �EHORZ� PLQLPXP�
VHUYLFH�OHYHO���IRU�HDFK�RI�WKH�PDLQ�VHUYLFHV��7KH�PXQLFLSDOLW\�FRQWLQXHV�WR�PDNH�JRRG�SURJUHVV�ZLWK�
HUDGLFDWLRQ�RI�EDFNORJV�
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3DUW���± 6XSSRUWLQJ�'RFXPHQWDWLRQ

���� $GMXVWPHQWV�WR�EXGJHW�DVVXPSWLRQV

([FHSW�IRU�WKH�IDFWRUV�RXWOLQHG�LQ�WKH�DGMXVWPHQWV SHU�UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH�VRXUFH�DERYH� DOO�WKH
WKH�RWKHU�DVVXPSWLRQV�WKDW�XQGHUOLQHG�WKH�DSSURYHG�DQQXDO�DGMXVWPHQWV�EXGJHW�,Q�)HEU������DQG�
������� 075()�LQ�0D\������DUH�VWLOO�UHOHYDQW��

7KH� PXQLFLSDOLW\� KDV� EHHQ� LPSURYLQJ� WKH� TXDOLW\� RI� VHUYLFHV� WKDW� LW� SURYLGHV� WR� WKH� FRPPXQLW\� RI�
5XVWHQEXUJ�� 7KH� QHHG� WR� JHQHUDWH� UHTXLUHG� UHYHQXH� FROOHFWLRQ� LV� IXQGDPHQWDO WR� PHHW� DOO� VHUYLFH�
GHOLYHU\� QHHGV�� DW� UHTXLUHG� VSHHG� DQG� VWDQGDQG�� 7KH� H[SHQGLWXUH� UHTXLUHG� WR�PHHW� VHUYLFH� GHOLYHU\�
QHHGV�KDG�WR�EH�EDODQFHG DJDLQVW�UHDOLVWLFDOO\�DQWLFLSDWHG�UHYHQXHV�

���� $GMXVWPHQWV�WR�EXGJHW�IXQGLQJ

1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�%��&RQVROLGDWHG�&DVK�EDFNHG�UHVHUYHV�DFFXPXODWHG�VXUSOXV�UHFRQFLOLDWLRQ������$SULO�����
%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
����������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
8QDYRLG�

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

� � � � � � � ��
5�WKRXVDQGV $ $� % & ' ( ) * +

&DVK�DQG�LQYHVWPHQWV�DYDLODEOH

&DVK�FDVK�HTXLYDOHQWV�DW�WKH�\HDU�HQG � ������� ������� ��������� ± ± ± ± ��������� ������� ��������� ���������

2WKHU�FXUUHQW�LQYHVWPHQWV��!����GD\V � � � ± ± ± ± � � ��� �������

1RQ�FXUUHQW�DVVHWV���,QYHVWPHQWV � ��� ��� ± ± ± ± ± ± ��� ��� ���

&DVK�DQG�LQYHVWPHQWV�DYDLODEOH� ������� ������� ��������� ² ² ² ² ��������� ������� ��������� ���������

$SSOLFDWLRQV�RI�FDVK�DQG�LQYHVWPHQWV

8QVSHQW�FRQGLWLRQDO�WUDQVIHUV ± ± ± ± ± ������ ± ������ ������ ± ±

8QVSHQW�ERUURZLQJ ± ±

6WDWXWRU\�UHTXLUHPHQWV �������� �������� ± �������� �������� ��������

2WKHU�ZRUNLQJ�FDSLWDO�UHTXLUHPHQWV � ������ ������ ������ ������ ������ ����� ��������

2WKHU�SURYLVLRQV ������ ������ ± ������ ������ ������

/RQJ�WHUP�LQYHVWPHQWV�FRPPLWWHG ± ± ± ± ± ± ±

5HVHUYHV�WR�EH�EDFNHG�E\�FDVK�LQYHVWPHQWV ������� ������� ± ± ������� ������� �������

7RWDO�$SSOLFDWLRQ�RI�FDVK�DQG�LQYHVWPHQWV� ������� ������� ² ² ² ������ ������ ������ ������� ������� �������

6XUSOXV�VKRUWIDOO� ������� ������� ��������� ² ² �������� �������� ��������� ������� ��������� ���������

5HI'HVFULSWLRQ

%XGJHW�<HDU��������

7KLV�VKHHW�LQGLFDWH�WKH�ZKHWKHU�WKH�DGMXVWHG�EXGJHW�ZLOO�EH�IXQGHG RU�QRW��:LWK�WKH�VXUSOXV�RI�5���
PLOOLRQ��WKH�SURMHFWLRQ�LQGLFDWHV�WKDW�WKH�VSHFLDO�DGMXVWPHQW�EXGJHW�ZLOO�EH�IXQGHG�EXW�WKDW�ZLOO�EH�
GHSHQGHQW�RQ�ZKHWKHU�&RXQFLO�ZLOO�FROOHFW�IXOO\�ZKDW�LW�SURMHFWHG�DV�UHYHQXH�DQG�ZLOO�DOVR�VSHQG�LQ�
DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�DSSURYHG�EXGJHW�

&UHGLW�&RQWURO�DQG�'HEW�&ROOHFWLRQ

&XUUHQWO\�WKH�PXQLFLSDOLW\�LV�ORRNLQJ�DW�WKH�PHDVXUHV�WKDW�ZLOO�HQKDQFH WKH�UHYHQXH�IRU�WKH�PXQLFLSDOLW\
DQG�LQWHQVLI\�GHEW�FROOHFWLRQ��'DWD�FOHDQVLQJ�SURJUDPPH�LV�LPSODPHQWHG�WR�ZULWH�RII�XQFROOHFWDEOH�GHEWV�
DQG�FODQ�WKH�V\VWHP�GDWD�IRU�DFFXUDWH�ELOOLQJ�DQG�LPSOHPHQWDWLRQ�RI�FUHGLW�FRQWURO� 7KH�FXUUHQW�$JHG�
'HEWRUV ERRN�DV�DW�HQG�RI�$SULO����� ZDV 5��� ELOOLRQ�

&UHGLWRUV�DQDO\VLV
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&UHGLWRUV�VKRXOG�EH�SDLG�ZLWKLQ����GD\V�DV�VWLSXODWHG�E\�WKH�0)0$�H[FHSW�ZKHUH�WKHUH�DUH�GLVSXWHV�
EHWZHHQ�WKH�PXQLFLSDOLW\�DQG�WKH�FUHGLWRU��2XWVWDQGLQJ�VXQGU\�FUHGLWRUV�DV�DW�$SULO����� LV�DW�5����
PLOOLRQ�

P6&2$�V\VWHP

7KH�PXQLFLSDOLW\�DSSRLQWHG�&&*�6DJH�WR�LPSOHPHQW�WKH�0VFRD� 7KH�V\VWHP�LV�QRW�IXOO\�P6&2$�
FRPSOLDQW��GXH�WR�IXQFWLRQDOLW\�FKDOOHQJHV�LQ�VRPH�PRGXOHV��6\VWHP�VHUYLFH�SURYLGHU�DQG�%72�WHDP�
KDYHGHYORSHG�ZRUNLQJ�VHVVLRQ�SODQ�WR�DGGUHVV�DOO�WKHVH�FKDOOHQJHV��5HSRUW�RQ�WKH�VHVVLRQ�ZLOO�EH�
SUHSDUHG�

,QYHVWPHQW�5HJLVWHU

,QYHVWPHQW�PDGH�ZLWK�WKH�YDULRXV�ILQDQFLDO�LQVWLWXWLRQV�DUH�VWULFWO\�LQ�FRPSOLDQFH�ZLWK�0XQLFLSDO�)LQDQFH�
0DQDJHPHQW�$FW�DQG�LQ�WHUPV�RI�WKH�,QYHVWPHQW�)UDPHZRUN�3ROLF\ DQG�*XLGHOLQHV�

7KH� WRWDO� YDOXH�RI� LQYHVWPHQWV� IRU� WKH�3DUHQW�0XQLFLSDOLW\�DV�DW ���$SULO����� LV�DSSUR[LPDWHO\�5���
PLOOLRQ�

EĂŵĞ�ŽĨ�/ŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ
dǇƉĞ�ŽĨ�

/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ
�ĐĐŽƵŶƚ�
EƵŵďĞƌ

ZĂƚĞ�й
/ŶǀĞƐƚĞĚ�
�ĂƚĞ�

DĂƚƵƌŝƚǇ�
�ĂƚĞ

�KƉĞŶŝŶŐ��ĂůĂŶĐĞ�
�/ŶǀĞƐƚĞĚ��ƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�

ŵŽŶƚŚ�

��ĐƚƵĂů�/ŶƚĞƌĞƐƚ�
ZĞĐĞŝǀĞĚ�ͬ�
�ĂƉŝƚĂůŝƐĞĚ�ͬ�
�ĐĐƌƵĞĚ�

�/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ�ͬ�
/ŶƚĞƌĞƐƚ�

tŝƚŚĚƌĂǁŶ�
��ůŽƐŝŶŐ��ĂůĂŶĐĞ�

^ŚŽƌƚͲdĞƌŵ�
/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ

��^�͗��Ăůů��ĐĐŽƵŶƚ �Ăůů�^ĂǀŝŶŐƐ ϰϬͲϳϴϱϬͲϯϬϴϴ DŽŶƚŚůǇ �������Ϯ�Ϯϯϳ�ϵϮϳ͘ϲϯ� ϴϳ�ϱϰϰ�ϵϯϳ͘ϰϰ ϯϭϲ�ϯϭϮ͘ϰϲ ϵϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬͲ���� ϵϵ�ϭϳϳ͘ϱϯ
��^�͗�/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ��ĐĐ &ůĞǆŝďůĞ��ĞƉŽƐŝƚ ϵϬͲϲϯϵϯͲϬϬϲϯ Ϯ͘ϵϬ DŽŶƚŚůǇ ϱϵϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ Ͳ ϲϳϲ͘ϰϴ ϲϳϲ͘ϰϴͲ����������������� ϱϵϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ
��^�͗�/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ��ĐĐ &ŝǆĞĚ��ĞƉŽƐŝƚ ϮϬͲϳϲϰϮͲϳϱϮϱ ϳ͘ϲϱ ϰ�ϵϮϲ�ϭϵϴ͘ϰϵ ϭϬϱ�ϰϬϳ͘ϭϱ ϭϬϱ�ϰϬϳ͘ϭϱͲ��������� ϰ�ϵϮϲ�ϭϵϴ͘ϰϵ
��^�͗�/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ��ĐĐ &ŝǆĞĚ��ĞƉŽƐŝƚ ϮϬͲϳϮϵϯͲϭϵϵϮ ϳ͘Ϭϱ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ Ͳ
��^�͗�/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ��ĐĐ &ŝǆĞĚ��ĞƉŽƐŝƚ ϮϬͲϳϲϳϲͲϯϰϯϬ ϴ͘Ϯϱ ϰϬϰ�ϳϳϬ͘ϵϵ Ͳ ϵ�Ϯϴϵ͘ϵϵ ϵ�Ϯϴϵ͘ϵϵͲ�������������� ϰϬϰ�ϳϳϬ͘ϵϵ
��^�͗�,ŽƵƐŝŶŐ�ͬ��ĐĐŽƵŶƚWŽƐŝƚŝǀĞ��ĂŶŬ��Ăů ϰϬͲϱϰϲϭͲϳϭϵϮ ϯ͘ϳϱ DŽŶƚŚůǇ ϭϯϱ�ϵϮϭ�ϭϱϭ͘ϱϰ ϭϱϳ�Ϯϰϭ͘ϯϵ Ͳ ϭϯϲ�Ϭϳϴ�ϯϵϮ͘ϵϯ
^ƚĂŶĚĂƌĚ��ĂŶŬ �Ăůů��ĞƉŽƐŝƚ ϮϮϴϴͲϭϴϲϭϯͲϬϲϮ ϲ͘ϳϬ DŽŶƚŚůǇ ϰϱϬ�ϰϴϭ͘ϰϳ Ͳ ϳϯϭ͘Ϯϲ ϰϱϭ�ϮϭϮ͘ϳϯ
^ƚĂŶĚĂƌĚ��ĂŶŬ �Ăůů��ĞƉŽƐŝƚ ϮϮϴϴͲϭϴϲϭϯͲϬϲϯ ϲ͘ϳϬ DŽŶƚŚůǇ ϭϮϮ�ϲϰϮ͘ϳϰ Ͳ ϭϵϵ͘Ϭϴ ϭϮϮ�ϴϰϭ͘ϴϮ
<ĂŐŝƐŽ��ƐƐĞƚ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚDŽŶĞǇ�DĂƌŬĞƚ��ƐƐĞƚƐϱϱϬͬϴϮϳ Eͬ� DŽŶƚŚůǇ ϲ�ϰϮϯ�ϰϳϴ͘ϵϮ Ͳ Ϯϲ�ϰϳϮ͘ϵϲ ϲ�ϰϰϵ�ϵϱϭ͘ϴϴ
^ĂŶůĂŵ DŽŶĞǇ�DĂƌŬĞƚ�&ƵŶĚZh^d�E Eͬ� DŽŶƚŚůǇ ϴ�ϰϭϲ�ϳϭϴ͘ϰϱ Ͳ Ϯϱ�ϴϴϱ͘ϴϱ ϴ�ϰϰϮ�ϲϬϰ͘ϯϬ
^ƵďͲdŽƚĂů ϭϱϵ�ϰϵϯ�ϯϳϬ͘Ϯϯ ϴϳ�ϱϰϰ�ϵϯϳ͘ϰϰ ϲϰϮ�Ϯϭϲ͘ϲϮ ϵϬ�ϭϭϱ�ϯϳϯ͘ϲϮͲ���� ϭϱϳ�ϱϲϱ�ϭϱϬ͘ϲϳ

>ŽŶŐͲdĞƌŵ�/ŶǀĞƐƚĞŵĞŶƚƐ KƉĞŶŝŶŐ� DŽǀĞŵĞŶƚ �ůŽƐŝŶŐ
^ĂŶůĂŵ�^ŚĂƌĞƐ KƌĚŝŶĂƌǇ�Ͳ�ϭϮ�ϵϰϴ hϬϬϲϯϯϴϲϭϳϴ ϱϭ͘Ϭϵ ϱϵ͘Ϯϴ DŽŶƚŚůǇ ϲϲϭ�ϱϭϯ͘ϯϮ ϭϬϲ�Ϭϰϰ͘ϭϮ ϳϲϳ�ϱϱϳ͘ϰϰ
^ĂŶůĂŵ�^ŚĂƌĞƐ KƌĚŝŶĂƌǇ�ͲϯϮϯ hϬϬϱϯϴϳϭϲϭϴ ϱϭ͘Ϭϵ ϱϵ͘Ϯϴ DŽŶƚŚůǇ ϭϲ�ϱϬϮ͘Ϭϳ Ϯ�ϲϰϱ͘ϯϳ ϭϵ�ϭϰϳ͘ϰϰ
dŽƚĂů ϭϲϬ�ϭϳϭ�ϯϴϱ͘ϲϮ ϴϳ�ϱϰϰ�ϵϯϳ͘ϰϰ ϳϱϬ�ϵϬϲ͘ϭϭ ϵϬ�ϭϭϱ�ϯϳϯ͘ϲϮͲ���� ϭϱϴ�ϯϱϭ�ϴϱϱ͘ϱϱ

���� $GMXVWPHQWV�WR�VHUYLFH�GHOLYHU\�DQG�EXGJHW�LPSOHPHQWDWLRQ�SODQ

6SHFLDO�DGMXVWPHQWV�WR� ������� 6'%,3� ZLOO�EH�FRQVLGHUHG�LQ FRQWH[W�RI�WKH�DSSURYHG�������� 6SHFLDO�
$GMXVWPHQW�%XGJHW��7KH�UHSRUW�PXVW�DOVR�KLJKOLJKW�DUHDV�ZKHUH�WDUJHWV�KDYH�EHHQ�DGMXVWHG�GXH�WR�WKH�
LQIOXHQFH�RI�WKH�GHFLVLRQV RQ�WKH�EXGJHW�DGMXVWPHQWV�

���� 0XQLFLSDO�0DQDJHU¶V�TXDOLW\�FHUWLILFDWH

,��0U��6HOOR�9LFWRU�0DNRQD� WKH 0XQLFLSDO�0DQDJHU�RI�5XVWHQEXUJ�/RFDO�0XQLFLSDOLW\��KHUHE\�FHUWLI\�
WKDW� WKH�������� 6SHFLDO�$GMXVWPHQW�%XGJHW�DQG�VXSSRUWLQJ�GRFXPHQWDWLRQ�KDYH�EHHQ�SUHSDUHG� LQ�
DFFRUGDQFH�ZLWK� WKH�0XQLFLSDO� )LQDQFH�0DQDJHPHQW�$FW� DQG� WKH� UHJXODWLRQV�PDGH� XQGHU� WKH�$FW��
DQG�WKDW�WKH�'UDIW�%XGJHW�DQG�VXSSRUWLQJ�GRFXPHQWV�DUH�FRQVLVWHQW�ZLWK�WKH�,QWHJUDWHG�'HYHORSPHQW�
3ODQ�RI�WKH�0XQLFLSDOLW\�

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����
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3ULQW�1DPH ��0XQLFLSDO�0DQDJHU�RI�5XVWHQEXUJ�/RFDO�0XQLFLSDOLW\��1:����

6LJQDWXUH ��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

'DWH ��BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB
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1:����5XVWHQEXUJ

�ŽŶƚĂĐƚ�ĚĞƚĂŝůƐ͗

dĞĐŚŶŝĐĂů�ĞŶƋƵŝƌŝĞƐ�ƚŽ�ƚŚĞ�D&D��,ĞůƉůŝŶĞ�Ăƚ͗
ŵĨŵĂΛƚƌĞĂƐƵƌǇ͘ŐŽǀ͘ǌĂ

�ĂƚĂ�ƐƵďŵŝƐƐŝŽŶ�ĞŶƋƵŝƌŝĞƐ͗
�ůƐĂďĠ�ZŽƐƐŽƵǁ�
EĂƚŝŽŶĂů�dƌĞĂƐƵƌǇ�
dĞů͗�;ϬϭϮͿ�ϯϭϱͲϱϱϯϰ�
�ůĞĐƚƌŽŶŝĐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͗�ůŐĚŽĐƵŵĞŶƚƐΛƚƌĞĂƐƵƌǇ͘ŐŽǀ͘ǌĂ
YƵĞƌŝĞƐ�ŽŶ�ĨŽƌŵĂƚƐ͗�ůŐĚĂƚĂƋƵĞƌŝĞƐΛƚƌĞĂƐƵƌǇ͘ŐŽǀ͘ǌĂ

P6&2$�9HUVLRQ����

�ůŝĐŬ�ĨŽƌ�/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͊

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����
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����

EĂŵĞ�sŽƚĞƐ�Θ�^ƵďͲsŽƚĞƐ

WƌĞƉĂƌĂƚŝŽŶ�/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ

DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚǇ�EĂŵĞ͗

DdZ�&͗ �ƵĚŐĞƚ�zĞĂƌ͗

�ŽĞƐ�ƚŚŝƐ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚǇ�ŚĂǀĞ��ŶƚŝƚŝĞƐ͍

/Ĩ�z�^͗�/ĚĞŶƚŝĨǇ�ƚǇƉĞ�ŽĨ�ƌĞƉŽƌƚ͗

�&K�EĂŵĞ͗

dĞů͗

�ͲDĂŝů͗

&Ăǆ͗

^ŚŽǁŝŶŐ�ͬ�,ŝĚŝŶŐ��ŽůƵŵŶƐ

^ŚŽǁŝŶŐ�ͬ��ůĞĂƌŝŶŐ�,ŝŐŚůŝŐŚƚƐ

+LGH�5HIHUHQFH�FROXPQV�RQ�DOO�VKHHWV

+LGH�3UH�DXGLW�FROXPQV�RQ�DOO�VKHHWV

&OHDU�+LJKOLJKWV�RQ�DOO�VKHHWV

�ĂƚĞ�ŽĨ��ĚũƵƐƚŵĞŶƚƐ��ƵĚŐĞƚ�

WƌŝŶƚŝŶŐ�/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ /ŵƉŽƌƚĂŶƚ�ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ�ǁŚŝĐŚ�
ƉƌŽǀŝĚĞ�ĞƐƐĞŶƚŝĂů�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ

D&D���ƵĚŐĞƚ��ŝƌĐƵůĂƌƐ�

D�ZZ��ƵĚŐĞƚ�&ŽƌŵĂƚƐ�'ƵŝĚĞ

�ƵŵŵǇ��ƵĚŐĞƚ�'ƵŝĚĞ

&ƵŶĚŝŶŐ��ŽŵƉůŝĂŶĐĞ�'ƵŝĚĞ

D&D��ZĞƚƵƌŶ�&ŽƌŵƐ

�ůŝĐŬ�ƚŽ�ǀŝĞǁ�

�ůŝĐŬ�ƚŽ�ǀŝĞǁ�

�ůŝĐŬ�ƚŽ�ǀŝĞǁ�

�ůŝĐŬ�ƚŽ�ǀŝĞǁ�

�ůŝĐŬ�ƚŽ�ǀŝĞǁ�

0U��*RGIUH\�'LWVHOH

������������

VHFUHWDU\BEWR#UXVWHQEXUJ�JRY�]D

���$SULO�����

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



2UJDQLVDWLRQDO�6WUXFWXUH�9RWHV 2UJDQLVDWLRQDO�6WUXFWXUH�6XE�9RWHV 'LVSOD\�6XE�9RWHV
9RWH�����(;(&87,9(�0$<25 9RWH�� 9RWH�����(;(&87,9(�0$<25
9RWH�����081,&,3$/�0$1$*(5 ��� ������2)),&(�2)�7+(�(;(&87,9(�0$<25 ������������2)),&(�2)�7+(�(;(&87,9(�0$<25
9RWH�����&25325$7(�6833257�6(59,&(6 ��� ������2)),&(�2)�7+(�63($.(5 ������������2)),&(�2)�7+(�63($.(5
9RWH�����%8'*(7�$1'�75($685< ��� ������0$<25$/�&200,77(( ������������0$<25$/�&200,77((
9RWH�����38%/,&�6$)(7< ��� ������&281&,/�*(1(5$/ ������������&281&,/�*(1(5$/
9RWH�����3/$11,1*�$1'�+80$1�6(77/(0(17 ��� ������2)),&(�2)�7+(�&+,()�:+,3 ������������2)),&(�2)�7+(�&+,()�:+,3
9RWH�����/2&$/�(&2120,&�'(9(/230(17 ��� ������,17(5*29(510(17$/�5(/$7,216 ������������,17(5*29(510(17$/�5(/$7,216
9RWH�����&20081,7<�'(9(/230(17 ��� ������2)),&(�2)�7+(�081,&,3$/�38%/,&�$&&28176 ������������2)),&(�2)�7+(�081,&,3$/�38%/,&�$&&28176
9RWH�����7(&+1,&$/�$1'�,1)5$6758&785( ��� ������021,725,1*�$1'�(9$/8$7,21� ������������021,725,1*�$1'�(9$/8$7,21�
9RWH������52$'6�$1'�75$163257 ��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@
9RWH������081,&,3$/�(17,7< ���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@
9RWH������9RWH������081,&,3$/�(17,7< 9RWH�� 9RWH�����081,&,3$/�0$1$*(5
9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ��� ������2)),&(�2)�7+(�081,&,3$/�0$1$*(5 ������������2)),&(�2)�7+(�081,&,3$/�0$1$*(5
9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ��� ������,17(51$/�$8',7,1* ������������,17(51$/�$8',7,1*
9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ��� ������,17(*5$7('�'(9(/230(17�3/$1��,'3� ������������,17(*5$7('�'(9(/230(17�3/$1��,'3�

��� ������&25325$7(�$'9,625< ������������&25325$7(�$'9,625<
��� ������3(5)250$1&(�0$1$*(0(17�6<67(0 ������������3(5)250$1&(�0$1$*(0(17�6<67(0
��� ������5(*,21$/�&20081,7<�&(175(6 ������������5(*,21$/�&20081,7<�&(175(6
��� ������352-(&7�0$1$*(0(17�81,7 ������������352-(&7�0$1$*(0(17�81,7
��� ������2)),&(�2)�7+(�&+,()�23(5$7,216�2)),&(5 ������������2)),&(�2)�7+(�&+,()�23(5$7,216�2)),&(5
��� ������/(*$/�$1'�9$/8$7,21�6(59,&(6 ������������/(*$/�$1'�9$/8$7,21�6(59,&(6

���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@
9RWH�� 9RWH�����&25325$7(�6833257�6(59,&(6

��� ������2)),&(�2)�7+(�',5(&725�&25325$7(�6833257�6(59,&(6������������2)),&(�2)�7+(�',5(&725�&25325$7(�6833257�6(59,&(6
��� ������,1)250$7,21�7(&+12/2*< ������������,1)250$7,21�7(&+12/2*<
��� ������$'0,1,675$7,9(�6833257 ������������$'0,1,675$7,9(�6833257
��� ������+80$1�5(6285&(�0$1$*(0(17 ������������+80$1�5(6285&(�0$1$*(0(17
��� ������2&&83$7,21$/+($/7+�$1'�6$)(7<< ������������2&&83$7,21$/+($/7+�$1'�6$)(7<<
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@

���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@
9RWH�� 9RWH�����%8'*(7�$1'�75($685<

��� ������2)),&(�2)�7+(�&+,()�),1$1&,$/�2)),&(5 ������������2)),&(�2)�7+(�&+,()�),1$1&,$/�2)),&(5
��� ������$&&2817,1*�6(59,&(6 ������������$&&2817,1*�6(59,&(6
��� ������%,//,1* ������������%,//,1*
��� ������),1$1&,$/�&21752/ ������������),1$1&,$/�&21752/
��� ������6833/<�&+$,1�0$1$*(0(17 ������������6833/<�&+$,1�0$1$*(0(17
��� ������),1$1&,$/�0$1$*(0(17�6(59,&(6 ������������),1$1&,$/�0$1$*(0(17�6(59,&(6
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@

���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@
9RWH�� 9RWH�����38%/,&�6$)(7<

��� ������2)),&(�2)�7+(�',5(&725�38%/,&�6$)(7< ������������2)),&(�2)�7+(�',5(&725�38%/,&�6$)(7<
��� ������(0(5*(1&<�$1'�',6$67(5�0$1$*(0(17 ������������(0(5*(1&<�$1'�',6$67(5�0$1$*(0(17
��� ������75$)),&�6(59,&(6 ������������75$)),&�6(59,&(6
��� ������7(67,1*�$1'�/,&(16(6 ������������7(67,1*�$1'�/,&(16(6
��� ������/$:�(1)25&(0(17 ������������/$:�(1)25&(0(17
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@

���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@
9RWH�� 9RWH�����3/$11,1*�$1'�+80$1�6(77/(0(17

��� ������2)),&(�2)�7+(�',5(&725�3/$11,1*�$1'�+80$1�6(7/(0(17������������2)),&(�2)�7+(�',5(&725�3/$11,1*�$1'�+80$1�6(7/(0(17
��� ������'(9(/230(17�3/$11,1* ������������'(9(/230(17�3/$11,1*
��� ������(67$7(6 ������������(67$7(6
��� ������+286,1*�3529,6,21 ������������+286,1*�3529,6,21
��� ������%8,/',1*�&21752/�$1'�5(*8/$7,216 ������������%8,/',1*�&21752/�$1'�5(*8/$7,216
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@

���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@
9RWH�� 9RWH�����/2&$/�(&2120,&�'(9(/230(17

��� ������/2&$/�(&2120,&�'(9(/230(17 ������������/2&$/�(&2120,&�'(9(/230(17
��� ������(17(535,6(�'(9(/230(17 ������������(17(535,6(���600(�'(9(/230(17
��� ������32/,&<�$1'�5(6($5&+ ������������32/,&<�5(6($5&+�$1'�0$5.(7,1*
��� ������585$/�'(9(/230(17 ������������585$/�'(9(/230(17
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@

���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@
9RWH�� 9RWH�����&20081,7<�'(9(/230(17

��� ������2)),&(�2)�7+(�',5(&725�&20081,7<�'(9(/230(17 ������������2)),&(�2)�7+(�',5(&725�&20081,7<�'(9(/230(17
��� ������/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 ������������/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6
��� ������&(0(7(5,(6 ������������&(0(7(5,(6
��� ������&20081,7<�+$//6 ������������&20081,7<�+$//6
��� ������3$5.6�$1'�23(1�$5($6 ������������3$5.6�$1'�23(1�$5($6
��� ������63257�)$&,/,7,(6 ������������63257�)$&,/,7,(6
��� ������6:,00,1*�322/6 ������������6:,00,1*�322/6
��� ������,17(*5$7('�(19,5210(17$/�0$1$*(0(17 ������������,17(*5$7('�(19,5210(17$/�0$1$*(0(17
��� ������&,9,/�)$&,/,7,(6�'(9(/230(17�$1'�0$1$*(0(17 ������������&,9,/�)$&,/,7,(6�'(9(/230(17�$1'�0$1$*(0(17

���� ������./22)�+2/,'$<�5(6257 �������������./22)�+2/,'$<�5(6257
���� ������:$67(�0$1$*(0(17 �������������:$67(�0$1$*(0(17

9RWH�� 9RWH�����7(&+1,&$/�$1'�,1)5$6758&785(
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1:����5XVWHQEXUJ����&RQWDFW�,QIRUPDWLRQ

$��*(1(5$/�,1)250$7,21

0XQLFLSDOLW\ 1:����5XVWHQEXUJ 6HW�QDPH�RQ�
,QVWUXFWLRQV
�VKHHW

*UDGH � ��*UDGH�LQ�WHUPV�RI�WKH�5HPXQHUDWLRQ�RI�3XEOLF�2IILFH�%HDUHUV�$FW�

3URYLQFH 1:�1257+�:(67

:HE�$GGUHVV ZZZ�UXVWHQEXUJ�JRY�]D

H�PDLO�$GGUHVV PXQPDQ#UXVWHQEXUJ�JRY�]D

3RVWDO�DGGUHVV�
3�2��%R[ ���
&LW\���7RZQ 5XVWHQEXUJ
3RVWDO�&RGH ����

6WUHHW�DGGUHVV
%XLOGLQJ 0LVVLRQHU\�0SKHQL�+RXVH
6WUHHW�1R��	�1DPH &QU�%H\HUV�1DXGH�	�1HOVRQ�0DQGHOD�5G
&LW\���7RZQ 5XVWHQEXUJ
3RVWDO�&RGH ����

*HQHUDO�&RQWDFWV
7HOHSKRQH�QXPEHU ������������
)D[�QXPEHU ������������

6SHDNHU�
,'�1XPEHU ,'�1XPEHU
7LWOH 0UV 7LWOH 0UV
1DPH 66.�0DEDOH�+XPD 1DPH 2�76(76(
7HOHSKRQH�QXPEHU ������������ 7HOHSKRQH�QXPEHU ������������
&HOO�QXPEHU ������������ &HOO�QXPEHU
)D[�QXPEHU ������������ )D[�QXPEHU ������������
(�PDLO�DGGUHVV VSHDNHU#UXVWHQEXUJ�JRY�]D (�PDLO�DGGUHVV VSHDNHU#UXVWHQEXUJ�JRY�]D

,'�1XPEHU ,'�1XPEHU
7LWOH 0U 7LWOH 0UV
1DPH 0(�.+8128 1DPH 0�02.*26,
7HOHSKRQH�QXPEHU ������������ 7HOHSKRQH�QXPEHU ������������
&HOO�QXPEHU ������������ &HOO�QXPEHU
)D[�QXPEHU ������������ )D[�QXPEHU ������������
(�PDLO�DGGUHVV PPRNJRVL#UXVWHQEXUJ�JRY�]D (�PDLO�DGGUHVV PPRNJRVL#UXVWHQEXUJ�JRY�]D

,'�1XPEHU ,'�1XPEHU
7LWOH 7LWOH
1DPH 1DPH
7HOHSKRQH�QXPEHU 7HOHSKRQH�QXPEHU
&HOO�QXPEHU &HOO�QXPEHU
)D[�QXPEHU )D[�QXPEHU
(�PDLO�DGGUHVV (�PDLO�DGGUHVV

0XQLFLSDO�0DQDJHU�
,'�1XPEHU ,'�1XPEHU
7LWOH 0U 7LWOH 0UV
1DPH 9�0DNRQD 1DPH '�0DILVD
7HOHSKRQH�QXPEHU ������������ 7HOHSKRQH�QXPEHU ������������
&HOO�QXPEHU ������������ &HOO�QXPEHU
)D[�QXPEHU ������������ )D[�QXPEHU ������������
(�PDLO�DGGUHVV PXQPDQ#UXVWHQEXUJ�JRY�]D (�PDLO�DGGUHVV PXQPDQ#UXVWHQEXUJ�JRY�]D

&KLHI�)LQDQFLDO�2IILFHU
,'�1XPEHU ,'�1XPEHU
7LWOH 0U�� 7LWOH 0U
1DPH *�',76(/( 1DPH 7�.+802(1*
7HOHSKRQH�QXPEHU ������������ 7HOHSKRQH�QXPEHU ������������
&HOO�QXPEHU ������������ &HOO�QXPEHU ������������

6HFUHWDU\�3$�WR�WKH�&KLHI�)LQDQFLDO�2IILFHU

'HSXW\�0D\RU�([HFXWLYH�0D\RU� 6HFUHWDU\�3$�WR�WKH�'HSXW\�0D\RU�([HFXWLYH�0D\RU�

'��0$1$*(0(17�/($'(56+,3

6HFUHWDU\�3$�WR�WKH�0XQLFLSDO�0DQDJHU�

6HFUHWDU\�3$�WR�WKH�6SHDNHU�

0D\RU�([HFXWLYH�0D\RU�

%��&217$&7�,1)250$7,21

&��32/,7,&$/�/($'(56+,3

6HFUHWDU\�3$�WR�WKH�0D\RU�([HFXWLYH�0D\RU�
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)D[�QXPEHU ������������ )D[�QXPEHU ������������
(�PDLO�DGGUHVV VHFUHWDUD\BEWR#UXVWHQEXUJ�JRY�]D (�PDLO�DGGUHVV VHFUHWDU\BEWR#UXVWHQEXUJ�JRY�]D
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,'�1XPEHU ,'�1XPEHU
7LWOH 0U 7LWOH 0U
1DPH 0�',.2.2 1DPH /�02.$/$.(
7HOHSKRQH�QXPEHU ������������ 7HOHSKRQH�QXPEHU ������������
&HOO�QXPEHU ������������ &HOO�QXPEHU ������������
)D[�QXPEHU ������������ )D[�QXPEHU ������������
(�PDLO�DGGUHVV PGLNRNR#UXVWHQEXUJ�JRY�]D (�PDLO�DGGUHVV OPRNDODNH#UXVWHQEXUJ�JRY�]D

,'�1XPEHU ,'�1XPEHU
7LWOH 0UV 7LWOH 0V
1DPH -�.:$7/+$, 1DPH '�6(.+8
7HOHSKRQH�QXPEHU ������������ 7HOHSKRQH�QXPEHU ������������
&HOO�QXPEHU ������������ &HOO�QXPEHU ������������
)D[�QXPEHU ������������ )D[�QXPEHU ������������
(�PDLO�DGGUHVV MNZDWOKDL#UXVWHQEXUJ�JRY�]D (�PDLO�DGGUHVV GVHNKX#UXVWHQEXUJ�JRY�]D

,'�1XPEHU ,'�1XPEHU
7LWOH 0U 7LWOH 0�0RJDOH
1DPH 7�6(5(0( 1DPH ������������
7HOHSKRQH�QXPEHU ������������ 7HOHSKRQH�QXPEHU ������������
&HOO�QXPEHU ������������ &HOO�QXPEHU ������������
)D[�QXPEHU ������������ )D[�QXPEHU PPRJDOH�#UXVWHQEXUJ�JRYH�]D
(�PDLO�DGGUHVV WVHUHPH#UXVWHQEXUJ�JRY�]D (�PDLO�DGGUHVV

,'�1XPEHU ,'�1XPEHU
7LWOH 0V 7LWOH 0V
1DPH 5�.JZDGL 1DPH 5�0RQDJHQJ
7HOHSKRQH�QXPEHU ������������ 7HOHSKRQH�QXPEHU ������������
&HOO�QXPEHU ������������ &HOO�QXPEHU ������������
)D[�QXPEHU ������������ )D[�QXPEHU ������������
(�PDLO�DGGUHVV UNJZDGL#UXVWHQEXUJ�JRY�]D (�PDLO�DGGUHVV UPRQDJHQJ#UXVWHQEXUJ�JRY�]D

,'�1XPEHU ,'�1XPEHU
7LWOH 0U 7LWOH 0V
1DPH =�1NRVL 1DPH 7�7DSLOH
7HOHSKRQH�QXPEHU ������������ 7HOHSKRQH�QXPEHU ������������
&HOO�QXPEHU ������������ &HOO�QXPEHU ������������
)D[�QXPEHU ������������ )D[�QXPEHU ������������
(�PDLO�DGGUHVV ]QNRVL#UXVWHQEXUJ�JRY�]D (�PDLO�DGGUHVV WWDSLOH#UXVWHQEXUJ�JRY�]D

,'�1XPEHU ,'�1XPEHU
7LWOH 7LWOH
1DPH 1DPH
7HOHSKRQH�QXPEHU 7HOHSKRQH�QXPEHU
&HOO�QXPEHU &HOO�QXPEHU
)D[�QXPEHU )D[�QXPEHU
(�PDLO�DGGUHVV (�PDLO�DGGUHVV

,'�1XPEHU ,'�1XPEHU
7LWOH 7LWOH
1DPH 1DPH
7HOHSKRQH�QXPEHU 7HOHSKRQH�QXPEHU
&HOO�QXPEHU &HOO�QXPEHU
)D[�QXPEHU )D[�QXPEHU
(�PDLO�DGGUHVV (�PDLO�DGGUHVV

,'�1XPEHU
7LWOH
1DPH
7HOHSKRQH�QXPEHU
&HOO�QXPEHU
)D[�QXPEHU
(�PDLO�DGGUHVV

2IILFLDO�UHVSRQVLEOH�IRU�VXEPLWWLQJ�ILQDQFLDO�LQIRUPDWLRQ 2IILFLDO�UHVSRQVLEOH�IRU�VXEPLWWLQJ�ILQDQFLDO�LQIRUPDWLRQ

2IILFLDO�UHVSRQVLEOH�IRU�VXEPLWWLQJ�ILQDQFLDO�LQIRUPDWLRQ 2IILFLDO�UHVSRQVLEOH�IRU�VXEPLWWLQJ�ILQDQFLDO�LQIRUPDWLRQ

2IILFLDO�UHVSRQVLEOH�IRU�VXEPLWWLQJ�ILQDQFLDO�LQIRUPDWLRQ

2IILFLDO�UHVSRQVLEOH�IRU�VXEPLWWLQJ�ILQDQFLDO�LQIRUPDWLRQ 2IILFLDO�UHVSRQVLEOH�IRU�VXEPLWWLQJ�ILQDQFLDO�LQIRUPDWLRQ

2IILFLDO�UHVSRQVLEOH�IRU�VXEPLWWLQJ�ILQDQFLDO�LQIRUPDWLRQ 2IILFLDO�UHVSRQVLEOH�IRU�VXEPLWWLQJ�ILQDQFLDO�LQIRUPDWLRQ

2IILFLDO�UHVSRQVLEOH�IRU�VXEPLWWLQJ�ILQDQFLDO�LQIRUPDWLRQ 2IILFLDO�UHVSRQVLEOH�IRU�VXEPLWWLQJ�ILQDQFLDO�LQIRUPDWLRQ

2IILFLDO�UHVSRQVLEOH�IRU�VXEPLWWLQJ�ILQDQFLDO�LQIRUPDWLRQ 2IILFLDO�UHVSRQVLEOH�IRU�VXEPLWWLQJ�ILQDQFLDO�LQIRUPDWLRQ

2IILFLDO�UHVSRQVLEOH�IRU�VXEPLWWLQJ�ILQDQFLDO�LQIRUPDWLRQ 2IILFLDO�UHVSRQVLEOH�IRU�VXEPLWWLQJ�ILQDQFLDO�LQIRUPDWLRQ
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1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�%��&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�%XGJHW�6XPPDU\������$SULO�����

%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
����������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
8QDYRLG�

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

� � � � � � � �

5�WKRXVDQGV $ $� % & ' ( ) * +

)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH

3URSHUW\�UDWHV ������� ������� ������ ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������ ������� ������� �������

6HUYLFH�FKDUJHV ��������� ��������� ��������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ��������� ��������� ��������� ���������

,QYHVWPHQW�UHYHQXH ������ ������ ������ ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������ ������ ������ ������

7UDQVIHUV�UHFRJQLVHG���RSHUDWLRQDO ������� ������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ����� ±������������������� ������������������� ������� ������� �������

2WKHU�RZQ�UHYHQXH ������� ������� ��������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ��������� ������� ������� �������
7RWDO�5HYHQXH��H[FOXGLQJ�FDSLWDO�WUDQVIHUV�DQG�
FRQWULEXWLRQV�

��������� ��������� ��������� ²������������������� ²������������������� ����� ²������������������� ��������� ��������� ��������� ���������

(PSOR\HH�FRVWV ������� ������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������� ������� �������

5HPXQHUDWLRQ�RI�FRXQFLOORUV ������ ������ ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������ ������ ������

'HSUHFLDWLRQ�	�DVVHW�LPSDLUPHQW ������� ������� �������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� �������� ������� ������� �������

)LQDQFH�FKDUJHV ������ ������ �������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� �������� ������ ������ ������

0DWHULDOV�DQG�EXON�SXUFKDVHV ��������� ��������� ��������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ��������� ��������� ��������� ���������

7UDQVIHUV�DQG�JUDQWV ������ ������ ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������ ������ ������

2WKHU�H[SHQGLWXUH ��������� ��������� �������� ±������������������� ±������������������� ����� ±������������������� ������������������� ��������� ��������� ���������

7RWDO�([SHQGLWXUH ��������� ��������� ��������� ²������������������� ²������������������� ����� ²������������������� ��������� ��������� ��������� ���������

6XUSOXV��'HILFLW� ������� ������ �������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� �������� ������������������� ������� �������

7UDQVIHUV�UHFRJQLVHG���FDSLWDO ������� ������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������� ������� �������

&RQWULEXWLRQV�UHFRJQLVHG���FDSLWDO�	�FRQWULEXWHG�DVVHWV ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

6XUSOXV��'HILFLW��DIWHU�FDSLWDO�WUDQVIHUV�	�FRQWULEXWLRQV ������� ������� �������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� �������� ������� ������� �������

6KDUH�RI�VXUSOXV���GHILFLW��RI�DVVRFLDWH ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

6XUSOXV���'HILFLW��IRU�WKH�\HDU ������� ������� �������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� �������� ������� ������� �������

&DSLWDO�H[SHQGLWXUH�	�IXQGV�VRXUFHV

&DSLWDO�H[SHQGLWXUH ������� ������� ��������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ��������� ������� ������� �������

7UDQVIHUV�UHFRJQLVHG���FDSLWDO ������� ������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������� ������� �������

%RUURZLQJ ������� ������� ��������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ��������� ±������������������� ������ ������

,QWHUQDOO\�JHQHUDWHG�IXQGV ������� ������� ����� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������������������� ������� ������� �������

7RWDO�VRXUFHV�RI�FDSLWDO�IXQGV ������� ������� ��������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ��������� ������� ������� �������

)LQDQFLDO�SRVLWLRQ

7RWDO�FXUUHQW�DVVHWV ��������� ��������� ��������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ��������� ��������� ��������� ���������

7RWDO�QRQ�FXUUHQW�DVVHWV ���������� ���������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ���������� ���������� ����������

7RWDO�FXUUHQW�OLDELOLWLHV ������� ������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������ ±������������������� ������ ������� ������� �������

7RWDO�QRQ�FXUUHQW�OLDELOLWLHV ��������� ��������� ��������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ��������� ������� ��������� ���������
&RPPXQLW\�ZHDOWK�(TXLW\ ���������� ���������� ��������� ²������������������� ²������������������� �������� ²������������������� ������������������ ���������� ���������� ����������

&DVK�IORZV

1HW�FDVK�IURP��XVHG��RSHUDWLQJ ��������� ��������� ��������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ��������� ������� ��������� ���������

1HW�FDVK�IURP��XVHG��LQYHVWLQJ ��������� ��������� �������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� �������� ��������� ��������� ���������

1HW�FDVK�IURP��XVHG��ILQDQFLQJ ������ ������ ��������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ��������� �������� �������� ��������

&DVK�FDVK�HTXLYDOHQWV�DW�WKH�\HDU�HQG ������� ������� ��������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ��������� ������� ��������� ���������

&DVK�EDFNLQJ�VXUSOXV�UHFRQFLOLDWLRQ

&DVK�DQG�LQYHVWPHQWV�DYDLODEOH ������� ������� ��������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ��������� ������� ��������� ���������

$SSOLFDWLRQ�RI�FDVK�DQG�LQYHVWPHQWV ������� ������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������ ������ ������ ������� ������� �������

%DODQFH���VXUSOXV��VKRUWIDOO� ������� ������� ��������� ²������������������� ²������������������� �������� �������� ��������� ������� ��������� ���������

$VVHW�0DQDJHPHQW

$VVHW�UHJLVWHU�VXPPDU\��:'9� ���������� ���������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ���������� ���������� ����������

'HSUHFLDWLRQ�	�DVVHW�LPSDLUPHQW ������� ������� �������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� �������� ������� ������� �������

5HQHZDO�DQG�8SJUDGLQJ�RI�([LVWLQJ�$VVHWV ������� ������� ��������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ��������� ������� ������� �������

5HSDLUV�DQG�0DLQWHQDQFH ������� ������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������� ������� �������

)UHH�VHUYLFHV

&RVW�RI�)UHH�%DVLF�6HUYLFHV�SURYLGHG ������� ������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������� ������� �������

5HYHQXH�FRVW�RI�IUHH�VHUYLFHV�SURYLGHG ������ ������ ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������ ������ ������

+RXVHKROGV�EHORZ�PLQLPXP�VHUYLFH�OHYHO

:DWHU� � � ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� � � �

6DQLWDWLRQ�VHZHUDJH� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

(QHUJ\� ��� ��� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ��� ��� ���

5HIXVH� � � ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� � � �

%XGJHW�<HDU��������

'HVFULSWLRQ

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����
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5HYHQXH���)XQFWLRQDO

*RYHUQDQFH�DQG�DGPLQLVWUDWLRQ ������� ������� ������� ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ ������� ������� ������� �������

([HFXWLYH�DQG�FRXQFLO ������� ������� ������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ������ ������� ������� �������

)LQDQFH�DQG�DGPLQLVWUDWLRQ ������� ������� ������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ������� ������� ������� �������

,QWHUQDO�DXGLW ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

&RPPXQLW\�DQG�SXEOLF�VDIHW\ ������� ������� �������� ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ �������� ������ ������� �������

&RPPXQLW\�DQG�VRFLDO�VHUYLFHV ����� ����� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ����� ����� �����

6SRUW�DQG�UHFUHDWLRQ ����� ����� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ����� ����� �����

3XEOLF�VDIHW\ ������� ������� �������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ �������� ������ ������� �������

+RXVLQJ ����� ����� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ����� ����� �����

+HDOWK ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

(FRQRPLF�DQG�HQYLURQPHQWDO�VHUYLFHV ������� ������� ��������� ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ ��������� ������� ������� �������

3ODQQLQJ�DQG�GHYHORSPHQW ������� ������� ��������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ��������� ������ ������� �������

5RDG�WUDQVSRUW ������� ������� ������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ������� ������� ������� �������

(QYLURQPHQWDO�SURWHFWLRQ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

7UDGLQJ�VHUYLFHV ��������� ��������� ��������� ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ ��������� ��������� ��������� ���������

(QHUJ\�VRXUFHV ��������� ��������� �������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ �������� ��������� ��������� ���������

:DWHU�PDQDJHPHQW ��������� ��������� ��������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ��������� ������� ��������� ���������

:DVWH�ZDWHU�PDQDJHPHQW ������� ������� ������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ������ ������� ������� �������

:DVWH�PDQDJHPHQW ������� ������� �������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ �������� ������� ������� �������

2WKHU ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ ±������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������

7RWDO�5HYHQXH���)XQFWLRQDO � ��������� ��������� ��������� ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ ��������� ��������� ��������� ���������

([SHQGLWXUH���)XQFWLRQDO

*RYHUQDQFH�DQG�DGPLQLVWUDWLRQ ������� ������� �������� ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ �������� ������� ������� �������

([HFXWLYH�DQG�FRXQFLO ������� ������� ������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ������� ������� ������� �������

)LQDQFH�DQG�DGPLQLVWUDWLRQ ������� ������� �������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ �������� ������� ������� �������

,QWHUQDO�DXGLW ����� ����� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ����� ����� �����

&RPPXQLW\�DQG�SXEOLF�VDIHW\ ������� ������� �������� ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ �������� ������� ������� �������

&RPPXQLW\�DQG�VRFLDO�VHUYLFHV ������ ������ ������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ������� ������ ������ ������

6SRUW�DQG�UHFUHDWLRQ ������� ������� �������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ �������� ������ ������� �������

3XEOLF�VDIHW\ ������� ������� ������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ������� ������� ������� �������

+RXVLQJ ������ ������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ������ ������ ������

+HDOWK ±������������������ ����� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ����� ����� �����

(FRQRPLF�DQG�HQYLURQPHQWDO�VHUYLFHV ������� ������� ������� ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ ������� ������� ������� �������

3ODQQLQJ�DQG�GHYHORSPHQW ������ ������ ������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ������� ������ ������ ������

5RDG�WUDQVSRUW ������� ������� ������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ������� ������� ������� �������

(QYLURQPHQWDO�SURWHFWLRQ ����� ����� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ����� ����� �����

7UDGLQJ�VHUYLFHV ��������� ��������� ��������� ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ ��������� ��������� ��������� ���������

(QHUJ\�VRXUFHV ��������� ��������� ��������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ��������� ��������� ��������� ���������

:DWHU�PDQDJHPHQW ������� ������� �������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ �������� ������� ������� �������

:DVWH�ZDWHU�PDQDJHPHQW ������� ������� ��� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ������������������� ������� ������� �������

:DVWH�PDQDJHPHQW ������� ������� �������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ �������� ������� ������� �������

2WKHU ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ ±������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������

7RWDO�([SHQGLWXUH���)XQFWLRQDO � ��������� ��������� ��������� ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ ��������� ��������� ��������� ���������

6XUSOXV���'HILFLW��IRU�WKH�\HDU ������� ������� �������� ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ �������� ������� ������� �������

5HIHUHQFHV

���*RYHUQPHQW�)LQDQFH�6WDWLVWLFV�)XQFWLRQV�DQG�6XE�IXQFWLRQV�DUH�VWDQGDUGLVHG�WR�DVVLVW�WKH�FRPSLODWLRQ�RI�QDWLRQDO�DQG�LQWHUQDWLRQDO�DFFRXQWV�IRU�FRPSDULVRQ�SXUSRVHV

���7RWDO�5HYHQXH�E\�VWDQGDUG�FODVVLILFDWLRQ�PXVW�UHFRQFLOH�WR�7RWDO�2SHUDWLQJ�5HYHQXH�VKRZQ�LQ�WKH�$GMXVWPHQWV�%XGJHW�)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH�

���$GMXVWPHQWV�WR�WUDQVIHUV�IURP�1DWLRQDO�RU�3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW

����*� �%���&���'���(���)

����$GMXVWHG�%XGJHW�+� ��$�RU�$����HWF����*

���,QFUHDVHV�RI�IXQGV�DSSURYHG�XQGHU�0)0$�VHFWLRQ���

���$GMXVWPHQWV�DSSURYHG�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�0)0$�VHFWLRQ����

����$GMXVWV�� �
2WKHU
�$GMXVWPHQWV�SURSRVHG�WR�EH�DSSURYHG��LQFOXGLQJ�UHYHQXH�XQGHU�FROOHFWLRQ��0)0$�VHFWLRQ�������D����DGGLWLRQDO�UHYHQXH�DSSURSULDWLRQ�RQ�H[LVWLQJ�SURJUDPPHV��VHFWLRQ��������E���SURMHFWHG�VDYLQJV��VHFWLRQ�������G����HUURU�
FRUUHFWLRQ��VHFWLRQ�������I��

6WDQGDUG�'HVFULSWLRQ 5HI

���2QO\�FRPSOHWH�LI�D�SUHYLRXV�DGMXVWHG�EXGJHW�KDV�EHHQ�DSSURYHG�LQ�WKH�VDPH�ILQDQFLDO�\HDU��5HIOHFW�PRVW�UHFHQW�DGMXVWHG�EXGJHW�

���$GGLWLRQDO�FDVK�EDFNHG�DFFXPXODWHG�IXQGV�XQVSHQW�IXQGV��0)0$�VHFWLRQ�������E��DQG�VHFWLRQ�������H���LGHQWLILHG�DIWHU�WKH�2ULJLQDO�%XGJHW�DSSURYHG�DQG�DIWHU�DQQXDO�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�DXGLWHG��QRWH��RQO\�ZKHUH�XQGHUVSHQGLQJ�FRXOG�QRW�
UHDVRQDEO\�KDYH�EHHQ�IRUHVHHQ�

���7RWDO�2SHUDWLQJ�([SHQGLWXUH�E\�VWDQGDUG�FODVVLILFDWLRQ�PXVW�UHFRQFLOH�WR�7RWDO�2SHUDWLQJ�([SHQGLWXUH�VKRZQ�LQ�WKH�$GMXVWPHQWV�%XGJHW�)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH�

%XGJHW�<HDU��������

���$OO�DPRXQWV�PXVW�EH�FODVVLILHG�XQGHU�D�VWDQGDUG�FODVVLILFDWLRQ��PRGLILHG�*)6���7KH�*)6�IXQFWLRQ�
2WKHU
�LV�RQO\�IRU�$EEDWRLUV��$LU�7UDQVSRUW��0DUNHWV�DQG�7RXULVP���DQG�LI�XVHG�PXVW�EH�VXSSRUWHG�E\�IRRWQRWHV��
1RWKLQJ�HOVH�PD\�EH�SODFHG�XQGHU�
2WKHU
��$VVLJQ�DVVRFLDWH�VKDUH�WR�UHOHYDQW�FODVVLILFDWLRQ
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1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�%��&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�%XGJHW�)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��IXQFWLRQDO�FODVVLILFDWLRQ����%������$SULO�����

6WDQGDUG�&ODVVLILFDWLRQ�'HVFULSWLRQ 5HI
%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
����������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�
$GMXVWHG

$FFXP��
)XQGV

0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
8QDYRLG�

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�
$GMXVWV�

7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

� � � � � �� �� ��

5�WKRXVDQG � $ $� % & ' ( ) * +

5HYHQXH���)XQFWLRQDO

0XQLFLSDO�JRYHUQDQFH�DQG�DGPLQLVWUDWLRQ ����������������� ����������������� ����������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ������� ������� ����������������� �����������������

([HFXWLYH�DQG�FRXQFLO ����������������� ����������������� ������������������ ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������ ������� ����������������� �����������������

0D\RU�DQG�&RXQFLO ����������������� ����������������� ������������������ ������ ������� ����������������� �����������������

0XQLFLSDO�0DQDJHU��7RZQ�6HFUHWDU\�DQG�&KLHI� ������������������� ��������������������� ±��������������������� ����������������������� ������������������� ��������������������

)LQDQFH�DQG�DGPLQLVWUDWLRQ ����������������� ����������������� ����������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������� ������� ����������������� �����������������

$GPLQLVWUDWLYH�DQG�&RUSRUDWH�6XSSRUW ��������������������� ��������������������� ±��������������������� �� ��������������������� ���������������������

$VVHW�0DQDJHPHQW ±��������������������� ±���������������������

)LQDQFH ����������������� ����������������� ����������������� ������� ������� ����������������� �����������������

)OHHW�0DQDJHPHQW ±��������������������� ±���������������������

+XPDQ�5HVRXUFHV �������������������� �������������������� ±��������������������� ��� �������������������� ��������������������

,QIRUPDWLRQ�7HFKQRORJ\ ��������������������� ��������������������� ±��������������������� �� ��������������������� ���������������������

/HJDO�6HUYLFHV ������������������� ������������������� ������� ������� ��� ������������������� �������������������

0DUNHWLQJ��&XVWRPHU�5HODWLRQV��3XEOLFLW\�DQG�0HGLD� ±��������������������� ±���������������������

3URSHUW\�6HUYLFHV ��������������������� ��������������������� ±��������������������� �� ��������������������� ���������������������

5LVN�0DQDJHPHQW ±��������������������� ±���������������������

6HFXULW\�6HUYLFHV �������������������� �������������������� ±��������������������� ��� �������������������� ��������������������

6XSSO\�&KDLQ�0DQDJHPHQW� ±��������������������� ±���������������������

9DOXDWLRQ�6HUYLFH ±��������������������� ±���������������������

,QWHUQDO�DXGLW ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±��������������������� ±��������������������� ±������������������� ±�������������������

*RYHUQDQFH�)XQFWLRQ ±��������������������� ±���������������������

&RPPXQLW\�DQG�SXEOLF�VDIHW\ ����������������� ����������������� �������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� �������� ������ ����������������� �����������������

&RPPXQLW\�DQG�VRFLDO�VHUYLFHV ������������������� ������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²��������������������� ����� ������������������� �������������������

$JHG�&DUH ±��������������������� ±���������������������

$JULFXOWXUDO ±��������������������� ±���������������������

$QLPDO�&DUH�DQG�'LVHDVHV ±��������������������� ±���������������������

&HPHWHULHV��)XQHUDO�3DUORXUV�DQG�&UHPDWRULXPV �������������������� �������������������� ±��������������������� ��� ������������������� �������������������

&KLOG�&DUH�)DFLOLWLHV ±��������������������� ±���������������������

&RPPXQLW\�+DOOV�DQG�)DFLOLWLHV ������������������� ������������������� ±��������������������� ����� ������������������� �������������������

&RQVXPHU�3URWHFWLRQ ±��������������������� ±���������������������

&XOWXUDO�0DWWHUV ±��������������������� ±���������������������

'LVDVWHU�0DQDJHPHQW ±��������������������� ±���������������������

(GXFDWLRQ ±��������������������� ±���������������������

,QGLJHQRXV�DQG�&XVWRPDU\�/DZ ±��������������������� ±���������������������

,QGXVWULDO�3URPRWLRQ ±��������������������� ±���������������������

/DQJXDJH�3ROLF\ ±��������������������� ±���������������������

/LEUDULHV�DQG�$UFKLYHV ������������������� ������������������� ±��������������������� ����� ������������������� �������������������

/LWHUDF\�3URJUDPPHV ±��������������������� ±���������������������

0HGLD�6HUYLFHV ±��������������������� ±���������������������

0XVHXPV�DQG�$UW�*DOOHULHV ±��������������������� ±���������������������

3RSXODWLRQ�'HYHORSPHQW ±��������������������� ±���������������������

3URYLQFLDO�&XOWXUDO�0DWWHUV ±��������������������� ±���������������������

7KHDWUHV ±��������������������� ±���������������������

=RR
V ±��������������������� ±���������������������

6SRUW�DQG�UHFUHDWLRQ ������������������� ������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²��������������������� ����� ������������������� �������������������

%HDFKHV�DQG�-HWWLHV� ±��������������������� ±���������������������

&DVLQRV��5DFLQJ��*DPEOLQJ��:DJHULQJ ±��������������������� ±���������������������

&RPPXQLW\�3DUNV��LQFOXGLQJ�1XUVHULHV� ±��������������������� ±���������������������

5HFUHDWLRQDO�)DFLOLWLHV ������������������� ������������������� ±��������������������� ����� ������������������� �������������������

6SRUWV�*URXQGV�DQG�6WDGLXPV �������������������� �������������������� ±��������������������� ��� �������������������� �������������������

3XEOLF�VDIHW\ ����������������� ����������������� �������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� �������� ������ ����������������� �����������������

&LYLO�'HIHQFH ±��������������������� ±���������������������

&OHDQVLQJ ±��������������������� ±���������������������

&RQWURO�RI�3XEOLF�1XLVDQFHV ±��������������������� ±���������������������

)HQFLQJ�DQG�)HQFHV� ±��������������������� ±���������������������

)LUH�)LJKWLQJ�DQG�3URWHFWLRQ �������������������� �������������������� ������������������� ����� ����� �������������������� ��������������������

/LFHQVLQJ�DQG�&RQWURO�RI�$QLPDOV ����������������� ����������������� �������� �������� ������ ����������������� �����������������

3ROLFH�)RUFHV��7UDIILF�DQG�6WUHHW�3DUNLQJ�&RQWURO ±��������������������� ±���������������������

3RXQGV ±��������������������� ±���������������������

+RXVLQJ ������������������� ������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²��������������������� ����� ������������������� �������������������

+RXVLQJ ������������������� ������������������� ±��������������������� ����� ������������������� �������������������

,QIRUPDO�6HWWOHPHQWV ±��������������������� ±���������������������

+HDOWK ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²��������������������� ²��������������������� ²������������������� ²�������������������

$PEXODQFH ±��������������������� ±���������������������

+HDOWK�6HUYLFHV ±��������������������� ±���������������������

/DERUDWRU\�6HUYLFHV ±��������������������� ±���������������������

)RRG�&RQWURO ±��������������������� ±���������������������

+HDOWK�6XUYHLOODQFH�DQG�3UHYHQWLRQ�RI�&RPPXQLFDEOH� ±��������������������� ±���������������������

9HFWRU�&RQWURO ±��������������������� ±���������������������

&KHPLFDO�6DIHW\ ±��������������������� ±���������������������

(FRQRPLF�DQG�HQYLURQPHQWDO�VHUYLFHV ����������������� ����������������� ��������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ��������� ������� ����������������� �����������������

3ODQQLQJ�DQG�GHYHORSPHQW ����������������� ����������������� ��������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ��������� ������ ����������������� �����������������

%LOOERDUGV ±��������������������� ±���������������������

&RUSRUDWH�:LGH�6WUDWHJLF�3ODQQLQJ��,'3V��/('V� ±��������������������� ±���������������������

&HQWUDO�&LW\�,PSURYHPHQW�'LVWULFW ±��������������������� ±���������������������

'HYHORSPHQW�)DFLOLWDWLRQ ±��������������������� ±���������������������

(FRQRPLF�'HYHORSPHQW�3ODQQLQJ ������������������� ������������������� ������� ������� ����� ������������������� �������������������

5HJLRQDO�3ODQQLQJ�DQG�'HYHORSPHQW ±��������������������� ±���������������������

7RZQ�3ODQQLQJ��%XLOGLQJ�5HJXODWLRQV�DQG� ����������������� ����������������� ��������� ��������� �������������������� ����������������� �����������������

3URMHFW�0DQDJHPHQW�8QLW ������������������ ������������������ ±��������������������� ������ ������������������� �������������������

%XGJHW�<HDU��������
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3URYLQFLDO�3ODQQLQJ ±��������������������� ±���������������������

6XSSRUW�WR�/RFDO�0XQLFLSDOLWLHV ±��������������������� ±���������������������

5RDG�WUDQVSRUW ����������������� ����������������� ������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ������� ������� ����������������� �����������������

3XEOLF�7UDQVSRUW ������������������ ����������������� ±��������������������� ������� ����������������� �����������������

5RDG�DQG�7UDIILF�5HJXODWLRQ ������������������ ������������������ ������� ������� ������ ������������������ ������������������

5RDGV ��������������������� ��������������������� ±��������������������� �� ��������������������� ���������������������

7D[L�5DQNV ±��������������������� ±���������������������

(QYLURQPHQWDO�SURWHFWLRQ ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²��������������������� ²��������������������� ²������������������� ²�������������������

%LRGLYHUVLW\�DQG�/DQGVFDSH ±��������������������� ±���������������������

&RDVWDO�3URWHFWLRQ ±��������������������� ±���������������������

,QGLJHQRXV�)RUHVWV ±��������������������� ±���������������������

1DWXUH�&RQVHUYDWLRQ ±��������������������� ±���������������������

3ROOXWLRQ�&RQWURO ±��������������������� ±���������������������

6RLO�&RQVHUYDWLRQ ±��������������������� ±���������������������

7UDGLQJ�VHUYLFHV ���������������� ���������������� ��������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ��������� ��������� ���������������� ����������������

(QHUJ\�VRXUFHV ���������������� ���������������� �������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� �������� ��������� ���������������� ����������������

(OHFWULFLW\� ���������������� ���������������� �������� �������� ��������� ���������������� ����������������

6WUHHW�/LJKWLQJ�DQG�6LJQDO�6\VWHPV �������������������� ±��������������������� ���

1RQHOHFWULF�(QHUJ\ ±��������������������� ±���������������������

:DWHU�PDQDJHPHQW ���������������� ���������������� ��������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ��������� ������� ���������������� ����������������

:DWHU�7UHDWPHQW ±��������������������� ±���������������������

:DWHU�'LVWULEXWLRQ ���������������� ���������������� ��������� ��������� ������� ���������������� ����������������

:DWHU�6WRUDJH ±��������������������� ±���������������������

:DVWH�ZDWHU�PDQDJHPHQW ����������������� ����������������� ������������������ ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ������ ������� ����������������� �����������������

3XEOLF�7RLOHWV ±��������������������� ±���������������������

6HZHUDJH ����������������� ����������������� ������������������ ������ ������� ����������������� �����������������

6WRUP�:DWHU�0DQDJHPHQW ����������������� ����������������� ±��������������������� ������� ����������������� �����������������

:DVWH�:DWHU�7UHDWPHQW ±��������������������� ±���������������������

:DVWH�PDQDJHPHQW ����������������� ����������������� �������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� �������� ������� ����������������� �����������������

5HF\FOLQJ ±��������������������� ±���������������������

6ROLG�:DVWH�'LVSRVDO��/DQGILOO�6LWHV� ±��������������������� ±���������������������

6ROLG�:DVWH�5HPRYDO ����������������� ����������������� �������� �������� ������� ����������������� �����������������

6WUHHW�&OHDQLQJ ±��������������������� ±���������������������

2WKHU ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²��������������������� ²��������������������� ²������������������� ²�������������������

$EDWWRLUV ±��������������������� ±���������������������

$LU�7UDQVSRUW ±��������������������� ±���������������������

)RUHVWU\� ±��������������������� ±���������������������

/LFHQVLQJ�DQG�5HJXODWLRQ ±��������������������� ±���������������������

0DUNHWV ±��������������������� ±���������������������

7RXULVP ±��������������������� ±���������������������

7RWDO�5HYHQXH���)XQFWLRQDO � ���������������� ���������������� ��������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ��������� ��������� ���������������� ����������������

([SHQGLWXUH���)XQFWLRQDO ±��������������������� ±���������������������

0XQLFLSDO�JRYHUQDQFH�DQG�DGPLQLVWUDWLRQ ����������������� ����������������� �������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� �������� ������� ����������������� �����������������

([HFXWLYH�DQG�FRXQFLO ����������������� ����������������� ������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������� ������� ����������������� �����������������

0D\RU�DQG�&RXQFLO ����������������� ����������������� ������� ������� ������� ����������������� �����������������

0XQLFLSDO�0DQDJHU��7RZQ�6HFUHWDU\�DQG�&KLHI� ������������������ ������������������ ������� ������� ������ ������������������ ������������������

)LQDQFH�DQG�DGPLQLVWUDWLRQ ����������������� ����������������� �������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� �������� ������� ����������������� �����������������

$GPLQLVWUDWLYH�DQG�&RUSRUDWH�6XSSRUW ����������������� ������������������ ������� ������� ������ ������������������ ������������������

$VVHW�0DQDJHPHQW ������������������ ±������������������� ±��������������������� ������

)LQDQFH ������������������ ����������������� �������� �������� ������� ����������������� �����������������

)OHHW�0DQDJHPHQW ������������������ ������������������ ±��������������������� ������ ������������������ ������������������

+XPDQ�5HVRXUFHV ������������������ ������������������ ������� ������� ������ ������������������ ������������������

,QIRUPDWLRQ�7HFKQRORJ\ ������������������ ������� ������� ������ ������������������ ������������������

/HJDO�6HUYLFHV ������������������ ������������������ ±��������������������� ������ ������������������ ������������������

0DUNHWLQJ��&XVWRPHU�5HODWLRQV��3XEOLFLW\�DQG�0HGLD� ±������������������� ±��������������������� ±���������������������

3URSHUW\�6HUYLFHV ������������������ ������������������ ±��������������������� ������ ������������������ ������������������

5LVN�0DQDJHPHQW ������������������ ±������������������� ±��������������������� ������

6HFXULW\�6HUYLFHV ������������������ ±��������������������� ������ ������������������ ������������������

6XSSO\�&KDLQ�0DQDJHPHQW� ������������������ ±��������������������� ������ ������������������ ������������������

9DOXDWLRQ�6HUYLFH ±������������������� ±��������������������� ±���������������������

,QWHUQDO�DXGLW ������������������� ������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±��������������������� ����� ������������������� �������������������

*RYHUQDQFH�)XQFWLRQ ������������������� ������������������� ±��������������������� ����� ������������������� �������������������

&RPPXQLW\�DQG�SXEOLF�VDIHW\ ����������������� ����������������� �������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� �������� ������� ����������������� �����������������

&RPPXQLW\�DQG�VRFLDO�VHUYLFHV ������������������ ������������������ ������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ������� ������ ������������������ ������������������

$JHG�&DUH ±��������������������� ±���������������������

$JULFXOWXUDO ±��������������������� ±���������������������

$QLPDO�&DUH�DQG�'LVHDVHV ±��������������������� ±���������������������

&HPHWHULHV��)XQHUDO�3DUORXUV�DQG�&UHPDWRULXPV ������������������� ������������������� ±��������������������� ����� ������������������� �������������������

&KLOG�&DUH�)DFLOLWLHV ±������������������� ±��������������������� ±���������������������

&RPPXQLW\�+DOOV�DQG�)DFLOLWLHV ������������������ ������������������ ������� ������� ������ ������������������ ������������������

&RQVXPHU�3URWHFWLRQ ±��������������������� ±���������������������

&XOWXUDO�0DWWHUV ±��������������������� ±���������������������

'LVDVWHU�0DQDJHPHQW ±��������������������� ±���������������������

(GXFDWLRQ ±��������������������� ±���������������������

,QGLJHQRXV�DQG�&XVWRPDU\�/DZ ±��������������������� ±���������������������

,QGXVWULDO�3URPRWLRQ ±��������������������� ±���������������������

/DQJXDJH�3ROLF\ ±��������������������� ±���������������������

/LEUDULHV�DQG�$UFKLYHV ������������������ ������������������ ±��������������������� ������ ������������������ ������������������

/LWHUDF\�3URJUDPPHV ±��������������������� ±���������������������

0HGLD�6HUYLFHV ±��������������������� ±���������������������

0XVHXPV�DQG�$UW�*DOOHULHV ±��������������������� ±���������������������

3RSXODWLRQ�'HYHORSPHQW ±��������������������� ±���������������������

3URYLQFLDO�&XOWXUDO�0DWWHUV ±��������������������� ±���������������������

7KHDWUHV ±��������������������� ±���������������������

=RR
V ±��������������������� ±���������������������

6SRUW�DQG�UHFUHDWLRQ ����������������� ����������������� �������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� �������� ������ ����������������� �����������������

%HDFKHV�DQG�-HWWLHV� ±��������������������� ±���������������������

&DVLQRV��5DFLQJ��*DPEOLQJ��:DJHULQJ ±��������������������� ±���������������������

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



&RPPXQLW\�3DUNV��LQFOXGLQJ�1XUVHULHV� ������������������ ������������������ ±��������������������� ������ ������������������ ������������������

5HFUHDWLRQDO�)DFLOLWLHV ������������������� ������������������� ±��������������������� ����� ������������������� �������������������

6SRUWV�*URXQGV�DQG�6WDGLXPV ������������������ ������������������ �������� �������� ������ ������������������ ������������������

3XEOLF�VDIHW\ ����������������� ����������������� ������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ������� ������� ����������������� �����������������

&LYLO�'HIHQFH ������������������� ������������������� ±��������������������� ����� ������������������� �������������������

&OHDQVLQJ ±������������������� ±��������������������� ±���������������������

&RQWURO�RI�3XEOLF�1XLVDQFHV ±������������������� ±��������������������� ±���������������������

)HQFLQJ�DQG�)HQFHV� ±������������������� ±��������������������� ±���������������������

)LUH�)LJKWLQJ�DQG�3URWHFWLRQ ������������������ ������������������ �������������������� ���������������������� ������ ������������������ ������������������

/LFHQVLQJ�DQG�&RQWURO�RI�$QLPDOV ����������������� ����������������� ������� ������� ������� ����������������� �����������������

3ROLFH�)RUFHV��7UDIILF�DQG�6WUHHW�3DUNLQJ�&RQWURO ±������������������� ±��������������������� ±���������������������

3RXQGV ±������������������� ±��������������������� ±���������������������

+RXVLQJ ������������������ ������������������ ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²��������������������� ������ ������������������ ������������������

+RXVLQJ ������������������ ������������������ ±��������������������� ������ ������������������ ������������������

,QIRUPDO�6HWWOHPHQWV ±��������������������� ±���������������������

+HDOWK ²������������������� ������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²��������������������� ����� ������������������� �������������������

$PEXODQFH ±��������������������� ±���������������������

+HDOWK�6HUYLFHV ������������������� ±��������������������� ����� ������������������� �������������������

/DERUDWRU\�6HUYLFHV ±��������������������� ±���������������������

)RRG�&RQWURO ±��������������������� ±���������������������

+HDOWK�6XUYHLOODQFH�DQG�3UHYHQWLRQ�RI�&RPPXQLFDEOH� ±��������������������� ±���������������������

9HFWRU�&RQWURO ±��������������������� ±���������������������

&KHPLFDO�6DIHW\ ±��������������������� ±���������������������

(FRQRPLF�DQG�HQYLURQPHQWDO�VHUYLFHV ����������������� ����������������� ������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ������� ������� ����������������� �����������������

3ODQQLQJ�DQG�GHYHORSPHQW ������������������ ������������������ ������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ������� ������ ������������������ ������������������

%LOOERDUGV ±��������������������� ±���������������������

&RUSRUDWH�:LGH�6WUDWHJLF�3ODQQLQJ��,'3V��/('V� ±��������������������� ±���������������������

&HQWUDO�&LW\�,PSURYHPHQW�'LVWULFW ±��������������������� ±���������������������

'HYHORSPHQW�)DFLOLWDWLRQ ������������������� ������������������� ±��������������������� ����� ������������������� �������������������

(FRQRPLF�'HYHORSPHQW�3ODQQLQJ ������������������ ������������������ ������� ������� ������ ������������������ ������������������

5HJLRQDO�3ODQQLQJ�DQG�'HYHORSPHQW ±������������������� ±��������������������� ±���������������������

7RZQ�3ODQQLQJ��%XLOGLQJ�5HJXODWLRQV�DQG�
(QIRUFHPHQW��DQG�&LW\�(QJLQHHU ������������������ ������������������ ����� ����� ������ ������������������ ������������������

3URMHFW�0DQDJHPHQW�8QLW ������������������ ������������������ ±��������������������� ������ ������������������� �������������������

3URYLQFLDO�3ODQQLQJ ±��������������������� ±���������������������

6XSSRUW�WR�/RFDO�0XQLFLSDOLWLHV ±��������������������� ±���������������������

5RDG�WUDQVSRUW ����������������� ����������������� ������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ������� ������� ����������������� �����������������

3XEOLF�7UDQVSRUW ������������������ ����������������� ±��������������������� ������� ����������������� �����������������

5RDG�DQG�7UDIILF�5HJXODWLRQ ������������������ ������������������ ±��������������������� ������ ������������������ ������������������

5RDGV ����������������� ����������������� ������� ������� ������� ����������������� �����������������

7D[L�5DQNV ±��������������������� ±���������������������

(QYLURQPHQWDO�SURWHFWLRQ ������������������� ������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²��������������������� ����� ������������������� �������������������

%LRGLYHUVLW\�DQG�/DQGVFDSH ±��������������������� ±���������������������

&RDVWDO�3URWHFWLRQ ±��������������������� ±���������������������

,QGLJHQRXV�)RUHVWV ±��������������������� ±���������������������

1DWXUH�&RQVHUYDWLRQ ±��������������������� ±���������������������

3ROOXWLRQ�&RQWURO ������������������� ������������������� ±��������������������� ����� ������������������� �������������������

6RLO�&RQVHUYDWLRQ ±��������������������� ±���������������������

7UDGLQJ�VHUYLFHV ���������������� ���������������� ��������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ��������� ��������� ���������������� ����������������

(QHUJ\�VRXUFHV ���������������� ���������������� ��������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ��������� ��������� ���������������� ����������������

(OHFWULFLW\� ���������������� ���������������� ��������� ��������� ��������� ���������������� ����������������

6WUHHW�/LJKWLQJ�DQG�6LJQDO�6\VWHPV ������������������� ������������������� ����� ����� ����� ������������������� �������������������

1RQHOHFWULF�(QHUJ\ ±��������������������� ±���������������������
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9RWH�����(;(&87,9(�0$<25 ������� ������� ������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ������� ������� ������� �������

9RWH�����081,&,3$/�0$1$*(5 ������ ������ ������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ������� ������ ������ ������

9RWH�����&25325$7(�6833257�6(59,&(6 ��� ��� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ��� ��� ���

9RWH�����%8'*(7�$1'�75($685< ������� ������� ������ ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ������ ������� ������� �������

9RWH�����38%/,&�6$)(7< ������� ������� �������� ±�������������������� ±�������������������� ����� ±�������������������� �������� ������� ������� �������

9RWH�����3/$11,1*�$1'�+80$1�6(77/(0(17 ������� ������� ��������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ��������� ����� ������� �������
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9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������
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7RWDO�5HYHQXH�E\�9RWH � ��������� ��������� ��������� ²�������������������� ²�������������������� ����� ²�������������������� ��������� ��������� ��������� ���������

([SHQGLWXUH�E\�9RWH �

9RWH�����(;(&87,9(�0$<25 ������� ������� ������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ������� ������� ������� �������

9RWH�����081,&,3$/�0$1$*(5 ������ ������ ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ������ ������ ������

9RWH�����&25325$7(�6833257�6(59,&(6 ������ ������ ������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ������� ������ ������ �������

9RWH�����%8'*(7�$1'�75($685< ������� ������� ������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ������� ������� ������� �������

9RWH�����38%/,&�6$)(7< ������� ������� ������� ±�������������������� ±�������������������� ����� ±�������������������� ������� ������� ������� �������
9RWH�����3/$11,1*�$1'�+80$1�6(77/(0(17 ������ ������ ����� ± ± ± ± ����� ������ ������ ������

9RWH�����/2&$/�(&2120,&�'(9(/230(17 ������ ������ ������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ������� ������ ������ ������

9RWH�����&20081,7<�'(9(/230(17 ������� ������� �������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� �������� ������� ������� �������

9RWH�����7(&+1,&$/�$1'�,1)5$6758&785( ��������� ��������� ��������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ��������� ��������� ��������� ���������

9RWH������52$'6�$1'�75$163257 ������� ������� �������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� �������� ������� ������� �������

9RWH������081,&,3$/�(17,7< ������� ������� �������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� �������� ������� ������� �������

9RWH������9RWH������081,&,3$/�(17,7< ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

7RWDO�([SHQGLWXUH�E\�9RWH � ��������� ��������� ��������� ²�������������������� ²�������������������� ����� ²�������������������� ��������� ��������� ��������� ���������

6XUSOXV���'HILFLW��IRU�WKH�\HDU � ������� ������� �������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� �������� ������� ������� �������

5HIHUHQFHV

���,QVHUW�
9RWH
��H�J��'HSDUWPHQW��LI�GLIIHUHQW�WR�VWDQGDUG�FODVVLILFDWLRQ�VWUXFWXUH

���0XVW�UHFRQFLOH�WR�%XGJHWHG�)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH�

���$GMXVWPHQWV�WR�WUDQVIHUV�IURP�1DWLRQDO�RU�3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW

���*� �%���&���'���(���)

FKHFN�UHYHQXH ��� ��� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ��� � �

FKHFN�H[SHQGLWXUH ��� ��� � ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� � ��� ±�������������������� ±��������������������

����$GMXVWHG�%XGJHW�+� ��$�RU�$����HWF����*

���$GMXVWPHQWV�DSSURYHG�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�0)0$�VHFWLRQ����

���$GMXVWV�� �
2WKHU
�$GMXVWPHQWV�SURSRVHG�WR�EH�DSSURYHG��LQFOXGLQJ�UHYHQXH�XQGHU�FROOHFWLRQ��0)0$�VHFWLRQ�������D����DGGLWLRQDO�UHYHQXH�DSSURSULDWLRQ�RQ�H[LVWLQJ�SURJUDPPHV��VHFWLRQ��������E���SURMHFWHG�VDYLQJV��VHFWLRQ�������G����HUURU�FRUUHFWLRQ�
�VHFWLRQ�������I��

9RWH�'HVFULSWLRQ

5HI

%XGJHW�<HDU��������

���2QO\�FRPSOHWH�LI�D�SUHYLRXV�DGMXVWHG�EXGJHW�KDV�EHHQ�DSSURYHG�LQ�WKH�VDPH�ILQDQFLDO�\HDU��5HIOHFW�PRVW�UHFHQW�DGMXVWHG�EXGJHW�

���$GGLWLRQDO�FDVK�EDFNHG�DFFXPXODWHG�IXQGV�XQVSHQW�IXQGV��0)0$�VHFWLRQ�������E��DQG�VHFWLRQ�������H���LGHQWLILHG�DIWHU�WKH�2ULJLQDO�%XGJHW�DSSURYHG�DQG�DIWHU�DQQXDO�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�DXGLWHG��QRWH��RQO\�ZKHUH�XQGHUVSHQGLQJ�FRXOG�QRW�
UHDVRQDEO\�KDYH�EHHQ�IRUHVHHQ�

���,QFUHDVHV�RI�IXQGV�DSSURYHG�XQGHU�0)0$�VHFWLRQ���

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�%��&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�%XGJHW�)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH�E\�PXQLFLSDO�YRWH����%������$SULO�����
%XGJHW�<HDU����
�������

%XGJHW�<HDU����
�������

2ULJLQDO�%XGJHW 3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��8QDYRLG�
1DW��RU�3URY��

*RYW
2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV� $GMXVWHG�%XGJHW $GMXVWHG�%XGJHW $GMXVWHG�%XGJHW

>,QVHUW�GHSDUWPHQWDO�VWUXFWXUH�HWF@ � � � � � � � ��

5�WKRXVDQGV $ $� % & ' ( ) * +

5HYHQXH�E\�9RWH �

9RWH�����(;(&87,9(�0$<25 ������� ������� ������� ² ² ² ² ������� ������� ������� �������

������������2)),&(�2)�7+(�(;(&87,9(�0$<25 ± ±

������������2)),&(�2)�7+(�63($.(5 ± ±

������������0$<25$/�&200,77(( ± ±

������������&281&,/�*(1(5$/ ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

������������2)),&(�2)�7+(�&+,()�:+,3 ± ±

������������,17(5*29(510(17$/�5(/$7,216 ± ±

������������2)),&(�2)�7+(�081,&,3$/�38%/,&�$&&28176 ± ±

������������021,725,1*�$1'�(9$/8$7,21� ± ±

± ±

± ±

9RWH�����081,&,3$/�0$1$*(5 ������ ������ ������� ² ² ² ² ������� ������ ������ ������

������������2)),&(�2)�7+(�081,&,3$/�0$1$*(5 �� �� ± �� �� ��

������������,17(51$/�$8',7,1* ± ±

������������,17(*5$7('�'(9(/230(17�3/$1��,'3� ± ±

������������&25325$7(�$'9,625< ± ±

������������3(5)250$1&(�0$1$*(0(17�6<67(0 ± ±

������������5(*,21$/�&20081,7<�&(175(6 � � ± � � �

������������352-(&7�0$1$*(0(17�81,7 ������ ������ ± ������ ����� �����

������������2)),&(�2)�7+(�&+,()�23(5$7,216�2)),&(5 ����� ± ����� ����� ���

������������/(*$/�$1'�9$/8$7,21�6(59,&(6 ����� ����� ������� ������� ��� ����� �����

± ±

9RWH�����&25325$7(�6833257�6(59,&(6 ��� ��� ² ² ² ² ² ± ��� ��� ���

������������2)),&(�2)�7+(�',5(&725�&25325$7(�6833257�6(59,&(6 ± ±

������������,1)250$7,21�7(&+12/2*< �� �� ± �� �� ��

������������$'0,1,675$7,9(�6833257 �� �� ± �� �� ��

������������+80$1�5(6285&(�0$1$*(0(17 ��� ��� ± ��� ��� ���

������������2&&83$7,21$/+($/7+�$1'�6$)(7<< ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH�����%8'*(7�$1'�75($685< ������� ������� ������ ² ² ² ² ������ ������� ������� �������

������������2)),&(�2)�7+(�&+,()�),1$1&,$/�2)),&(5 ± ±

������������$&&2817,1*�6(59,&(6 ����� ����� ������� ������� ����� ����� �����

������������%,//,1* ������� ������� ������ ������ ������� ������� �������

������������),1$1&,$/�&21752/ ����� ����� ± ����� ����� �����

������������6833/<�&+$,1�0$1$*(0(17 ��� ��� ± ��� ��� ���

������������),1$1&,$/�0$1$*(0(17�6(59,&(6 ����� ����� ± ����� ����� �����

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH�����38%/,&�6$)(7< ������� ������� �������� ² ² ����� ² �������� ������� ������� �������

������������2)),&(�2)�7+(�',5(&725�38%/,&�6$)(7< ± ±

������������(0(5*(1&<�$1'�',6$67(5�0$1$*(0(17 ��� ��� ����� ����� ����� ����� ��� ���

������������75$)),&�6(59,&(6 ������ ������ �������� �������� ����� ������ ������

������������7(67,1*�$1'�/,&(16(6 ������� ������� �������� �������� ������ ������� �������

������������/$:�(1)25&(0(17 ��� ��� ± ��� ��� ���

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH�����3/$11,1*�$1'�+80$1�6(77/(0(17 ������� ������� ��������� ² ² ² ² ��������� ����� ������� �������

������������2)),&(�2)�7+(�',5(&725�3/$11,1*�$1'�+80$1�6(7/(0(17 ± ±

������������'(9(/230(17�3/$11,1* ����� ����� ������� ������� ��� ����� �����

������������(67$7(6 ������� ������� ��������� ��������� ����� ������� �������

������������+286,1*�3529,6,21 ����� ����� ± ����� ����� �����

������������%8,/',1*�&21752/�$1'�5(*8/$7,216 ����� ����� ������� ������� ��� ����� �����

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH�����/2&$/�(&2120,&�'(9(/230(17 ����� ����� ������� ² ² ² ² ������� ����� ����� �����

������������/2&$/�(&2120,&�'(9(/230(17 ����� ����� ������� ������� � ����� �����

������������(17(535,6(���600(�'(9(/230(17 ��� ��� ± ��� ��� ���

������������32/,&<�5(6($5&+�$1'�0$5.(7,1* ����� ����� ± ����� ����� �����

������������585$/�'(9(/230(17 ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH�����&20081,7<�'(9(/230(17 ������� ������� �������� ² ² ² ² �������� ������� ������� �������

������������2)),&(�2)�7+(�',5(&725�&20081,7<�'(9(/230(17± ± ±

������������/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 ����� ������� ± ����� ������� �����

������������&(0(7(5,(6 ��� ����� ± ��� ������� �����

9RWH�'HVFULSWLRQ

5HI

%XGJHW�<HDU��������

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



������������&20081,7<�+$//6 ����� ������� ± ����� ������� �����

������������3$5.6�$1'�23(1�$5($6 ����� ������� ± ����� ������� �����

������������63257�)$&,/,7,(6 ��� ����� ± ��� ����� ���

������������6:,00,1*�322/6 ��� ����� ± ��� ����� ���

������������,17(*5$7('�(19,5210(17$/�0$1$*(0(17 ± ±

������������&,9,/�)$&,/,7,(6�'(9(/230(17�$1'�0$1$*(0(17 � ��� ± � ��� ��

�������������:$67(�0$1$*(0(17 ������� ��������� �������� �������� ������� ��������� �������

9RWH�����7(&+1,&$/�$1'�,1)5$6758&785( ��������� ��������� ��������� ² ² ² ² ��������� ��������� ��������� ���������

������������2)),&(�2)�7+(�',5(&725�7(&+1,&$/�6(59,&6(�$1'�,1)5$6758&785(�'(9(/230(17� � ± � � �

������������(/(&75,&$/�(1*,1((5,1*�6(59,&(6 ��������� ��������� �������� �������� ��������� ��������� ���������

������������675((7�/,*+7,1* ± ��� ± ��� ± ±

������������0(&+$1,&$/�(1*,1((5,1*�6(59,&(6 ± ±

������������:$7(5�6(59,&(� ��������� ��������� ��������� ��������� ������� ��������� ���������

������������6$1,7$7,21�6(59,&( ������� ������� ������ ������ ������� ������� �������

������� ������� ±����������������������� ������� ������� �������

± ±

± ±

± ±

9RWH������52$'6�$1'�75$163257 ������ ������� ������� ² ² ² ² ������� ������� ������� �������

�������������5867(1%85*�5$3,'�75$163257 ������ ������� ������� ������� ������� ������� �������

�������������52$'6�$1'�67250:$7(5 �� �� ± �� �� ��

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH������081,&,3$/�(17,7< ������� ������� ² ² ² ² ² ±����������������������� ������� ������� �������

�������5867(1%85*�:$7(5�6(59,&(�75867 ������� ������� ±����������������������� ������� ������� �������

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH������9RWH������081,&,3$/�(17,7< ² ² ² ² ² ² ² ± ± ² ²

�������>1DPH�RI�VXE�YRWH@ ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ² ² ² ² ² ² ² ± ± ² ²

�������>1DPH�RI�VXE�YRWH@ ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ² ² ² ² ² ² ² ± ± ² ²

�������>1DPH�RI�VXE�YRWH@ ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ² ² ² ² ² ² ² ± ± ² ²

�������>1DPH�RI�VXE�YRWH@ ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

7RWDO�5HYHQXH�E\�9RWH � ��������� ��������� ��������� ² ² ����� ² ��������� ��������� ��������� ���������

([SHQGLWXUH�E\�9RWH �

9RWH�����(;(&87,9(�0$<25 ������� ������� ������� ² ² ² ² ������� ������� ������� �������

������������2)),&(�2)�7+(�(;(&87,9(�0$<25 ������ ������ ������� ������� ������ ������ ������

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



������������2)),&(�2)�7+(�63($.(5 ������ ������ ± ������ ������ ������

������������0$<25$/�&200,77(( ������ ������ ± ������ ������ ������

������������&281&,/�*(1(5$/ ������ ������ ± ������ ������ ������

������������2)),&(�2)�7+(�&+,()�:+,3 ����� ����� ± ����� ����� �����

������������,17(5*29(510(17$/�5(/$7,216 ����� ����� ± ����� ����� �����

������������2)),&(�2)�7+(�081,&,3$/�38%/,&�$&&28176 ����� ����� ± ����� ����� �����

������������021,725,1*�$1'�(9$/8$7,21� ��� ��� ± ��� ��� ���

± ± ±

± ± ± ±

9RWH�����081,&,3$/�0$1$*(5 ������ ������ ² ² ² ² ² ± ������ ������ ������

������������2)),&(�2)�7+(�081,&,3$/�0$1$*(5 ������ ������ ± ������ ������ ������

������������,17(51$/�$8',7,1* ����� ����� ± ����� ����� �����

������������,17(*5$7('�'(9(/230(17�3/$1��,'3� ����� ����� ± ����� ����� �����

������������&25325$7(�$'9,625< ± ± ± ±

������������3(5)250$1&(�0$1$*(0(17�6<67(0 �� �� ± �� �� ��

������������5(*,21$/�&20081,7<�&(175(6 ����� ����� ± ����� ����� ������

������������352-(&7�0$1$*(0(17�81,7 ������ ������ ± ������ ����� �����

������������2)),&(�2)�7+(�&+,()�23(5$7,216�2)),&(5 ������ ������ ± ������ ������ ������

������������/(*$/�$1'�9$/8$7,21�6(59,&(6 ������ ������ ± ������ ������ ������

± ± ± ±

9RWH�����&25325$7(�6833257�6(59,&(6 ������ ������ ������� ² ² ² ² ������� ������ ������ �������

������������2)),&(�2)�7+(�',5(&725�&25325$7(�6833257�6(59,&(6����� ����� ± ± ����� ����� �����

������������,1)250$7,21�7(&+12/2*< ������ ������ ������� ������� ������ ������ ������

������������$'0,1,675$7,9(�6833257 ������ ������ ������� ������� ������ ������ ������

������������+80$1�5(6285&(�0$1$*(0(17 ������ ������ ������� ������� ������ ������ ������

������������2&&83$7,21$/+($/7+�$1'�6$)(7<< ����� ����� ± ± ����� ����� �����

± ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH�����%8'*(7�$1'�75($685< ������� ������� ������� ² ² ² ² ������� ������� ������� �������

������������2)),&(�2)�7+(�&+,()�),1$1&,$/�2)),&(5 ������ ������ ����� ����� ������ ������ ������

������������$&&2817,1*�6(59,&(6 ������ ������ ����� ����� ������ ������ ������

������������%,//,1* ������ ������ ������� ������� ������ ������ ������

������������),1$1&,$/�&21752/ ������ ������ ������� ������� ������ ������ ������

������������6833/<�&+$,1�0$1$*(0(17 ������ ������ ± ± ������ ������ ������

������������),1$1&,$/�0$1$*(0(17�6(59,&(6 ������ ������ ������� ������� ������ ������ ������

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH�����38%/,&�6$)(7< ������� ������� ������� ² ² ����� ² ������� ������� ������� �������

������������2)),&(�2)�7+(�',5(&725�38%/,&�6$)(7< ����� ����� ± ± ����� ����� �����

������������(0(5*(1&<�$1'�',6$67(5�0$1$*(0(17 ������ ������ ����� ����� ��� ������ ������ ������

������������75$)),&�6(59,&(6 ������ ������ ������� ������� ������ ������ ������

������������7(67,1*�$1'�/,&(16(6 ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

������������/$:�(1)25&(0(17 ������ ������ ± ± ������ ������ ������

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH�����3/$11,1*�$1'�+80$1�6(77/(0(17 ������ ������ ����� ² ² ² ² ����� ������ ������ ������

������������2)),&(�2)�7+(�',5(&725�3/$11,1*�$1'�+80$1�6(7/(0(17����� ����� ± ����� ����� �����

������������'(9(/230(17�3/$11,1* ������ ������ ����� ����� ������ ������ ������

������������(67$7(6 ����� ����� ± ����� ����� �����

������������+286,1*�3529,6,21 ������ ������ ± ������ ������ ������

������������%8,/',1*�&21752/�$1'�5(*8/$7,216 ����� ����� ± ����� ����� �����

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH�����/2&$/�(&2120,&�'(9(/230(17 ������ ������ ������� ² ² ² ² ������� ������ ������ ������

������������/2&$/�(&2120,&�'(9(/230(17 ����� ����� ± ����� ������ ������

������������(17(535,6(���600(�'(9(/230(17 ������ ������ ������� ������� ����� ������ ������

������������32/,&<�5(6($5&+�$1'�0$5.(7,1* ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

������������585$/�'(9(/230(17 ��� ± ���

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH�����&20081,7<�'(9(/230(17 ������� ������� �������� ² ² ² ² �������� ������� ������� �������

������������2)),&(�2)�7+(�',5(&725�&20081,7<�'(9(/230(17����� ����� ����� ����� ����� ������ ������

������������/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 ������ ������ ± ������ ������ ������

������������&(0(7(5,(6 ����� ����� ± ����� ����� �����

������������&20081,7<�+$//6 ������ ������ ������� ������� ������ ������ ������

������������3$5.6�$1'�23(1�$5($6 ������ ������ ± ������ ������ ������

������������63257�)$&,/,7,(6 ������ ������ �������� �������� ������ ������ ������

������������6:,00,1*�322/6 ������ ������ ± ������ ������ ������

������������,17(*5$7('�(19,5210(17$/�0$1$*(0(17 ����� ����� ± ����� ����� �����

������������&,9,/�)$&,/,7,(6�'(9(/230(17�$1'�0$1$*(0(17������ ������ ± ������ ������ ������

�������������:$67(�0$1$*(0(17 ������� ������� �������� �������� ������� ������� �������

9RWH�����7(&+1,&$/�$1'�,1)5$6758&785( ��������� ��������� ��������� ² ² ² ² ��������� ��������� ��������� ���������

������������2)),&(�2)�7+(�',5(&725�7(&+1,&$/�6(59,&6(�$1'�,1)5$6758&785(�'(9(/230(17����� ����� ± ± ����� ����� �����

������������(/(&75,&$/�(1*,1((5,1*�6(59,&(6 ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



������������675((7�/,*+7,1* ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

������������0(&+$1,&$/�(1*,1((5,1*�6(59,&(6 ������ ������ ����� ����� ������ ������ ������

������������:$7(5�6(59,&(� ������� ������� ����� ����� ������� ������� �������

������������6$1,7$7,21�6(59,&( ������� ������� ��� ��� ������� ������� �������

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH������52$'6�$1'�75$163257 ������� ������� �������� ² ² ² ² �������� ������� ������� �������

�������������5867(1%85*�5$3,'�75$163257 ������ ������� ±����������������������� ������� ������� �������

�������������52$'6�$1'�67250:$7(5 ������� ������� �������� �������� ������� ������� �������

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH������081,&,3$/�(17,7< ������� ������� �������� ² ² ² ² �������� ������� ������� �������

�������5867(1%85*�:$7(5�6(59,&(�75867 ������� ������� �������� �������� ������� ������� �������

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH������9RWH������081,&,3$/�(17,7< ² ² ² ² ² ² ² ± ± ² ²

�������>1DPH�RI�VXE�YRWH@ ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ² ² ² ² ² ² ² ± ± ² ²

�������>1DPH�RI�VXE�YRWH@ ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ² ² ² ² ² ² ² ± ± ² ²

�������>1DPH�RI�VXE�YRWH@ ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ² ² ² ² ² ² ² ± ± ² ²

�������>1DPH�RI�VXE�YRWH@ ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

7RWDO�([SHQGLWXUH�E\�9RWH � ��������� ��������� ��������� ² ² ����� ² ��������� ��������� ��������� ���������

6XUSOXV���'HILFLW��IRU�WKH�\HDU � ������� ������� �������� ² ² ² ² �������� ������� ������� �������

5HIHUHQFHV

���,QVHUW�
9RWH
��H�J��'HSDUWPHQW��LI�GLIIHUHQW�WR�VWDQGDUG�VWUXFWXUH

���0XVW�UHFRQFLOH�WR�)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��
5HYHQXH�DQG�([SHQGLWXUH�E\�6WDQGDUG�&ODVVLILFDWLRQ
�DQG�
5HYHQXH�DQG�([SHQGLWXUH
�

���$VVLJQ�VKDUH�LQ�
DVVRFLDWH
�WR�UHOHYDQW�9RWH

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�%��&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�%XGJHW�)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH�������$SULO�����

%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
����������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�
$GMXVWHG

$FFXP��
)XQGV

0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
8QDYRLG�

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�
$GMXVWV�

7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

� � � � � � � ��

5�WKRXVDQGV � $ $� % & ' ( ) * +

5HYHQXH�%\�6RXUFH

3URSHUW\�UDWHV � ������� ������� ������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ������ ������� ������� �������

6HUYLFH�FKDUJHV���HOHFWULFLW\�UHYHQXH � ��������� ��������� �������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ �������� ��������� ��������� ���������

6HUYLFH�FKDUJHV���ZDWHU�UHYHQXH � ������� ������� ��������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ��������� ������� ������� �������

6HUYLFH�FKDUJHV���VDQLWDWLRQ�UHYHQXH � ������� ������� ������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ������ ������� ������� �������

6HUYLFH�FKDUJHV���UHIXVH�UHYHQXH � ������� ������� �������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ �������� ������� ������� �������

5HQWDO�RI�IDFLOLWLHV�DQG�HTXLSPHQW ������ ������ ������� ������� ������ ������ ������

,QWHUHVW�HDUQHG���H[WHUQDO�LQYHVWPHQWV ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

,QWHUHVW�HDUQHG���RXWVWDQGLQJ�GHEWRUV ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

'LYLGHQGV�UHFHLYHG ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

)LQHV��SHQDOWLHV�DQG�IRUIHLWV ������ ������ �������� �������� �������������������� ������ ������

/LFHQFHV�DQG�SHUPLWV ������ ������ ������� ������� ������������������� ������ ������

$JHQF\�VHUYLFHV ������� ������� �������� �������� ������ ������� �������

7UDQVIHUV�DQG�VXEVLGLHV ������� ������� ����� ����� ������� ������� �������

2WKHU�UHYHQXH � ������ ������ �������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ �������� ������ ������ ������

*DLQV�RQ�GLVSRVDO�RI�33( ������� ������� ��������� ��������� ����� ������� �������

7RWDO�5HYHQXH��H[FOXGLQJ�FDSLWDO�WUDQVIHUV�DQG�
FRQWULEXWLRQV�

��������� ��������� ��������� ²������������������ ²������������������ ����� ²������������������ ��������� ��������� ��������� ���������

([SHQGLWXUH�%\�7\SH

(PSOR\HH�UHODWHG�FRVWV ������� ������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ������� ������� �������

5HPXQHUDWLRQ�RI�FRXQFLOORUV ������ ������ ±������������������ ������ ������ ������

'HEW�LPSDLUPHQW ������� ������� ������ ±������������������ ������ ������� ������� �������

'HSUHFLDWLRQ�	�DVVHW�LPSDLUPHQW ������� ������� �������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ �������� ������� ������� �������

)LQDQFH�FKDUJHV ������ ������ �������� �������� ������ ������ ������

%XON�SXUFKDVHV ��������� ��������� ��������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ��������� ��������� ��������� ���������

2WKHU�PDWHULDOV ������� ������� ±������������������ ������� ������� �������

&RQWUDFWHG�VHUYLFHV ������� ������� �������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ �������� ������� ������� �������

7UDQVIHUV�DQG�VXEVLGLHV ������ ������ ±������������������ ������ ������ ������

2WKHU�H[SHQGLWXUH ������� ������� �������� ±������������������ ±������������������ ����� ±������������������ �������� ������� ������� �������

/RVV�RQ�GLVSRVDO�RI�33( ±������������������ ±������������������

7RWDO�([SHQGLWXUH ��������� ��������� ��������� ²������������������ ²������������������ ����� ²������������������ ��������� ��������� ��������� ���������

6XUSOXV��'HILFLW� ������� ������ �������� ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ �������� ����� ������� �������
7UDQVIHUV�DQG�VXEVLGLHV���FDSLWDO��PRQHWDU\�DOORFDWLRQV��
�1DWLRQDO���3URYLQFLDO�DQG�'LVWULFW� ������� ������� ±������������������ ������� ������� �������
7UDQVIHUV�DQG�VXEVLGLHV���FDSLWDO��PRQHWDU\�DOORFDWLRQV��
�1DWLRQDO���3URYLQFLDO�'HSDUWPHQWDO�$JHQFLHV��
+RXVHKROGV��1RQ�SURILW�,QVWLWXWLRQV��3ULYDWH�(QWHUSULVHV��
3XEOLF�&RUSRUDWRQV��+LJKHU�(GXFDWLRQDO�,QVWLWXWLRQV� ±������������������ ±������������������

7UDQVIHUV�DQG�VXEVLGLHV���FDSLWDO��LQ�NLQG���DOO�� ±������������������ ±������������������
6XUSOXV��'HILFLW��EHIRUH�WD[DWLRQ ������� ������� �������� ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ �������� ������� ������� �������

7D[DWLRQ ±������������������ ±������������������

6XUSOXV��'HILFLW��DIWHU�WD[DWLRQ ������� ������� �������� ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ �������� ������� ������� �������

$WWULEXWDEOH�WR�PLQRULWLHV ±������������������ ±������������������
6XUSOXV��'HILFLW��DWWULEXWDEOH�WR�PXQLFLSDOLW\ ������� ������� �������� ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ �������� ������� ������� �������

6KDUH�RI�VXUSOXV���GHILFLW��RI�DVVRFLDWH ±������������������ ±������������������

6XUSOXV���'HILFLW��IRU�WKH�\HDU ������� ������� �������� ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ �������� ������� ������� �������

5HIHUHQFHV

���&ODVVLILFDWLRQV�DUH�UHYHQXH�VRXUFHV�DQG�H[SHQGLWXUH�W\SH

���'HWDLO�WR�EH�SURYLGHG�LQ�7DEOH�6%�

���$GMXVWPHQWV�WR�WUDQVIHUV�IURP�1DWLRQDO�RU�3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW

���*� �%���&���'���(���)

%XGJHW�<HDU��������

5HI

����$GMXVWHG�%XGJHW�+� ��$�RU�$����HWF����*

���2QO\�FRPSOHWH�LI�D�SUHYLRXV�DGMXVWHG�EXGJHW�KDV�EHHQ�DSSURYHG�LQ�WKH�VDPH�ILQDQFLDO�\HDU��5HIOHFW�PRVW�UHFHQW�DGMXVWHG�EXGJHW�

���$GGLWLRQDO�FDVK�EDFNHG�DFFXPXODWHG�IXQGV�XQVSHQW�IXQGV��0)0$�VHFWLRQ�������E��DQG�VHFWLRQ�������H���LGHQWLILHG�DIWHU�WKH�2ULJLQDO�%XGJHW�DSSURYHG�DQG�DIWHU�DQQXDO�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�DXGLWHG��QRWH��RQO\�ZKHUH�XQGHUVSHQGLQJ�FRXOG�QRW�
UHDVRQDEO\�KDYH�EHHQ�IRUHVHHQ�

���,QFUHDVHV�RI�IXQGV�DSSURYHG�XQGHU�0)0$�VHFWLRQ���

���$GMXVWPHQWV�DSSURYHG�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�0)0$�VHFWLRQ����

���$GMXVWV�� �
2WKHU
�$GMXVWPHQWV�SURSRVHG�WR�EH�DSSURYHG��LQFOXGLQJ�UHYHQXH�XQGHU�FROOHFWLRQ��0)0$�VHFWLRQ�������D����DGGLWLRQDO�UHYHQXH�DSSURSULDWLRQ�RQ�H[LVWLQJ�SURJUDPPHV��VHFWLRQ��������E���SURMHFWHG�VDYLQJV��VHFWLRQ�������G����HUURU�
FRUUHFWLRQ��VHFWLRQ�������I��

'HVFULSWLRQ

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�%��&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�&DSLWDO�([SHQGLWXUH�%XGJHW�E\�YRWH�DQG�IXQGLQJ������$SULO�����

%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
����������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
8QDYRLG�

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

� � � � � �� �� ��

5�WKRXVDQGV $ $� % & ' ( ) * +

&DSLWDO�H[SHQGLWXUH���9RWH
0XOWL�\HDU�H[SHQGLWXUH�WR�EH�DGMXVWHG �

9RWH�����(;(&87,9(�0$<25 ±������������������� �� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� �� ±������������������� ±�������������������

9RWH�����081,&,3$/�0$1$*(5 ������������������ ������ ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������ ������ ������

9RWH�����&25325$7(�6833257�6(59,&(6 ������������������� ����� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ����� ����� �����

9RWH�����%8'*(7�$1'�75($685< ������������������� ����� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ����� ����� �����

9RWH�����38%/,&�6$)(7< ����� ����� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ����� ������ ������

9RWH�����3/$11,1*�$1'�+80$1�6(77/(0(17 ����� ����� ����� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ����� ����� ����� �����

9RWH�����/2&$/�(&2120,&�'(9(/230(17 ������������������� ����� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ����� ������ ������

9RWH�����&20081,7<�'(9(/230(17 ������������������ ������ ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������ ������ ������

9RWH�����7(&+1,&$/�$1'�,1)5$6758&785( ������� ������� ��������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ��������� ������� ������� �������

9RWH������52$'6�$1'�75$163257 ������� ������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������� ������� �������

9RWH������081,&,3$/�(17,7< ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

9RWH������9RWH������081,&,3$/�(17,7< ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

&DSLWDO�PXOWL�\HDU�H[SHQGLWXUH�VXE�WRWDO � ����������������� ������� ��������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ��������� ������� ������� �������

6LQJOH�\HDU�H[SHQGLWXUH�WR�EH�DGMXVWHG �

9RWH�����(;(&87,9(�0$<25 ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

9RWH�����081,&,3$/�0$1$*(5 ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

9RWH�����&25325$7(�6833257�6(59,&(6 ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

9RWH�����%8'*(7�$1'�75($685< ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

9RWH�����38%/,&�6$)(7< ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

9RWH�����3/$11,1*�$1'�+80$1�6(77/(0(17 ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

9RWH�����/2&$/�(&2120,&�'(9(/230(17 ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

9RWH�����&20081,7<�'(9(/230(17 ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

9RWH�����7(&+1,&$/�$1'�,1)5$6758&785( ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

9RWH������52$'6�$1'�75$163257 ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

9RWH������081,&,3$/�(17,7< ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

9RWH������9RWH������081,&,3$/�(17,7< ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

&DSLWDO�VLQJOH�\HDU�H[SHQGLWXUH�VXE�WRWDO ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²�������������������

7RWDO�&DSLWDO�([SHQGLWXUH���9RWH ����������������� ������� ��������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ��������� ������� ������� �������

&DSLWDO�([SHQGLWXUH���)XQFWLRQDO

*RYHUQDQFH�DQG�DGPLQLVWUDWLRQ ������� ������� ��������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ��������� ������� ������� �������

([HFXWLYH�DQG�FRXQFLO ������ ������ ±������������������� ������ ������ ������

)LQDQFH�DQG�DGPLQLVWUDWLRQ ������� ������� ��������� ��������� ������ ������� �������

,QWHUQDO�DXGLW ��� � ±������������������� � ±������������������� ±�������������������

&RPPXQLW\�DQG�SXEOLF�VDIHW\ ������ ������ ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ������ ������ ������

&RPPXQLW\�DQG�VRFLDO�VHUYLFHV ����� ����� ±������������������� ����� ������ ������

6SRUW�DQG�UHFUHDWLRQ ����� ��� ±������������������� ��� ����� �����

3XEOLF�VDIHW\ ����� ����� ±������������������� ����� ������ ������

+RXVLQJ ����� ����� ±������������������� ����� ����� �����

+HDOWK ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

(FRQRPLF�DQG�HQYLURQPHQWDO�VHUYLFHV ������� ������� ����� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ������������������� ������� ������� �������

3ODQQLQJ�DQG�GHYHORSPHQW ����� ������ ����� ����� ������ ������ ������

5RDG�WUDQVSRUW ������� ������� ±������������������� ������� ������� �������

(QYLURQPHQWDO�SURWHFWLRQ ±������������������� ±������������������� ±�������������������

7UDGLQJ�VHUYLFHV ������� ������� �������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� �������� ������� ������� �������

(QHUJ\�VRXUFHV ������ ������ �������� �������� ������ ������ �������

:DWHU�PDQDJHPHQW ������� ������� �������� �������� ������� ������� �������

:DVWH�ZDWHU�PDQDJHPHQW ������ ������ ±������������������� ������ ������ ������

:DVWH�PDQDJHPHQW ����� ����� ±������������������� ����� ����� �����

2WKHU ²������������������� ²������������������� ±������������������� ±�������������������

7RWDO�&DSLWDO�([SHQGLWXUH���)XQFWLRQDO � ������� ������� ��������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ��������� ������� ������� �������

)XQGHG�E\�

1DWLRQDO�*RYHUQPHQW ������� ������� ±������������������� ������� ������� �������

3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW ��� ����� ±������������������� ����� ��� ���

'LVWULFW�0XQLFLSDOLW\ ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

2WKHU�WUDQVIHUV�DQG�JUDQWV ±������������������� ±�������������������

7UDQVIHUV�UHFRJQLVHG���FDSLWDO � ������� ������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ������� ������� �������

%RUURZLQJ ������� ������� ��������� ��������� ±������������������� ������ ������

,QWHUQDOO\�JHQHUDWHG�IXQGV ������� ������� ����� ������������������� ������� ������� �������

7RWDO�&DSLWDO�)XQGLQJ ������� ������� ��������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ��������� ������� ������� �������

5HIHUHQFHV

���0XQLFLSDOLWLHV�PD\�FKRRVH�WR�DSSURSULDWH�IRU�FDSLWDO�H[SHQGLWXUH�IRU�WKUHH�\HDUV�RU�IRU�RQH�\HDU��LI�RQH�\HDU�DSSURSULDWLRQ�SURMHFWHG�H[SHQGLWXUH�UHTXLUHG�IRU�\U��DQG�\U���

���$GMXVWPHQWV�WR�WUDQVIHUV�IURP�1DWLRQDO�RU�3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW

����*� �%���&���'���(���)

���0XVW�UHFRQFLOH�WR�VXSSRUWLQJ�WDEOH�6%��DQG�WR�$GMXVWPHQWV�%XGJHW�)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH�

���2QO\�FRPSOHWH�LI�D�SUHYLRXV�DGMXVWHG�EXGJHW�KDV�EHHQ�DSSURYHG�LQ�WKH�VDPH�ILQDQFLDO�\HDU��5HIOHFW�PRVW�UHFHQW�DGMXVWHG�EXGJHW�

'HVFULSWLRQ 5HI

���,QFOXGH�FDSLWDO�FRPSRQHQW�RI�333�XQLWDU\�SD\PHQW��1RWH�WKDW�FDSLWDO�WUDQVIHUV�DUH�RQO\�DSSURSULDWHG�WR�PXQLFLSDOLWLHV�IRU�WKH�EXGJHW�\HDU

%XGJHW�<HDU��������

���&DSLWDO�H[SHQGLWXUH�E\�VWDQGDUG�FODVVLILFDWLRQ�PXVW�UHFRQFLOH�WR�WKH�DSSURSULDWLRQV�E\�YRWH

���$GGLWLRQDO�FDVK�EDFNHG�DFFXPXODWHG�IXQGV�XQVSHQW�IXQGV��0)0$�VHFWLRQ�������E��DQG�VHFWLRQ�������H���LGHQWLILHG�DIWHU�WKH�2ULJLQDO�%XGJHW�DSSURYHG�DQG�DIWHU�DQQXDO�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�DXGLWHG��QRWH��RQO\�ZKHUH�XQGHUVSHQGLQJ�FRXOG�QRW�UHDVRQDEO\�

���,QFUHDVHV�RI�IXQGV�DSSURYHG�XQGHU�0)0$�VHFWLRQ���

���$GMXVWPHQWV�DSSURYHG�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�0)0$�VHFWLRQ����

����$GMXVWV�� �
2WKHU
�$GMXVWPHQWV�SURSRVHG�WR�EH�DSSURYHG��LQFOXGLQJ�UHYHQXH�XQGHU�FROOHFWLRQ��0)0$�VHFWLRQ�������D����DGGLWLRQDO�UHYHQXH�DSSURSULDWLRQ�RQ�H[LVWLQJ�SURJUDPPHV��VHFWLRQ��������E���SURMHFWHG�VDYLQJV��VHFWLRQ�������G����HUURU�FRUUHFWLRQ�
�VHFWLRQ�������I��

����$GMXVWHG�%XGJHW�+� ��$�RU�$����HWF����*

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�%��&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�&DSLWDO�([SHQGLWXUH�%XGJHW�E\�YRWH�DQG�IXQGLQJ���%������$SULO�����
%XGJHW�<HDU����
�������

%XGJHW�<HDU����
�������

2ULJLQDO�%XGJHW 3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��8QDYRLG�
1DW��RU�3URY��

*RYW
2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV� $GMXVWHG�%XGJHW $GMXVWHG�%XGJHW $GMXVWHG�%XGJHW

>,QVHUW�GHSDUWPHQWDO�VWUXFWXUH�HWF@ � � � � � � � ��

5�WKRXVDQGV $ $� % & ' ( ) * +

&DSLWDO�H[SHQGLWXUH���0XQLFLSDO�9RWH

0XOWL�\HDU�H[SHQGLWXUH�DSSURSULDWLRQ �

9RWH�����(;(&87,9(�0$<25 ² �� ² ² ² ² ² ± �� ² ²

������������2)),&(�2)�7+(�(;(&87,9(�0$<25 �� ± ��

������������2)),&(�2)�7+(�63($.(5 ± ±

������������0$<25$/�&200,77(( ± ±

������������&281&,/�*(1(5$/ ± ±

������������2)),&(�2)�7+(�&+,()�:+,3 ± ±

������������,17(5*29(510(17$/�5(/$7,216 ± ±

������������2)),&(�2)�7+(�081,&,3$/�38%/,&�$&&28176 ± ±

������������021,725,1*�$1'�(9$/8$7,21� ± ±

± ±

± ±

9RWH�����081,&,3$/�0$1$*(5 ������ ������ ² ² ² ² ² ± ������ ������ ������

������������2)),&(�2)�7+(�081,&,3$/�0$1$*(5 ������ ������ ± ������ ������ ������

������������,17(51$/�$8',7,1* ��� � ± � ± ±

������������,17(*5$7('�'(9(/230(17�3/$1��,'3� ± ± ±

������������&25325$7(�$'9,625< ± ± ±

������������3(5)250$1&(�0$1$*(0(17�6<67(0 ± ± ±

������������5(*,21$/�&20081,7<�&(175(6 ����� ����� ± ����� ± ±

������������352-(&7�0$1$*(0(17�81,7 ����� ± �����

������������2)),&(�2)�7+(�&+,()�23(5$7,216�2)),&(5 ± ±

������������/(*$/�$1'�9$/8$7,21�6(59,&(6 ± ±

± ±

9RWH�����&25325$7(�6833257�6(59,&(6 ����� ����� ² ² ² ² ² ± ����� ����� �����

������������2)),&(�2)�7+(�',5(&725�&25325$7(�6833257�6(59,&(6� � ± � ± ±

������������,1)250$7,21�7(&+12/2*< ����� ����� ± ����� ����� �����

������������$'0,1,675$7,9(�6833257 ± ±

������������+80$1�5(6285&(�0$1$*(0(17 ± ±

������������2&&83$7,21$/+($/7+�$1'�6$)(7<< ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH�����%8'*(7�$1'�75($685< ����� ����� ² ² ² ² ² ± ����� ����� �����

������������2)),&(�2)�7+(�&+,()�),1$1&,$/�2)),&(5 ± ±

������������$&&2817,1*�6(59,&(6 ��� ��� ± ��� ± ±

������������%,//,1* ����� ����� ± ����� ����� �����

������������),1$1&,$/�&21752/ ± ±

������������6833/<�&+$,1�0$1$*(0(17 ± ±

������������),1$1&,$/�0$1$*(0(17�6(59,&(6 ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH�����38%/,&�6$)(7< ����� ����� ² ² ² ² ² ± ����� ������ ������

������������2)),&(�2)�7+(�',5(&725�38%/,&�6$)(7< ± ±

������������(0(5*(1&<�$1'�',6$67(5�0$1$*(0(17 ����� ����� ± ����� ± ±

������������75$)),&�6(59,&(6 ����� ����� ± ����� ����� ������

������������7(67,1*�$1'�/,&(16(6 ± �� ± �� ����� �����

������������/$:�(1)25&(0(17 ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH�����3/$11,1*�$1'�+80$1�6(77/(0(17 ����� ����� ����� ² ² ² ² ����� ����� ����� �����

������������2)),&(�2)�7+(�',5(&725�3/$11,1*�$1'�+80$1�6(7/(0(17 ± ±

������������'(9(/230(17�3/$11,1* ± ±

������������(67$7(6 ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

������������+286,1*�3529,6,21 ����� ����� ± ����� ����� �����

������������%8,/',1*�&21752/�$1'�5(*8/$7,216 ��� ± ���

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH�����/2&$/�(&2120,&�'(9(/230(17 ����� ����� ² ² ² ² ² ± ����� ������ ������

������������/2&$/�(&2120,&�'(9(/230(17 ����� ����� ± ����� ������ ������

������������(17(535,6(���600(�'(9(/230(17 ����� ����� ± ����� ± ±

������������32/,&<�5(6($5&+�$1'�0$5.(7,1* ± ±

������������585$/�'(9(/230(17 ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH�����&20081,7<�'(9(/230(17 ������ ������ ² ² ² ² ² ± ������ ������ ������

������������2)),&(�2)�7+(�',5(&725�&20081,7<�'(9(/230(17 ± ± ±

������������/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 ��� ����� ± ����� ��� ���

9RWH�'HVFULSWLRQ

5HI

%XGJHW�<HDU��������

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



������������&(0(7(5,(6 ����� ����� ± ����� ������ ������

������������&20081,7<�+$//6 ± ± ±

������������3$5.6�$1'�23(1�$5($6 ��� ��� ± ��� ����� �����

������������63257�)$&,/,7,(6 ��� ���� ± ���� ��� ���

������������6:,00,1*�322/6 �� �� ± �� ��� ���

������������,17(*5$7('�(19,5210(17$/�0$1$*(0(17 ± ± ±

������������&,9,/�)$&,/,7,(6�'(9(/230(17�$1'�0$1$*(0(17������ ������ ± ������ ������ ������

�������������:$67(�0$1$*(0(17 ����� ����� ± ����� ����� �����

9RWH�����7(&+1,&$/�$1'�,1)5$6758&785( ������� ������� ��������� ² ² ² ² ��������� ������� ������� �������

������������2)),&(�2)�7+(�',5(&725�7(&+1,&$/�6(59,&6(�$1'�,1)5$6758&785(�'(9(/230(17����� ����� ± ����� ����� �����

������������(/(&75,&$/�(1*,1((5,1*�6(59,&(6 ������ ������ �������� �������� ������ ������ �������

������������675((7�/,*+7,1* ������ ����� ± ����� ������ ������

������������0(&+$1,&$/�(1*,1((5,1*�6(59,&(6 ������� ������� ��������� ��������� ������ ������� �������

������������:$7(5�6(59,&(� ������� ������� �������� �������� ������� ������� �������

������������6$1,7$7,21�6(59,&( ������ ������ ± ������ ������ ������

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH������52$'6�$1'�75$163257 ������� ������� ² ² ² ² ² ±����������������������� ������� ������� �������

�������������5867(1%85*�5$3,'�75$163257 ������� ������� ±����������������������� ������� ������� �������

�������������52$'6�$1'�67250:$7(5 ������ ������� ±����������������������� ������� ������ ������

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH������081,&,3$/�(17,7< ² ² ² ² ² ² ² ± ± ² ²

�������5867(1%85*�:$7(5�6(59,&(�75867 ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH������9RWH������081,&,3$/�(17,7< ² ² ² ² ² ² ² ± ± ² ²

�������>1DPH�RI�VXE�YRWH@ ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ² ² ² ² ² ² ² ± ± ² ²

�������>1DPH�RI�VXE�YRWH@ ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ² ² ² ² ² ² ² ± ± ² ²

�������>1DPH�RI�VXE�YRWH@ ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ² ² ² ² ² ² ² ± ± ² ²

�������>1DPH�RI�VXE�YRWH@ ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

&DSLWDO�PXOWL�\HDU�H[SHQGLWXUH�VXE�WRWDO ������� ������� ��������� ² ² ² ² ��������� ������� ������� �������

&DSLWDO�H[SHQGLWXUH���0XQLFLSDO�9RWH �

6LQJOH�\HDU�H[SHQGLWXUH�DSSURSULDWLRQ

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



9RWH�����(;(&87,9(�0$<25 ² ² ² ² ² ² ² ± ± ² ²

������������2)),&(�2)�7+(�(;(&87,9(�0$<25 ± ±

������������2)),&(�2)�7+(�63($.(5 ± ±

������������0$<25$/�&200,77(( ± ±

������������&281&,/�*(1(5$/ ± ±

������������2)),&(�2)�7+(�&+,()�:+,3 ± ±

������������,17(5*29(510(17$/�5(/$7,216 ± ±

������������2)),&(�2)�7+(�081,&,3$/�38%/,&�$&&28176 ± ±

������������021,725,1*�$1'�(9$/8$7,21� ± ±

± ±

± ±

9RWH�����081,&,3$/�0$1$*(5 ² ² ² ² ² ² ² ± ± ² ²

������������2)),&(�2)�7+(�081,&,3$/�0$1$*(5 ± ±

������������,17(51$/�$8',7,1* ± ±

������������,17(*5$7('�'(9(/230(17�3/$1��,'3� ± ±

������������&25325$7(�$'9,625< ± ±

������������3(5)250$1&(�0$1$*(0(17�6<67(0 ± ±

������������5(*,21$/�&20081,7<�&(175(6 ± ±

������������352-(&7�0$1$*(0(17�81,7 ± ±

������������2)),&(�2)�7+(�&+,()�23(5$7,216�2)),&(5 ± ±

������������/(*$/�$1'�9$/8$7,21�6(59,&(6 ± ±

± ±

9RWH�����&25325$7(�6833257�6(59,&(6 ² ² ² ² ² ² ² ± ± ² ²

������������2)),&(�2)�7+(�',5(&725�&25325$7(�6833257�6(59,&(6 ± ±

������������,1)250$7,21�7(&+12/2*< ± ±

������������$'0,1,675$7,9(�6833257 ± ±

������������+80$1�5(6285&(�0$1$*(0(17 ± ±

������������2&&83$7,21$/+($/7+�$1'�6$)(7<< ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH�����%8'*(7�$1'�75($685< ² ² ² ² ² ² ² ± ± ² ²

������������2)),&(�2)�7+(�&+,()�),1$1&,$/�2)),&(5 ± ±

������������$&&2817,1*�6(59,&(6 ± ±

������������%,//,1* ± ±

������������),1$1&,$/�&21752/ ± ±

������������6833/<�&+$,1�0$1$*(0(17 ± ±

������������),1$1&,$/�0$1$*(0(17�6(59,&(6 ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH�����38%/,&�6$)(7< ² ² ² ² ² ² ² ± ± ² ²

������������2)),&(�2)�7+(�',5(&725�38%/,&�6$)(7< ± ±

������������(0(5*(1&<�$1'�',6$67(5�0$1$*(0(17 ± ±

������������75$)),&�6(59,&(6 ± ±

������������7(67,1*�$1'�/,&(16(6 ± ±

������������/$:�(1)25&(0(17 ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH�����3/$11,1*�$1'�+80$1�6(77/(0(17 ² ² ² ² ² ² ² ± ± ² ²

������������2)),&(�2)�7+(�',5(&725�3/$11,1*�$1'�+80$1�6(7/(0(17 ± ±

������������'(9(/230(17�3/$11,1* ± ±

������������(67$7(6 ± ±

������������+286,1*�3529,6,21 ± ±

������������%8,/',1*�&21752/�$1'�5(*8/$7,216 ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH�����/2&$/�(&2120,&�'(9(/230(17 ² ² ² ² ² ² ² ± ± ² ²

������������/2&$/�(&2120,&�'(9(/230(17 ± ±

������������(17(535,6(���600(�'(9(/230(17 ± ±

������������32/,&<�5(6($5&+�$1'�0$5.(7,1* ± ±

������������585$/�'(9(/230(17 ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH�����&20081,7<�'(9(/230(17 ² ² ² ² ² ² ² ± ± ² ²

������������2)),&(�2)�7+(�',5(&725�&20081,7<�'(9(/230(17 ± ±

������������/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 ± ±

������������&(0(7(5,(6 ± ±

������������&20081,7<�+$//6 ± ±

������������3$5.6�$1'�23(1�$5($6 ± ±

������������63257�)$&,/,7,(6 ± ±

������������6:,00,1*�322/6 ± ±

������������,17(*5$7('�(19,5210(17$/�0$1$*(0(17 ± ±

������������&,9,/�)$&,/,7,(6�'(9(/230(17�$1'�0$1$*(0(17 ± ±

�������������:$67(�0$1$*(0(17 ± ±

9RWH�����7(&+1,&$/�$1'�,1)5$6758&785( ² ² ² ² ² ² ² ± ± ² ²

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



������������2)),&(�2)�7+(�',5(&725�7(&+1,&$/�6(59,&6(�$1'�,1)5$6758&785(�'(9(/230(17 ± ±

������������(/(&75,&$/�(1*,1((5,1*�6(59,&(6 ± ±

������������675((7�/,*+7,1* ± ±

������������0(&+$1,&$/�(1*,1((5,1*�6(59,&(6 ± ±

������������:$7(5�6(59,&(� ± ±

������������6$1,7$7,21�6(59,&( ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH������52$'6�$1'�75$163257 ² ² ² ² ² ² ² ± ± ² ²

�������������5867(1%85*�5$3,'�75$163257 ± ±

�������������52$'6�$1'�67250:$7(5 ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH������081,&,3$/�(17,7< ² ² ² ² ² ² ² ± ± ² ²

�������5867(1%85*�:$7(5�6(59,&(�75867 ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH������9RWH������081,&,3$/�(17,7< ² ² ² ² ² ² ² ± ± ² ²

�������>1DPH�RI�VXE�YRWH@ ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ² ² ² ² ² ² ² ± ± ² ²

�������>1DPH�RI�VXE�YRWH@ ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ² ² ² ² ² ² ² ± ± ² ²

�������>1DPH�RI�VXE�YRWH@ ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ² ² ² ² ² ² ² ± ± ² ²

�������>1DPH�RI�VXE�YRWH@ ± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±

± ±
&DSLWDO�VLQJOH�\HDU�H[SHQGLWXUH�VXE�WRWDO ² ² ² ² ² ² ² ± ± ² ²

7RWDO�&DSLWDO�([SHQGLWXUH ������� ������� ��������� ² ² ² ² ��������� ������� ������� �������

5HIHUHQFHV

���,QVHUW�
9RWH
��H�J��'HSDUWPHQW��LI�GLIIHUHQW�WR�VWDQGDUG�VWUXFWXUH

���0XVW�UHFRQFLOH�WR�)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��
5HYHQXH�DQG�([SHQGLWXUH�E\�6WDQGDUG�&ODVVLILFDWLRQ
�DQG�
5HYHQXH�DQG�([SHQGLWXUH
�

���$VVLJQ�VKDUH�LQ�
DVVRFLDWH
�WR�UHOHYDQW�9RWH

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�%��&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�%XGJHW�)LQDQFLDO�3RVLWLRQ������$SULO�����

%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
����������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
8QDYRLG�

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

� � � � � � � ��

5�WKRXVDQGV $ $� % & ' ( ) * +

$66(76

&XUUHQW�DVVHWV

&DVK ������� ������� ±������������������� ������� ��������� ���������

&DOO�LQYHVWPHQW�GHSRVLWV � ������ ������ ��������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ��������� ��������� ������ �������

&RQVXPHU�GHEWRUV � ������� ������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������� ������� �������

2WKHU�GHEWRUV ������� ������� ±������������������� ������� ������� �������

&XUUHQW�SRUWLRQ�RI�ORQJ�WHUP�UHFHLYDEOHV ��� ��� ±������������������� ��� ����� �����

,QYHQWRU\ ������ ������ ±������������������� ������ ������ ������

7RWDO�FXUUHQW�DVVHWV ��������� ��������� ��������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ��������� ��������� ��������� ���������

1RQ�FXUUHQW�DVVHWV

/RQJ�WHUP�UHFHLYDEOHV ±������������������� ±�������������������

,QYHVWPHQWV ��� ��� ±������������������� ��� ��� ���

,QYHVWPHQW�SURSHUW\ ������� ������� ±������������������� ������� ������� �������

,QYHVWPHQW�LQ�$VVRFLDWH ±������������������� ±�������������������

3URSHUW\��SODQW�DQG�HTXLSPHQW � ���������� ���������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ���������� ���������� ����������

%LRORJLFDO ±������������������� ±�������������������

,QWDQJLEOH ��� ��� ±������������������� ��� ��� ���

2WKHU�QRQ�FXUUHQW�DVVHWV ��� ��� ±������������������� ��� ��� ���

7RWDO�QRQ�FXUUHQW�DVVHWV ���������� ���������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ���������� ���������� ����������

727$/�$66(76 ���������� ���������� ��������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ������������������ ���������� ���������� ����������

/,$%,/,7,(6

&XUUHQW�OLDELOLWLHV

%DQN�RYHUGUDIW ±������������������� ±�������������������

%RUURZLQJ ������ ������ ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������ ������ ������

&RQVXPHU�GHSRVLWV ������ ������ ±������������������� ������ ������ ������

7UDGH�DQG�RWKHU�SD\DEOHV ������� ������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������ ±������������������� ������ ������� ������� �������

3URYLVLRQV ������ ������ ±������������������� ������ ������ ������

7RWDO�FXUUHQW�OLDELOLWLHV ������� ������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ������ ²������������������� ������ ������� ������� �������

1RQ�FXUUHQW�OLDELOLWLHV

%RUURZLQJ � ������� ������� ��������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ��������� ������� ������� �������

3URYLVLRQV � ������� ������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������� ������� �������

7RWDO�QRQ�FXUUHQW�OLDELOLWLHV ��������� ��������� ��������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ��������� ������� ��������� ���������

727$/�/,$%,/,7,(6 ��������� ��������� ��������� ²������������������� ²������������������� ������ ²������������������� ��������� ��������� ��������� ���������

1(7�$66(76 � ���������� ���������� ��������� ²������������������� ²������������������� �������� ²������������������� ������������������ ���������� ���������� ����������

&20081,7<�:($/7+�(48,7<

$FFXPXODWHG�6XUSOXV��'HILFLW� ���������� ���������� ��������� ±������������������� ±������������������� �������� ±������������������� ������������������ ���������� ���������� ����������

5HVHUYHV ������� ������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������� ������� �������

727$/�&20081,7<�:($/7+�(48,7< ���������� ���������� ��������� ²������������������� ²������������������� �������� ²������������������� ������������������ ���������� ���������� ����������

5HIHUHQFHV

���'HWDLO�WR�EH�SURYLGHG�LQ�7DEOH�6$�

���1HW�DVVHWV�PXVW�EDODQFH�ZLWK�7RWDO�&RPPXQLW\�:HDOWK�(TXLW\

���$GMXVWPHQWV�WR�WUDQVIHUV�IURP�1DWLRQDO�RU�3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW

���*� �%���&���'���(���)

%XGJHW�<HDU��������

'HVFULSWLRQ 5HI

����$GMXVWHG�%XGJHW�+� ��$�RU�$����HWF����*

���$GMXVWPHQWV�DSSURYHG�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�0)0$�VHFWLRQ����

���$GMXVWV�� �
2WKHU
�$GMXVWPHQWV�SURSRVHG�WR�EH�DSSURYHG��LQFOXGLQJ�UHYHQXH�XQGHU�FROOHFWLRQ��0)0$�VHFWLRQ�������D����DGGLWLRQDO�UHYHQXH�DSSURSULDWLRQ�RQ�H[LVWLQJ�SURJUDPPHV��VHFWLRQ��������E���SURMHFWHG�VDYLQJV��VHFWLRQ�������G����HUURU�
FRUUHFWLRQ��VHFWLRQ�������I��

���$GGLWLRQDO�FDVK�EDFNHG�DFFXPXODWHG�IXQGV�XQVSHQW�IXQGV��0)0$�VHFWLRQ�������E��DQG�VHFWLRQ�������H���LGHQWLILHG�DIWHU�WKH�2ULJLQDO�%XGJHW�DSSURYHG�DQG�DIWHU�DQQXDO�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�DXGLWHG��QRWH��RQO\�ZKHUH�XQGHUVSHQGLQJ�FRXOG�QRW�
UHDVRQDEO\�KDYH�EHHQ�IRUHVHHQ�

���,QFUHDVHV�RI�IXQGV�DSSURYHG�XQGHU�0)0$�VHFWLRQ���

���2QO\�FRPSOHWH�LI�D�SUHYLRXV�DGMXVWHG�EXGJHW�KDV�EHHQ�DSSURYHG�LQ�WKH�VDPH�ILQDQFLDO�\HDU��5HIOHFW�PRVW�UHFHQW�DGMXVWHG�EXGJHW�

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����
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1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�%��&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�%XGJHW�&DVK�)ORZV������$SULO�����

%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
����������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
8QDYRLG�

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW
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5�WKRXVDQGV $ $� % & ' ( ) * +

&$6+�)/2:�)520�23(5$7,1*�$&7,9,7,(6

5HFHLSWV

3URSHUW\�UDWHV ������� ������� ������ ������ ������� ������� �������

6HUYLFH�FKDUJHV ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������

2WKHU�UHYHQXH ������� ������� ��������� ��������� ������� ������� �������

*RYHUQPHQW���RSHUDWLQJ � ������� ������� ����� �������������������� ������� ������� �������

*RYHUQPHQW���FDSLWDO � ������� ������� ±�������������������� ������� ������� �������

,QWHUHVW ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

'LYLGHQGV ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

3D\PHQWV

6XSSOLHUV�DQG�HPSOR\HHV ����������� ����������� ������� �������������������� ����������� ����������� �����������

)LQDQFH�FKDUJHV �������� �������� ±�������������������� �������� �������� ��������

7UDQVIHUV�DQG�*UDQWV � �������� �������� ±�������������������� �������� �������� ��������

1(7�&$6+�)520��86('��23(5$7,1*�$&7,9,7,(6 ��������� ��������� ��������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ��������� ������� ��������� ���������

&$6+�)/2:6�)520�,19(67,1*�$&7,9,7,(6

5HFHLSWV

3URFHHGV�RQ�GLVSRVDO�RI�33( ������� ������� ��������� ��������� �������������������� ������� �������

'HFUHDVH��,QFUHDVH��LQ�QRQ�FXUUHQW�GHEWRUV ±�������������������� ±��������������������

'HFUHDVH��LQFUHDVH��RWKHU�QRQ�FXUUHQW�UHFHLYDEOHV ±�������������������� ±��������������������

'HFUHDVH��LQFUHDVH��LQ�QRQ�FXUUHQW�LQYHVWPHQWV ±�������������������� ±��������������������

3D\PHQWV

&DSLWDO�DVVHWV ��������� ��������� ������� ±�������������������� ������� ��������� ��������� ���������

1(7�&$6+�)520��86('��,19(67,1*�$&7,9,7,(6 ��������� ��������� �������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� �������� ��������� ��������� ���������

&$6+�)/2:6�)520�),1$1&,1*�$&7,9,7,(6

5HFHLSWV

6KRUW�WHUP�ORDQV ±�������������������� ±��������������������

%RUURZLQJ�ORQJ�WHUP�UHILQDQFLQJ ������� ������� ��������� ��������� ±�������������������� ������ ������

,QFUHDVH��GHFUHDVH��LQ�FRQVXPHU�GHSRVLWV ����� ����� ±�������������������� ����� ����� �����

3D\PHQWV

5HSD\PHQW�RI�ERUURZLQJ �������� �������� ±�������������������� �������� �������� ��������

1(7�&$6+�)520��86('��),1$1&,1*�$&7,9,7,(6 ������ ������ ��������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ��������� �������� �������� ��������

1(7�,1&5($6(���'(&5($6(��,1�&$6+�+(/' ������� ������� ��������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ��������� ������� ������� �������

&DVK�FDVK�HTXLYDOHQWV�DW�WKH�\HDU�EHJLQ� � ������� ������� ±�������������������� ������� ������� ���������

&DVK�FDVK�HTXLYDOHQWV�DW�WKH�\HDU�HQG� � ������� ������� ��������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ��������� ������� ��������� ���������

5HIHUHQFHV

���/RFDO�'LVWULFW�PXQLFLSDOLWLHV�WR�LQFOXGH�WUDQVIHUV�IURP�WR�'LVWULFW�/RFDO�0XQLFLSDOLWLHV

���&DVK�HTXLYDOHQWV�LQFOXGHV�LQYHVWPHQWV�ZLWK�PDWXULWLHV�RI���PRQWKV�RU�OHVV

���$GMXVWPHQWV�WR�WUDQVIHUV�IURP�1DWLRQDO�RU�3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW

���*� �%���&���'���(���)

����$GMXVWHG�%XGJHW�+� ��$�RU�$����HWF����*

���$GGLWLRQDO�FDVK�EDFNHG�DFFXPXODWHG�IXQGV�XQVSHQW�IXQGV��0)0$�VHFWLRQ�������E��DQG�VHFWLRQ�������H���LGHQWLILHG�DIWHU�WKH�2ULJLQDO�%XGJHW�DSSURYHG�DQG�DIWHU�DQQXDO�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�DXGLWHG��QRWH��RQO\�ZKHUH�XQGHUVSHQGLQJ�FRXOG�QRW�UHDVRQDEO\�KDYH�
EHHQ�IRUHVHHQ�

���$GMXVWV�� �
2WKHU
�$GMXVWPHQWV�SURSRVHG�WR�EH�DSSURYHG��LQFOXGLQJ�UHYHQXH�XQGHU�FROOHFWLRQ��0)0$�VHFWLRQ�������D����DGGLWLRQDO�UHYHQXH�DSSURSULDWLRQ�RQ�H[LVWLQJ�SURJUDPPHV��VHFWLRQ��������E���SURMHFWHG�VDYLQJV��VHFWLRQ�������G����HUURU�FRUUHFWLRQ��VHFWLRQ�
������I��

'HVFULSWLRQ 5HI

%XGJHW�<HDU��������

���2QO\�FRPSOHWH�LI�D�SUHYLRXV�DGMXVWHG�EXGJHW�KDV�EHHQ�DSSURYHG�LQ�WKH�VDPH�ILQDQFLDO�\HDU��5HIOHFW�PRVW�UHFHQW�DGMXVWHG�EXGJHW�

���,QFUHDVHV�RI�IXQGV�DSSURYHG�XQGHU�0)0$�VHFWLRQ���

���$GMXVWPHQWV�DSSURYHG�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�0)0$�VHFWLRQ����
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1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�%��&RQVROLGDWHG�&DVK�EDFNHG�UHVHUYHV�DFFXPXODWHG�VXUSOXV�UHFRQFLOLDWLRQ������$SULO�����

%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
����������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
8QDYRLG�

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

� � � � � � � ��

5�WKRXVDQGV $ $� % & ' ( ) * +

&DVK�DQG�LQYHVWPHQWV�DYDLODEOH

&DVK�FDVK�HTXLYDOHQWV�DW�WKH�\HDU�HQG � ������� ������� ��������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ��������� ������� ��������� ���������

2WKHU�FXUUHQW�LQYHVWPHQWV��!����GD\V � � � ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� � � ����������������������� �������

1RQ�FXUUHQW�DVVHWV���,QYHVWPHQWV � ��� ��� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ��� ��� ���

&DVK�DQG�LQYHVWPHQWV�DYDLODEOH� ������� ������� ��������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ��������� ������� ��������� ���������

$SSOLFDWLRQV�RI�FDVK�DQG�LQYHVWPHQWV

8QVSHQW�FRQGLWLRQDO�WUDQVIHUV ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ������ ±�������������������� ������ ������ ±�������������������� ±��������������������

8QVSHQW�ERUURZLQJ ±�������������������� ±��������������������

6WDWXWRU\�UHTXLUHPHQWV �������� �������� ±�������������������� �������� �������� ��������

2WKHU�ZRUNLQJ�FDSLWDO�UHTXLUHPHQWV � ������ ������ ������ ������ ������ ����� ��������

2WKHU�SURYLVLRQV ������ ������ ±�������������������� ������ ������ ������

/RQJ�WHUP�LQYHVWPHQWV�FRPPLWWHG ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

5HVHUYHV�WR�EH�EDFNHG�E\�FDVK�LQYHVWPHQWV ������� ������� ±�������������������� ±�������������������� ������� ������� �������

7RWDO�$SSOLFDWLRQ�RI�FDVK�DQG�LQYHVWPHQWV� ������� ������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ������ ������ ������ ������� ������� �������

6XUSOXV�VKRUWIDOO� ������� ������� ��������� ²�������������������� ²�������������������� �������� �������� ��������� ������� ��������� ���������

5HIHUHQFHV

���0XVW�UHFRQFLOH�ZLWK�WKH�$GMXVWPHQWV�%XGJHW�&DVK�)ORZ�DQG�$GMXVWHPHQWV�%XGJHW�)LQDQFLDO�3RVLWLRQ

���&RXQFLO�DSSURYDO�IRU�SROLF\�UHTXLUHG���LQFOXGH�VXIILFLHQW�ZRUNLQJ�FDSLWDO��H�J��DOORZLQJ�IRU�D���RI�FXUUHQW�GHEWRUV�!����GD\V�DV�XQFROOHFWDEOH�

���2QO\�FRPSOHWH�LI�D�SUHYLRXV�DGMXVWHG�EXGJHW�KDV�EHHQ�DSSURYHG�LQ�WKH�VDPH�ILQDQFLDO�\HDU��5HIOHFW�PRVW�UHFHQW�DGMXVWHG�EXGJHW�

���$GGLWLRQDO�FDVK�EDFNHG�DFFXPXODWHG�IXQGV�XQVSHQW�IXQGV��0)0$�VHFWLRQ�������E��DQG�VHFWLRQ�������H���LGHQWLILHG�DIWHU�WKH�2ULJLQDO�%XGJHW�DSSURYHG�DQG�DIWHU�DQQXDO�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�DXGLWHG��QRWH��RQO\�ZKHUH�XQGHUVSHQGLQJ�FRXOG�QRW�UHDVRQDEO\�KDYH�EHHQ�IRUHVHHQ�

���,QFUHDVHV�RI�IXQGV�DSSURYHG�XQGHU�0)0$�VHFWLRQ���

���$GMXVWPHQWV�DSSURYHG�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�0)0$�VHFWLRQ����

���$GMXVWPHQWV�WR�WUDQVIHUV�IURP�1DWLRQDO�RU�3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW

���$GMXVWV�� �
2WKHU
�$GMXVWPHQWV�SURSRVHG�WR�EH�DSSURYHG��LQFOXGLQJ�UHYHQXH�XQGHU�FROOHFWLRQ��0)0$�VHFWLRQ�������D����DGGLWLRQDO�UHYHQXH�DSSURSULDWLRQ�RQ�H[LVWLQJ�SURJUDPPHV��VHFWLRQ��������E���SURMHFWHG�VDYLQJV��VHFWLRQ�������G����HUURU�FRUUHFWLRQ��VHFWLRQ�������I��

���*� �%���&���'���(���)

����$GMXVWHG�%XGJHW�+� ��$�RU�$����HWF����*

5HI'HVFULSWLRQ

%XGJHW�<HDU��������
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1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�%��&RQVROLGDWHG�$VVHW�0DQDJHPHQW������$SULO�����

%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
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2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�
$GMXVWHG

$FFXP��
)XQGV

0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
8QDYRLG�

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�
$GMXVWV�

7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW
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5�WKRXVDQGV $ $� % & ' ( ) * +

&$3,7$/�(;3(1',785(
7RWDO�1HZ�$VVHWV�WR�EH�DGMXVWHG � ������ ������ �������� ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ �������� ������ ������ �������

5RDGV�,QIUDVWUXFWXUH ����� ����� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ����� ±������������������ ±������������������

6WRUP�ZDWHU�,QIUDVWUXFWXUH ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

(OHFWULFDO�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ �������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ �������� ������ ����� ������

:DWHU�6XSSO\�,QIUDVWUXFWXUH ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

6DQLWDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

6ROLG�:DVWH�,QIUDVWUXFWXUH ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

5DLO�,QIUDVWUXFWXUH ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

&RDVWDO�,QIUDVWUXFWXUH ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

,QIRUPDWLRQ�DQG�&RPPXQLFDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ �������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ �������� ������ ����� ������

&RPPXQLW\�)DFLOLWLHV ����� ����� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ����� ��� ���

6SRUW�DQG�5HFUHDWLRQ�)DFLOLWLHV ±������������������ ��� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ��� ±������������������ ±������������������

&RPPXQLW\�$VVHWV ����� ����� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ����� ��� ���

+HULWDJH�$VVHWV ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

5HYHQXH�*HQHUDWLQJ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

1RQ�UHYHQXH�*HQHUDWLQJ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

,QYHVWPHQW�SURSHUWLHV ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

2SHUDWLRQDO�%XLOGLQJV ������ ������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ������ ������ ������

+RXVLQJ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������
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&RPSXWHU�(TXLSPHQW ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

)XUQLWXUH�DQG�2IILFH�(TXLSPHQW ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

7UDQVSRUW�$VVHWV ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

/DQG ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

=RR
V��0DULQH�DQG�1RQ�ELRORJLFDO�$QLPDOV ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

7RWDO�&DSLWDO�([SHQGLWXUH�WR�EH�DGMXVWHG � ������� ������� ��������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ��������� ������� ������� �������

5RDGV�,QIUDVWUXFWXUH ������� ������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ������� ������� �������

6WRUP�ZDWHU�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ������ ������ ������

(OHFWULFDO�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ �������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ �������� ������ ������ ������

:DWHU�6XSSO\�,QIUDVWUXFWXUH ������� ������� �������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ �������� ������� ������� �������

6DQLWDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ������ ������ ������

6ROLG�:DVWH�,QIUDVWUXFWXUH ����� ����� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ����� ����� �����

5DLO�,QIUDVWUXFWXUH ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

&RDVWDO�,QIUDVWUXFWXUH ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

,QIRUPDWLRQ�DQG�&RPPXQLFDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

,QIUDVWUXFWXUH ������� ������� �������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ �������� ������� ������� �������

&RPPXQLW\�)DFLOLWLHV ����� ������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ������ ������ ������

6SRUW�DQG�5HFUHDWLRQ�)DFLOLWLHV ��� ��� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ��� ��� ���

&RPPXQLW\�$VVHWV ������ ������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ������ ������ ������

+HULWDJH�$VVHWV ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

5HYHQXH�*HQHUDWLQJ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

1RQ�UHYHQXH�*HQHUDWLQJ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

,QYHVWPHQW�SURSHUWLHV ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

2SHUDWLRQDO�%XLOGLQJV ������ ������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ������ ������ ������

+RXVLQJ ����� ����� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ����� ����� �����

2WKHU�$VVHWV ������ ������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ������ ������ ������

%LRORJLFDO�RU�&XOWLYDWHG�$VVHWV ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

6HUYLWXGHV ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

/LFHQFHV�DQG�5LJKWV ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

,QWDQJLEOH�$VVHWV ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

&RPSXWHU�(TXLSPHQW ����� ����� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ����� ����� �����

)XUQLWXUH�DQG�2IILFH�(TXLSPHQW ����� ����� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ����� ����� �����

0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ����� ����� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ����� ����� �����

7UDQVSRUW�$VVHWV ������� ������� ��������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ��������� ������ ������� �������

/DQG ����� ����� ����� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ����� ����� ����� �����

=RR
V��0DULQH�DQG�1RQ�ELRORJLFDO�$QLPDOV ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������
727$/�&$3,7$/�(;3(1',785(�WR�EH�DGMXVWHG � ������� ������� ��������� ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ ��������� ������� ������� �������

$66(7�5(*,67(5�6800$5<���33(��:'9� � ���������� ���������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ���������� ���������� ����������

5RDGV�,QIUDVWUXFWXUH ��������� ��������� ±������������������ ��������� ��������� ���������

6WRUP�ZDWHU�,QIUDVWUXFWXUH ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

(OHFWULFDO�,QIUDVWUXFWXUH ��������� ��������� ±������������������ ��������� ��������� ���������

:DWHU�6XSSO\�,QIUDVWUXFWXUH ��������� ��������� ±������������������ ��������� ��������� ���������

6DQLWDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ��������� ��������� ±������������������ ��������� ��������� ���������

6ROLG�:DVWH�,QIUDVWUXFWXUH ��������� ��������� ±������������������ ��������� ��������� ���������

5DLO�,QIUDVWUXFWXUH ±������������������ ±������������������

&RDVWDO�,QIUDVWUXFWXUH ±������������������ ±������������������

,QIRUPDWLRQ�DQG�&RPPXQLFDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ±������������������ ±������������������

,QIUDVWUXFWXUH ���������� ���������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ���������� ���������� ����������

&RPPXQLW\�$VVHWV ������ ������ ±������������������ ������ ������� ������

+HULWDJH�$VVHWV ±������������������ ±������������������

,QYHVWPHQW�SURSHUWLHV ������� ������� ±������������������ ������� ������� �������

2WKHU�$VVHWV ������� ������� ±������������������ ������� ������� �������

%LRORJLFDO�RU�&XOWLYDWHG�$VVHWV ±������������������ ±������������������

,QWDQJLEOH�$VVHWV ��� ��� ±������������������ ��� ��� ���

&RPSXWHU�(TXLSPHQW ������ ������ ±������������������ ������ ������ ������

)XUQLWXUH�DQG�2IILFH�(TXLSPHQW ������ ������ ±������������������ ������ ������� �������

0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ������ ������ ±������������������ ������ ������ �������

7UDQVSRUW�$VVHWV ������� ������� ±������������������ ������� ������� �������

/DQG ±������������������ ±������������������

=RR
V��0DULQH�DQG�1RQ�ELRORJLFDO�$QLPDOV ±������������������ ±������������������
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(;3(1',785(�27+(5�,7(06

'HSUHFLDWLRQ�	�DVVHW�LPSDLUPHQW ������� ������� �������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ �������� ������� ������� �������

5HSDLUV�DQG�0DLQWHQDQFH�E\�DVVHW�FODVV � ������� ������� ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ ������� ������� �������

5RDGV�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ������ ������ ������

6WRUP�ZDWHU�,QIUDVWUXFWXUH ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

(OHFWULFDO�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ������ ������ ������

:DWHU�6XSSO\�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ������ ������ ������

6DQLWDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ������ ������ ������

6ROLG�:DVWH�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ������ ������ ������

5DLO�,QIUDVWUXFWXUH ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

&RDVWDO�,QIUDVWUXFWXUH ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

,QIRUPDWLRQ�DQG�&RPPXQLFDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

,QIUDVWUXFWXUH ������� ������� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ������� ������� �������

&RPPXQLW\�)DFLOLWLHV ������ ������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ������ ������ ������

6SRUW�DQG�5HFUHDWLRQ�)DFLOLWLHV ��� ��� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ��� ��� ���

&RPPXQLW\�$VVHWV ������ ������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ������ ������ ������

+HULWDJH�$VVHWV ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

5HYHQXH�*HQHUDWLQJ ��� ��� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ��� ��� ���

1RQ�UHYHQXH�*HQHUDWLQJ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

,QYHVWPHQW�SURSHUWLHV ��� ��� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ��� ��� ���

2SHUDWLRQDO�%XLOGLQJV ����� ����� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ����� ����� �����

+RXVLQJ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

2WKHU�$VVHWV ����� ����� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ����� ����� �����

%LRORJLFDO�RU�&XOWLYDWHG�$VVHWV ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

6HUYLWXGHV ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

/LFHQFHV�DQG�5LJKWV ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

,QWDQJLEOH�$VVHWV ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

&RPSXWHU�(TXLSPHQW ����� ����� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ����� ����� �����

)XUQLWXUH�DQG�2IILFH�(TXLSPHQW ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

7UDQVSRUW�$VVHWV ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

/DQG ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

=RR
V��0DULQH�DQG�1RQ�ELRORJLFDO�$QLPDOV � ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

727$/�(;3(1',785(�27+(5�,7(06�WR�EH�DGMXVWHG ������� ������� �������� ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ �������� ������� ������� �������

5HQHZDO�DQG�XSJUDGLQJ�RI�([LVWLQJ�$VVHWV�DV���RI�WRWDO�FDSH[ ����� ����� ����� ����� �����

5HQHZDO�DQG�XSJUDGLQJ�RI�([LVWLQJ�$VVHWV�DV���RI�GHSUHFQ� ������ ������ ������ ������ ������

5	0�DV�D���RI�33( ���� ���� ���� ���� ����

5HQHZDO�DQG�XSJUDGLQJ�DQG�5	0�DV�D���RI�33( ���� ���� ���� ���� ����

5HIHUHQFHV

���'HWDLO�RI�QHZ�DVVHWV�SURYLGHG�LQ�7DEOH�6%��D

���'HWDLO�RI�UHQHZDO�RI�H[LVWLQJ�DVVHWV�SURYLGHG�LQ�7DEOH�6%��E

�D��'HWDLO�RI�XSJUDGLQJ�RI�H[LVWLQJ�DVVHWV�SURYLGHG�LQ�7DEOH�6%��H

���'HWDLO�RI�5HSDLUV�DQG�0DLQWHQDQFH�E\�$VVHW�&ODVV�SURYLGHG�LQ�7DEOH�6%��F

���0XVW�UHFRQFLOH�WR�WRWDO�FDSLWDO�H[SHQGLWXUH�RQ�%XGJHWHG�&DSLWDO�([SHQGLWXUH

���0XVW�UHFRQFLOH�WR�$GMXVWPHQWV�%XGJHW�)LQDQFLDO�3RVLWLRQ��ZULWWHQ�GRZQ�YDOXH�

���'RQDWHG�FRQWULEXWHG�DQG�DVVHWV�IXQGHG�E\�ILQDQFH�OHDVHV�WR�EH�DOORFDWHG�WR�WKH�UHVSHFWLYH�FDWHJRU\

����$GMXVWPHQWV�WR�WUDQVIHUV�IURP�1DWLRQDO�RU�3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW

����*� �%���&���'���(���)

����$GMXVWHG�%XGJHW�+� ��$�RU�$����HWF����*

���$GGLWLRQDO�FDVK�EDFNHG�DFFXPXODWHG�IXQGV�XQVSHQW�IXQGV��0)0$�VHFWLRQ�������E��DQG�VHFWLRQ�������H���LGHQWLILHG�DIWHU�WKH�2ULJLQDO�%XGJHW�DSSURYHG�DQG�DIWHU�DQQXDO�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�DXGLWHG��QRWH��RQO\�ZKHUH�XQGHUVSHQGLQJ�FRXOG�QRW�
UHDVRQDEO\�KDYH�EHHQ�IRUHVHHQ�

����$GMXVWV�� �
2WKHU
�$GMXVWPHQWV�SURSRVHG�WR�EH�DSSURYHG��LQFOXGLQJ�UHYHQXH�XQGHU�FROOHFWLRQ��0)0$�VHFWLRQ�������D����DGGLWLRQDO�UHYHQXH�DSSURSULDWLRQ�RQ�H[LVWLQJ�SURJUDPPHV��VHFWLRQ��������E���SURMHFWHG�VDYLQJV��VHFWLRQ�������G����HUURU�
FRUUHFWLRQ��VHFWLRQ�������I��

���2QO\�FRPSOHWH�LI�D�SUHYLRXV�DGMXVWHG�EXGJHW�KDV�EHHQ�DSSURYHG�LQ�WKH�VDPH�ILQDQFLDO�\HDU��5HIOHFW�PRVW�UHFHQW�DGMXVWHG�EXGJHW�

���,QFUHDVHV�RI�IXQGV�DSSURYHG�XQGHU�0)0$�VHFWLRQ���

����$GMXVWPHQWV�DSSURYHG�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�0)0$�VHFWLRQ����
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1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�%���&RQVROLGDWHG�%DVLF�VHUYLFH�GHOLYHU\�PHDVXUHPHQW������$SULO�����

%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
����������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
8QDYRLG�

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

� � � �� �� �� �� ��

$ $� % & ' ( ) * +
+RXVHKROG�VHUYLFH�WDUJHWV �

:DWHU�
3LSHG�ZDWHU�LQVLGH�GZHOOLQJ ����� ����� ± �� ����� �����
3LSHG�ZDWHU�LQVLGH�\DUG��EXW�QRW�LQ�GZHOOLQJ� ���� ���� ± � ���� ����
8VLQJ�SXEOLF�WDS��DW�OHDVW�PLQ�VHUYLFH�OHYHO� � ��� ��� ± � ��� ���
2WKHU�ZDWHU�VXSSO\��DW�OHDVW�PLQ�VHUYLFH�OHYHO� � � ± ± ± ±

0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�DQG�$ERYH�VXE�WRWDO �� �� ± ± ± ± ± ± �� �� ��
8VLQJ�SXEOLF�WDS����PLQ�VHUYLFH�OHYHO� � � � ± ± � �
2WKHU�ZDWHU�VXSSO\����PLQ�VHUYLFH�OHYHO� ��� ��� ��� ± � ��� ���
1R�ZDWHU�VXSSO\ � � ± ± � �

%HORZ�0LQLPXP�6HUYLF�/HYHO�VXE�WRWDO � � ± ± ± ± ± ± � � �
7RWDO�QXPEHU�RI�KRXVHKROGV � �� �� ² ² ² ² ² ² �� �� ��

6DQLWDWLRQ�VHZHUDJH�
)OXVK�WRLOHW��FRQQHFWHG�WR�VHZHUDJH� ����� ����� ± ������ ����� �����
)OXVK�WRLOHW��ZLWK�VHSWLF�WDQN� � � ± ± � �
&KHPLFDO�WRLOHW � � ± ± � �
3LW�WRLOHW��YHQWLODWHG� ����� ����� ± ������ ����� �����
2WKHU�WRLOHW�SURYLVLRQV��!�PLQ�VHUYLFH�OHYHO� � � ± ± � �

0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�DQG�$ERYH�VXE�WRWDO ������ ������ ± ± ± ± ± ± ������ ������ ������
%XFNHW�WRLOHW � � ± ± � �
2WKHU�WRLOHW�SURYLVLRQV����PLQ�VHUYLFH�OHYHO� � � ± ± � �
1R�WRLOHW�SURYLVLRQV � � ± ± � �

%HORZ�0LQLPXP�6HUYLF�/HYHO�VXE�WRWDO ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
7RWDO�QXPEHU�RI�KRXVHKROGV � ������ ������ ² ² ² ² ² ² ������ ������ ������

(QHUJ\�
(OHFWULFLW\��DW�OHDVW�PLQ��VHUYLFH�OHYHO� ���� ���� ± ����� ���� ����
(OHFWULFLW\���SUHSDLG��!�PLQ�VHUYLFH�OHYHO� �� �� ± �� �� ��

0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�DQG�$ERYH�VXE�WRWDO ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ����� �����
(OHFWULFLW\����PLQ�VHUYLFH�OHYHO� ������ ������ ± ������� ������ ������
(OHFWULFLW\���SUHSDLG����PLQ��VHUYLFH�OHYHO� ����� ����� ± ������ ����� �����
2WKHU�HQHUJ\�VRXUFHV � � ± ± � �

%HORZ�0LQLPXP�6HUYLF�/HYHO�VXE�WRWDO ������� ������� ± ± ± ± ± ± ������� ������� �������
7RWDO�QXPEHU�RI�KRXVHKROGV � ������� ������� ± ± ± ± ± ± ������� ������� �������

5HIXVH�
5HPRYHG�DW�OHDVW�RQFH�D�ZHHN��PLQ�VHUYLFH� ������ ������ ± ������� ������ ������
0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�DQG�$ERYH�VXE�WRWDO ������� ������� ± ± ± ± ± ± ������� ������� �������
5HPRYHG�OHVV�IUHTXHQWO\�WKDQ�RQFH�D�ZHHN ��� ��� ± ��� ��� ���
8VLQJ�FRPPXQDO�UHIXVH�GXPS ��� ��� ± ��� ��� ���
8VLQJ�RZQ�UHIXVH�GXPS ���� ���� ± ����� ���� ����
2WKHU�UXEELVK�GLVSRVDO ��� ��� ± ��� ��� ���
1R�UXEELVK�GLVSRVDO ��� ��� ± ��� ��� ���

%HORZ�0LQLPXP�6HUYLF�/HYHO�VXE�WRWDO ����� ����� ± ± ± ± ± ± ����� ����� �����
7RWDO�QXPEHU�RI�KRXVHKROGV � ������� ������� ² ² ² ² ² ² ������� ������� �������

+RXVHKROGV�UHFHLYLQJ�)UHH�%DVLF�6HUYLFH ��
:DWHU����NLOROLWUHV�SHU�KRXVHKROG�SHU�PRQWK� � � ± ± ± ± ± ± � � �
6DQLWDWLRQ��IUHH�PLQLPXP�OHYHO�VHUYLFH� � � ± ± ± ± ± ± � � �
(OHFWULFLW\�RWKHU�HQHUJ\����NZK�SHU�KRXVHKROG�SHU�PRQWK� ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±
5HIXVH��UHPRYHG�DW�OHDVW�RQFH�D�ZHHN� � � ± ± ± ± ± ± � � �

&RVW�RI�)UHH�%DVLF�6HUYLFHV�SURYLGHG��5
���� ��
:DWHU����NLOROLWUHV�SHU�LQGLJHQW�KRXVHKROG�SHU�PRQWK� ����� ����� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ����� ����� �����

6DQLWDWLRQ��IUHH�VDQLWDWLRQ�VHUYLFH�WR�LQGLJHQW�KRXVHKROGV� ����� ����� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ����� ����� �����
PRQWK� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������
5HIXVH��UHPRYHG�RQFH�D�ZHHN�IRU�LQGLJHQW�KRXVHKROGV� ����� ����� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ����� ����� �����

&RVW�RI�)UHH�%DVLF�6HUYLFHV�SURYLGHG���,QIRUPDO�)RUPDO�
6HWWOHPHQWV��5
���� ������� ������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������� ������� �������
7RWDO�FRVW�RI�)%6�SURYLGHG�� ������� ������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������� ������� �������

+LJKHVW�OHYHO�RI�IUHH�VHUYLFH�SURYLGHG
3URSHUW\�UDWHV��5
����YDOXH�WKUHVKROG� ������ ������ ± ������� ������ ������
:DWHU��NLOROLWUHV�SHU�KRXVHKROG�SHU�PRQWK� � � ± � � �
6DQLWDWLRQ��NLOROLWUHV�SHU�KRXVHKROG�SHU�PRQWK� � � ± ± � �
6DQLWDWLRQ��5DQG�SHU�KRXVHKROG�SHU�PRQWK� ��� ��� ± ��� ��� ���
(OHFWULFLW\��NZ�SHU�KRXVHKROG�SHU�PRQWK� �� �� ± �� �� ��
5HIXVH��DYHUDJH�OLWUHV�SHU�ZHHN� ��� ��� ± ��� ��� ���

5HYHQXH�FRVW�RI�IUHH�VHUYLFHV�SURYLGHG��5
���� ��

3URSHUW\�UDWHV��WDULII�DGMXVWPHQW����LPSHUPLVVDEOH�YDOXHV�SHU�
VHFWLRQ����RI�035$� ������ ������ ±������������������� ������ ������ ������

3URSHUW\�UDWHV��H[HPSWLRQV��UHGXFWLRQV�DQG�UHEDWHV�DQG�
LPSHUPLVVDEOH�YDOXHV�LQ�H[FHVV�RI�VHFWLRQ����RI�035$� ������ ������ ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������ ������ ������

:DWHU��LQ�H[FHVV�RI���NLOROLWUHV�SHU�LQGLJHQW�KRXVHKROG�SHU�
PRQWK� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

6DQLWDWLRQ��LQ�H[FHVV�RI�IUHH�VDQLWDWLRQ�VHUYLFH�WR�LQGLJHQW�
KRXVHKROGV� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

(OHFWULFLW\�RWKHU�HQHUJ\��LQ�H[FHVV�RI����NZK�SHU�LQGLJHQW�
KRXVHKROG�SHU�PRQWK� ����� ����� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ����� ����� �����

KRXVHKROGV� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ����� ±�������������������
0XQLFLSDO�+RXVLQJ���UHQWDO�UHEDWHV ± ±
+RXVLQJ���WRS�VWUXFWXUH�VXEVLGLHV � ± ±
2WKHU ± ±

7RWDO�UHYHQXH�FRVW�RI�VXEVLGLVHG�VHUYLFHV�SURYLGHG� ������ ������ ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ������ ������ ������
5HIHUHQFHV
���,QFOXGH�VHUYLFHV�SURYLGHG�E\�DQRWKHU�HQWLW\��H�J��(VNRP
���6WDQG�GLVWDQFH�!����P�IURP�GZHOOLQJ
���6WDQG�GLVWDQFH�� ����P�IURP�GZHOOLQJ
���%RUHKROH��VSULQJ��UDLQ�ZDWHU�WDQN�HWF�
���0XVW�DJUHH�WR�WRWDO�QXPEHU�RI�KRXVHKROGV�LQ�PXQLFLSDO�DUHD
���,QFOXGH�YDOXH�RI�VXEVLG\�SURYLGHG�E\�PXQLFLSDOLW\�DERYH�SURYLQFLDO�VXEVLG\�OHYHO

����$GMXVWPHQWV�WR�WUDQVIHUV�IURP�1DWLRQDO�RU�3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW

����*� �%���&���'���(���)

����$GMXVWHG�%XGJHW�+� ��$�RU�$����HWF����*

����$GMXVWV�� �
2WKHU
�$GMXVWPHQWV�SURSRVHG�WR�EH�DSSURYHG��LQFOXGLQJ�UHYHQXH�XQGHU�FROOHFWLRQ��0)0$�VHFWLRQ�������D����DGGLWLRQDO�UHYHQXH�DSSURSULDWLRQ�RQ�H[LVWLQJ�SURJUDPPHV��VHFWLRQ��������E���SURMHFWHG�VDYLQJV��VHFWLRQ�������G����HUURU�FRUUHFWLRQ�
�VHFWLRQ�������I��

'HVFULSWLRQ 5HI

%XGJHW�<HDU��������

���$GGLWLRQDO�FDVK�EDFNHG�DFFXPXODWHG�IXQGV�XQVSHQW�IXQGV��0)0$�VHFWLRQ�������E��DQG�VHFWLRQ�������H���LGHQWLILHG�DIWHU�WKH�2ULJLQDO�%XGJHW�DSSURYHG�DQG�DIWHU�DQQXDO�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�DXGLWHG��QRWH��RQO\�ZKHUH�XQGHUVSHQGLQJ�FRXOG�QRW�UHDVRQDEO\�
KDYH�EHHQ�IRUHVHHQ�

���2QO\�FRPSOHWH�LI�D�SUHYLRXV�DGMXVWHG�EXGJHW�KDV�EHHQ�DSSURYHG�LQ�WKH�VDPH�ILQDQFLDO�\HDU��5HIOHFW�PRVW�UHFHQW�DGMXVWHG�EXGJHW�

���,QFUHDVHV�RI�IXQGV�DSSURYHG�XQGHU�0)0$�VHFWLRQ���

����$GMXVWPHQWV�DSSURYHG�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�0)0$�VHFWLRQ����
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1:����5XVWHQEXUJ���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6%��&RQVROLGDWHG�6XSSRUWLQJ�GHWDLO�WR�
%XGJHWHG�)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH
������$SULO�����

%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
����������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
8QDYRLG�

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

� � � � �� �� �� ��

5�WKRXVDQGV $ $� % & ' ( ) * +

5(9(18(�,7(06

3URSHUW\�UDWHV

7RWDO�3URSHUW\�5DWHV ������� ������� ������ ������ ������� ������� �������
OHVV�5HYHQXH�)RUHJRQH� �H[HPSWLRQV��UHGXFWLRQV�
DQG�UHEDWHV�DQG�LPSHUPLVVDEOH�YDOXHV�LQ�H[FHVV�RI�
VHFWLRQ����RI�035$� ������ ������ ±�������������������� ������ ������ ������

1HW�3URSHUW\�5DWHV ������� ������� ������ ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ������ ������� ������� �������

6HUYLFH�FKDUJHV���HOHFWULFLW\�UHYHQXH

7RWDO�6HUYLFH�FKDUJHV���HOHFWULFLW\�UHYHQXH ��������� ��������� �������� ������������������� ��������� ��������� ���������
OHVV�5HYHQXH�)RUHJRQH ��LQ�H[FHVV�RI����NZK�SHU�
LQGLJHQW�KRXVHKROG�SHU�PRQWK� ����� ����� ±�������������������� ����� ����� �����
OHVV�&RVW�RI�)UHH�%DVLV�6HUYLFHV�����NZK�SHU�
LQGLJHQW�KRXVHKROG�SHU�PRQWK� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

1HW�6HUYLFH�FKDUJHV���HOHFWULFLW\�UHYHQXH ��������� ��������� �������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ������������������� ��������� ��������� ���������

6HUYLFH�FKDUJHV���ZDWHU�UHYHQXH
7RWDO�6HUYLFH�FKDUJHV���ZDWHU�UHYHQXH ������� ������� ��������� ��������� ������� ������� �������

OHVV�5HYHQXH�)RUHJRQH��LQ�H[FHVV�RI���NLOROLWUHV�SHU�
LQGLJHQW�KRXVHKROG�SHU�PRQWK� ±�������������������� ±��������������������

OHVV�&RVW�RI�)UHH�%DVLV�6HUYLFHV� ���NLOROLWUHV�SHU�
LQGLJHQW�KRXVHKROG�SHU�PRQWK� ����� ����� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ����� ����� �����

1HW�6HUYLFH�FKDUJHV���ZDWHU�UHYHQXH ������� ������� ��������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ��������� ������� ������� �������

6HUYLFH�FKDUJHV���VDQLWDWLRQ�UHYHQXH

7RWDO�6HUYLFH�FKDUJHV���VDQLWDWLRQ�UHYHQXH ������� ������� ������ ������ ������� ������� �������

OHVV�5HYHQXH�)RUHJRQH� �LQ�H[FHVV�RI�IUHH�VDQLWDWLRQ�
VHUYLFH�WR�LQGLJHQW�KRXVHKROGV� ±�������������������� ±��������������������

OHVV�&RVW�RI�)UHH�%DVLV�6HUYLFHV� �IUHH�VDQLWDWLRQ�
VHUYLFH�WR�LQGLJHQW�KRXVHKROGV� ����� ����� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ����� ����� �����

1HW�6HUYLFH�FKDUJHV���VDQLWDWLRQ�UHYHQXH ������� ������� ������ ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ������ ������� ������� ��������

6HUYLFH�FKDUJHV���UHIXVH�UHYHQXH
7RWDO�UHIXVH�UHPRYDO�UHYHQXH ������� ������� �������� �������� ������� ������� �������
7RWDO�ODQGILOO�UHYHQXH ±�������������������� ±��������������������

OHVV�5HYHQXH�)RUHJRQH��LQ�H[FHVV�RI�RQH�UHPRYDO�D�
ZHHN�WR�LQGLJHQW�KRXVHKROGV� ±�������������������� ±�������������������� �����

OHVV�&RVW�RI�)UHH�%DVLV�6HUYLFHV� ��UHPRYHG�RQFH�D�
ZHHN�WR�LQGLJHQW�KRXVHKROGV� ����� ����� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ����� ����� �����

1HW�6HUYLFH�FKDUJHV���UHIXVH�UHYHQXH ������� ������� �������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� �������� ������� ������� �������

2WKHU�5HYHQXH�%\�6RXUFH

/LVW�RWKHU�UHYHQXH�E\�VRXUFH ������ ������������������ ��������� �������� ������ ������ ������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

7RWDO�
2WKHU
�5HYHQXH � ������ ������ �������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� �������� ������ ������ ������

(;3(1',785(�,7(06

(PSOR\HH�UHODWHG�FRVWV

%DVLF�6DODULHV�DQG�:DJHV ������� ������� ±�������������������� ������� ������� �������

3HQVLRQ�DQG�8,)�&RQWULEXWLRQV ±�������������������� ±��������������������

0HGLFDO�$LG�&RQWULEXWLRQV ±�������������������� ±��������������������

2YHUWLPH ±�������������������� ±��������������������

3HUIRUPDQFH�%RQXV ±�������������������� ±��������������������

0RWRU�9HKLFOH�$OORZDQFH ±�������������������� ±��������������������

&HOOSKRQH�$OORZDQFH ±�������������������� ±��������������������

+RXVLQJ�$OORZDQFHV ±�������������������� ±��������������������

2WKHU�EHQHILWV�DQG�DOORZDQFHV ±�������������������� ±��������������������

3D\PHQWV�LQ�OLHX�RI�OHDYH ±�������������������� ±��������������������

/RQJ�VHUYLFH�DZDUGV ±�������������������� ±��������������������

3RVW�UHWLUHPHQW�EHQHILW�REOLJDWLRQV � ±�������������������� ±��������������������

VXE�WRWDO ������� ������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ������� ������� �������

/HVV��(PSOR\HHV�FRVWV�FDSLWDOLVHG�WR�33( ±�������������������� ±��������������������

7RWDO�(PSOR\HH�UHODWHG�FRVWV � ������� ������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ������� ������� �������

&RQWULEXWLRQV�UHFRJQLVHG���FDSLWDO

/LVW�FRQWULEXWLRQV�E\�FRQWUDFW ±�������������������� ±��������������������

'HVFULSWLRQ 5HI

%XGJHW�<HDU��������

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����
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±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

7RWDO�&RQWULEXWLRQV�UHFRJQLVHG���FDSLWDO ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

'HSUHFLDWLRQ�	�DVVHW�LPSDLUPHQW

'HSUHFLDWLRQ�RI�3URSHUW\��3ODQW�	�(TXLSPHQW ������� ������� �������� �������� ������� ������� �������

/HDVH�DPRUWLVDWLRQ ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�DVVHW�LPSDLUPHQW ±�������������������� ±��������������������

'HSUHFLDWLRQ�UHVXOWLQJ�IURP�UHYDOXDWLRQ�RI�33( ±�������������������� ±��������������������

7RWDO�'HSUHFLDWLRQ�	�DVVHW�LPSDLUPHQW � ������� ������� �������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� �������� ������� ������� �������

%XON�SXUFKDVHV

(OHFWULFLW\�%XON�3XUFKDVHV ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������

:DWHU�%XON�3XUFKDVHV ������� ������� �������� �������� ������� ������� �������

7RWDO�EXON�SXUFKDVHV � ��������� ��������� ��������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ��������� ��������� ��������� ���������

7UDQVIHUV�DQG�JUDQWV

&DVK�WUDQVIHUV�DQG�JUDQWV ��� ��� ±�������������������� ��� ��� ���

1RQ�FDVK�WUDQVIHUV�DQG�JUDQWV ������ ������ ±�������������������� ������ ������ ������

7RWDO�WUDQVIHUV�DQG�JUDQWV ������ ������ ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ������ ������ ������

&RQWUDFWHG�VHUYLFHV

/LVW�VHUYLFHV�SURYLGHG�E\�FRQWUDFW ������� ������� �������� �������� ������� ������� �������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

VXE�WRWDO � ������� ������� �������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� �������� ������� ������� �������

$OORFDWLRQV�WR�RUJDQV�RI�VWDWH�

(OHFWULFLW\ ±�������������������� ±��������������������

:DWHU ±�������������������� ±��������������������

6DQLWDWLRQ ±�������������������� ±��������������������

2WKHU ±�������������������� ±��������������������

7RWDO�FRQWUDFWHG�VHUYLFHV"" ������� ������� �������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� �������� ������� ������� �������

2WKHU�([SHQGLWXUH�%\�7\SH

&ROOHFWLRQ�FRVWV ����� ����� ±�������������������� ����� ����� �����

&RQWULEXWLRQV�WR�
RWKHU
�SURYLVLRQV ����� ����� ±�������������������� ����� ����� �����

&RQVXOWDQW�IHHV ±�������������������� ±��������������������

$XGLW�IHHV ±�������������������� ±��������������������

*HQHUDO�H[SHQVHV ��� ������� ������� �������� ����� �������� ������� ������� �������

/LVW�2WKHU�([SHQGLWXUH�E\�7\SH ±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������
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±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

7RWDO�2WKHU�([SHQGLWXUH � ������� ������� �������� ²�������������������� ²�������������������� ����� ²�������������������� �������� ������� ������� �������

E\�([SHQGLWXUH�,WHP ��

(PSOR\HH�UHODWHG�FRVWV ±�������������������� ±��������������������

2WKHU�PDWHULDOV ������� ������� ��� �������������������� ������� ������� �������

&RQWUDFWHG�6HUYLFHV ±�������������������� ±��������������������

2WKHU�([SHQGLWXUH ±�������������������� ±��������������������

7RWDO�5HSDLUV�DQG�0DLQWHQDQFH�([SHQGLWXUH �� ������� ������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ��� ²�������������������� �������������������� ������� ������� �������

5HIHUHQFHV

���0XVW�UHFRQFLOH�ZLWK�UHOHYDQW�OLQH�RQ�WKH�
)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH
�EXGJHW

���0XVW�UHFRQFLOH�WR�VXSSRUWLQJ�GRFXPHQWDWLRQ�RQ�VWDII�VDODULHV

���,QVHUW�RWKHU�FDWHJRULHV�ZKHUH�UHYHQXH�RU�H[SHQGLWXUH�LV�RI�D�PDWHULDO�QDWXUH

���([SHQGLWXUH�WR�PHHW�DQ\�XQIXQGHG�REOLJDWLRQV

���6SHFLDO�FRQVLGHUDWLRQ�PD\�KDYH�WR�EH�JLYHQ�WR�LQFOXGLQJ�
JRRGZLOO�DULVLQJ
�RU�
MRLQW�YHQWXUH
�EXGJHWV�ZKHUH�FLUFXPVWDQFHV�UHTXLUH�WKLV��LQFOXGH�VHSDUDWHO\�XQGHU�UHOHYDQW�QRWHV�

���2QO\�FRPSOHWH�LI�D�SUHYLRXV�DGMXVWHG�EXGJHW�KDV�EHHQ�DSSURYHG�LQ�WKH�VDPH�ILQDQFLDO�\HDU��5HIOHFW�PRVW�UHFHQW�DGMXVWHG�EXGJHW�

���,QFUHDVHV�RI�IXQGV�DSSURYHG�XQGHU�VHFWLRQ����0)0$

���$GMXVWPHQWV�DSSURYHG�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�VHFWLRQ����0)0$

����$GMXVWPHQWV�WR�IXQGLQJ�DOORFDWLRQV�IURP�1DWLRQDO�RU�3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW

����*� �%���&���'���(���)

����$GMXVWHG�%XGJHW�+� ��$�RU�$����HWF����*

����$GMXVWV�� �
2WKHU
�$GMXVWPHQWV�SURSRVHG�WR�EH�DSSURYHG��LQFOXGLQJ�UHYHQXH�XQGHU�FROOHFWLRQ��0)0$�VHFWLRQ�������D����DGGLWLRQDO�UHYHQXH�DSSURSULDWLRQ�RQ�H[LVWLQJ�SURJUDPPHV��VHFWLRQ��������E���SURMHFWHG�VDYLQJV��VHFWLRQ�������G����HUURU�FRUUHFWLRQ�
�VHF

���$GGLWLRQDO�FDVK�EDFNHG�DFFXPXODWHG�IXQGV�XQVSHQW�IXQGV��VHFWLRQ�������E��DQG�VHFWLRQ�������H��0)0$��LGHQWLILHG�DIWHU�2ULJLQDO�%XGJHW�DSSURYHG�DQG�DIWHU�DQQXDO�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�DXGLWHG��QRWH��RQO\�ZKHUH�XQGHUVSHQGLQJ�FRXOG�QRW�UHDVRQDEO\�
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1:����5XVWHQEXUJ���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6%��&RQVROLGDWHG�6XSSRUWLQJ�GHWDLO�WR�
)LQDQFLDO�3RVLWLRQ�%XGJHW
������$SULO�����

%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
����������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
8QDYRLG�

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW
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&DOO�LQYHVWPHQW�GHSRVLWV

&DOO�GHSRVLWV ������ ������ ��������� ��������� ��������� ������ �������

2WKHU�FXUUHQW�LQYHVWPHQWV ±�������������������� ±��������������������

7RWDO�&DOO�LQYHVWPHQW�GHSRVLWV � ������ ������ ��������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ��������� ��������� ������ �������

&RQVXPHU�GHEWRUV

&RQVXPHU�GHEWRUV ��������� ��������� ±�������������������� ��������� ��������� ���������

/HVV��SURYLVLRQ�IRU�GHEW�LPSDLUPHQW ��������� ��������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ��������� ��������� ���������

7RWDO�&RQVXPHU�GHEWRUV � ������� ������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ������� ������� �������

'HEW�LPSDLUPHQW�SURYLVLRQ

%DODQFH�DW�WKH�EHJLQQLQJ�RI�WKH�\HDU ±�������������������� ±�������������������� ��������� ���������

&RQWULEXWLRQV�WR�WKH�SURYLVLRQ ��������� ��������� ±�������������������� ��������� ��������� ���������

%DG�GHEWV�ZULWWHQ�RII ±�������������������� ±�������������������� ����������� �����������

%DODQFH�DW�HQG�RI�\HDU ��������� ��������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ��������� ��������� ���������

3URSHUW\��SODQW�	�HTXLSPHQW

33(�DW�FRVW�YDOXDWLRQ��H[FO��ILQDQFH�OHDVHV� ���������� ���������� ±�������������������� ���������� ���������� ����������

/HDVHV�UHFRJQLVHG�DV�33( � ±�������������������� ±��������������������

/HVV��$FFXPXODWHG�GHSUHFLDWLRQ ��������� ��������� ±�������������������� ��������� ��������� ���������

7RWDO�3URSHUW\��SODQW�	�HTXLSPHQW � ���������� ���������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ���������� ���������� ����������

/,$%,/,7,(6

&XUUHQW�OLDELOLWLHV���%RUURZLQJ

6KRUW�WHUP�ORDQV��RWKHU�WKDQ�EDQN�RYHUGUDIW� ±�������������������� ±��������������������

&XUUHQW�SRUWLRQ�RI�ORQJ�WHUP�OLDELOLWLHV ������ ������ ±�������������������� ������ ������ ������

7RWDO�&XUUHQW�OLDELOLWLHV���%RUURZLQJ ������ ������ ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ������ ������ ������

7UDGH�DQG�RWKHU�SD\DEOHV

7UDGH�3D\DEOHV �� ������� ������� ±�������������������� ������� ������� �������

�2WKHU�FUHGLWRUV ±�������������������� ±��������������������

8QVSHQW�FRQGLWLRQDO�JUDQWV�DQG�UHFHLSWV ������ ������ ������

9$7 �������� �������� ±�������������������� �������� �������� ��������

7RWDO�7UDGH�DQG�RWKHU�SD\DEOHV � ������� ������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ������ ²�������������������� ������ ������� ������� �������

1RQ�FXUUHQW�OLDELOLWLHV���%RUURZLQJ

%RUURZLQJ � ������� ������� ��������� ��������� ������� ������� �������

)LQDQFH�OHDVHV��LQFOXGLQJ�333�DVVHW�HOHPHQW� ±�������������������� ±��������������������

7RWDO�1RQ�FXUUHQW�OLDELOLWLHV���%RUURZLQJ ������� ������� ��������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ��������� ������� ������� �������

3URYLVLRQV���QRQ�FXUUHQW

5HWLUHPHQW�EHQHILWV ������ ������ ±�������������������� ������ ������ ������

/LVW�RWKHU�PDMRU�LWHPV ±�������������������� ±��������������������

5HIXVH�ODQGILOO�VLWH�UHKDELOLWDWLRQ ������ ������ ±�������������������� ������ ������ ������

2WKHU ������� ������� ±�������������������� ������� ������� �������

7RWDO�3URYLVLRQV���QRQ�FXUUHQW ������� ������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ������� ������� �������

&+$1*(6�,1�1(7�$66(76

$FFXPXODWHG�VXUSOXV��'HILFLW�

$FFXPXODWHG�VXUSOXV��'HILFLW����RSHQLQJ�EDODQFH ���������� ���������� ��������� ±�������������������� ±�������������������� �������� ±�������������������� ��������� ��������� ���������� ����������

$SSURSULDWLRQV�WR�5HVHUYHV ±�������������������� ±�������������������� ������� �������

7UDQVIHUV�IURP�5HVHUYHV ������� ������� ±�������������������� ������� ������� �������

'HSUHFLDWLRQ�RIIVHWV ������� ������� ±�������������������� ������� ������� �������

2WKHU�DGMXVWPHQWV ������ ������ ±�������������������� ������ ������ ������

$FFXPXODWHG�6XUSOXV��'HILFLW� � ���������� ���������� ��������� ²�������������������� ²�������������������� �������� ²�������������������� ��������� ���������� ���������� ����������

5HVHUYHV

+RXVLQJ�'HYHORSPHQW�)XQG ����� ����� ±�������������������� ����� ����� �����

&DSLWDO�UHSODFHPHQW ������� ������� ±�������������������� ������� ������� �������

6HOI�LQVXUDQFH ������ ������ ±�������������������� ������ ������ ������
2WKHU�UHVHUYHV��OLVW� ������ ������ ±�������������������� ������ ������ ������

5HYDOXDWLRQ ������� ������� ±�������������������� ������� ������� �������

7RWDO�5HVHUYHV � ������� ������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ������� ������� �������

727$/�&20081,7<�:($/7+�(48,7< � ���������� ���������� ��������� ²�������������������� ²�������������������� �������� ²�������������������� ��������� ���������� ���������� ����������

7RWDO�FDSLWDO�H[SHQGLWXUH�LQFOXGHV�H[SHQGLWXUH�RQ�QDWLRQDOO\�VLJQLILFDQW�SULRULWLHV�

3URYLVLRQ�RI�EDVLF�VHUYLFHV ±�������������������� ±��������������������

�����:RUOG�&XS ±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

5HIHUHQFHV

���0XVW�UHFRQFLOH�ZLWK�
)LQDQFLDO�3RVLWLRQ
�EXGJHW

���/HDVHV�WUHDWHG�DV�DVVHWV�WR�EH�GHSUHFLDWHG�DV�WKH�VDPH�DV�SXUFKDVHG�FRQVWUXFWHG�DVVHWV���,QFOXGHV�333�DVVHW�HOHPHQW�DFFRXQWHG�IRU�DV�ILQDQFH�OHDVHV

���%RUURZLQJ��RULJLQDO�EXGJHW��PXVW�UHFRQFLOH�WR�%XGJHW�7DEOH�$��

���2QO\�FRPSOHWH�LI�D�SUHYLRXV�DGMXVWHG�EXGJHW�KDV�EHHQ�DSSURYHG�LQ�WKH�VDPH�ILQDQFLDO�\HDU��5HIOHFW�PRVW�UHFHQW�DGMXVWHG�EXGJHW�

���$GGLWLRQDO�FDVK�EDFNHG�DFFXPXODWHG�IXQGV�XQVSHQW�IXQGV��VHFWLRQ�������E��DQG�VHFWLRQ�������H��0)0$��LGHQWLILHG�DIWHU�2ULJLQDO�%XGJHW�DSSURYHG�DQG�DIWHU�DQQXDO�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�DXGLWHG��QRWH��RQO\�ZKHUH�XQGHUVSHQGLQJ�FRXOG�QRW�UHDVRQDEO\�EH�KDYH�IRU

���,QFUHDVHV�RI�IXQGV�DSSURYHG�XQGHU�VHFWLRQ����0)0$

���$GMXVWPHQWV�DSSURYHG�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�VHFWLRQ����0)0$

���$GMXVWPHQWV�WR�IXQGLQJ�DOORFDWLRQV�IURP�1DWLRQDO�RU�3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW

���$GMXVWV�� �
2WKHU
�$GMXVWPHQWV�SURSRVHG�WR�EH�DSSURYHG��LQFOXGLQJ�UHYHQXH�XQGHU�FROOHFWLRQ��0)0$�VHFWLRQ�������D����DGGLWLRQDO�UHYHQXH�DSSURSULDWLRQ�RQ�H[LVWLQJ�SURJUDPPHV��VHFWLRQ��������E���SURMHFWHG�VDYLQJV��VHFWLRQ�������G����HUURU�FRUUHFWLRQ��VHFW

����*� �%���&���'���(���)

����$GMXVWHG�%XGJHW�+� ��$�RU�$����HWF����*

5HI'HVFULSWLRQ

%XGJHW�<HDU��������
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1:����5XVWHQEXUJ���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6%��&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�WR�WKH�6'%,3���SHUIRUPDQFH�REMHFWLYHV������$SULO�����

%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
����������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�
$GMXVWHG

$FFXP��
)XQGV

0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
8QDYRLG�

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�
$GMXVWV�

7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$ $� % & ' ( ) * +

9RWH�����YRWH�QDPH

5RDGV�

5HVHDOLQJ�RI�5RDGV NP ����� ����� ±������������������
&RYHU�3RWKROHV ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

6HZHU�5HWLFXODWLRQ 1XPEHU ����� ����� ±������������������
(UDGLFDWLRQ�RI�VDQLWDWLRQ�EDFNORJ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

&RQQHFWLRQV 0HWHUV ����� ����� ±������������������

:DWHU�5HWLFXODWLRQ

(UDGLFDWLRQ�RI�:DWHU�EDFNORJ

0D[LPL]H�ZDWHU�FRQQHFWLRQV ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

(OHFWULFLW\ 1XPEHU ����� ����� ±������������������

(OHFWULFLW\�%DFNORJ

(OHFWULILFDWLRQ�RI�+RXVHKROGV

:DUGV ���� ���� � � � � �

6WUHHW�/LJKWLQJ

1HZ�6WUHHW�/LJKWV ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

��5HSDLUHG ����� ����� �

0DLQWDLQ�(OHFWULFLW\�,QIUDVWUXFWXUH ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������
(OHFWULFLW\�5HSDLUV�DQG�0DLQWHQDQFH

±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

9RWH�����YRWH�QDPH

)XQFWLRQ������QDPH�

6XE�IXQFWLRQ������QDPH�

,QVHUW�PHDVXUH�V�GHVFULSWLRQ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

6XE�IXQFWLRQ������QDPH� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������
,QVHUW�PHDVXUH�V�GHVFULSWLRQ

±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

6XE�IXQFWLRQ������QDPH�

,QVHUW�PHDVXUH�V�GHVFULSWLRQ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

)XQFWLRQ������QDPH�

6XE�IXQFWLRQ������QDPH� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������
,QVHUW�PHDVXUH�V�GHVFULSWLRQ

±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

6XE�IXQFWLRQ������QDPH�

,QVHUW�PHDVXUH�V�GHVFULSWLRQ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

6XE�IXQFWLRQ������QDPH�

,QVHUW�PHDVXUH�V�GHVFULSWLRQ

±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

9RWH�����YRWH�QDPH

)XQFWLRQ������QDPH� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

6XE�IXQFWLRQ������QDPH�

,QVHUW�PHDVXUH�V�GHVFULSWLRQ

±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

6XE�IXQFWLRQ������QDPH�

,QVHUW�PHDVXUH�V�GHVFULSWLRQ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

6XE�IXQFWLRQ������QDPH� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������
,QVHUW�PHDVXUH�V�GHVFULSWLRQ

)XQFWLRQ������QDPH� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

6XE�IXQFWLRQ������QDPH�

,QVHUW�PHDVXUH�V�GHVFULSWLRQ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

6XE�IXQFWLRQ������QDPH� ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������
,QVHUW�PHDVXUH�V�GHVFULSWLRQ

±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

6XE�IXQFWLRQ������QDPH�

,QVHUW�PHDVXUH�V�GHVFULSWLRQ ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

$QG�VR�RQ�IRU�WKH�UHVW�RI�WKH�9RWHV ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

5HIHUHQFHV

���,QFOXGH�WKH�HVWLPDWHG�HIIHFW�RQ�WKH�WDUJHW�RI�HDFK�FRPSRQHQW�RI�DQ�DGMXVWPHQW�EXGJHW��%�WR�*�

���,QFOXGH�DOO�%DVLF�6HUYLFHV�SHUIRUPDQFH�WDUJHWV�IURP�7DEOH�$���WR�HQVXUH�7DEOH�6$��UHSUHVHQWV�DOO�VWUDWHJLF�UHVSRQVLELOLWLHV

���7RWDO�WDUJHW�DGMXVWPHQWV�*� �%���&���'���(���)

���127(���LQFOXGH�DGMXVWVPHQW�E\�
H[FHSWLRQ
��RQO\�ZKHUH�DPHQGHG�

���,QFOXGH�D�PHDVXUDEOH�SHUIRUPDQFH�REMHFWLYH�IRU�HDFK�UHYHQXH�VRXUFH��ZLWKLQ�D�UHOHYDQW�IXQFWLRQ��DQG�HDFK�YRWH��0)0$�V������E��

'HVFULSWLRQ 8QLW�RI�PHDVXUHPHQW

%XGJHW�<HDU��������

���7RWDO�$GMXVWHG�%XGJHW�WDUJHWV�+� ��$�RU�$����HWF����*
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1:����5XVWHQEXUJ���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6%��&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�WR�EXGJHWHG�SHUIRUPDQFH�LQGLFDWRUV�DQG�EHQFKPDUNV������$SULO�����

������� ������� �������
%XGJHW�<HDU����

�������
%XGJHW�<HDU����

�������

$XGLWHG�
2XWFRPH

$XGLWHG�
2XWFRPH

$XGLWHG�
2XWFRPH

2ULJLQDO�%XGJHW 3ULRU�$GMXVWHG
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�%XGJHW $GMXVWHG�%XGJHW

%RUURZLQJ�0DQDJHPHQW

&UHGLW�5DWLQJ 6KRUW�WHUP�ORQJ�WHUP�UDWLQJ %� %� %�

&DSLWDO�&KDUJHV�WR�2SHUDWLQJ�([SHQGLWXUH ,QWHUHVW�	�3ULQFLSDO�3DLG��2SHUDWLQJ�
([SHQGLWXUH

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

&DSLWDO�&KDUJHV�WR�2ZQ�5HYHQXH )LQDQFH�FKDUJHV�	�5HSD\PHQW�RI�ERUURZLQJ�
�2ZQ�5HYHQXH

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

%RUURZHG�IXQGLQJ�RI�
RZQ
�FDSLWDO�H[SHQGLWXUH %RUURZLQJ�&DSLWDO�H[SHQGLWXUH�H[FO��WUDQVIHUV�
DQG�JUDQWV

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

6DIHW\�RI�&DSLWDO

*HDULQJ /RQJ�7HUP�%RUURZLQJ��)XQGV�	�5HVHUYHV ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

/LTXLGLW\

&XUUHQW�5DWLR &XUUHQW�DVVHWV�FXUUHQW�OLDELOLWLHV ����� ����� ����� ������ ������ ������ ������ ������

&XUUHQW�5DWLR�DGMXVWHG�IRU�DJHG�GHEWRUV &XUUHQW�DVVHWV�FXUUHQW�OLDELOLWLHV�OHVV�GHEWRUV�!�
���GD\V�FXUUHQW�OLDELOLWLHV

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

/LTXLGLW\�5DWLR 0RQHWDU\�$VVHWV�&XUUHQW�/LDELOLWLHV ����� ����� ����� ��� ��� ��� ��� ���

5HYHQXH�0DQDJHPHQW

$QQXDO�'HEWRUV�&ROOHFWLRQ�5DWH��3D\PHQW�/HYHO��� /DVW����0WKV�5HFHLSWV��/DVW����0WKV�%LOOLQJ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

&XUUHQW�'HEWRUV�&ROOHFWLRQ�5DWH��&DVK�UHFHLSWV���RI�
5DWHSD\HU�	�2WKHU�UHYHQXH�

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

2XWVWDQGLQJ�'HEWRUV�WR�5HYHQXH 7RWDO�2XWVWDQGLQJ�'HEWRUV�WR�$QQXDO�5HYHQXH ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

/RQJVWDQGLQJ�'HEWRUV�5HFRYHUHG 'HEWRUV�!����0WKV�5HFRYHUHG�7RWDO�'HEWRUV�!�
���0RQWKV�2OG

���� ���� ���� ���� ����

&UHGLWRUV�0DQDJHPHQW

&UHGLWRUV�6\VWHP�(IILFLHQF\ ��RI�&UHGLWRUV�3DLG�:LWKLQ�7HUPV��ZLWKLQ�
0)0$�V����H��

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

&UHGLWRUV�WR�&DVK�DQG�,QYHVWPHQWV ����� ����� ������ ����� �����

2WKHU�,QGLFDWRUV

7RWDO�9ROXPH�/RVVHV��N:� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

7RWDO�&RVW�RI�/RVVHV��5DQG�
����
������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

��9ROXPH��XQLWV�SXUFKDVHG�DQG�JHQHUDWHG�
OHVV�XQLWV�VROG��XQLWV�SXUFKDVHG�DQG�JHQHUDWHG

� � � � � � � �

7RWDO�9ROXPH�/RVVHV��NƐ� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������

7RWDO�&RVW�RI�/RVVHV��5DQG�
���� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������

��9ROXPH��XQLWV�SXUFKDVHG�DQG�JHQHUDWHG�
OHVV�XQLWV�VROG��XQLWV�SXUFKDVHG�DQG�JHQHUDWHG

(PSOR\HH�FRVWV (PSOR\HH�FRVWV��7RWDO�5HYHQXH���FDSLWDO�
UHYHQXH�

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

5HPXQHUDWLRQ 7RWDO�UHPXQHUDWLRQ��7RWDO�5HYHQXH���FDSLWDO�
UHYHQXH�

����� ����� �����

5HSDLUV�	�0DLQWHQDQFH 5	0��7RWDO�5HYHQXH�H[FOXGLQJ�FDSLWDO�
UHYHQXH�

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

)LQDQFH�FKDUJHV�	�'HSUHFLDWLRQ )&	'��7RWDO�5HYHQXH���FDSLWDO�UHYHQXH� ����� ����� ����� ���� ���� ���� ���� ����

,'3�UHJXODWLRQ�ILQDQFLDO�YLDELOLW\�LQGLFDWRUV

L��'HEW�FRYHUDJH �7RWDO�2SHUDWLQJ�5HYHQXH���2SHUDWLQJ�
*UDQWV��'HEW�VHUYLFH�SD\PHQWV�GXH�ZLWKLQ�
ILQDQFLDO�\HDU�

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

LL��2�6�6HUYLFH�'HEWRUV�WR�5HYHQXH 7RWDO�RXWVWDQGLQJ�VHUYLFH�GHEWRUV�DQQXDO�
UHYHQXH�UHFHLYHG�IRU�VHUYLFHV

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

LLL��&RVW�FRYHUDJH �$YDLODEOH�FDVK���,QYHVWPHQWV��PRQWKO\�IL[HG�
RSHUDWLRQDO�H[SHQGLWXUH

����� ����� ����� ��� ��� ��� ��� ���

5HIHUHQFHV

����&RQVXPHU�GHEWRUV�!����PRQWKV�ROG�DUH�H[FOXGHG�IURP�FXUUHQW�DVVHWV

'HVFULSWLRQ�RI�ILQDQFLDO�LQGLFDWRU %DVLV�RI�FDOFXODWLRQ

%XGJHW�<HDU��������

:DWHU�'LVWULEXWLRQ�/RVVHV����

(OHFWULFLW\�'LVWULEXWLRQ�/RVVHV����
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1:����5XVWHQEXUJ���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6%��&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�%XGJHW���VRFLDO��HFRQRPLF�DQG�GHPRJUDSKLF�VWDWLVWLFV�DQG�DVVXPSWLRQV������$SULO�����
������� ������� ������� %XGJHW�<HDU�

�������

2XWFRPH 2XWFRPH 2XWFRPH 2ULJLQDO�
%XGJHW

2XWFRPH

'HPRJUDSKLFV
3RSXODWLRQ �������������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������
)HPDOHV�DJHG������� ��������������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������
0DOHV�DJHG������� ��������������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������
)HPDOHV�DJHG�������� ��������������������������� ��������������������� ��������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������
0DOHV�DJHG�������� ��������������������������� ��������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������
8QHPSOR\PHQW ��������������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������

0RQWKO\�+RXVHKROG�LQFRPH���QR��RI�KRXVHKROGV� �����

1RQH ����������������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������
5����5����� ����������������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������
5��������5����� ������������������������������ ������������������������ ������������������������ ����������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������
5��������5����� ���������������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������
5��������5������ ���������������������������� ���������������������� ���������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������
5���������5������ ��������������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������
5���������5������ ��������������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������
5���������5������� ��������������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������
5����������5������� ��������������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������
5����������5������� ��������������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������
5����������5������� ��������������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �����������������������
�!�5������� ���������������������������� ���������������������� ���������������������� ���������������������� ����������������������� ����������������������� ����������������������� �����������������������

3RYHUW\�SURILOHV��QR��RI�KRXVHKROGV�

��5������SHU�KRXVHKROG�SHU�PRQWK ��
,QVHUW�GHVFULSWLRQ �

+RXVHKROG�GHPRJUDSKLFV������

1XPEHU�RI�SHRSOH�LQ�PXQLFLSDO�DUHD �������������������������� �������������������� ��� ��� ��� ��� ��� ���

1XPEHU�RI�SRRU�SHRSOH�LQ�PXQLFLSDO�DUHD ��������������������������� ����������������������� � ��� �� �� �� ��

1XPEHU�RI�KRXVHKROGV�LQ�PXQLFLSDO�DUHD �������������������������� �������������������������� ± ± ��� ��� ��� ���

1XPEHU�RI�SRRU�KRXVHKROGV�LQ�PXQLFLSDO�DUHD �������������������������������� �������������������������� ± ± ± ± ± ±

'HILQLWLRQ�RI�SRRU�KRXVHKROG��5�SHU�PRQWK� �������������������������������� ����������������������� ��� ����� ����� ����� ����� �����

+RXVLQJ�VWDWLVWLFV �
)RUPDO ��������������������������� ��������������������� ��������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������
,QIRUPDO ��������������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ��������������������� ���������������������
7RWDO�QXPEHU�RI�KRXVHKROGV ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� �������������������� ��������������������
'ZHOOLQJV�SURYLGHG�E\�PXQLFLSDOLW\ �
'ZHOOLQJV�SURYLGHG�E\�SURYLQFH�V
'ZHOOLQJV�SURYLGHG�E\�SULYDWH�VHFWRU �
7RWDO�QHZ�KRXVLQJ�GZHOOLQJV ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������� �������������������������� �������������������������� �������������������������� �������������������������� �������������������������� �������������������������� ��������������������������

(FRQRPLF �
,QIODWLRQ�LQIODWLRQ�RXWORRN��&3,;�
,QWHUHVW�UDWH���ERUURZLQJ
,QWHUHVW�UDWH���LQYHVWPHQW
5HPXQHUDWLRQ�LQFUHDVHV
&RQVXPSWLRQ�JURZWK��HOHFWULFLW\�
&RQVXPSWLRQ�JURZWK��ZDWHU�

&ROOHFWLRQ�UDWHV �

3URSHUW\�WD[�VHUYLFH�FKDUJHV � � � � � �
5HQWDO�RI�IDFLOLWLHV�	�HTXLSPHQW � � � � � �
,QWHUHVW���H[WHUQDO�LQYHVWPHQWV � � � � � �
,QWHUHVW���GHEWRUV � � � � � �
5HYHQXH�IURP�DJHQF\�VHUYLFHV � � � � � �

'HWDLO�RQ�WKH�SURYLVLRQ�RI�PXQLFLSDO�VHUYLFHV�IRU�%��

������� ������� �������

5HI�
2XWFRPH 2XWFRPH 2XWFRPH

2ULJLQDO�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

)XOO�<HDU�
)RUHFDVW

%XGJHW�<HDU�
�������

+RXVHKROG�VHUYLFH�WDUJHWV������
:DWHU�

3LSHG�ZDWHU�LQVLGH�GZHOOLQJ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
3LSHG�ZDWHU�LQVLGH�\DUG��EXW�QRW�LQ�GZHOOLQJ� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

� 8VLQJ�SXEOLF�WDS��DW�OHDVW�PLQ�VHUYLFH�OHYHO� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
�� 2WKHU�ZDWHU�VXSSO\��DW�OHDVW�PLQ�VHUYLFH�OHYHO� ± ± ± ± ± ± ±

0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�DQG�$ERYH�VXE�WRWDO ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
� 8VLQJ�SXEOLF�WDS����PLQ�VHUYLFH�OHYHO� ± ± ± ± ± ± ±
�� 2WKHU�ZDWHU�VXSSO\����PLQ�VHUYLFH�OHYHO� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ���

1R�ZDWHU�VXSSO\ ± ± ± ± ± ± ±
%HORZ�0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�VXE�WRWDO ����� ��� ��� ��� ��� ��� ���

7RWDO�QXPEHU�RI�KRXVHKROGV ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
6DQLWDWLRQ�VHZHUDJH�

)OXVK�WRLOHW��FRQQHFWHG�WR�VHZHUDJH� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
)OXVK�WRLOHW��ZLWK�VHSWLF�WDQN� ± ± ± ± ± ± ±
&KHPLFDO�WRLOHW ± ± ± ± ± ± ±
3LW�WRLOHW��YHQWLODWHG� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
2WKHU�WRLOHW�SURYLVLRQV��!�PLQ�VHUYLFH�OHYHO� ± ± ± ± ± ± ±

0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�DQG�$ERYH�VXE�WRWDO ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
%XFNHW�WRLOHW ± ± ± ± ±
2WKHU�WRLOHW�SURYLVLRQV����PLQ�VHUYLFH�OHYHO� ± ± ± ± ±
1R�WRLOHW�SURYLVLRQV ± ± ± ± ±

%HORZ�0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�VXE�WRWDO ± ± ± ± ± ± ±
7RWDO�QXPEHU�RI�KRXVHKROGV ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
(QHUJ\�

(OHFWULFLW\��DW�OHDVW�PLQ�VHUYLFH�OHYHO� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
(OHFWULFLW\���SUHSDLG��PLQ�VHUYLFH�OHYHO� �� �� �� �� �� �� ��

0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�DQG�$ERYH�VXE�WRWDO ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
(OHFWULFLW\����PLQ�VHUYLFH�OHYHO� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������
(OHFWULFLW\���SUHSDLG����PLQ��VHUYLFH�OHYHO� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
2WKHU�HQHUJ\�VRXUFHV ± ± ± ± ± ± ±

%HORZ�0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�VXE�WRWDO ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������
7RWDO�QXPEHU�RI�KRXVHKROGV ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������
5HIXVH�

5HPRYHG�DW�OHDVW�RQFH�D�ZHHN ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������
0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�DQG�$ERYH�VXE�WRWDO ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

5HPRYHG�OHVV�IUHTXHQWO\�WKDQ�RQFH�D�ZHHN ����� ��� ��� ��� ��� ��� ���
8VLQJ�FRPPXQDO�UHIXVH�GXPS ����� ��� ��� ��� ��� ��� ���
8VLQJ�RZQ�UHIXVH�GXPS ������ ����� ����� ����� ����� ����� �����
2WKHU�UXEELVK�GLVSRVDO ����� ��� ��� ��� ��� ��� ���
1R�UXEELVK�GLVSRVDO ������ ��� ��� ��� ��� ��� ���

%HORZ�0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�VXE�WRWDO ������ ����� ����� ����� ����� ����� �����
7RWDO�QXPEHU�RI�KRXVHKROGV ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

��������0HGLXP�7HUP�5HYHQXH�	�([SHQGLWXUH�

��������0HGLXP�7HUP�5HYHQXH�	�([SHQGLWXUH�

%DVLV�RI�FDOFXODWLRQ

7RWDO�PXQLFLSDO�VHUYLFHV

5HI�

%XGJHW�<HDU��������

�����&HQVXV�����6XUYH\�����&HQVXV'HVFULSWLRQ�RI�HFRQRPLF�LQGLFDWRU
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������� ������� �������

5HI�
2XWFRPH 2XWFRPH 2XWFRPH

2ULJLQDO�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

)XOO�<HDU�
)RUHFDVW

%XGJHW�<HDU�
�������

+RXVHKROG�VHUYLFH�WDUJHWV������
:DWHU�

3LSHG�ZDWHU�LQVLGH�GZHOOLQJ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
3LSHG�ZDWHU�LQVLGH�\DUG��EXW�QRW�LQ�GZHOOLQJ� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

� 8VLQJ�SXEOLF�WDS��DW�OHDVW�PLQ�VHUYLFH�OHYHO� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���
�� 2WKHU�ZDWHU�VXSSO\��DW�OHDVW�PLQ�VHUYLFH�OHYHO� ± ± ± ± ± ± ±

0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�DQG�$ERYH�VXE�WRWDO ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
� 8VLQJ�SXEOLF�WDS����PLQ�VHUYLFH�OHYHO�
�� 2WKHU�ZDWHU�VXSSO\����PLQ�VHUYLFH�OHYHO� ����� ��� ��� ��� ��� ��� ���

1R�ZDWHU�VXSSO\
%HORZ�0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�VXE�WRWDO ����� ��� ��� ��� ��� ��� ���

7RWDO�QXPEHU�RI�KRXVHKROGV ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
6DQLWDWLRQ�VHZHUDJH�

)OXVK�WRLOHW��FRQQHFWHG�WR�VHZHUDJH� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
)OXVK�WRLOHW��ZLWK�VHSWLF�WDQN� ± ± ± ± ± ± ±
&KHPLFDO�WRLOHW ± ± ± ± ± ± ±
3LW�WRLOHW��YHQWLODWHG� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
2WKHU�WRLOHW�SURYLVLRQV��!�PLQ�VHUYLFH�OHYHO� ± ± ± ± ± ± ±

0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�DQG�$ERYH�VXE�WRWDO ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
%XFNHW�WRLOHW
2WKHU�WRLOHW�SURYLVLRQV����PLQ�VHUYLFH�OHYHO�
1R�WRLOHW�SURYLVLRQV

%HORZ�0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�VXE�WRWDO ± ± ± ± ± ± ±
7RWDO�QXPEHU�RI�KRXVHKROGV ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
(QHUJ\�

(OHFWULFLW\��DW�OHDVW�PLQ�VHUYLFH�OHYHO� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
(OHFWULFLW\���SUHSDLG��PLQ�VHUYLFH�OHYHO� �� �� �� �� �� �� ��

0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�DQG�$ERYH�VXE�WRWDO ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����
(OHFWULFLW\����PLQ�VHUYLFH�OHYHO� ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������
(OHFWULFLW\���SUHSDLG����PLQ��VHUYLFH�OHYHO� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������
2WKHU�HQHUJ\�VRXUFHV

%HORZ�0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�VXE�WRWDO ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������
7RWDO�QXPEHU�RI�KRXVHKROGV ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������
5HIXVH�

5HPRYHG�DW�OHDVW�RQFH�D�ZHHN ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������
0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�DQG�$ERYH�VXE�WRWDO ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

5HPRYHG�OHVV�IUHTXHQWO\�WKDQ�RQFH�D�ZHHN ����� ��� ��� ��� ��� ��� ���
8VLQJ�FRPPXQDO�UHIXVH�GXPS ����� ��� ��� ��� ��� ��� ���
8VLQJ�RZQ�UHIXVH�GXPS ������ ����� ����� ����� ����� ����� �����
2WKHU�UXEELVK�GLVSRVDO ����� ��� ��� ��� ��� ��� ���
1R�UXEELVK�GLVSRVDO ������ ��� ��� ��� ��� ��� ���

%HORZ�0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�VXE�WRWDO ������ ����� ����� ����� ����� ����� �����
7RWDO�QXPEHU�RI�KRXVHKROGV ������� ������� ������� ������� ������� ������� �������

������� ������� �������

5HI�
2XWFRPH 2XWFRPH 2XWFRPH

2ULJLQDO�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

)XOO�<HDU�
)RUHFDVW

%XGJHW�<HDU�
�������

+RXVHKROG�VHUYLFH�WDUJHWV������
1DPH�RI�PXQLFLSDO�HQWLW\ :DWHU�

3LSHG�ZDWHU�LQVLGH�GZHOOLQJ
3LSHG�ZDWHU�LQVLGH�\DUG��EXW�QRW�LQ�GZHOOLQJ�

� 8VLQJ�SXEOLF�WDS��DW�OHDVW�PLQ�VHUYLFH�OHYHO�
�� 2WKHU�ZDWHU�VXSSO\��DW�OHDVW�PLQ�VHUYLFH�OHYHO�

0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�DQG�$ERYH�VXE�WRWDO ± ± ± ± ± ± ±
� 8VLQJ�SXEOLF�WDS����PLQ�VHUYLFH�OHYHO�
�� 2WKHU�ZDWHU�VXSSO\����PLQ�VHUYLFH�OHYHO�

1R�ZDWHU�VXSSO\
%HORZ�0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�VXE�WRWDO ± ± ± ± ± ± ±

7RWDO�QXPEHU�RI�KRXVHKROGV ² ² ² ² ² ² ²
1DPH�RI�PXQLFLSDO�HQWLW\ 6DQLWDWLRQ�VHZHUDJH�

)OXVK�WRLOHW��FRQQHFWHG�WR�VHZHUDJH�
)OXVK�WRLOHW��ZLWK�VHSWLF�WDQN�
&KHPLFDO�WRLOHW
3LW�WRLOHW��YHQWLODWHG�
2WKHU�WRLOHW�SURYLVLRQV��!�PLQ�VHUYLFH�OHYHO�

0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�DQG�$ERYH�VXE�WRWDO ± ± ± ± ± ± ±
%XFNHW�WRLOHW
2WKHU�WRLOHW�SURYLVLRQV����PLQ�VHUYLFH�OHYHO�
1R�WRLOHW�SURYLVLRQV

%HORZ�0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�VXE�WRWDO ± ± ± ± ± ± ±
7RWDO�QXPEHU�RI�KRXVHKROGV ² ² ² ² ² ² ²

1DPH�RI�PXQLFLSDO�HQWLW\ (QHUJ\�
(OHFWULFLW\��DW�OHDVW�PLQ�VHUYLFH�OHYHO�
(OHFWULFLW\���SUHSDLG��PLQ�VHUYLFH�OHYHO�

0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�DQG�$ERYH�VXE�WRWDO ± ± ± ± ± ± ±
(OHFWULFLW\����PLQ�VHUYLFH�OHYHO�
(OHFWULFLW\���SUHSDLG����PLQ��VHUYLFH�OHYHO�
2WKHU�HQHUJ\�VRXUFHV

%HORZ�0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�VXE�WRWDO ± ± ± ± ± ± ±
7RWDO�QXPEHU�RI�KRXVHKROGV ² ² ² ² ² ² ²

1DPH�RI�PXQLFLSDO�HQWLW\ 5HIXVH�
5HPRYHG�DW�OHDVW�RQFH�D�ZHHN

0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�DQG�$ERYH�VXE�WRWDO ± ± ± ± ± ± ±
5HPRYHG�OHVV�IUHTXHQWO\�WKDQ�RQFH�D�ZHHN
8VLQJ�FRPPXQDO�UHIXVH�GXPS
8VLQJ�RZQ�UHIXVH�GXPS
2WKHU�UXEELVK�GLVSRVDO
1R�UXEELVK�GLVSRVDO

%HORZ�0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�VXE�WRWDO ± ± ± ± ± ± ±
7RWDO�QXPEHU�RI�KRXVHKROGV ² ² ² ² ² ² ²

������� ������� �������

5HI�
2XWFRPH 2XWFRPH 2XWFRPH

2ULJLQDO�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

)XOO�<HDU�
)RUHFDVW

%XGJHW�<HDU�
�������

1DPHV�RI�VHUYLFH�SURYLGHUV +RXVHKROG�VHUYLFH�WDUJHWV������
:DWHU�

3LSHG�ZDWHU�LQVLGH�GZHOOLQJ
3LSHG�ZDWHU�LQVLGH�\DUG��EXW�QRW�LQ�GZHOOLQJ�

� 8VLQJ�SXEOLF�WDS��DW�OHDVW�PLQ�VHUYLFH�OHYHO�
�� 2WKHU�ZDWHU�VXSSO\��DW�OHDVW�PLQ�VHUYLFH�OHYHO�

0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�DQG�$ERYH�VXE�WRWDO ± ± ± ± ± ± ±
� 8VLQJ�SXEOLF�WDS����PLQ�VHUYLFH�OHYHO�
�� 2WKHU�ZDWHU�VXSSO\����PLQ�VHUYLFH�OHYHO�

1R�ZDWHU�VXSSO\
%HORZ�0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�VXE�WRWDO ± ± ± ± ± ± ±

7RWDO�QXPEHU�RI�KRXVHKROGV ² ² ² ² ² ² ²
1DPHV�RI�VHUYLFH�SURYLGHUV 6DQLWDWLRQ�VHZHUDJH�

)OXVK�WRLOHW��FRQQHFWHG�WR�VHZHUDJH�

0XQLFLSDO�HQWLW\�VHUYLFHV

��������0HGLXP�7HUP�5HYHQXH�	�([SHQGLWXUH�

%XGJHW�<HDU��������

0XQLFLSDO�LQ�KRXVH�VHUYLFHV

��������0HGLXP�7HUP�5HYHQXH�	�([SHQGLWXUH�

%XGJHW�<HDU��������

6HUYLFHV�SURYLGHG�E\�
H[WHUQDO�PHFKDQLVPV


��������0HGLXP�7HUP�5HYHQXH�	�([SHQGLWXUH�

%XGJHW�<HDU��������
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)OXVK�WRLOHW��ZLWK�VHSWLF�WDQN�
&KHPLFDO�WRLOHW
3LW�WRLOHW��YHQWLODWHG�
2WKHU�WRLOHW�SURYLVLRQV��!�PLQ�VHUYLFH�OHYHO�

0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�DQG�$ERYH�VXE�WRWDO ± ± ± ± ± ± ±
%XFNHW�WRLOHW
2WKHU�WRLOHW�SURYLVLRQV����PLQ�VHUYLFH�OHYHO�
1R�WRLOHW�SURYLVLRQV

%HORZ�0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�VXE�WRWDO ± ± ± ± ± ± ±
7RWDO�QXPEHU�RI�KRXVHKROGV ² ² ² ² ² ² ²

1DPHV�RI�VHUYLFH�SURYLGHUV (QHUJ\�
(OHFWULFLW\��DW�OHDVW�PLQ�VHUYLFH�OHYHO�
(OHFWULFLW\���SUHSDLG��PLQ�VHUYLFH�OHYHO�

0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�DQG�$ERYH�VXE�WRWDO ± ± ± ± ± ± ±
(OHFWULFLW\����PLQ�VHUYLFH�OHYHO�
(OHFWULFLW\���SUHSDLG����PLQ��VHUYLFH�OHYHO�
2WKHU�HQHUJ\�VRXUFHV

%HORZ�0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�VXE�WRWDO ± ± ± ± ± ± ±
7RWDO�QXPEHU�RI�KRXVHKROGV ² ² ² ² ² ² ²

1DPHV�RI�VHUYLFH�SURYLGHUV 5HIXVH�
5HPRYHG�DW�OHDVW�RQFH�D�ZHHN

0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�DQG�$ERYH�VXE�WRWDO ± ± ± ± ± ± ±
5HPRYHG�OHVV�IUHTXHQWO\�WKDQ�RQFH�D�ZHHN
8VLQJ�FRPPXQDO�UHIXVH�GXPS
8VLQJ�RZQ�UHIXVH�GXPS
2WKHU�UXEELVK�GLVSRVDO
1R�UXEELVK�GLVSRVDO

%HORZ�0LQLPXP�6HUYLFH�/HYHO�VXE�WRWDO ± ± ± ± ± ± ±
7RWDO�QXPEHU�RI�KRXVHKROGV ² ² ² ² ² ² ²

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
8QDYRLG�

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�$GMXVWV�

(OHFWULFLW\ 5HI� /RFDWLRQ�RI�KRXVHKROGV�IRU�HDFK�W\SH�RI�)%6

/LVW�W\SH�RI�)%6�VHUYLFH )RUPDO�VHWWOHPHQWV��������NZK�SHU�LQGLJHQW�KRXVHKROG�SHU�PRQWK�5�
����

1XPEHU�RI�++�UHFHLYLQJ�WKLV�W\SH�RI�)%6

,QIRUPDO�VHWWOHPHQWV��5�
���� ����� ����� ±���������������������

1XPEHU�RI�++�UHFHLYLQJ�WKLV�W\SH�RI�)%6 � � ±���������������������

,QIRUPDO�VHWWOHPHQWV�WDUJHWHG�IRU�XSJUDGLQJ��5�
���� ������ ������ ±���������������������

1XPEHU�RI�++�UHFHLYLQJ�WKLV�W\SH�RI�)%6 �� �� ±���������������������

/LYLQJ�LQ�LQIRUPDO�EDFN\DUG�UHQWDO�DJUHHPHQW��5�
����

1XPEHU�RI�++�UHFHLYLQJ�WKLV�W\SH�RI�)%6

2WKHU��5�
����

1XPEHU�RI�++�UHFHLYLQJ�WKLV�W\SH�RI�)%6

7RWDO�FRVW�RI�)%6���(OHFWULFLW\�IRU�LQIRUPDO�VHWWOHPHQWV ����������� ����������� ±��������������������� ±��������������������� ±��������������������� ±��������������������� ±���������������������

:DWHU 5HI� /RFDWLRQ�RI�KRXVHKROGV�IRU�HDFK�W\SH�RI�)%6

/LVW�W\SH�RI�)%6�VHUYLFH )RUPDO�VHWWOHPHQWV�������NLOROLWUH�SHU�LQGLJHQW�KRXVHKROG�SHU�PRQWK�5�
���� ����� �����

1XPEHU�RI�++�UHFHLYLQJ�WKLV�W\SH�RI�)%6 � �

,QIRUPDO�VHWWOHPHQWV��5�
���� ������ ������

1XPEHU�RI�++�UHFHLYLQJ�WKLV�W\SH�RI�)%6 �� ��

,QIRUPDO�VHWWOHPHQWV�WDUJHWHG�IRU�XSJUDGLQJ��5�
����

1XPEHU�RI�++�UHFHLYLQJ�WKLV�W\SH�RI�)%6

/LYLQJ�LQ�LQIRUPDO�EDFN\DUG�UHQWDO�DJUHHPHQW��5�
����

1XPEHU�RI�++�UHFHLYLQJ�WKLV�W\SH�RI�)%6

2WKHU��5�
����

1XPEHU�RI�++�UHFHLYLQJ�WKLV�W\SH�RI�)%6

7RWDO�FRVW�RI�)%6���:DWHU��IRU�LQIRUPDO�VHWWOHPHQWV ���������� ���������� ±��������������������� ±��������������������� ±��������������������� ±��������������������� ±���������������������

6DQLWDWLRQ 5HI� /RFDWLRQ�RI�KRXVHKROGV�IRU�HDFK�W\SH�RI�)%6

/LVW�W\SH�RI�)%6�VHUYLFH )RUPDO�VHWWOHPHQWV�����IUHH�VDQLWDWLRQ�VHUYLFH�WR�LQGLJHQW�KRXVHKROGV�5�
���� ����� �����

1XPEHU�RI�++�UHFHLYLQJ�WKLV�W\SH�RI�)%6 � �

,QIRUPDO�VHWWOHPHQWV��5�
���� ������ ������

1XPEHU�RI�++�UHFHLYLQJ�WKLV�W\SH�RI�)%6 �� ��

,QIRUPDO�VHWWOHPHQWV�WDUJHWHG�IRU�XSJUDGLQJ��5�
����

1XPEHU�RI�++�UHFHLYLQJ�WKLV�W\SH�RI�)%6

/LYLQJ�LQ�LQIRUPDO�EDFN\DUG�UHQWDO�DJUHHPHQW��5�
����

1XPEHU�RI�++�UHFHLYLQJ�WKLV�W\SH�RI�)%6

2WKHU��5�
����

1XPEHU�RI�++�UHFHLYLQJ�WKLV�W\SH�RI�)%6

7RWDO�FRVW�RI�)%6���6DQLWDWLRQ�IRU�LQIRUPDO�VHWWOHPHQWV ���������� ���������� ±��������������������� ±��������������������� ±��������������������� ±��������������������� ±���������������������

5HIXVH�5HPRYDO 5HI� /RFDWLRQ�RI�KRXVHKROGV�IRU�HDFK�W\SH�RI�)%6

/LVW�W\SH�RI�)%6�VHUYLFH )RUPDO�VHWWOHPHQWV�����UHPRYHG�RQFH�D�ZHHN�WR�LQGLJHQW�KRXVHKROGV�5�
���� ����� �����

1XPEHU�RI�++�UHFHLYLQJ�WKLV�W\SH�RI�)%6 � �

,QIRUPDO�VHWWOHPHQWV��5�
���� ������ ������

1XPEHU�RI�++�UHFHLYLQJ�WKLV�W\SH�RI�)%6 �� ��

,QIRUPDO�VHWWOHPHQWV�WDUJHWHG�IRU�XSJUDGLQJ��5�
����

1XPEHU�RI�++�UHFHLYLQJ�WKLV�W\SH�RI�)%6

/LYLQJ�LQ�LQIRUPDO�EDFN\DUG�UHQWDO�DJUHHPHQW��5�
����

1XPEHU�RI�++�UHFHLYLQJ�WKLV�W\SH�RI�)%6

2WKHU��5�
����

1XPEHU�RI�++�UHFHLYLQJ�WKLV�W\SH�RI�)%6

7RWDO�FRVW�RI�)%6���5HIXVH�5HPRYDO�IRU�LQIRUPDO�VHWWOHPHQWV ���������� ���������� ±��������������������� ±��������������������� ±��������������������� ±��������������������� ±���������������������

5HIHUHQFHV
���0RQWKO\�KRXVHKROG�LQFRPH�WKUHVKROG��6KRXOG�LQFOXGH�DOO�VRXUFHV�RI�LQFRPH�
���6KRZ�WKH�SRYHUW\�DQDO\VLV�WKH�PXQLFLSDOLW\�XVHV�WR�GHWHUPLQH�LWV�LQGLJHQWV�SROLF\�DQG�WKH�SURYLVLRQ�RI�VHUYLFHV
���,QFOXGH�WRWDO�RI�DOO�KRXVLQJ�XQLWV�ZLWKLQ�WKH�PXQLFLSDOLW\
���1XPEHU�RI�VXEVLGLVHG�GZHOOLQJV�WR�EH�FRQVWUXFWHG�E\�WKH�PXQLFLSDOLW\�XQGHU�DJHQF\�DJUHHPHQW�ZLWK�SURYLQFH
���3URYLGH�HVWLPDWH�EDVHG�RQ�EXLOGLQJ�DSSURYDO�LQIRUPDWLRQ��,QFOXGH�DQ\�QRQ�VXEVLGLVHG�GZHOOLQJV�FRQVWUXFWHG�E\�WKH�PXQLFLSDOLW\
���,QVHUW�DFWXDO�RU�HVWLPDWHG���LQFUHDVHV�DVVXPHG�DV�D�EDVLV�IRU�EXGJHW�FDOFXODWLRQV

'HWDLO�RI�)UHH�%DVLF�6HUYLFHV��)%6��SURYLGHG
%XGJHW�<HDU��������
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1:����5XVWHQEXUJ���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6%��&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�%XGJHW���IXQGLQJ�PHDVXUHPHQW������$SULO�����
'HVFULSWLRQ ������� ������� ������� 0HGLXP�7HUP�5HYHQXH�DQG�([SHQGLWXUH�)UDPHZRUN

5�WKRXVDQGV

$XGLWHG�
2XWFRPH

$XGLWHG�
2XWFRPH

$XGLWHG�
2XWFRPH

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG
$GMXVWHG�
%XGJHW

%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
����������

)XQGLQJ�PHDVXUHV

&DVK�FDVK�HTXLYDOHQWV�DW�WKH�\HDU�HQG���5
��� � �����E ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������

&DVK���LQYHVWPHQWV�DW�WKH�\U�HQG�OHVV�DSSOLFDWLRQV���5
��� � �����E ��������� ��������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������

&DVK�\HDU�HQG�PRQWKO\�HPSOR\HH�VXSSOLHU�SD\PHQWV � �����E � � � � � � � �

6XUSOXV��'HILFLW��H[FOXGLQJ�GHSUHFLDWLRQ�RIIVHWV��5
��� � ����� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ���������

6HUYLFH�FKDUJH�UHY���FKDQJH���PDFUR�&3,;�WDUJHW�H[FOXVLYH � �����D���� ���� ������ ���� ���� ���� ���� ���� �����

&DVK�UHFHLSWV���RI�5DWHSD\HU�	�2WKHU�UHYHQXH � �����D���� ���� ���� ���� ����� ����� ����� ����� �����

'HEW�LPSDLUPHQW�H[SHQVH�DV�D���RI�WRWDO�ELOODEOH�UHYHQXH � �����D���� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

&DSLWDO�SD\PHQWV���RI�FDSLWDO�H[SHQGLWXUH � �����F��� ����� ����� ������ ������ ������ ������ ���� ����

%RUURZLQJ�UHFHLSWV���RI�FDSLWDO�H[SHQGLWXUH��H[FO��WUDQVIHUV� � �����F ����� ����� ����� ����� ����� ���� ����� ����

*UDQWV���RI�*RYW��OHJLVODWHG�JD]HWWHG�DOORFDWLRQV �� �����D ���� ���� ���� ���� ����

&XUUHQW�FRQVXPHU�GHEWRUV���FKDQJH���LQFU�GHFU� �� �����D ����� ���� ����� ����� ����� ����� ����� �����

/RQJ�WHUP�UHFHLYDEOHV���FKDQJH���LQFU�GHFU� �� �����D ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

5	0���RI�3URSHUW\�3ODQW�	�(TXLSPHQW �� ������YL� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

$VVHW�UHQHZDO���RI�FDSLWDO�EXGJHW �� ������YL� ���� ���� ����� ����� ����� ����� ����� �����

5HIHUHQFHV

���3RVLWLYH�FDVK�EDODQFHV�LQGLFDWLYH�RI�PLQLPXP�FRPSOLDQFH���VXEMHFW�WR��

���'HGXFW�DSSOLFDWLRQV��GHILQHG��IURP�FDVK�EDODQFHV

���,QGLFDWLYH�RI�VXIILFLHQW�OLTXLGLW\�WR�PHHW�DYHUDJH�PRQWKO\�RSHUDWLQJ�SD\PHQWV

���,QGLFDWLYH�RI�IXQGHG�RSHUDWLRQDO�UHTXLUHPHQWV

���,QGLFDWLYH�RI�DGKHUHQFH�WR�PDFUR�HFRQRPLF�WDUJHWV��SULRU�WR���������UHYHQXH�QRW�DYDLODEOH�IRU�KLJK�FDSDFLW\�PXQLFLSDOLWLHV�DQG�ODWHU�IRU�RWKHU�FDSDFLW\�FODVVLILFDWLRQV�

���5HDOLVWLF�DYHUDJH�FDVK�FROOHFWLRQ�IRUHFDVWV�DV���RI�DQQXDO�ELOOHG�UHYHQXH

���5HDOLVWLF�DYHUDJH�LQFUHDVH�LQ�GRXEWIXO�GHEW�SURYLVLRQ

���,QGLFDWLYH�RI�SODQQHG�FDSLWDO�H[SHQGLWXUH�OHYHO�	�FDVK�SD\PHQW�WLPLQJ

���,QGLFDWLYH�RI�FRPSOLDQFH�ZLWK�ERUURZLQJ�
RQO\
�IRU�WKH�FDSLWDO�EXGJHW���VKRXOG�QRW�H[FHHG������XQOHVV�UHILQDQFLQJ

����6XEVWDQWLDWLRQ�RI�1DWLRQDO�3URYLQFH�DOORFDWLRQV�LQFOXGHG�LQ�EXGJHW

����,QGLFDWLYH�RI�UHDOLVWLF�FXUUHQW�DUUHDU�GHEWRU�FROOHFWLRQ�WDUJHWV��SULRU�WR���������UHYHQXH�QRW�DYDLODEOH�IRU�KLJK�FDS�PXQLFLSDOLWLHV�DQG�ODWHU�IRU�RWKHU�FDSDFLW\�FODVVLILFDWLRQV�

����,QGLFDWLYH�RI�UHDOLVWLF�ORQJ�WHUP�DUUHDU�GHEWRU�FROOHFWLRQ�WDUJHWV��SULRU�WR���������UHYHQXH�QRW�DYDLODEOH�IRU�KLJK�FDS�PXQLFLSDOLWLHV�DQG�ODWHU�IRU�RWKHU�FDSDFLW\�FODVVLILFDWLRQV�

����,QGLFDWLYH�RI�D�FUHGLEOH�DOORZDQFH�IRU�UHSDLUV�	�PDLQWHQDQFH�RI�DVVHWV

����,QGLFDWLYH�RI�D�FUHGLEOH�DOORZDQFH�IRU�DVVHW�UHQHZDO��UHTXLUHV�DQDO\VLV�RI�DVVHW�UHQHZDO�SURMHFWV�DV���RI�WRWDO�FDSLWDO�SURMHFWV���GHWDLOHG�FDSLWDO�SODQ�

5HI 0)0$�VHFWLRQ

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



1:����5XVWHQEXUJ���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6%��&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�%XGJHW���WUDQVIHUV�DQG�JUDQW�UHFHLSWV������$SULO�����

%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
����������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

� � � �� �� ��

5�WKRXVDQGV $ $� % & ' ( )

5(&(,376� ����

2SHUDWLQJ�7UDQVIHUV�DQG�*UDQWV

1DWLRQDO�*RYHUQPHQW� ������� ������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ������� ������� �������

/RFDO�*RYHUQPHQW�(TXLWDEOH�6KDUH ������� ������� ±������������������� ������� ������� �������

)LQDQFH�0DQDJHPHQW� � ����� ����� ±������������������� ����� ����� �����

1'3* ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ����� ���

(3:3 ����� ����� ±������������������� ����� ±������������������� ±�������������������

37,6 ������� ������� ±������������������� ������� ������� �������

308 ����� ����� ±������������������� ����� ����� �����

0,* ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

(QHUJ\�(IILFLHQF\��DQG�'HPDQG�0DQDJHPHQW

2WKHU�WUDQVIHUV�DQG�JUDQWV�>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@ ±������������������� ±�������������������

3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW� ����� ����� ²������������������� ����� ²������������������� ����� ����� ����� �����

&$7$ ����� ����� ±������������������� ����� ����� �����

/*�6(7$ ±������������������� ±�������������������

'LVDVWHU�5HOLHI�*UDQW � ����� ����� �����

±������������������� ±�������������������

2WKHU�WUDQVIHUV�DQG�JUDQWV�>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@ � ±������������������� ±�������������������

'LVWULFW�0XQLFLSDOLW\� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²�������������������

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@ ±������������������� ±�������������������

±������������������� ±�������������������

2WKHU�JUDQW�SURYLGHUV� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@ ±������������������� ±�������������������

±������������������� ±�������������������

7RWDO�2SHUDWLQJ�7UDQVIHUV�DQG�*UDQWV � ������� ������� ²������������������� ����� ²������������������� ����� ������� ������� �������

&DSLWDO�7UDQVIHUV�DQG�*UDQWV

1DWLRQDO�*RYHUQPHQW� ������� ������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ������� ������� �������

�0XQLFLSDO�,QIUDVWUXFWXUH�*UDQW��0,*� ������� ������� ±������������������� ������� ������� �������

�3XEOLF�7UDQVSRUW�DQG�6\VWHPV ������� ������� ±������������������� ������� ������� �������

1HLJKERXUKRRG�'HYHORSPHQW�3DUWQHUVKLS ������ ������ ±������������������� ������ ����� ������

'HSDUWPHQW�RI�(QHUJ\ ������ ������ ±������������������� ������ ������ ������

:DWHU�,QIUDVWUXFWXUH�*UDQW ������� ������� ±������������������� ������� ������ ������

0XQLFLSDO�6\VWHPV�,PSURYHPHQW ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

:6,*

$FFHOHUDWHG�&RPPXQLW\�,QIUDVWUXFWXUH�3URJUDP ±������������������� ±�������������������

2WKHU�FDSLWDO�WUDQVIHUV�>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@ ±������������������� ±�������������������

3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW� ����� ����� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ����� ��� ���
&$7$ ����� ����� ±������������������� ����� ��� ���

'3/* ����� ����� ±������������������� �����

'LVWULFW�0XQLFLSDOLW\� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²�������������������

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@ ±������������������� ±�������������������

±������������������� ±�������������������

2WKHU�JUDQW�SURYLGHUV� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²�������������������

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@ ±������������������� ±�������������������

±������������������� ±�������������������

7RWDO�&DSLWDO�7UDQVIHUV�DQG�*UDQWV � ������� ������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ������� ������� �������

727$/�5(&(,376�2)�75$16)(56�	�*5$176 ��������� ��������� ²������������������� ����� ²������������������� ������������������� ��������� ��������� ���������

5HIHUHQFHV

���(DFK�JUDQW�LV�OLVWHG�E\�QDPH�DV�JD]HWWHG�WRJHWKHU�ZLWK�WKH�QDPH�RI�WKH�WUDQVIHUULQJ�GHSDUWPHQW�RU�PXQLFLSDOLW\��GRQRU�RU�RWKHU�RUJDQLVDWLRQ
���$PRXQWV�DFWXDOO\� 5(&(,9(' ��QRW�UHYHQXH�HDUQHG��WKH�REMHFWLYH�LV�WR�FRQILUP�JUDQWV�DOORFDWHG�

���5HSODFHPHQW�RI�56&�OHYLHV

���+RXVLQJ�VXEVLGLHV�IRU�KRXVLQJ�ZKHUH�RZQHUVKLS�WUDQVIHUUHG�WR�RUJDQLVDWLRQV�RU�SHUVRQV�RXWVLGH�WKH�FRQWURO�RI�WKH�PXQLFLSDOLW\

���0RWRU�YHKLFOH�OLFHQVLQJ�UHIXQGV�WR�EH�LQFOXGHG�XQGHU�
DJHQF\
�VHUYLFHV��1RW�VKRZQ�KHUH�DV�5HFHLSWV�

���7RWDO�*UDQW�5HFHLSWV�RULJLQDO�EXGJHW�PXVW�UHFRQFLOH�WR�EXGJHW�VXSSRUWLQJ�WDEOH�$��

���,QFUHDVHV�RI�IXQGV�DSSURYHG�XQGHU�VHFWLRQ����0)0$

���$GMXVWPHQWV�WR�IXQGLQJ�DOORFDWLRQV�IURP�1DWLRQDO�RU�3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW

����(� �%���&���'

����$GMXVWHG�%XGJHW�)� ��$�RU�$����HWF����(

����$GMXVWV�� �
2WKHU
�$GMXVWPHQWV�SURSRVHG�WR�EH�DSSURYHG��LQFOXGLQJ�UHYHQXH�XQGHU�FROOHFWLRQ��0)0$�VHFWLRQ�������D����HUURU�FRUUHFWLRQ��VHFWLRQ�������I����IXQFWLRQDO�VKLIWV�DQG�DQ\�DGMXVWPHQWV�PDGH�XQGHU�GHOHJDWLRQ�E\�WKH�
$2�VLQFH�WKH�EXGJHW�ZDV�DSSURYH

���2QO\�FRPSOHWH�LI�D�SUHYLRXV�DGMXVWHG�EXGJHW�KDV�EHHQ�DSSURYHG�LQ�WKH�VDPH�ILQDQFLDO�\HDU��5HIOHFW�PRVW�UHFHQW�DGMXVWHG�EXGJHW�

'HVFULSWLRQ 5HI

%XGJHW�<HDU��������

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



1:����5XVWHQEXUJ���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6%��&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�%XGJHW���H[SHQGLWXUH�RQ�WUDQVIHUV�DQG�JUDQW�SURJUDPPH������$SULO�����
%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
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2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW
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2SHUDWLQJ�H[SHQGLWXUH�RI�7UDQVIHUV�DQG�*UDQWV

1DWLRQDO�*RYHUQPHQW� ������� ������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ������� ������� �������

/RFDO�*RYHUQPHQW�(TXLWDEOH�6KDUH ������� ������� ±�������������������� ������� ������� �������

)LQDQFH�0DQDJHPHQW� ����� ����� ±�������������������� ����� ����� �����

1'3* ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ����� ���

(3:3 ����� ����� ±�������������������� ����� ±�������������������� ±��������������������

37,6 ������� ������� ±�������������������� ������� ������� �������

308 ����� ����� ±�������������������� ����� ����� �����

0,* ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

2WKHU�WUDQVIHUV�DQG�JUDQWV�>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@ ±�������������������� ±��������������������

3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW� ����� ����� ²�������������������� ����� ²�������������������� ����� ����� ����� �����

&$7$ ����� ����� ±�������������������� ����� ����� �����

/*�6(7$ ±�������������������� ±��������������������

'LVDVWHU�UHOLHI�*UDQW ����� ����� �����

±�������������������� ±��������������������

2WKHU�WUDQVIHUV�DQG�JUDQWV�>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@ ±�������������������� ±��������������������

'LVWULFW�0XQLFLSDOLW\� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@ ±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

2WKHU�JUDQW�SURYLGHUV� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@ ±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

7RWDO�RSHUDWLQJ�H[SHQGLWXUH�RI�7UDQVIHUV�DQG�*UDQWV� ������� ������� ²�������������������� ����� ²�������������������� ����� ������� ������� �������

&DSLWDO�H[SHQGLWXUH�RI�7UDQVIHUV�DQG�*UDQWV

1DWLRQDO�*RYHUQPHQW� ������� ������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ������� ������� �������

�0XQLFLSDO�,QIUDVWUXFWXUH�*UDQW��0,*� ������� ������� ±�������������������� ������� ������� �������

�3XEOLF�7UDQVSRUW�DQG�6\VWHPV ������� ������� ±�������������������� ������� ������� �������

1HLJKERXUKRRG�'HYHORSPHQW�3DUWQHUVKLS ������ ������ ±�������������������� ������ ����� ������

'HSDUWPHQW�RI�(QHUJ\ ������ ������ ±�������������������� ������ ������ ������

:DWHU�,QIUDVWUXFWXUH�*UDQW ������� ������� ±�������������������� ������� ������ ������

0XQLFLSDO�6\VWHPV�,PSURYHPHQW ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

:6,*

$FFHOHUDWHG�&RPPXQLW\�,QIUDVWUXFWXUH�3URJUDP ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

2WKHU�FDSLWDO�WUDQVIHUV�>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@ ±�������������������� ±��������������������

3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW� ����� ����� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ����� ��� ���

&$7$ ����� ����� ±�������������������� ����� ��� ���

'3/* ����� ����� ±�������������������� �����

'LVWULFW�0XQLFLSDOLW\� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@ ±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

2WKHU�JUDQW�SURYLGHUV� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@ ±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

7RWDO�FDSLWDO�H[SHQGLWXUH�RI�7UDQVIHUV�DQG�*UDQWV ������� ������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ������� ������� �������

7RWDO�FDSLWDO�H[SHQGLWXUH�RI�7UDQVIHUV�DQG�*UDQWV ��������� ��������� ²�������������������� ����� ²�������������������� �������������������� ��������� ��������� ���������

5HIHUHQFHV

���7UDQVIHUV�*UDQW�H[SHQGLWXUH�PXVW�EH�VHSDUDWHO\�OLVWHG�IRU�HDFK�DOORFDWLRQ�UHFHLYHG

���2QO\�FRPSOHWH�LI�D�SUHYLRXV�DGMXVWHG�EXGJHW�KDV�EHHQ�DSSURYHG�LQ�WKH�VDPH�ILQDQFLDO�\HDU��5HIOHFW�PRVW�UHFHQW�DGMXVWHG�EXGJHW�

���,QFUHDVHV�RI�IXQGV�DSSURYHG�XQGHU�VHFWLRQ����0)0$

���$GMXVWPHQWV�WR�IXQGLQJ�DOORFDWLRQV�IURP�1DWLRQDO�RU�3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW

���(� �%���&���'

���$GMXVWHG�%XGJHW�)� ��$�RU�$����HWF����(

���$GMXVWV�� �
2WKHU
�$GMXVWPHQWV�SURSRVHG�WR�EH�DSSURYHG��HUURU�FRUUHFWLRQ��VHFWLRQ�������I����IXQFWLRQDO�VKLIWV�DQG�DQ\�DGMXVWPHQWV�PDGH�XQGHU�GHOHJDWLRQ�E\�WKH�$2�VLQFH�WKH�EXGJHW�ZDV�DSSURYHG�RU�VLQFH�D�SUHYLRXVO\�
DSSURYHG
�
$GMXVWPHQWV�%XGJHW�LQ�WKH�

'HVFULSWLRQ 5HI

%XGJHW�<HDU��������
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%XGJHW�<HDU����
�������

%XGJHW�<HDU�
����������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

� � � � � �
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2SHUDWLQJ�WUDQVIHUV�DQG�JUDQWV�

1DWLRQDO�*RYHUQPHQW�

%DODQFH�XQVSHQW�DW�EHJLQQLQJ�RI�WKH�\HDU ± ±

&XUUHQW�\HDU�UHFHLSWV ������� ������� ±��������������������� ������� ������� �������

&RQGLWLRQV�PHW���WUDQVIHUUHG�WR�UHYHQXH ������� ������� ²��������������������� ² ² ²��������������������� ������� ������� �������

&RQGLWLRQV�VWLOO�WR�EH�PHW���WUDQVIHUUHG�WR�OLDELOLWLHV ± ±

3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW�

%DODQFH�XQVSHQW�DW�EHJLQQLQJ�RI�WKH�\HDU ± ±

&XUUHQW�\HDU�UHFHLSWV ����� ����� ±��������������������� ����� ����� �����

&RQGLWLRQV�PHW���WUDQVIHUUHG�WR�UHYHQXH ����� ����� ² ² ² ² ����� ����� �����

&RQGLWLRQV�VWLOO�WR�EH�PHW���WUDQVIHUUHG�WR�OLDELOLWLHV ± ±

'LVWULFW�0XQLFLSDOLW\�

%DODQFH�XQVSHQW�DW�EHJLQQLQJ�RI�WKH�\HDU ± ±

&XUUHQW�\HDU�UHFHLSWV ± ±

&RQGLWLRQV�PHW���WUDQVIHUUHG�WR�UHYHQXH ² ² ² ² ² ² ² ² ²��������������������

&RQGLWLRQV�VWLOO�WR�EH�PHW���WUDQVIHUUHG�WR�OLDELOLWLHV ± ±

2WKHU�JUDQW�SURYLGHUV�

%DODQFH�XQVSHQW�DW�EHJLQQLQJ�RI�WKH�\HDU ± ±

&XUUHQW�\HDU�UHFHLSWV ± ±

&RQGLWLRQV�PHW���WUDQVIHUUHG�WR�UHYHQXH ² ² ² ² ² ² ² ² ²��������������������

&RQGLWLRQV�VWLOO�WR�EH�PHW���WUDQVIHUUHG�WR�OLDELOLWLHV ± ±

7RWDO�RSHUDWLQJ�WUDQVIHUV�DQG�JUDQWV�UHYHQXH ������� ������� ²��������������������� ² ² ²��������������������� ������� ������� �������

7RWDO�RSHUDWLQJ�WUDQVIHUV�DQG�JUDQWV���&7%0 � ² ² ² ² ² ² ² ² ²��������������������

&DSLWDO�WUDQVIHUV�DQG�JUDQWV�

1DWLRQDO�*RYHUQPHQW�

%DODQFH�XQVSHQW�DW�EHJLQQLQJ�RI�WKH�\HDU ± ±

&XUUHQW�\HDU�UHFHLSWV ������� ������� ±��������������������� ������� ������� �������

&RQGLWLRQV�PHW���WUDQVIHUUHG�WR�UHYHQXH ������� ������� ²��������������������� ² ² ²��������������������� ������� ������� �������

&RQGLWLRQV�VWLOO�WR�EH�PHW���WUDQVIHUUHG�WR�OLDELOLWLHV ± ±

3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW�

%DODQFH�XQVSHQW�DW�EHJLQQLQJ�RI�WKH�\HDU ± ±

&XUUHQW�\HDU�UHFHLSWV ��� ����� ±��������������������� ����� ��� ���

&RQGLWLRQV�PHW���WUDQVIHUUHG�WR�UHYHQXH ��� ����� ² ² ² ² ����� ��� ���

&RQGLWLRQV�VWLOO�WR�EH�PHW���WUDQVIHUUHG�WR�OLDELOLWLHV ± ±

'LVWULFW�0XQLFLSDOLW\�

%DODQFH�XQVSHQW�DW�EHJLQQLQJ�RI�WKH�\HDU ± ±

&XUUHQW�\HDU�UHFHLSWV ± ±

&RQGLWLRQV�PHW���WUDQVIHUUHG�WR�UHYHQXH ² ² ² ² ² ² ² ² ²��������������������

&RQGLWLRQV�VWLOO�WR�EH�PHW���WUDQVIHUUHG�WR�OLDELOLWLHV ± ±

2WKHU�JUDQW�SURYLGHUV�

%DODQFH�XQVSHQW�DW�EHJLQQLQJ�RI�WKH�\HDU ± ±

&XUUHQW�\HDU�UHFHLSWV ± ±

&RQGLWLRQV�PHW���WUDQVIHUUHG�WR�UHYHQXH ² ² ² ² ² ² ² ² ²��������������������

&RQGLWLRQV�VWLOO�WR�EH�PHW���WUDQVIHUUHG�WR�OLDELOLWLHV ± ±

7RWDO�FDSLWDO�WUDQVIHUV�DQG�JUDQWV�UHYHQXH ������� ������� ²��������������������� ² ² ²��������������������� ������� ������� �������

7RWDO�FDSLWDO�WUDQVIHUV�DQG�JUDQWV���&7%0 ² ² ² ² ² ² ² ² ²��������������������

727$/�75$16)(56�$1'�*5$176�5(9(18( ��������� ��������� ² ² ² ²��������������������� ��������� ��������� ���������

727$/�75$16)(56�$1'�*5$176����&7%0 ² ² ² ² ² ² ² ² ²��������������������

5HIHUHQFHV

���7RWDO�FDSLWDO�JUDQWV�UHYHQXH�EXGJHW�PXVW�UHFRQFLOH�WR�EXGJHW�WDEOHV�$��DQG�$���WRWDO�RSHUDWLQJ�JUDQWV�UHYHQXH�PXVW�UHFRQFLOH�WR�EXGJHW�WDEOH�$�

���&7%0� �FRQGLWLRQV�WR�EH�PHW

���,QFUHDVHV�RI�IXQGV�DSSURYHG�XQGHU�VHFWLRQ����0)0$

���$GMXVWPHQWV�WR�IXQGLQJ�DOORFDWLRQV�IURP�1DWLRQDO�RU�3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW

���(� �%���&���'

���$GMXVWHG�%XGJHW�)� ��$�RU�$����HWF����(

���2QO\�FRPSOHWH�LI�D�SUHYLRXV�DGMXVWHG�EXGJHW�KDV�EHHQ�DSSURYHG�LQ�WKH�VDPH�ILQDQFLDO�\HDU��5HIOHFW�PRVW�UHFHQW�DGMXVWHG�EXGJHW�

���$GMXVWV�� �
2WKHU
�$GMXVWPHQWV�SURSRVHG�WR�EH�DSSURYHG��LQFOXGLQJ�UHYHQXH�XQGHU�FROOHFWLRQ��0)0$�VHFWLRQ�������D����DGGLWLRQDO�UHYHQXH�DSSURSULDWLRQ�RQ�H[LVWLQJ�SURJUDPPHV��VHFWLRQ��������E���SURMHFWHG�VDYLQJV��VHFWLRQ�������G����HUURU�
FRUUHFWLRQ��VHFW

%XGJHW�<HDU��������

'HVFULSWLRQ 5HI
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1:����5XVWHQEXUJ���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6%���&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�%XGJHW���WUDQVIHUV�DQG�JUDQWV�PDGH�E\�WKH�PXQLFLSDOLW\������$SULO�����

%XGJHW�<HDU�
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%XGJHW�<HDU�
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2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
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1DW��RU�3URY��
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2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
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%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

� � � � �� �� �� ��
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&DVK�WUDQVIHUV�WR�RWKHU�PXQLFLSDOLWLHV

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@ � ±�������������������� ±��������������������

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@ ±�������������������� ±��������������������

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@ ±�������������������� ±��������������������

727$/�$//2&$7,216�72�081,&,3$/,7,(6� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

&DVK�WUDQVIHUV�WR�(QWLWLHV�2WKHU�([WHUQDO�0HFKDQLVPV

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@ � ±�������������������� ±��������������������

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@ ±�������������������� ±��������������������

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@ ±�������������������� ±��������������������

727$/�$//2&$7,216�72�(17,7,(6�(0V
 ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

&DVK�WUDQVIHUV�WR�RWKHU�2UJDQV�RI�6WDWH

%HVVLH�0SHOHJHOHQJ�1JZDQD � �� �� ±�������������������� �� �� ��

'RQDWLRQ�63&$ ��� ��� ±�������������������� ��� ��� ���

'RQDWLRQ�5/0�6SRUWV�	�5HFUHDWLRQ�&OXE �� �� ±�������������������� �� �� ��

727$/�$//2&$7,216�72�27+(5�25*$16�2)�67$7(� ��� ��� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ��� ��� ���

&DVK�WUDQVIHUV�WR�RWKHU�2UJDQLVDWLRQV

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@ � ±�������������������� ±��������������������

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@ ±�������������������� ±��������������������

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@ ±�������������������� ±��������������������

727$/�&$6+�75$16)(56�72�27+(5�25*$1,6$7,216� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

727$/�&$6+�75$16)(56 � ��� ��� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ��� ��� ���

1RQ�FDVK�WUDQVIHUV�WR�RWKHU�PXQLFLSDOLWLHV

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@ � ±�������������������� ±��������������������

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@ ±�������������������� ±��������������������

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@ ±�������������������� ±��������������������

727$/�$//2&$7,216�72�081,&,3$/,7,(6� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

1RQ�FDVK�WUDQVIHUV�WR�(QWLWLHV�2WKHU�([WHUQDO�0HFKDQLVPV

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@ � ±�������������������� ±��������������������

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@ ±�������������������� ±��������������������

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@ ±�������������������� ±��������������������

727$/�$//2&$7,216�72�(17,7,(6�(0V
 ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

1RQ�FDVK�WUDQVIHUV�WR�RWKHU�2UJDQV�RI�6WDWH

'HVFULSWLRQ 5HI

%XGJHW�<HDU��������
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&RXQFLOORUV��3ROLWLFDO�2IILFH�%HDUHUV�SOXV�2WKHU�

%DVLF�6DODULHV�DQG�:DJHV ������ ������ ±������������������ ����������������� ����

3HQVLRQ�DQG�8,)�&RQWULEXWLRQV ����� ����� ±������������������ ������������������ ����

0HGLFDO�$LG�&RQWULEXWLRQV ��� ��� ±������������������ ������������������� ����

0RWRU�9HKLFOH�$OORZDQFH ����� ����� ±������������������ ������������������ ����

&HOOSKRQH�$OORZDQFH ����� ����� ±������������������ �����

+RXVLQJ�$OORZDQFHV ±������������������ ±������������������

2WKHU�EHQHILWV�DQG�DOORZDQFHV ±������������������ ±������������������

6XE�7RWDO���&RXQFLOORUV ������ ������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ ����������������� ����

��LQFUHDVH ²������������������ ²������������������

6HQLRU�0DQDJHUV�RI�WKH�0XQLFLSDOLW\

%DVLF�6DODULHV�DQG�:DJHV ������ ������ ±������������������ ����������������� ����

3HQVLRQ�DQG�8,)�&RQWULEXWLRQV ����� ����� ±������������������ ������������������ ����

0HGLFDO�$LG�&RQWULEXWLRQV ��� ��� ±������������������ ������������������� ����

2YHUWLPH ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

3HUIRUPDQFH�%RQXV ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

0RWRU�9HKLFOH�$OORZDQFH ����� ����� ±������������������ ������������������ ����

&HOOSKRQH�$OORZDQFH � � ±������������������ ��������������������� ����

+RXVLQJ�$OORZDQFHV ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

2WKHU�EHQHILWV�DQG�DOORZDQFHV ��� ��� ±������������������ ���

3D\PHQWV�LQ�OLHX�RI�OHDYH ±������������������ ±������������������

/RQJ�VHUYLFH�DZDUGV ±������������������ ±������������������

3RVW�UHWLUHPHQW�EHQHILW�REOLJDWLRQV � ±������������������ ±������������������

6XE�7RWDO���6HQLRU�0DQDJHUV�RI�0XQLFLSDOLW\ ������ ������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ ����������������� ����

��LQFUHDVH ²������������������ ²������������������

2WKHU�0XQLFLSDO�6WDII

%DVLF�6DODULHV�DQG�:DJHV ������� ������� ±������������������ ���������������� ����

3HQVLRQ�DQG�8,)�&RQWULEXWLRQV ������ ������ ±������������������ ����������������� ����

0HGLFDO�$LG�&RQWULEXWLRQV ������ ������ ±������������������ ����������������� ����

2YHUWLPH ������ ������ ±������������������ ����������������� ����

3HUIRUPDQFH�%RQXV ±������������������ ±������������������ ±������������������ ±������������������

0RWRU�9HKLFOH�$OORZDQFH ������ ������ ±������������������ ����������������� ����

&HOOSKRQH�$OORZDQFH ��� ��� ±������������������ ������������������� ����
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9RWH�����&20081,7<�'(9(/230(17 ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ������ ������

9RWH�����7(&+1,&$/�$1'�,1)5$6758&785( ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ����� ����� ����� ����� ����� ������� ������� �������

9RWH������52$'6�$1'�75$163257 ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� �������

9RWH������081,&,3$/�(17,7< ±������������������ ± ±������������������ ±��������������������

9RWH������9RWH������081,&,3$/�(17,7< ±������������������ ± ±������������������ ±��������������������

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ±������������������ ± ±������������������ ±��������������������

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ±������������������ ± ±������������������ ±��������������������

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ±������������������ ± ±������������������ ±��������������������

&DSLWDO�0XOWL�\HDU�H[SHQGLWXUH�VXE�WRWDO � ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� �������

6LQJOH�\HDU�H[SHQGLWXUH�DSSURSULDWLRQ

9RWH�����(;(&87,9(�0$<25 ±������������������ ± ±������������������ ±��������������������

9RWH�����081,&,3$/�0$1$*(5 ±������������������ ± ±������������������ ±��������������������

9RWH�����&25325$7(�6833257�6(59,&(6 ±������������������ ± ±������������������ ±��������������������

9RWH�����%8'*(7�$1'�75($685< ±������������������ ± ±������������������ ±��������������������

9RWH�����38%/,&�6$)(7< ±������������������ ± ±������������������ ±��������������������

9RWH�����3/$11,1*�$1'�+80$1�6(77/(0(17 ±������������������ ± ±������������������ ±��������������������

9RWH�����/2&$/�(&2120,&�'(9(/230(17 ±������������������ ± ±������������������ ±��������������������

9RWH�����&20081,7<�'(9(/230(17 ±������������������ ± ±������������������ ±��������������������

9RWH�����7(&+1,&$/�$1'�,1)5$6758&785( ±������������������ ± ±������������������ ±��������������������

9RWH������52$'6�$1'�75$163257 ±������������������ ± ±������������������ ±��������������������

9RWH������081,&,3$/�(17,7< ±������������������ ± ±������������������ ±��������������������

9RWH������9RWH������081,&,3$/�(17,7< ±������������������ ± ±������������������ ±��������������������

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ±������������������ ± ±������������������ ±��������������������

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ±������������������ ± ±������������������ ±��������������������

9RWH������>1$0(�2)�927(���@ ±������������������ ± ±������������������ ±��������������������

&DSLWDO�VLQJOH�\HDU�H[SHQGLWXUH�VXE�WRWDO � ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ ²������������������ ±������������������ ± ±������������������ ±��������������������

7RWDO�&DSLWDO�([SHQGLWXUH � ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� �������

5HIHUHQFHV

���7DEOH�VKRXOG�EH�FRPSOHWHG�DV�HLWKHU�0XOWL�<HDU�H[SHQGLWXUH�DSSURSULDWLRQ�RU�%XGJHW�<HDU�DQG�)RUZDUG�<HDU�HVWLPDWHV

���7RWDO�&DSLWDO�([SHQGLWXUH�PXVW�UHFRQFLOH�WR�EXGJHW�WDEOH�$��DQG�PRQWKO\�EXGJHW�VWDWHPHQW�WDEOH�&�

'HVFULSWLRQ���0XQLFLSDO�9RWH 5HI

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



1:����5XVWHQEXUJ���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6%���&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�%XGJHW���PRQWKO\�FDSLWDO�H[SHQGLWXUH��IXQFWLRQDO�FODVVLILFDWLRQ�������$SULO�����
0HGLXP�7HUP�5HYHQXH�DQG�([SHQGLWXUH�

)UDPHZRUN

-XO\ $XJXVW 6HSW� 2FWREHU 1RYHPEHU 'HFHPEHU -DQXDU\ )HEUXDU\ 0DUFK $SULO 0D\ -XQH
%XGJHW�<HDU�

�������
%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
����������

5�WKRXVDQGV

2XWFRPH 2XWFRPH 2XWFRPH 2XWFRPH 2XWFRPH 2XWFRPH $GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

&DSLWDO�([SHQGLWXUH���)XQFWLRQDO

*RYHUQDQFH�DQG�DGPLQLVWUDWLRQ ����� ������ ������ ������ ������ ������ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������� ������� �������

([HFXWLYH�DQG�FRXQFLO ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ������ ������

)LQDQFH�DQG�DGPLQLVWUDWLRQ ����� ������ ������ ������ ������ ������ ��� ��� ��� ��� ��� �������������������� ������ ������� �������

,QWHUQDO�DXGLW � ±�������������������� � ±�������������������� ±��������������������

&RPPXQLW\�DQG�SXEOLF�VDIHW\ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ��� ����� ����� ����� ������ ������ ������

&RPPXQLW\�DQG�VRFLDO�VHUYLFHV ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ������ ������

6SRUW�DQG�UHFUHDWLRQ �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� �� ��� ����� �����

3XEOLF�VDIHW\ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ������ ������

+RXVLQJ ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ����� �����

+HDOWK ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

(FRQRPLF�DQG�HQYLURQPHQWDO�VHUYLFHV ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� �������

3ODQQLQJ�DQG�GHYHORSPHQW ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ����� ������ ������ ������

5RDG�WUDQVSRUW ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� �������

(QYLURQPHQWDO�SURWHFWLRQ ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

7UDGLQJ�VHUYLFHV ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� �������

(QHUJ\�VRXUFHV ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ������ �������

:DWHU�PDQDJHPHQW ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� �������

:DVWH�ZDWHU�PDQDJHPHQW ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ������ ������

:DVWH�PDQDJHPHQW ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ����� �����

2WKHU ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

7RWDO�&DSLWDO�([SHQGLWXUH���)XQFWLRQDO ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� �������

5HIHUHQFHV

���7DEOH�VKRXOG�EH�FRPSOHWHG�DV�HLWKHU�0XOWL�<HDU�H[SHQGLWXUH�DSSURSULDWLRQ�RU�%XGJHW�<HDU�DQG�)RUZDUG�<HDU�HVWLPDWHV

���7RWDO�&DSLWDO�([SHQGLWXUH�PXVW�UHFRQFLOH�WR�WKH�
)LQDQFLDO�3RVLWLRQ
�EXGJHW�DQG�PRQWKO\�EXGJHW�VWDWHPHQW

'HVFULSWLRQ 5HI

%XGJHW�<HDU��������

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



1:����5XVWHQEXUJ���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6%��D�&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�%XGJHW���FDSLWDO�H[SHQGLWXUH�RQ�QHZ�DVVHWV�E\�DVVHW�FODVV������$SULO�����
%XGJHW�<HDU����

�������
%XGJHW�<HDU����

�������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
8QDYRLG�

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

� � � �� �� �� �� ��

5�WKRXVDQGV $ $� % & ' ( ) * +

&DSLWDO�H[SHQGLWXUH�RQ�QHZ�DVVHWV�E\�$VVHW�&ODVV�6XE�FODVV

,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ �������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� �������� ������ ����� ������

5RDGV�,QIUDVWUXFWXUH ����� ����� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ����� ±�������������������� ±��������������������

5RDGV ±�������������������� ±��������������������

5RDG�6WUXFWXUHV ����� ����� ±�������������������� �����

5RDG�)XUQLWXUH ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������

6WRUP�ZDWHU�,QIUDVWUXFWXUH ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

'UDLQDJH�&ROOHFWLRQ ±�������������������� ±��������������������

6WRUP�ZDWHU�&RQYH\DQFH ±�������������������� ±��������������������

$WWHQXDWLRQ ±�������������������� ±��������������������

(OHFWULFDO�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ �������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� �������� ������ ����� ������

3RZHU�3ODQWV ������ ������ �������� �������� ������ ����� ������

+9�6XEVWDWLRQV ±�������������������� ±��������������������

+9�6ZLWFKLQJ�6WDWLRQ ±�������������������� ±��������������������

+9�7UDQVPLVVLRQ�&RQGXFWRUV ±�������������������� ±��������������������

09�6XEVWDWLRQV ±�������������������� ±��������������������

09�6ZLWFKLQJ�6WDWLRQV ±�������������������� ±��������������������

09�1HWZRUNV ±�������������������� ±��������������������

/9�1HWZRUNV ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ��� ��� ±�������������������� ���

:DWHU�6XSSO\�,QIUDVWUXFWXUH ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

'DPV�DQG�:HLUV ±�������������������� ±��������������������

%RUHKROHV ±�������������������� ±��������������������

5HVHUYRLUV ±�������������������� ±��������������������

3XPS�6WDWLRQV ±�������������������� ±��������������������

:DWHU�7UHDWPHQW�:RUNV ±�������������������� ±��������������������

%XON�0DLQV ±�������������������� ±��������������������

'LVWULEXWLRQ ±�������������������� ±��������������������

'LVWULEXWLRQ�3RLQWV ±�������������������� ±��������������������

359�6WDWLRQV ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������

6DQLWDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

3XPS�6WDWLRQ ±�������������������� ±��������������������

5HWLFXODWLRQ ±�������������������� ±��������������������

:DVWH�:DWHU�7UHDWPHQW�:RUNV ±�������������������� ±��������������������

2XWIDOO�6HZHUV ±�������������������� ±��������������������

7RLOHW�)DFLOLWLHV ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������

6ROLG�:DVWH�,QIUDVWUXFWXUH ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

/DQGILOO�6LWHV ±�������������������� ±��������������������

:DVWH�7UDQVIHU�6WDWLRQV ±�������������������� ±��������������������

:DVWH�3URFHVVLQJ�)DFLOLWLHV ±�������������������� ±��������������������

:DVWH�'URS�RII�3RLQWV ±�������������������� ±��������������������

:DVWH�6HSDUDWLRQ�)DFLOLWLHV ±�������������������� ±��������������������

(OHFWULFLW\�*HQHUDWLRQ�)DFLOLWLHV ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������

5DLO�,QIUDVWUXFWXUH ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

5DLO�/LQHV ±�������������������� ±��������������������

5DLO�6WUXFWXUHV ±�������������������� ±��������������������

5DLO�)XUQLWXUH ±�������������������� ±��������������������

'UDLQDJH�&ROOHFWLRQ ±�������������������� ±��������������������

6WRUP�ZDWHU�&RQYH\DQFH ±�������������������� ±��������������������

$WWHQXDWLRQ ±�������������������� ±��������������������

09�6XEVWDWLRQV ±�������������������� ±��������������������

/9�1HWZRUNV ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������

&RDVWDO�,QIUDVWUXFWXUH ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

6DQG�3XPSV ±�������������������� ±��������������������

3LHUV ±�������������������� ±��������������������

5HYHWPHQWV ±�������������������� ±��������������������

3URPHQDGHV ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������

,QIRUPDWLRQ�DQG�&RPPXQLFDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

'DWD�&HQWUHV ±�������������������� ±��������������������

&RUH�/D\HUV ±�������������������� ±��������������������

'LVWULEXWLRQ�/D\HUV ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������

&RPPXQLW\�$VVHWV ����� ����� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ±�������������������� ����� ��� ���

&RPPXQLW\�)DFLOLWLHV ����� ����� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ����� ��� ���

+DOOV ��� ±�������������������� ���

&HQWUHV ±�������������������� ±��������������������

&UqFKHV ±�������������������� ±��������������������

&OLQLFV�&DUH�&HQWUHV ±�������������������� ±��������������������

'HVFULSWLRQ

%XGJHW�<HDU��������

5HI
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)LUH�$PEXODQFH�6WDWLRQV ����� ����� ±�������������������� �����

7HVWLQJ�6WDWLRQV ±�������������������� ±��������������������

0XVHXPV ±�������������������� ±��������������������

*DOOHULHV ±�������������������� ±��������������������

7KHDWUHV ±�������������������� ±��������������������

/LEUDULHV ��� ��� ±�������������������� ��� ��� ���

&HPHWHULHV�&UHPDWRULD ±�������������������� ±��������������������

3ROLFH ��� ��� ±�������������������� ���

3XUOV ±�������������������� ±��������������������

3XEOLF�2SHQ�6SDFH ±�������������������� ±��������������������

1DWXUH�5HVHUYHV ±�������������������� ±��������������������

3XEOLF�$EOXWLRQ�)DFLOLWLHV ±�������������������� ±��������������������

0DUNHWV ±�������������������� ±��������������������

6WDOOV ±�������������������� ±��������������������

$EDWWRLUV ±�������������������� ±��������������������

$LUSRUWV ±�������������������� ±��������������������

7D[L�5DQNV�%XV�7HUPLQDOV ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������
6SRUW�DQG�5HFUHDWLRQ�)DFLOLWLHV ² ��� ² ² ² ² ² ² ��� ² ²

,QGRRU�)DFLOLWLHV ��� ±�������������������� ���

2XWGRRU�)DFLOLWLHV ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������

+HULWDJH�DVVHWV ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

0RQXPHQWV ±�������������������� ±��������������������

+LVWRULF�%XLOGLQJV ±�������������������� ±��������������������

:RUNV�RI�$UW ±�������������������� ±��������������������

&RQVHUYDWLRQ�$UHDV ±�������������������� ±��������������������

2WKHU�+HULWDJH ±�������������������� ±��������������������

,QYHVWPHQW�SURSHUWLHV ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ±�������������������� ²�������������������� ²��������������������
5HYHQXH�*HQHUDWLQJ ² ² ² ² ² ² ² ² ± ² ²

,PSURYHG�3URSHUW\ ±�������������������� ±��������������������

8QLPSURYHG�3URSHUW\ ±�������������������� ±��������������������
1RQ�UHYHQXH�*HQHUDWLQJ ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²

,PSURYHG�3URSHUW\ ±�������������������� ±��������������������

8QLPSURYHG�3URSHUW\ ±�������������������� ±��������������������

2WKHU�DVVHWV ������ ������ ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ������ ������ ������
2SHUDWLRQDO�%XLOGLQJV ������ ������ ² ² ² ² ² ² ������ ������ ������

0XQLFLSDO�2IILFHV ������ ������ ±�������������������� ������ ������ ������

3D\�(QTXLU\�3RLQWV ±�������������������� ±��������������������

%XLOGLQJ�3ODQ�2IILFHV ±�������������������� ±��������������������

:RUNVKRSV ��� ��� ±�������������������� ���

<DUGV ±�������������������� ±��������������������

6WRUHV ±�������������������� ±��������������������

/DERUDWRULHV ±�������������������� ±��������������������

7UDLQLQJ�&HQWUHV ±�������������������� ±��������������������

0DQXIDFWXULQJ�3ODQW ±�������������������� ±��������������������

'HSRWV ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ����� ����� ±�������������������� ����� ������ ������
+RXVLQJ ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²

6WDII�+RXVLQJ ± ±
6RFLDO�+RXVLQJ ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������

%LRORJLFDO�RU�&XOWLYDWHG�$VVHWV ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

%LRORJLFDO�RU�&XOWLYDWHG�$VVHWV ±�������������������� ±��������������������

,QWDQJLEOH�$VVHWV ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

6HUYLWXGHV ±�������������������� ±��������������������
/LFHQFHV�DQG�5LJKWV ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²

:DWHU�5LJKWV ±�������������������� ±��������������������

(IIOXHQW�/LFHQVHV ±�������������������� ±��������������������

6ROLG�:DVWH�/LFHQVHV ±�������������������� ±��������������������

&RPSXWHU�6RIWZDUH�DQG�$SSOLFDWLRQV ±�������������������� ±��������������������

/RDG�6HWWOHPHQW�6RIWZDUH�$SSOLFDWLRQV ±�������������������� ±��������������������

8QVSHFLILHG ±�������������������� ±��������������������

&RPSXWHU�(TXLSPHQW ����� ����� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ����� ²�������������������� ²��������������������

&RPSXWHU�(TXLSPHQW ����� ����� ±�������������������� �����

)XUQLWXUH�DQG�2IILFH�(TXLSPHQW �� ��� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ��� ²�������������������� ²��������������������

)XUQLWXUH�DQG�2IILFH�(TXLSPHQW �� ��� ±�������������������� ���

0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ��� ��� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ��� ²�������������������� ²��������������������

0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ��� ��� ±�������������������� ���

7UDQVSRUW�$VVHWV ������ ������ ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ������ ������ �������

7UDQVSRUW�$VVHWV ������ ������ ±�������������������� ������ ������ �������

/DQG ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

/DQG ±�������������������� ±��������������������

=RR
V��0DULQH�DQG�1RQ�ELRORJLFDO�$QLPDOV ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

=RR
V��0DULQH�DQG�1RQ�ELRORJLFDO�$QLPDOV ±�������������������� ±��������������������

7RWDO�&DSLWDO�([SHQGLWXUH�RQ�QHZ�DVVHWV�WR�EH�DGMXVWHG � ������ ������ �������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� �������� ������ ������ �������

5HIHUHQFHV

���7RWDO�&DSLWDO�([SHQGLWXUH�RQ�QHZ�DVVHWV��6%��D��SOXV�7RWDO�&DSLWDO�([SHQGLWXUH�RQ�UHQHZDO�RI�H[LVWLQJ�DVVHWV��6%��E��SOXV�7RWDO�&DSLWDO�([SHQGLWXUH�RQ�XSJUDGLQJ�RI�H[LVWLQJ�DVVHWV��6%��H��PXVW�UHFRQFLOH�WR�WRWDO�FDSLWDO�H[SHQGLWXUH�LQ�%XGJHWHG�&DSLWDO�([SHQGLWXUH
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����$GMXVWPHQWV�WR�IXQGLQJ�DOORFDWLRQV�IURP�1DWLRQDO�RU�3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW

����*� �%���&���'���(���)

����$GMXVWV�� �
2WKHU
�$GMXVWPHQWV�SURSRVHG�WR�EH�DSSURYHG��LQFOXGLQJ�UHYHQXH�XQGHU�FROOHFWLRQ��0)0$�VHFWLRQ�������D����DGGLWLRQDO�UHYHQXH�DSSURSULDWLRQ�RQ�H[LVWLQJ�SURJUDPPHV��VHFWLRQ��������E���SURMHFWHG�VDYLQJV��VHFWLRQ�������G����HUURU�FRUUHFWLRQ��VHF

����$GMXVWHG�%XGJHW�+� ��$�RU�$����HWF����*

���2QO\�FRPSOHWH�LI�D�SUHYLRXV�DGMXVWHG�EXGJHW�KDV�EHHQ�DSSURYHG�LQ�WKH�VDPH�ILQDQFLDO�\HDU��5HIOHFW�PRVW�UHFHQW�DGMXVWHG�EXGJHW�

���$GGLWLRQDO�FDVK�EDFNHG�DFFXPXODWHG�IXQGV�XQVSHQW�IXQGV��VHFWLRQ�������E��DQG�VHFWLRQ�������H��0)0$��LGHQWLILHG�DIWHU�2ULJLQDO�%XGJHW�DSSURYHG�DQG�DIWHU�DQQXDO�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�DXGLWHG��QRWH��RQO\�

���,QFUHDVHV�RI�IXQGV�DSSURYHG�XQGHU�VHFWLRQ����0)0$

����$GMXVWPHQWV�DSSURYHG�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�VHFWLRQ����0)0$
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1:����5XVWHQEXUJ���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6%��E�&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�%XGJHW���FDSLWDO�H[SHQGLWXUH�RQ�UHQHZDO�RI�H[LVWLQJ�DVVHWV�E\�DVVHW�FODVV������$SULO�����
%XGJHW�<HDU����

�������
%XGJHW�<HDU����

�������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
8QDYRLG�

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

� � � �� �� �� �� ��

5�WKRXVDQGV $ $� % & ' ( ) * +

&DSLWDO�H[SHQGLWXUH�RQ�UHQHZDO�RI�H[LVWLQJ�DVVHWV�E\�$VVHW�&ODVV�6XE�FODVV

,QIUDVWUXFWXUH ������� ������� �������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� �������� ������� ������� �������

5RDGV�,QIUDVWUXFWXUH ������� ������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ������� ������� �������

5RDGV ������ ������� ±�������������������� ������� ������ ������

5RDG�6WUXFWXUHV ������� ������� ±�������������������� ������� ������� ������

5RDG�)XUQLWXUH ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������

6WRUP�ZDWHU�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ������ ������ ������

'UDLQDJH�&ROOHFWLRQ ������ ������ ±�������������������� ������ ������ ������

6WRUP�ZDWHU�&RQYH\DQFH ±�������������������� ±��������������������

$WWHQXDWLRQ ±�������������������� ±��������������������

(OHFWULFDO�,QIUDVWUXFWXUH ������ ����� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ����� ������ ������

3RZHU�3ODQWV ±�������������������� ±��������������������

+9�6XEVWDWLRQV ±�������������������� ±��������������������

+9�6ZLWFKLQJ�6WDWLRQ ±�������������������� ±��������������������

+9�7UDQVPLVVLRQ�&RQGXFWRUV ±�������������������� ±��������������������

09�6XEVWDWLRQV ±�������������������� ±��������������������

09�6ZLWFKLQJ�6WDWLRQV ±�������������������� ±��������������������

09�1HWZRUNV ±�������������������� ±��������������������

/9�1HWZRUNV ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ������ ����� ±�������������������� ����� ������ ������

:DWHU�6XSSO\�,QIUDVWUXFWXUH ������� ������� �������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� �������� ������� ������� �������

'DPV�DQG�:HLUV ±�������������������� ±��������������������

%RUHKROHV ±�������������������� ±��������������������

5HVHUYRLUV ±�������������������� ±��������������������

3XPS�6WDWLRQV ±�������������������� ±��������������������

:DWHU�7UHDWPHQW�:RUNV ±�������������������� ±��������������������

%XON�0DLQV ±�������������������� ±��������������������

'LVWULEXWLRQ ������� ������� �������� �������� ������� ������� �������

'LVWULEXWLRQ�3RLQWV ±�������������������� ±��������������������

359�6WDWLRQV ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������

6DQLWDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ������ ������ ������

3XPS�6WDWLRQ ±�������������������� ±��������������������

5HWLFXODWLRQ ������ ������ ±�������������������� ������ ������ ������

:DVWH�:DWHU�7UHDWPHQW�:RUNV ±�������������������� ±��������������������

2XWIDOO�6HZHUV ±�������������������� ±��������������������

7RLOHW�)DFLOLWLHV ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������

6ROLG�:DVWH�,QIUDVWUXFWXUH ����� ����� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ����� ����� �����

/DQGILOO�6LWHV ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

:DVWH�7UDQVIHU�6WDWLRQV ����� ����� ±�������������������� ����� ���

:DVWH�3URFHVVLQJ�)DFLOLWLHV ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

:DVWH�'URS�RII�3RLQWV ����� ��� ±�������������������� ��� ����� �����

:DVWH�6HSDUDWLRQ�)DFLOLWLHV ±�������������������� ±��������������������

(OHFWULFLW\�*HQHUDWLRQ�)DFLOLWLHV ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������

5DLO�,QIUDVWUXFWXUH ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

5DLO�/LQHV ±�������������������� ±��������������������

5DLO�6WUXFWXUHV ±�������������������� ±��������������������

5DLO�)XUQLWXUH ±�������������������� ±��������������������

'UDLQDJH�&ROOHFWLRQ ±�������������������� ±��������������������

6WRUP�ZDWHU�&RQYH\DQFH ±�������������������� ±��������������������

$WWHQXDWLRQ ±�������������������� ±��������������������

09�6XEVWDWLRQV ±�������������������� ±��������������������

/9�1HWZRUNV ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������

&RDVWDO�,QIUDVWUXFWXUH ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

6DQG�3XPSV ±�������������������� ±��������������������

3LHUV ±�������������������� ±��������������������

5HYHWPHQWV ±�������������������� ±��������������������

3URPHQDGHV ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������

,QIRUPDWLRQ�DQG�&RPPXQLFDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

'DWD�&HQWUHV ±�������������������� ±��������������������

&RUH�/D\HUV ±�������������������� ±��������������������

'LVWULEXWLRQ�/D\HUV ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������

&RPPXQLW\�$VVHWV ����� ����� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ±�������������������� ����� ������ ������

&RPPXQLW\�)DFLOLWLHV ����� ����� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ����� ������ ������

+DOOV ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

&HQWUHV ����� ±�������������������� �����

&UqFKHV ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

&OLQLFV�&DUH�&HQWUHV ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

)LUH�$PEXODQFH�6WDWLRQV ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

7HVWLQJ�6WDWLRQV ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ����� �����

0XVHXPV ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

*DOOHULHV ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

7KHDWUHV ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

/LEUDULHV ��� ����� ±�������������������� ����� ��� ���

&HPHWHULHV�&UHPDWRULD ����� ����� ±�������������������� ����� ������ ������

3ROLFH ����� ����� ±�������������������� ����� ����� �����

3XUOV ����� ��� ±�������������������� ��� ����� �����

3XEOLF�2SHQ�6SDFH ��� ±�������������������� ���

1DWXUH�5HVHUYHV ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

'HVFULSWLRQ 5HI

%XGJHW�<HDU��������
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3XEOLF�$EOXWLRQ�)DFLOLWLHV ±�������������������� ±��������������������

0DUNHWV ±�������������������� ±��������������������

6WDOOV ±�������������������� ±��������������������

$EDWWRLUV ±�������������������� ±��������������������

$LUSRUWV ±�������������������� ±��������������������

7D[L�5DQNV�%XV�7HUPLQDOV ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������
6SRUW�DQG�5HFUHDWLRQ�)DFLOLWLHV ��� ��� ² ² ² ² ² ² ��� ��� ���

,QGRRU�)DFLOLWLHV ��� ��� ±�������������������� ��� ��� ���

2XWGRRU�)DFLOLWLHV ��� ��� ±�������������������� ��� ��� ���

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������

+HULWDJH�DVVHWV ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

0RQXPHQWV ±�������������������� ±��������������������

+LVWRULF�%XLOGLQJV ±�������������������� ±��������������������

:RUNV�RI�$UW ±�������������������� ±��������������������

&RQVHUYDWLRQ�$UHDV ±�������������������� ±��������������������

2WKHU�+HULWDJH ±�������������������� ±��������������������

,QYHVWPHQW�SURSHUWLHV ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������
5HYHQXH�*HQHUDWLQJ ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²

,PSURYHG�3URSHUW\ ±�������������������� ±��������������������

8QLPSURYHG�3URSHUW\ ±�������������������� ±��������������������
1RQ�UHYHQXH�*HQHUDWLQJ ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²

,PSURYHG�3URSHUW\ ±�������������������� ±��������������������

8QLPSURYHG�3URSHUW\ ±�������������������� ±��������������������

2WKHU�DVVHWV ������ ������ ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ������ ������ ������
2SHUDWLRQDO�%XLOGLQJV ������ ������ ² ² ² ² ² ² ������ ������ ������

0XQLFLSDO�2IILFHV ������ ������ ±�������������������� ������ ������ ������

3D\�(QTXLU\�3RLQWV ±�������������������� ±��������������������

%XLOGLQJ�3ODQ�2IILFHV ±�������������������� ±��������������������

:RUNVKRSV ±�������������������� ±��������������������

<DUGV ±�������������������� ±��������������������

6WRUHV ±�������������������� ±��������������������

/DERUDWRULHV ±�������������������� ±��������������������

7UDLQLQJ�&HQWUHV ±�������������������� ±��������������������

0DQXIDFWXULQJ�3ODQW ±�������������������� ±��������������������

'HSRWV ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ����� ����� ±�������������������� �����
+RXVLQJ ����� ����� ² ² ² ² ² ² ����� ����� �����

6WDII�+RXVLQJ ����� ����� ± ����� ����� �����

6RFLDO�+RXVLQJ ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������

%LRORJLFDO�RU�&XOWLYDWHG�$VVHWV ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

%LRORJLFDO�RU�&XOWLYDWHG�$VVHWV ±�������������������� ±��������������������

,QWDQJLEOH�$VVHWV ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

6HUYLWXGHV ±�������������������� ±��������������������
/LFHQFHV�DQG�5LJKWV ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²

:DWHU�5LJKWV ±�������������������� ±��������������������

(IIOXHQW�/LFHQVHV ±�������������������� ±��������������������

6ROLG�:DVWH�/LFHQVHV ±�������������������� ±��������������������

&RPSXWHU�6RIWZDUH�DQG�$SSOLFDWLRQV ±�������������������� ±��������������������

/RDG�6HWWOHPHQW�6RIWZDUH�$SSOLFDWLRQV ±�������������������� ±��������������������

8QVSHFLILHG ±�������������������� ±��������������������

&RPSXWHU�(TXLSPHQW ����� ����� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ����� ����� �����

&RPSXWHU�(TXLSPHQW ����� ����� ±�������������������� ����� ����� �����

)XUQLWXUH�DQG�2IILFH�(TXLSPHQW ����� ����� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ����� ����� �����

)XUQLWXUH�DQG�2IILFH�(TXLSPHQW ����� ����� ±�������������������� ����� ����� �����

0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ����� ����� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ����� ����� �����

0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ����� ����� ±�������������������� ����� ����� �����

7UDQVSRUW�$VVHWV ������� ������� ��������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ��������� ������ ������� �������

7UDQVSRUW�$VVHWV ������� ������� ��������� ��������� ������ ������� �������

/DQG ����� ����� ����� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ����� ����� ����� �����

/DQG ����� ����� ����� ����� ����� ����� �����

=RR
V��0DULQH�DQG�1RQ�ELRORJLFDO�$QLPDOV ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

=RR
V��0DULQH�DQG�1RQ�ELRORJLFDO�$QLPDOV ±�������������������� ±��������������������

7RWDO�&DSLWDO�([SHQGLWXUH�RQ�UHQHZDO�RI�H[LVWLQJ�DVVHWV�WR�EH�DGMXVWHG � ������� ������� ��������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ��������� ������� ������� �������

5HIHUHQFHV

���7RWDO�&DSLWDO�([SHQGLWXUH��RQ�UHQHZDO�RI�H[LVWLQJ�DVVHWV��6%��E��SOXV�7RWDO�&DSLWDO�([SHQGLWXUH�RQ�QHZ�DVVHWV��6%��D��SOXV�7RWDO�&DSLWDO�([SHQGLWXUH��RQ�XSJUDGLQJ�RI�H[LVWLQJ�DVVHWV��6%��H��PXVW�UHFRQFLOH�WR�WRWDO�FDSLWDO�H[SHQGLWXUH�LQ�%XGJHWHG�&DSLWDO�([SHQGLWXUH

����$GMXVWPHQWV�WR�IXQGLQJ�DOORFDWLRQV�IURP�1DWLRQDO�RU�3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW

����*� �%���&���'���(���)

FKHFN�EDODQFH � � �

���2QO\�FRPSOHWH�LI�D�SUHYLRXV�DGMXVWHG�EXGJHW�KDV�EHHQ�DSSURYHG�LQ�WKH�VDPH�ILQDQFLDO�\HDU��5HIOHFW�PRVW�UHFHQW�DGMXVWHG�EXGJHW�

����$GMXVWHG�%XGJHW�+� ��$�RU�$����HWF����*

���$GGLWLRQDO�FDVK�EDFNHG�DFFXPXODWHG�IXQGV�XQVSHQW�IXQGV��VHFWLRQ�������E��DQG�VHFWLRQ�������H��0)0$��LGHQWLILHG�DIWHU�2ULJLQDO�%XGJHW�DSSURYHG�DQG�DIWHU�DQQXDO�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�DXGLWHG��QRWH��RQO\�ZKHUH�XQGHUVSHQGLQJ�

���,QFUHDVHV�RI�IXQGV�DSSURYHG�XQGHU�VHFWLRQ����0)0$

����$GMXVWPHQWV�DSSURYHG�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�VHFWLRQ����0)0$

����$GMXVWV�� �
2WKHU
�$GMXVWPHQWV�SURSRVHG�WR�EH�DSSURYHG��LQFOXGLQJ�UHYHQXH�XQGHU�FROOHFWLRQ��0)0$�VHFWLRQ�������D����DGGLWLRQDO�UHYHQXH�DSSURSULDWLRQ�RQ�H[LVWLQJ�SURJUDPPHV��VHFWLRQ��������E���SURMHFWHG�VDYLQJV��VHFWLRQ�������G����HUURU�FRUUHFWLRQ��VHF
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1:����5XVWHQEXUJ���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6%��F�&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�%XGJHW���H[SHQGLWXUH�RQ�UHSDLUV�DQG�PDLQWHQDQFH�E\�DVVHW�FODVV������$SULO�����
%XGJHW�<HDU����

�������
%XGJHW�<HDU����

�������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
8QDYRLG�

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

� � � �� �� �� �� ��

5�WKRXVDQGV $ $� % & ' ( ) * +

5HSDLUV�DQG�PDLQWHQDQFH�H[SHQGLWXUH�E\�$VVHW�&ODVV�6XE�FODVV

,QIUDVWUXFWXUH ������� ������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ������� ������� �������

5RDGV�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������ ������ ������

5RDGV ������ ������ ±������������������� ������ ������ ������

5RDG�6WUXFWXUHV ±������������������� ±�������������������

5RDG�)XUQLWXUH ±������������������� ±�������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±������������������� ±�������������������

6WRUP�ZDWHU�,QIUDVWUXFWXUH ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

'UDLQDJH�&ROOHFWLRQ ±������������������� ±�������������������

6WRUP�ZDWHU�&RQYH\DQFH ±������������������� ±�������������������

$WWHQXDWLRQ ±������������������� ±�������������������

(OHFWULFDO�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������ ������ ������

3RZHU�3ODQWV ������ ������ ±������������������� ������ ������ ������

+9�6XEVWDWLRQV ��� ��� ±������������������� ��� ��� ���

+9�6ZLWFKLQJ�6WDWLRQ ±������������������� ±�������������������

+9�7UDQVPLVVLRQ�&RQGXFWRUV ±������������������� ±�������������������

09�6XEVWDWLRQV ±������������������� ±�������������������

09�6ZLWFKLQJ�6WDWLRQV ±������������������� ±�������������������

09�1HWZRUNV ±������������������� ±�������������������

/9�1HWZRUNV ±������������������� ±�������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±������������������� ±�������������������

:DWHU�6XSSO\�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������ ������ ������

'DPV�DQG�:HLUV ±������������������� ±�������������������

%RUHKROHV ±������������������� ±�������������������

5HVHUYRLUV ±������������������� ±�������������������

3XPS�6WDWLRQV ±������������������� ±�������������������

:DWHU�7UHDWPHQW�:RUNV ±������������������� ±�������������������

%XON�0DLQV ±������������������� ±�������������������

'LVWULEXWLRQ ������ ������ ±������������������� ������ ������ ������

'LVWULEXWLRQ�3RLQWV ±������������������� ±�������������������

359�6WDWLRQV ±������������������� ±�������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±������������������� ±�������������������

6DQLWDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������ ������ ������

3XPS�6WDWLRQ ±������������������� ±�������������������

5HWLFXODWLRQ ������ ������ ±������������������� ������ ������ ������

:DVWH�:DWHU�7UHDWPHQW�:RUNV ±������������������� ±�������������������

2XWIDOO�6HZHUV ±������������������� ±�������������������

7RLOHW�)DFLOLWLHV ±������������������� ±�������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±������������������� ±�������������������

6ROLG�:DVWH�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������ ������ ������

/DQGILOO�6LWHV ±������������������� ±�������������������

:DVWH�7UDQVIHU�6WDWLRQV ±������������������� ±�������������������

:DVWH�3URFHVVLQJ�)DFLOLWLHV ������ ������ ±������������������� ������ ������ ������

:DVWH�'URS�RII�3RLQWV ±������������������� ±�������������������

:DVWH�6HSDUDWLRQ�)DFLOLWLHV ±������������������� ±�������������������

(OHFWULFLW\�*HQHUDWLRQ�)DFLOLWLHV ±������������������� ±�������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±������������������� ±�������������������

5DLO�,QIUDVWUXFWXUH ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

5DLO�/LQHV ±������������������� ±�������������������

5DLO�6WUXFWXUHV ±������������������� ±�������������������

5DLO�)XUQLWXUH ±������������������� ±�������������������

'UDLQDJH�&ROOHFWLRQ ±������������������� ±�������������������

6WRUP�ZDWHU�&RQYH\DQFH ±������������������� ±�������������������

$WWHQXDWLRQ ±������������������� ±�������������������

09�6XEVWDWLRQV ±������������������� ±�������������������

/9�1HWZRUNV ±������������������� ±�������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±������������������� ±�������������������

&RDVWDO�,QIUDVWUXFWXUH ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

6DQG�3XPSV ±������������������� ±�������������������

3LHUV ±������������������� ±�������������������

5HYHWPHQWV ±������������������� ±�������������������

3URPHQDGHV ±������������������� ±�������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±������������������� ±�������������������

,QIRUPDWLRQ�DQG�&RPPXQLFDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

'DWD�&HQWUHV ±������������������� ±�������������������

&RUH�/D\HUV ±������������������� ±�������������������

'LVWULEXWLRQ�/D\HUV ±������������������� ±�������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±������������������� ±�������������������

&RPPXQLW\�$VVHWV ������ ������ ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ±������������������� ������ ������ ������

&RPPXQLW\�)DFLOLWLHV ������ ������ ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������ ������ ������

+DOOV ����� ����� ±������������������� ����� ����� �����

&HQWUHV ±������������������� ±�������������������

&UqFKHV ±������������������� ±�������������������

&OLQLFV�&DUH�&HQWUHV ±������������������� ±�������������������

)LUH�$PEXODQFH�6WDWLRQV ��� ��� ±������������������� ��� ��� ���

7HVWLQJ�6WDWLRQV ��� ��� ±������������������� ��� ��� ���

0XVHXPV ±������������������� ±�������������������

*DOOHULHV ±������������������� ±�������������������

7KHDWUHV ±������������������� ±�������������������

/LEUDULHV ��� ��� ±������������������� ��� ��� ���

&HPHWHULHV�&UHPDWRULD ±������������������� ±�������������������

'HVFULSWLRQ 5HI

%XGJHW�<HDU��������
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3ROLFH ��� ��� ±������������������� ��� ��� ���

3XUOV ��� ��� ±������������������� ��� ��� ���

3XEOLF�2SHQ�6SDFH ±������������������� ±�������������������

1DWXUH�5HVHUYHV ±������������������� ±�������������������

3XEOLF�$EOXWLRQ�)DFLOLWLHV ±������������������� ±�������������������

0DUNHWV ±������������������� ±�������������������

6WDOOV ±������������������� ±�������������������

$EDWWRLUV ±������������������� ±�������������������

$LUSRUWV ±������������������� ±�������������������

7D[L�5DQNV�%XV�7HUPLQDOV ±������������������� ±�������������������

&DSLWDO�6SDUHV ����� ����� ±������������������� ����� ����� �����
6SRUW�DQG�5HFUHDWLRQ�)DFLOLWLHV ��� ��� ² ² ² ² ² ² ��� ��� ���

,QGRRU�)DFLOLWLHV ��� ��� ±������������������� ��� ��� ���

2XWGRRU�)DFLOLWLHV ±������������������� ±�������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±������������������� ±�������������������

+HULWDJH�DVVHWV ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²�������������������

0RQXPHQWV ±������������������� ±�������������������

+LVWRULF�%XLOGLQJV ±������������������� ±�������������������

:RUNV�RI�$UW ±������������������� ±�������������������

&RQVHUYDWLRQ�$UHDV ±������������������� ±�������������������

2WKHU�+HULWDJH ±������������������� ±�������������������

,QYHVWPHQW�SURSHUWLHV ��� ��� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ��� ��� ���
5HYHQXH�*HQHUDWLQJ ��� ��� ² ² ² ² ² ² ��� ��� ���

,PSURYHG�3URSHUW\ ��� ��� ±������������������� ��� ��� ���

8QLPSURYHG�3URSHUW\ ±������������������� ±�������������������
1RQ�UHYHQXH�*HQHUDWLQJ ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²

,PSURYHG�3URSHUW\ ±������������������� ±�������������������

8QLPSURYHG�3URSHUW\ ±������������������� ±�������������������

2WKHU�DVVHWV ����� ����� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ����� ����� �����
2SHUDWLRQDO�%XLOGLQJV ����� ����� ² ² ² ² ² ² ����� ����� �����

0XQLFLSDO�2IILFHV ����� ����� ±������������������� ����� ����� �����

3D\�(QTXLU\�3RLQWV ±������������������� ±�������������������

%XLOGLQJ�3ODQ�2IILFHV ±������������������� ±�������������������

:RUNVKRSV ±������������������� ±�������������������

<DUGV ±������������������� ±�������������������

6WRUHV ±������������������� ±�������������������

/DERUDWRULHV ±������������������� ±�������������������

7UDLQLQJ�&HQWUHV ±������������������� ±�������������������

0DQXIDFWXULQJ�3ODQW ±������������������� ±�������������������

'HSRWV ±������������������� ±�������������������

&DSLWDO�6SDUHV �� �� ±������������������� �� ��� ���
+RXVLQJ ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²

6WDII�+RXVLQJ ± ±
6RFLDO�+RXVLQJ ±������������������� ±�������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±������������������� ±�������������������

%LRORJLFDO�RU�&XOWLYDWHG�$VVHWV ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²�������������������

%LRORJLFDO�RU�&XOWLYDWHG�$VVHWV ±������������������� ±�������������������

,QWDQJLEOH�$VVHWV ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²�������������������

6HUYLWXGHV ±������������������� ±�������������������
/LFHQFHV�DQG�5LJKWV ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²

:DWHU�5LJKWV ±������������������� ±�������������������

(IIOXHQW�/LFHQVHV ±������������������� ±�������������������

6ROLG�:DVWH�/LFHQVHV ±������������������� ±�������������������

&RPSXWHU�6RIWZDUH�DQG�$SSOLFDWLRQV ±������������������� ±�������������������

/RDG�6HWWOHPHQW�6RIWZDUH�$SSOLFDWLRQV ±������������������� ±�������������������

8QVSHFLILHG ±������������������� ±�������������������

&RPSXWHU�(TXLSPHQW ����� ����� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ����� ����� �����

&RPSXWHU�(TXLSPHQW ����� ����� ±������������������� ����� ����� �����

)XUQLWXUH�DQG�2IILFH�(TXLSPHQW ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²�������������������

)XUQLWXUH�DQG�2IILFH�(TXLSPHQW ±������������������� ±�������������������

0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²�������������������

0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ±������������������� ±�������������������

7UDQVSRUW�$VVHWV ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²�������������������

7UDQVSRUW�$VVHWV ±������������������� ±�������������������

/DQG ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²�������������������

/DQG ±������������������� ±�������������������

=RR
V��0DULQH�DQG�1RQ�ELRORJLFDO�$QLPDOV ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²�������������������

=RR
V��0DULQH�DQG�1RQ�ELRORJLFDO�$QLPDOV ±������������������� ±�������������������

7RWDO�5HSDLUV�DQG�0DLQWHQDQFH�([SHQGLWXUH�WR�EH�DGMXVWHG � ������� ������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ������� ������� �������

5HIHUHQFHV

���7RWDO�5HSDLUV�DQG�0DLQWHQDQFH�([SHQGLWXUH�E\�$VVHW�&DWHJRU\�PXVW�UHFRQFLOH�WR�WRWDO�UHSDLUV�DQG�PDLQWHQDQFH�H[SHQGLWXUH�RQ�7DEOH�6%�

����$GMXVWPHQWV�WR�IXQGLQJ�DOORFDWLRQV�IURP�1DWLRQDO�RU�3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW

����*� �%���&���'���(���)

FKHFN�EDODQFH

���2QO\�FRPSOHWH�LI�D�SUHYLRXV�DGMXVWHG�EXGJHW�KDV�EHHQ�DSSURYHG�LQ�WKH�VDPH�ILQDQFLDO�\HDU��5HIOHFW�PRVW�UHFHQW�DGMXVWHG�EXGJHW�

����$GMXVWHG�%XGJHW�+� ��$�RU�$����HWF����*

���$GGLWLRQDO�FDVK�EDFNHG�DFFXPXODWHG�IXQGV�XQVSHQW�IXQGV��VHFWLRQ�������E��DQG�VHFWLRQ�������H��0)0$��LGHQWLILHG�DIWHU�2ULJLQDO�%XGJHW�DSSURYHG�DQG�DIWHU�DQQXDO�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�DXGLWHG��QRWH��RQO\�

���,QFUHDVHV�RI�IXQGV�DSSURYHG�XQGHU�VHFWLRQ����0)0$

����$GMXVWPHQWV�DSSURYHG�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�VHFWLRQ����0)0$

����$GMXVWV�� �
2WKHU
�$GMXVWPHQWV�SURSRVHG�WR�EH�DSSURYHG��LQFOXGLQJ�UHYHQXH�XQGHU�FROOHFWLRQ��0)0$�VHFWLRQ�������D����DGGLWLRQDO�UHYHQXH�DSSURSULDWLRQ�RQ�H[LVWLQJ�SURJUDPPHV��VHFWLRQ��������E���SURMHFWHG�VDYLQJV��VHFWLRQ�������G����HUURU�FRUUHFWLRQ��VHF
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1:����5XVWHQEXUJ���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6%��G�&RQVROLGDWHG�$GMXVWPHQWV�%XGJHW���GHSUHFLDWLRQ�E\�DVVHW�FODVV������$SULO�����
%XGJHW�<HDU����

�������
%XGJHW�<HDU����

�������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
8QDYRLG�

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

� � � �� �� �� �� ��

5�WKRXVDQGV $ $� % & ' ( ) * +

'HSUHFLDWLRQ�E\�$VVHW�&ODVV�6XE�FODVV

,QIUDVWUXFWXUH ������� ������� �������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� �������� ������� ������� �������

5RDGV�,QIUDVWUXFWXUH ������� ������� �������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� �������� ������� ������� �������

5RDGV ������� ������� �������� �������� ������� ������� �������

5RDG�6WUXFWXUHV ±������������������� ±�������������������

5RDG�)XUQLWXUH ±������������������� ±�������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±������������������� ±�������������������

6WRUP�ZDWHU�,QIUDVWUXFWXUH ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

'UDLQDJH�&ROOHFWLRQ ±������������������� ±�������������������

6WRUP�ZDWHU�&RQYH\DQFH ±������������������� ±�������������������

$WWHQXDWLRQ ±������������������� ±�������������������

(OHFWULFDO�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������ ������ ������

3RZHU�3ODQWV ±������������������� ±�������������������

+9�6XEVWDWLRQV ±������������������� ±�������������������

+9�6ZLWFKLQJ�6WDWLRQ ±������������������� ±�������������������

+9�7UDQVPLVVLRQ�&RQGXFWRUV ������ ������ ±������������������� ������ ������ ������

09�6XEVWDWLRQV ±������������������� ±�������������������

09�6ZLWFKLQJ�6WDWLRQV ±������������������� ±�������������������

09�1HWZRUNV ±������������������� ±�������������������

/9�1HWZRUNV ±������������������� ±�������������������

&DSLWDO�6SDUHV ����� ����� ±������������������� ����� ����� �����

:DWHU�6XSSO\�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ �������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� �������� ������ ������ ������

'DPV�DQG�:HLUV ±������������������� ±�������������������

%RUHKROHV ±������������������� ±�������������������

5HVHUYRLUV ±������������������� ±�������������������

3XPS�6WDWLRQV ±������������������� ±�������������������

:DWHU�7UHDWPHQW�:RUNV ±������������������� ±�������������������

%XON�0DLQV ±������������������� ±�������������������

'LVWULEXWLRQ ������ ������ �������� �������� ������ ������ ������

'LVWULEXWLRQ�3RLQWV ±������������������� ±�������������������

359�6WDWLRQV ±������������������� ±�������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±������������������� ±�������������������

6DQLWDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ ������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������� ������ ������ ������

3XPS�6WDWLRQ ±������������������� ±�������������������

5HWLFXODWLRQ ������ ������ ±������������������� ������ ������ ������

:DVWH�:DWHU�7UHDWPHQW�:RUNV ������ ������ ������� ������� ������ ������ ������

2XWIDOO�6HZHUV ±������������������� ±�������������������

7RLOHW�)DFLOLWLHV ±������������������� ±�������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±������������������� ±�������������������

6ROLG�:DVWH�,QIUDVWUXFWXUH ������ ������ ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������ ������ ������

/DQGILOO�6LWHV ������ ������ ±������������������� ������ ������ ������

:DVWH�7UDQVIHU�6WDWLRQV ±������������������� ±�������������������

:DVWH�3URFHVVLQJ�)DFLOLWLHV ±������������������� ±�������������������

:DVWH�'URS�RII�3RLQWV ±������������������� ±�������������������

:DVWH�6HSDUDWLRQ�)DFLOLWLHV ±������������������� ±�������������������

(OHFWULFLW\�*HQHUDWLRQ�)DFLOLWLHV ±������������������� ±�������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±������������������� ±�������������������

5DLO�,QIUDVWUXFWXUH ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

5DLO�/LQHV ±������������������� ±�������������������

5DLO�6WUXFWXUHV ±������������������� ±�������������������

5DLO�)XUQLWXUH ±������������������� ±�������������������

'UDLQDJH�&ROOHFWLRQ ±������������������� ±�������������������

6WRUP�ZDWHU�&RQYH\DQFH ±������������������� ±�������������������

$WWHQXDWLRQ ±������������������� ±�������������������

09�6XEVWDWLRQV ±������������������� ±�������������������

/9�1HWZRUNV ±������������������� ±�������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±������������������� ±�������������������

&RDVWDO�,QIUDVWUXFWXUH ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

6DQG�3XPSV ±������������������� ±�������������������

3LHUV ±������������������� ±�������������������

5HYHWPHQWV ±������������������� ±�������������������

3URPHQDGHV ±������������������� ±�������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±������������������� ±�������������������

,QIRUPDWLRQ�DQG�&RPPXQLFDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±�������������������

'DWD�&HQWUHV ±������������������� ±�������������������

&RUH�/D\HUV ±������������������� ±�������������������

'LVWULEXWLRQ�/D\HUV ±������������������� ±�������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±������������������� ±�������������������

&RPPXQLW\�$VVHWV ������ ������ �������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� �������� ������ ������ ������

&RPPXQLW\�)DFLOLWLHV ������ ������ ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ±������������������� ������ ������ ������

+DOOV ����� ����� ±������������������� ����� ����� �����

&HQWUHV ±������������������� ±�������������������

&UqFKHV ±������������������� ±�������������������

&OLQLFV�&DUH�&HQWUHV ����� ����� ±������������������� ����� ����� �����

)LUH�$PEXODQFH�6WDWLRQV ����� ����� ±������������������� ����� ����� �����

7HVWLQJ�6WDWLRQV ��� ��� ±������������������� ��� ��� ���

0XVHXPV ±������������������� ±�������������������

*DOOHULHV ±������������������� ±�������������������

7KHDWUHV ±������������������� ±�������������������

/LEUDULHV ����� ����� ±������������������� ����� ����� �����

&HPHWHULHV�&UHPDWRULD �� �� ±������������������� �� �� ��

'HVFULSWLRQ 5HI

%XGJHW�<HDU��������
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3ROLFH ������ ������ ±������������������� ������ ������ ������

3XUOV ����� ����� ±������������������� ����� ����� �����

3XEOLF�2SHQ�6SDFH ±������������������� ±�������������������

1DWXUH�5HVHUYHV ����� ����� ±������������������� ����� ����� �����

3XEOLF�$EOXWLRQ�)DFLOLWLHV ±������������������� ±�������������������

0DUNHWV ±������������������� ±�������������������

6WDOOV ±������������������� ±�������������������

$EDWWRLUV ±������������������� ±�������������������

$LUSRUWV ±������������������� ±�������������������

7D[L�5DQNV�%XV�7HUPLQDOV ±������������������� ±�������������������

&DSLWDO�6SDUHV ����� ����� ±������������������� ����� ����� �����
6SRUW�DQG�5HFUHDWLRQ�)DFLOLWLHV ������ ������ �������� ² ² ² ² �������� ������ ������ ������

,QGRRU�)DFLOLWLHV ����� ����� ±������������������� ����� ����� �����

2XWGRRU�)DFLOLWLHV ������ ������ �������� �������� ������ ������ ������

&DSLWDO�6SDUHV ±������������������� ±�������������������

+HULWDJH�DVVHWV ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²�������������������

0RQXPHQWV ±������������������� ±�������������������

+LVWRULF�%XLOGLQJV ±������������������� ±�������������������

:RUNV�RI�$UW ±������������������� ±�������������������

&RQVHUYDWLRQ�$UHDV ±������������������� ±�������������������

2WKHU�+HULWDJH ±������������������� ±�������������������

,QYHVWPHQW�SURSHUWLHV ����� ����� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ����� ����� �����
5HYHQXH�*HQHUDWLQJ ����� ����� ² ² ² ² ² ² ����� ����� �����

,PSURYHG�3URSHUW\ ����� ����� ±������������������� ����� ����� �����

8QLPSURYHG�3URSHUW\ ±������������������� ±�������������������
1RQ�UHYHQXH�*HQHUDWLQJ ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²

,PSURYHG�3URSHUW\ ±������������������� ±�������������������

8QLPSURYHG�3URSHUW\ ±������������������� ±�������������������

2WKHU�DVVHWV ������ ������ ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ������ ������ ������
2SHUDWLRQDO�%XLOGLQJV ������ ������ ² ² ² ² ² ² ������ ������ ������

0XQLFLSDO�2IILFHV ������ ������ ±������������������� ������ ������ ������

3D\�(QTXLU\�3RLQWV ����� ����� ±������������������� ����� ������ ������

%XLOGLQJ�3ODQ�2IILFHV ±������������������� ±�������������������

:RUNVKRSV ±������������������� ±�������������������

<DUGV ±������������������� ±�������������������

6WRUHV ±������������������� ±�������������������

/DERUDWRULHV ±������������������� ±�������������������

7UDLQLQJ�&HQWUHV ±������������������� ±�������������������

0DQXIDFWXULQJ�3ODQW ±������������������� ±�������������������

'HSRWV ±������������������� ±�������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±������������������� ±�������������������
+RXVLQJ ������ ������ ² ² ² ² ² ² ������ ������ ������

6WDII�+RXVLQJ ������ ������ ± ������ ������ ������

6RFLDO�+RXVLQJ ±������������������� ±�������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±������������������� ±�������������������

%LRORJLFDO�RU�&XOWLYDWHG�$VVHWV ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²�������������������

%LRORJLFDO�RU�&XOWLYDWHG�$VVHWV ±������������������� ±�������������������

,QWDQJLEOH�$VVHWV ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²�������������������

6HUYLWXGHV ±������������������� ±�������������������
/LFHQFHV�DQG�5LJKWV ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²

:DWHU�5LJKWV ±������������������� ±�������������������

(IIOXHQW�/LFHQVHV ±������������������� ±�������������������

6ROLG�:DVWH�/LFHQVHV ±������������������� ±�������������������

&RPSXWHU�6RIWZDUH�DQG�$SSOLFDWLRQV ±������������������� ±�������������������

/RDG�6HWWOHPHQW�6RIWZDUH�$SSOLFDWLRQV ±������������������� ±�������������������

8QVSHFLILHG ±������������������� ±�������������������

&RPSXWHU�(TXLSPHQW ��� ��� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ��� ��� ���

&RPSXWHU�(TXLSPHQW ��� ��� ±������������������� ��� ��� ���

)XUQLWXUH�DQG�2IILFH�(TXLSPHQW ����� ����� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ����� ����� �����

)XUQLWXUH�DQG�2IILFH�(TXLSPHQW ����� ����� ±������������������� ����� ����� �����

0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²�������������������

0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ±������������������� ±�������������������

7UDQVSRUW�$VVHWV ����� ����� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ����� ����� �����

7UDQVSRUW�$VVHWV ����� ����� ±������������������� ����� ����� �����

/DQG ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²�������������������

/DQG ±������������������� ±�������������������

=RR
V��0DULQH�DQG�1RQ�ELRORJLFDO�$QLPDOV ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²�������������������

=RR
V��0DULQH�DQG�1RQ�ELRORJLFDO�$QLPDOV ±������������������� ±�������������������

7RWDO�'HSUHFLDWLRQ�WR�EH�DGMXVWHG � ������� ������� �������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� ²������������������� �������� ������� ������� �������

5HIHUHQFHV

���7RWDO�5HSDLUV�DQG�0DLQWHQDQFH�([SHQGLWXUH�E\�$VVHW�&DWHJRU\�PXVW�UHFRQFLOH�WR�WRWDO�UHSDLUV�DQG�PDLQWHQDQFH�H[SHQGLWXUH�RQ�7DEOH�6%�

����$GMXVWPHQWV�WR�IXQGLQJ�DOORFDWLRQV�IURP�1DWLRQDO�RU�3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW

����*� �%���&���'���(���)

FKHFN�EDODQFH �� � �

����$GMXVWPHQWV�DSSURYHG�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�VHFWLRQ����0)0$

����$GMXVWV�� �
2WKHU
�$GMXVWPHQWV�SURSRVHG�WR�EH�DSSURYHG��LQFOXGLQJ�UHYHQXH�XQGHU�FROOHFWLRQ��0)0$�VHFWLRQ�������D����DGGLWLRQDO�UHYHQXH�DSSURSULDWLRQ�RQ�H[LVWLQJ�SURJUDPPHV��VHFWLRQ��������E���SURMHFWHG�VDYLQJV��VHFWLRQ�������G����HUURU�FRUUHFWLRQ��VHF

����$GMXVWHG�%XGJHW�+� ��$�RU�$����HWF����*

���2QO\�FRPSOHWH�LI�D�SUHYLRXV�DGMXVWHG�EXGJHW�KDV�EHHQ�DSSURYHG�LQ�WKH�VDPH�ILQDQFLDO�\HDU��5HIOHFW�PRVW�UHFHQW�DGMXVWHG�EXGJHW�

���$GGLWLRQDO�FDVK�EDFNHG�DFFXPXODWHG�IXQGV�XQVSHQW�IXQGV��VHFWLRQ�������E��DQG�VHFWLRQ�������H��0)0$��LGHQWLILHG�DIWHU�2ULJLQDO�%XGJHW�DSSURYHG�DQG�DIWHU�DQQXDO�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�DXGLWHG��QRWH��RQO\�

���,QFUHDVHV�RI�IXQGV�DSSURYHG�XQGHU�VHFWLRQ����0)0$
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1:����5XVWHQEXUJ���$GMXVWPHQWV�%XGJHW���FDSLWDO�H[SHQGLWXUH�RQ�XSJUDGLQJ�RI�H[LVWLQJ�DVVHWV�E\�DVVHW�FODVV������$SULO�����
%XGJHW�<HDU����

�������
%XGJHW�<HDU����

�������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
8QDYRLG�

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

� � � �� �� �� �� ��

5�WKRXVDQGV $ $� % & ' ( ) * +

&DSLWDO�H[SHQGLWXUH�RQ�XSJUDGLQJ�RI�H[LVWLQJ�DVVHWV�E\�$VVHW�&ODVV�6XE�FODVV

,QIUDVWUXFWXUH ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

5RDGV�,QIUDVWUXFWXUH ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

5RDGV ±�������������������� ±��������������������

5RDG�6WUXFWXUHV ±�������������������� ±��������������������

5RDG�)XUQLWXUH ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������

6WRUP�ZDWHU�,QIUDVWUXFWXUH ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

'UDLQDJH�&ROOHFWLRQ ±�������������������� ±��������������������

6WRUP�ZDWHU�&RQYH\DQFH ±�������������������� ±��������������������

$WWHQXDWLRQ ±�������������������� ±��������������������

(OHFWULFDO�,QIUDVWUXFWXUH ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

3RZHU�3ODQWV ±�������������������� ±��������������������

+9�6XEVWDWLRQV ±�������������������� ±��������������������

+9�6ZLWFKLQJ�6WDWLRQ ±�������������������� ±��������������������

+9�7UDQVPLVVLRQ�&RQGXFWRUV ±�������������������� ±��������������������

09�6XEVWDWLRQV ±�������������������� ±��������������������

09�6ZLWFKLQJ�6WDWLRQV ±�������������������� ±��������������������

09�1HWZRUNV ±�������������������� ±��������������������

/9�1HWZRUNV ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������

:DWHU�6XSSO\�,QIUDVWUXFWXUH ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

'DPV�DQG�:HLUV ±�������������������� ±��������������������

%RUHKROHV ±�������������������� ±��������������������

5HVHUYRLUV ±�������������������� ±��������������������

3XPS�6WDWLRQV ±�������������������� ±��������������������

:DWHU�7UHDWPHQW�:RUNV ±�������������������� ±��������������������

%XON�0DLQV ±�������������������� ±��������������������

'LVWULEXWLRQ ±�������������������� ±��������������������

'LVWULEXWLRQ�3RLQWV ±�������������������� ±��������������������

359�6WDWLRQV ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������

6DQLWDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

3XPS�6WDWLRQ ±�������������������� ±��������������������

5HWLFXODWLRQ ±�������������������� ±��������������������

:DVWH�:DWHU�7UHDWPHQW�:RUNV ±�������������������� ±��������������������

2XWIDOO�6HZHUV ±�������������������� ±��������������������

7RLOHW�)DFLOLWLHV ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������

6ROLG�:DVWH�,QIUDVWUXFWXUH ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

/DQGILOO�6LWHV ±�������������������� ±��������������������

:DVWH�7UDQVIHU�6WDWLRQV ±�������������������� ±��������������������

:DVWH�3URFHVVLQJ�)DFLOLWLHV ±�������������������� ±��������������������

:DVWH�'URS�RII�3RLQWV ±�������������������� ±��������������������

:DVWH�6HSDUDWLRQ�)DFLOLWLHV ±�������������������� ±��������������������

(OHFWULFLW\�*HQHUDWLRQ�)DFLOLWLHV ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������

5DLO�,QIUDVWUXFWXUH ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

5DLO�/LQHV ±�������������������� ±��������������������

5DLO�6WUXFWXUHV ±�������������������� ±��������������������

5DLO�)XUQLWXUH ±�������������������� ±��������������������

'UDLQDJH�&ROOHFWLRQ ±�������������������� ±��������������������

6WRUP�ZDWHU�&RQYH\DQFH ±�������������������� ±��������������������

$WWHQXDWLRQ ±�������������������� ±��������������������

09�6XEVWDWLRQV ±�������������������� ±��������������������

/9�1HWZRUNV ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������

&RDVWDO�,QIUDVWUXFWXUH ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

6DQG�3XPSV ±�������������������� ±��������������������

3LHUV ±�������������������� ±��������������������

5HYHWPHQWV ±�������������������� ±��������������������

3URPHQDGHV ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������

,QIRUPDWLRQ�DQG�&RPPXQLFDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

'DWD�&HQWUHV ±�������������������� ±��������������������

&RUH�/D\HUV ±�������������������� ±��������������������

'LVWULEXWLRQ�/D\HUV ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������

&RPPXQLW\�$VVHWV ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ²�������������������� ²��������������������

&RPPXQLW\�)DFLOLWLHV ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±�������������������� ±��������������������

+DOOV ±�������������������� ±��������������������

&HQWUHV ±�������������������� ±��������������������

&UqFKHV ±�������������������� ±��������������������

&OLQLFV�&DUH�&HQWUHV ±�������������������� ±��������������������

)LUH�$PEXODQFH�6WDWLRQV ±�������������������� ±��������������������

7HVWLQJ�6WDWLRQV ±�������������������� ±��������������������

0XVHXPV ±�������������������� ±��������������������

*DOOHULHV ±�������������������� ±��������������������

7KHDWUHV ±�������������������� ±��������������������

/LEUDULHV ±�������������������� ±��������������������

&HPHWHULHV�&UHPDWRULD ±�������������������� ±��������������������

3ROLFH ±�������������������� ±��������������������

3XUOV ±�������������������� ±��������������������

3XEOLF�2SHQ�6SDFH ±�������������������� ±��������������������

1DWXUH�5HVHUYHV ±�������������������� ±��������������������

'HVFULSWLRQ 5HI

%XGJHW�<HDU��������

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



3XEOLF�$EOXWLRQ�)DFLOLWLHV ±�������������������� ±��������������������

0DUNHWV ±�������������������� ±��������������������

6WDOOV ±�������������������� ±��������������������

$EDWWRLUV ±�������������������� ±��������������������

$LUSRUWV ±�������������������� ±��������������������

7D[L�5DQNV�%XV�7HUPLQDOV ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������
6SRUW�DQG�5HFUHDWLRQ�)DFLOLWLHV ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²

,QGRRU�)DFLOLWLHV ±�������������������� ±��������������������

2XWGRRU�)DFLOLWLHV ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������

+HULWDJH�DVVHWV ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

0RQXPHQWV ±�������������������� ±��������������������

+LVWRULF�%XLOGLQJV ±�������������������� ±��������������������

:RUNV�RI�$UW ±�������������������� ±��������������������

&RQVHUYDWLRQ�$UHDV ±�������������������� ±��������������������

2WKHU�+HULWDJH ±�������������������� ±��������������������

,QYHVWPHQW�SURSHUWLHV ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������
5HYHQXH�*HQHUDWLQJ ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²

,PSURYHG�3URSHUW\ ±�������������������� ±��������������������

8QLPSURYHG�3URSHUW\ ±�������������������� ±��������������������
1RQ�UHYHQXH�*HQHUDWLQJ ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²

,PSURYHG�3URSHUW\ ±�������������������� ±��������������������

8QLPSURYHG�3URSHUW\ ±�������������������� ±��������������������

2WKHU�DVVHWV ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������
2SHUDWLRQDO�%XLOGLQJV ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²

0XQLFLSDO�2IILFHV ±�������������������� ±��������������������

3D\�(QTXLU\�3RLQWV ±�������������������� ±��������������������

%XLOGLQJ�3ODQ�2IILFHV ±�������������������� ±��������������������

:RUNVKRSV ±�������������������� ±��������������������

<DUGV ±�������������������� ±��������������������

6WRUHV ±�������������������� ±��������������������

/DERUDWRULHV ±�������������������� ±��������������������

7UDLQLQJ�&HQWUHV ±�������������������� ±��������������������

0DQXIDFWXULQJ�3ODQW ±�������������������� ±��������������������

'HSRWV ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������
+RXVLQJ ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²

6WDII�+RXVLQJ ± ±
6RFLDO�+RXVLQJ ±�������������������� ±��������������������

&DSLWDO�6SDUHV ±�������������������� ±��������������������

%LRORJLFDO�RU�&XOWLYDWHG�$VVHWV ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

%LRORJLFDO�RU�&XOWLYDWHG�$VVHWV ±�������������������� ±��������������������

,QWDQJLEOH�$VVHWV ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

6HUYLWXGHV ±�������������������� ±��������������������
/LFHQFHV�DQG�5LJKWV ² ² ² ² ² ² ² ² ² ² ²

:DWHU�5LJKWV ±�������������������� ±��������������������

(IIOXHQW�/LFHQVHV ±�������������������� ±��������������������

6ROLG�:DVWH�/LFHQVHV ±�������������������� ±��������������������

&RPSXWHU�6RIWZDUH�DQG�$SSOLFDWLRQV ±�������������������� ±��������������������

/RDG�6HWWOHPHQW�6RIWZDUH�$SSOLFDWLRQV ±�������������������� ±��������������������

8QVSHFLILHG ±�������������������� ±��������������������

&RPSXWHU�(TXLSPHQW ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

&RPSXWHU�(TXLSPHQW ±�������������������� ±��������������������

)XUQLWXUH�DQG�2IILFH�(TXLSPHQW ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

)XUQLWXUH�DQG�2IILFH�(TXLSPHQW ±�������������������� ±��������������������

0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ±�������������������� ±��������������������

7UDQVSRUW�$VVHWV ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

7UDQVSRUW�$VVHWV ±�������������������� ±��������������������

/DQG ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

/DQG ±�������������������� ±��������������������

=RR
V��0DULQH�DQG�1RQ�ELRORJLFDO�$QLPDOV ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

=RR
V��0DULQH�DQG�1RQ�ELRORJLFDO�$QLPDOV ±�������������������� ±��������������������

7RWDO�&DSLWDO�([SHQGLWXUH�RQ�XSJUDGLQJ�RI�H[LVWLQJ�DVVHWV�WR�EH�DGMXVWHG � ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

5HIHUHQFHV

���7RWDO�&DSLWDO�([SHQGLWXUH��RQ�UHQHZDO�RI�H[LVWLQJ�DVVHWV��6%��E��SOXV�7RWDO�&DSLWDO�([SHQGLWXUH�RQ�QHZ�DVVHWV��6%��D��SOXV�7RWDO�&DSLWDO�([SHQGLWXUH�RQ�XSJUDGLQJ�RI�H[LVWLQJ�DVVHWV��6%��H��PXVW�UHFRQFLOH�WR�WRWDO�FDSLWDO�H[SHQGLWXUH�LQ�%XGJHWHG�&DSLWDO�([SHQGLWXUH

����$GMXVWPHQWV�WR�IXQGLQJ�DOORFDWLRQV�IURP�1DWLRQDO�RU�3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW

����*� �%���&���'���(���)

FKHFN�EDODQFH � � �

����$GMXVWPHQWV�DSSURYHG�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�VHFWLRQ����0)0$

����$GMXVWV�� �
2WKHU
�$GMXVWPHQWV�SURSRVHG�WR�EH�DSSURYHG��LQFOXGLQJ�UHYHQXH�XQGHU�FROOHFWLRQ��0)0$�VHFWLRQ�������D����DGGLWLRQDO�UHYHQXH�DSSURSULDWLRQ�RQ�H[LVWLQJ�SURJUDPPHV��VHFWLRQ��������E���SURMHFWHG�VDYLQJV��VHFWLRQ�������G����HUURU�FRUUHFWLRQ��VHF

����$GMXVWHG�%XGJHW�+� ��$�RU�$����HWF����*

���2QO\�FRPSOHWH�LI�D�SUHYLRXV�DGMXVWHG�EXGJHW�KDV�EHHQ�DSSURYHG�LQ�WKH�VDPH�ILQDQFLDO�\HDU��5HIOHFW�PRVW�UHFHQW�DGMXVWHG�EXGJHW�

���$GGLWLRQDO�FDVK�EDFNHG�DFFXPXODWHG�IXQGV�XQVSHQW�IXQGV��VHFWLRQ�������E��DQG�VHFWLRQ�������H��0)0$��LGHQWLILHG�DIWHU�2ULJLQDO�%XGJHW�DSSURYHG�DQG�DIWHU�DQQXDO�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�DXGLWHG��QRWH��RQO\�ZKHUH�XQGHUVSHQGLQJ�

���,QFUHDVHV�RI�IXQGV�DSSURYHG�XQGHU�VHFWLRQ����0)0$

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



1:����5XVWHQEXUJ���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6%���&RQVROLGDWHG�/LVW�RI�FDSLWDO�SURJUDPPHV�DQG�SURMHFWV�DIIHFWHG�E\�$GMXVWPHQWV�%XGJHW������$SULO�����

)XQFWLRQ 3URMHFW�'HVFULSWLRQ 3URMHFW�1XPEHU 7\SH 076)�6HUYLFH�2XWFRPH ,8')
2ZQ�6WUDWHJLF�
2EMHFWLYHV

5�WKRXVDQGV
2ULJLQDO�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

2ULJLQDO�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

2ULJLQDO�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

3DUHQW�PXQLFLSDOLW\�
/LVW�DOO�FDSLWDO�SURMHFWV�JURXSHG�E\�)XQFWLRQ
&(0(7(5,(6 '(9(/230(17�2)�%2,7(.21*�&(0(7(5<

&25325$7(�6833257�6(59,&(6 &20387(56�/$37236�$1'�'(6.7236�
&25325$7(�6833257�6(59,&(6 ,&7�,1)5$6758&785(�83*5$'(
(/(&75,&$/�(1*,1((5,1*�6(59,&(6 83*5$'(�2)��68%67$7,216��LQGXVWULHV�DQG�YROWDLUH�
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 6FDQQHUV��$OO�/LEUDULHV
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 ([WHQVLRQ�RI�0DULNDQD�	�SKDWVLPD�/LEUDULHV
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 6WHHO�)LOLQJ�&DELQDWH��0DLQ�/LEUDU\
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 $LUFRQGLWLRQHUV��0DLQ�/LEUDU\�2IILFHV
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 &DUSHW��(DVW�(QG�/LEUDU\
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 +L�)L��(DVW�(QG�/LEUDU\
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 )RGLQJ�QRVH�WUROOH\V��$OO�/LEUDULHV
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 6WRUDJH�/RFNHUV��(DVW�(QG�/LEUDU\
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 6WHS�6WRRO����VWHS��(DVW�(QG�/LEUDU\
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 %RRN�'LVSOD\�8QLW��&KDURUD�,QIR�+XJ
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 6WULSSLQJ�0DFKLQH��&KDURUD�,QIR�+XE
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 -ROO\�&KDLUV��&KRURUD�,QIR�+XE
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 -ROO\�7DEOHV��&KDURUD�,QIR�+XE
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 7DEOHV��1HZV�SDSHU�DUHD�&KDURUD�,QIR�+XE
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 7DEOHV��.DUOLHQSDUN�/LEUDU\�6WDII�URRP
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 &KDLUV��.DUOLHQSDUN�/LEUDU\�6WDII�URRP
0(&+$1,&$/�(1*,1((5,1*�6(59,&(6 )/((7
2)),&(�2)�&22 1HLJKERXUKRRG�'HYHORSPHQW
52$'6�$1'�67250:$7(5 5$6,021(�52$'6�	�67250:$7(5�'5$,1$*(��0,*�
52$'6�$1'�67250:$7(5 0$8021*�52$'6�	�67250:$7(5
52$'6�$1'�67250:$7(5 0(5,7,1*���52$'6�$1'�67250:$7(5��:$5'���
52$'6�$1'�67250:$7(5 3+$76,0$�52$'6�$1'�67250:$7(5�'5$,1$*(�3+$6(��
52$'6�$1'�67250:$7(5 52%(*$�,17(51$/�52$'6�$1'�67250:$7(5��0,*�
52$'6�$1'�67250:$7(5 )5(('20��3$5.�52$'6�	�67250:$7(5��0,*�
52$'6�$1'�67250:$7(5 .$1$1$��83*5$',1*�	�&216758&7,21�2)�,17(51$/�$&&(66�52$'6
52$'6�$1'�67250:$7(5 7/$6(1*�52$'6�	�67250:$7(5�'5$,1$*(�3+$6(����0,*�
52$'6�$1'�67250:$7(5 &+$1(1*�,17(51$/�52$'6�$1'�67250:$7(5�83*5$',1*��0,*�
52$'6�$1'�67250:$7(5 1(/621�0$1'(/$�'5,9(���7$;,�5$1.
52$'6�$1'�67250:$7(5 ,.(0(/(1*�%8/.�52$'6�&216758&7,21�3+$6(��
52$'6�$1'�67250:$7(5 76,76,1*�52$'6�	�67250:$7(5�'5$,1$*(��0,*�
52$'6�$1'�67250:$7(5 0$5,.$1$�52$'6�	�67250:$7(5�'5$,1$*(
52$'6�$1'�67250:$7(5 0$)(1<$�,17(51$/�52$'6�	�67250:$7(5�83*5$',1*
52$'6�$1'�67250:$7(5 :$5'���52$'6�	�67250:$7(5��83*5$',1*
52$'6�$1'�67250:$7(5 :$5'���52$'6�	�67250:$7(5��83*5$',1*
5867(1%85*�5$3,'�75$163257 &216758&7,21�2)�121�02725,6('�75$163257�:$/.�:$<6�$1'�%86�67236��&2175$&7�%
5867(1%85*�5$3,'�75$163257 /$37236
5867(1%85*�5$3,'�75$163257 )851,785(
5867(1%85*�5$3,'�75$163257 &216758&7,21�2)�7+(�557�67$7,216
5867(1%85*�5$3,'�75$163257 &216758&7,21�2)�557�%86�'(327
5867(1%85*�5$3,'�75$163257 &216758&7,21�2)�7+(�557�&%'�1257+��&2175$&7�$
5867(1%85*�5$3,'�75$163257 &216758&7,21�2)�7+(�557�&%'�1257+��&2175$&7�%
5867(1%85*�5$3,'�75$163257 &216758&7,21�2)�7+(�557�&%'�1257+��&2175$&7�&

0HGLXP�7HUP�5HYHQXH�DQG�([SHQGLWXUH�)UDPHZRUN

%XGJHW�<HDU�������� %XGJHW�<HDU����������� %XGJHW�<HDU�����������

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



5867(1%85*�5$3,'�75$163257 &216758&7,21�2)�121�02725,6('�75$163257�:$/.�:$<6�$1'�%86�67236��&2175$&7�$
5867(1%85*�5$3,'�75$163257 &DSLWDO���,QIUDVWUXFWXUH���1HZ�,QIUDVWUXFWXUH�$VVHWV���$)&�DQG�$3706
5867(1%85*�5$3,'�75$163257 &DSLWDO���,QIUDVWUXFWXUH���1HZ�,QIUDVWUXFWXUH�$VVHWV���%XV�/D\RYHU
6(:(5$*(�385,),&$7,21 5(3/$&(0(17�2)�7/+$%$1(�$&�6(:(5�%8/.�/,1(�
6(:(5$*(�385,),&$7,21 83*5$',1*�2)�7+(�%8/.�6(:(5�/,1(6�72�7+(�::7:��:(67(51�$5($�
6(:(5$*(�385,),&$7,21 83*5$',1*�2)�287)$//�6(:(5�/,1(6�72�5867(1%85*�::7:
6(:(5$*(�385,),&$7,21 5()85%,6+0(17�2)�6(:(5�75($7('�:$7(5�5(7,&8/$7,21�6<67(0
63257�)$&,/,7,(6 'HYHORSPHQW�RI�%RLWHNRQJ�6SRUWV�)DFLOLW\
63257�)$&,/,7,(6 'HYHORSPHQW�RI�7OKDEDQH�6SRUWV�)DFLOLW\
675((7�/,*+7,1* .$1$1$�+,*+�0867�/,*+76
675((7�/,*+7,1* 026(17+$/�,.$*(1*�+,*+�0$67�/,*+76
675((7�/,*+7,1* 52%(*$�+,*+�0$67�/,*+76
675((7�/,*+7,1* 7+$%$1(1*�0$67�/,*+76
675((7�/,*+7,1* /(681*�+,*+�0$67�/,*+76
675((7�/,*+7,1* 0$%,76(�+,*+�0$67�/,*+76
675((7�/,*+7,1* 0$8021*�+,*+�0$67�/,*+76
675((7�/,*+7,1* 5$6,021(�+,*+�0$67�/,*+76
:$67(�0$1$*(0(17 0$5,.$1$�&216758&7,21�2)�75$16)(5�67$7,21
:$7(5�6(59,&(� &216758&7,21�2)�%2632257�%8/.�:$7(5�3,3(/,1(�
:$7(5�6(59,&(� 83*5$',1*�$1'�(;7(16,212)�%2632257�:$7(5�75($70(17�:25.6
:$7(5�6(59,&(� 5()85%,6+0(17�2)�%8/.�/,1(�	�7/+$%$1(�:$7(5�$&�5(3/$&(0(17
:$7(5�6(59,&(� 3URWHDSDUN�$&�:DWHU�3LSH�5HSODFHPHQW���3URWHD�SDUN
:$7(5�6(59,&(� &RQVWUXFWLRQ�RI�6\IHUEXOW�:DWHU�6XSSO\�,QIUDVWUXFWXUH�
:$7(5�6(59,&(� 8SJUDGH�RI�7LHUNORRI�5HVHUYRLU�
:$7(5�6(59,&(� :$7(5�,1)5$6758&785(�*5$17
:$7(5�6(59,&(� %26&+)217(,1�:$7(5�6833/<
:$7(5�6(59,&(� %8/.�0(7(5�$8720$7,21
:$7(5�6(59,&(� ,167$//$7,21�2)�35(3$,'�0(7(56
:$7(5�6(59,&(� ,167$//$7,21�2)�35(3$,'�60$57�0(7(56
:$7(5�6(59,&(� /(.*$/21*���:$7(5�6833/<�3+$6(��
:$7(5�6(59,&(� 0$5,.$1$�	�6855281',1*�$5($6��:$7(5�6833/<�	�<$5'�&211(&7,216
:$7(5�6(59,&(� 0$7+23(67$'���585$/�:$7(5�6833/<�6&+(0(�3+$6(��
:$7(5�6(59,&(� 0$8021*�:$7(5�6833/<
:$7(5�6(59,&(� 5$1.(/(<$1(�:$7(5�6833/<
:$7(5�6(59,&(� 5(3/$&(0(17�2)�:$7(5�$&�,1�5867(1%85*�($67
:$7(5�6(59,&(� 5(3/$&(0(17�2)�:$7(5�$&�3,3(6
:$7(5�6(59,&(� 5(3/$&(0(17�2)�:$7(5�$&�3,3(6�,1�=,1,$9,//(�,1'8675,$/�$1'�5(6,'(17
:$7(5�6(59,&(� 57%�	�(;7(16,216���83*5$',1*�2)�:$7(5�0(7(56�$1'�$*('�&211(&7,216
:$7(5�6(59,&(� 5867(1%85*����,1&/���(;7(17,216��5(3/$&(0(17�2)�:$7(5�$&�3,3(6
:$7(5�6(59,&(� 7/+$%$1(�:(67�5(6(92,5�$1'�380367$7,21
%,//,1* (/(&7521,&�%,//�35(6(170(17
%8'*(7�$1'�75($685< )851,785(�$1'�),77,1*6
&(0(75< 'HYHORSPHQW�RI�%RLWHNRQJ�&HPHWU\
&,9,/�)$&,/,7,(6�'(9(/230(17�$1'�0$1$*(0(17 5(9$03�RI�03+(1,
&,9,/�)$&,/,7,(6�'(9(/230(17�$1'�0$1$*(0(17 5(9$03�2)�&,9,&�&(175(
&20081,7<�+$//6 &,9,&�&(175(�3$�6<67(0��6281'�/,*+76
&20081,7<�+$//6 *(1(5$725�&,9,&�&(175(
(/(&75,&$/�(1*,1((5,1*�6(59,&(6 83*5$',1*�2)�68%67$7,216��,1'8675,(6�DQG�92/7$,5(�
(/(&75,&$/�(1*,1((5,1*�6(59,&(6 83*5$',1*�2)�(/(&75,&,7<�1(7:25.
(/(&75,&$/�(1*,1((5,1*�6(59,&(6 683(59,625<�&21752/�DQG�'$7$�$&48,6,7,21��6&$'$��6<67(0
(/(&75,&$/�(1*,1((5,1*�6(59,&(6 (/(&75,),&$7,21�2)�,1)250$/�6(77/(0(176
(/(&75,&$/�(1*,1((5,1*�6(59,&(6 *5($7(5�5867(1%85*�&211(&7,216��,1(3� ������
(/(&75,&$/�(1*,1((5,1*�6(59,&(6 6(5$/(1*�3+$6(����,1(3�
(/(&75,&$/�(1*,1((5,1*�6(59,&(6 'LQLH�(VWDWH�+RXVH�&RQQHFWLRQV
(/(&75,&$/�(1*,1((5,1*�6(59,&(6 .DUOLHQSDUN���SURSHU�QHWZRUN�DQDO\VLV�DQG�FRPSLODWLRQ�RI�SODQV�IRU�WKH�UHSODFHPHQW�RI�EDUH�ZLUH�ZLWK�EXQGOH�FRQGXFWRUV���GHVLJQ�RQO\
(/(&75,&$/�(1*,1((5,1*�6(59,&(6 =LQQLDYLOOH���3URSHU�1HWZRUN�$QDO\VLV�$QG�&RPSLODWLRQ�2I�3ODQV�)RU�7KH�5HSODFHPHQW�2I�%DUH�:LUH�:LWK�%XQGOH�&RQGXFWRUV���'HVLJQ�2QO\

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



(/(&75,&$/�(1*,1((5,1*�6(59,&(6 5XVWHQEXUJ�1RUWK���SURSHU�QHWZRUN�DQDO\VLV�DQG�FRPSLODWLRQ�RI�SODQV�IRU�WKH�UHSODFHPHQW�RI�EDUH�ZLUH�ZLWK�EXQGOH�FRQGXFWRUV���GHVLJQ�RQO\
(/(&75,&$/�(1*,1((5,1*�6(59,&(6 5XVWHQEXUJ�(DVW���3URSHU�1HWZRUN�DQDO\VLV�DQG�FRPSLODWLRQ�RI�SODQV�IRU�WKH�UHSODFHPHQW�RI�EDUH�ZLUH�ZLWK�EXQGOH�FRQGXFWRUV���GHVLJQ�RQO\
(/(&75,&$/�(1*,1((5,1*�6(59,&(6 &DVKDQ�([W���VXEVWDWLRQ���GHVLJQ�DQG�LPSOHPHQWDWLRQ�RI�SURMHFW���GHVLJQ�RQO\
(/(&75,&$/�(1*,1((5,1*�6(59,&(6 3UHOLPLQDU\�GHVLJQ���NY�FDEOH�LQVWDOODWLRQ�IURP�:DWHUNORRI�WR�0RWRU�&LW\���GHVLJQ�RQO\
(/(&75,&$/�(1*,1((5,1*�6(59,&(6 3UHOLPLQDU\�GHVLJQ���NY�FDEOH�LQVWDOODWLRQ�IURP�+LOO�WR�IXWXUH���NY�VXEVWDWLRQ�RSSRVLWH�.)&�DW�PDOO���GHVLJQ�RQO\
(/(&75,&$/�(1*,1((5,1*�6(59,&(6 0RWRU�&LW\�6XEVWDWLRQ���3UHOLPLQDU\�FRPSLODWLRQ�RI�WHQGHU�GRFXPHQWV�IRU�WKH�UHSDLU�DQG�FRPSOHWLRQ�RI�WKH�VXEVWDWLRQ���GHVLJQ�RQO\
(/(&75,&$/�(1*,1((5,1*�6(59,&(6 'QLH�(VWDWH�%XON�/LQH�
+286,1*�3529,6,21 5(3/$&(0(17�2)�6729(6�	�*<6(56
,1)250$7,21�7(&+12/2*< ,7�/$37236���$//�',5(&725$7(6
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 %2,7(.21*�2)),&(�'(6.6
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 :$6+,1*�0$&+,1(��5867(1%85*
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 %2,7(.21*�/,%5$5<�(;7(16,21
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 $,5&21',7,21,1*�($67�(1'��3+$76,0$��0211$.$72
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 5()5,'*(5$725���/(7+$%21*
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 $,5�%/2:(56��%2,7(.21*��7/+$%$1(��3+2.(1*��0$5,.$1$��5867(1%85�
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 6,*1$*(���$//�/,%5$5,(6
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 ,167$//$7,21�2)�$/$506��/,%5$5,(6�
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 &2,1�%2;(6��$//�/,%5$5,(6�
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 $,5&21',7,21,1*�%2,7(.21*��7/+$%$1(��%$56(%$
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 7/+$%$1(�5()85%,6+0(17
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 352)(66,21$/�)((6
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 (;7(16,21�2)�3+$76,0$�$1'�0211$.$72
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 $,5&21',7,21(56���081,&,3$/�/,%5$5,(6
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 &,5&8/$7,21�'(6.6��3+$76,0$��0211$.$72�	�($67�
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 5()85%,6+0(17�$1'�0$,17(1$1&(���/,%5$5<�%8,/',1*6
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 5(129$7,216���0$,1�/,%5$5<
/,%5$5<�$1'�,1)250$7,21�6(59,&(6 (;7(16,21�2)�($67�(1'�/,%5$5<
/2&$/�(&2120,&�'(9(/230(17 $*5,&8/785$/�352-(&76
/2&$/�(&2120,&�'(9(/230(17 '(9(/230(17�2)�600(�)$&725<�6+236
/2&$/�(&2120,&�'(9(/230(17 5()85%,6+0(17�2)�5867(1%85*�6+2:*5281'6 ���
/2&$/�(&2120,&�'(9(/230(17 5(129$7,21�2)�9,6,7256�,1)250$7,21�&(175( �����
/2&$/�(&2120,&�'(9(/230(17 )851,785(�$1'�2)),&(�(48,30(17� ���
/2&$/�(&2120,&�'(9(/230(17 &RQVWUXFWLRQ�RI�WKH�5XVWHQEXUJ�)OHD�0DUNHW��0,*�
/2&$/�(&2120,&�'(9(/230(17 &RQVWUXFWLRQ�RI�WKH�5XVWHQEXUJ�)OHD�0DUNHW
/2&$/�(&2120,&�'(9(/230(17 %RLWHNRQJ�+DZNHU�6WDOOV
0(&+$1,&$/�:25.6+23 $&48,6,7,21�2)�081,&,3$/�)/((7
0(&+$1,&$/�:25.6+23 :+,7(�)/((7
0(&+$1,&$/�:25.6+23 0DJJDV\Q�6WRUHV���0XQLFLSDO�)LOOLQJ�6WDWLRQ�
0(&+$1,&$/�:25.6+23 <HOORZ�)OHHW
2)),&(�2)�7+(�&+,()�:+,3 )851,785(�$1'�),77,1*6
2)),&(�2)�7+(�',5(&725�&20081,7<�'(9(/230(17�)851,785(�$1'�),77,1*6
2)),&(�2)�7+(�',5(&725�&25325$7(�6833257�6(59,&(6)851,785(�$1'�),77,1*6
2)),&(�2)�7+(�',5(&725�/2&$/�(&2120,&�'(9(/230(17�)851,785(�$1'�),77,1*6
2)),&(�2)�7+(�',5(&725�3/$11,1*�$1'�+80$1�6(77/(0(176)851,785(�$1'�),77,1*6
2)),&(�2)�7+(�',5(&725�38%/,&�6$)(7< )851,785(�$1'�),77,1*6
2)),&(�2)�7+(�',5(&725�52$'6�$1'�75$163257 )851,785(�$1'�),77,1*6
2)),&(�2)�7+(�',5(&725�7(&+1,&$/�$1'�,1)5$6758&785()851,785(�$1'�),77,1*6
2)),&(�2)�7+(�(;(&87,9(�0$<25 )851,785(�$1'�),77,1*6
2))&,(�2)�7+(�(;(&87,9(�0$<25 722/6�2)�75$'( ��
2)),&(�2)�7+(�081,&,3$/�0$1$*(5 )851,785(�$1'�),77,1*6
2)),&(�2)�7+(�63($.(5 )851,785(�$1'�),77,1*6
3$5.6�$1'�23(1�$5($6 %586+&877(56��������3$5.6
3$5.6�$1'�23(1�$5($6 385&+$6(�32/(�3581(56
3$5.6�$1'�23(1�$5($6 &+$,1�6$:6
3$5.6�$1'�23(1�$5($6 /$:1028:(5
3$5.6�$1'�23(1�$5($6 75((�3581(56
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(67$7(6 /$1'�$&48,6,7,21
5(*,21$/�&20081,7<�&(175(6 )5(('20�3$5.�&20081,7<�&(175(
52$'�$1'�67250:$7(5 3KDWVLPD�5RDGV�$QG�6WRUPZDWHU�'UDLQDJH�3KDVH��
52$'�$1'�67250:$7(5 5DVLPRQH�,QWHUQDO�5RDGV�	�6WRUPZDWHU
52$'�$1'�67250:$7(5 5REHJD�,QWHUQDO�5RDGV�	�6WRUPZDWHU
52$'�$1'�67250:$7(5 &KDQHQJ�,QWHUQDO�5RDGV�	�6WRUPZDWHU
52$'�$1'�67250:$7(5 8SJUDGLQJ�RI�,QWHUQDO�5RDGV�'HVLFULSWLRQ�
52$'�$1'�67250:$7(5 8SJUDGLQJ�RI�,QWHUQDO�5RDGV��GLVFULSWLRQ
52$'�$1'�67250:$7(5 0HULWLQJ�5RDGV�	�6WRUPZDWHU�:DUG����3KDVH��
52$'�$1'�67250:$7(5 %RLWHNRQJ�8SJUDGLQJ�RI�5RDGV
52$'�$1'�67250:$7(5 8SJUDGLQJ�DQG�&RQVWUXFWLRQ�RI�,QWHUQDO�$FFHVV�5RDGV�LQ�.DQDQD�3KDVH��
52$'�$1'�67250:$7(5 )UHHGRP�3DUN��:DUG����5RDGV�$QG�6WRUPZDWHU�'UDLQDJH
52$'�$1'�67250:$7(5 7VLWVLQJ��5RDGV�$QG�6WRUPZDWHU�'UDLQDJH
52$'�$1'�67250:$7(5 7ODVHQJ��5RDGV�$QG�6WRUPZDWHU�'UDLQDJH�6\VWHP
52$'�$1'�67250:$7(5 5HIXUELVKPHQW�RI�%XON�/LQH�	:DWHU�$&�UHSODFHPHQW
52$'�$1'�67250:$7(5 7KODSD���5RDG
52$'�$1'�67250:$7(5 0DWKRSHVWDG�8SJUDGLQJ�RI�,QWHUQDO�5RDGV
52$'�$1'�67250:$7(5 6RQGHOD�8SJUDGLQJ�RI�,QWHUQDO�5RDGV
52$'�$1'�67250:$7(5 5DPRFKDQD�8SJUDGLQJ�RI�,QWHUQDO�5RDGV
52$'�$1'�67250:$7(5 6HUDOHQJ�8SJUDGLQJ�RI�,QWHUQDO�5RDGV
5867(1%85*�5$3,'�75$163257 6+5(''(5
5867(1%85*�5$3,'�75$163257 &216758&7,21�2)�121�02725,6('�75$163257�:$/.�:$<6�$1'�%86�67236��&2175$&7�%
5867(1%85*�5$3,'�75$163257 /$37236
5867(1%85*�5$3,'�75$163257 )851,785(
5867(1%85*�5$3,'�75$163257 83*5$',1*�$1'�5(+$%,/,7$7,21�2)�557�2)),&(�
5867(1%85*�5$3,'�75$163257 &216758&7,21�2)�7+(�557�67$7,216
5867(1%85*�5$3,'�75$163257 &216758&7,21�2)�557�%86�'(327
5867(1%85*�5$3,'�75$163257 '(6,*1,1*��%8,/',1*�$1'�23(5$7,21�2)�,17(//,*(17�75$163257�6<67(06
5867(1%85*�5$3,'�75$163257 &216758&7,21�2)�7+(�557�&%'�1257+��&2175$&7�$
5867(1%85*�5$3,'�75$163257 &216758&7,21�2)�7+(�557�&%'�1257+��&2175$&7�%
5867(1%85*�5$3,'�75$163257 &216758&7,21�2)�7+(�557�&%'�1257+��&2175$&7�&
5867(1%85*�5$3,'�75$163257 352&85(0(17�2)�%86(6
5867(1%85*�5$3,'�75$163257 &216758&7,21�2)�121�02725,6('�75$163257�:$/.�:$<6�$1'�%86�67236��&2175$&7�$
6$1,7$7,21�6(59,&( 0DFKDURUD�9,3�7RLOHWV
6$1,7$7,21�6(59,&( 5HSODFHPHQW�RI�7OKDEDQH�$&�6HZHU��%XON�/LQH
6$1,7$7,21�6(59,&( 8SJUDGLQJ�RI�WKH�:HVWHUQ�%XON�6HZHU�/LQHV
6$1,7$7,21�6(59,&( 8SJUDGLQJ�RI�WKH�:HVWHUQ�%XON�6HZHU�/LQHV
6$1,7$7,21�6(59,&( 8SJUDGLQJ�RI�WKH�:HVWHUQ�%XON�6HZHU�/LQHV
6$1,7$7,21�6(59,&( 8SJUDGLQJ�	�([WHQVLRQ�RI�WKH�%RVSRRUW�ZDWHU�7UHDWPHQW�3ODQW
6$1,7$7,21�6(59,&( 8SJUDGLQJ�RI�WKH�0RQQDNDWR�:DVWH�:DWHU�7UHDWPHQW�:RUNV
6$1,7$7,21�6(59,&( 5HSODFHPHQW�RI�$&�6HZHU��%XON�/LQH
6$1,7$7,21�6(59,&( 5HSODFHPHQW�RI�$&�6HZHU��%XON�/LQH
6$1,7$7,21�6(59,&( 9,3�7RLOHWV
6$1,7$7,21�6(59,&( 5HSODFHPHQW�RI�$&�6HZHU��%XON�/LQH
6$1,7$7,21�6(59,&( 5(3/$&(0(17�2)�$&�6(:(5�3,3(6���3527($�3$5.
6$1,7$7,21�6(59,&( 5(3/$&(0(17�2)�$&�6(:(5�3,3(6���5867(1%85*�1225'
6$1,7$7,21�6(59,&( 83*5$',1*�0$5,.$1$�287)$//�6(:(5�DQG�380367$7,21
63257�)$&,/,7,(6 5,'(�21�/$:1�02:(56
63257�)$&,/,7,(6 &+$,1�6$:6
63257�)$&,/,7,(6 %586+�&877(56�
63257�)$&,/,7,(6 (67$7(�0$67(5�����52%,1�(&����/$:1�02:(5�0$&+,1(
63257�)$&,/,7,(6 )851,785(
63257�)$&,/,7,(6 6758&785$/�&(57,),&$7(
63257�)$&,/,7,(6 &20387(56�
63257�)$&,/,7,(6 /2&.(56
63257�)$&,/,7,(6 75$&7256�6/$6+(56
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675((7�/,*+7,1* ,QVWDOODWLRQ�RI�+LJK�0DVW�/LJKWV�
675((7�/,*+7,1* ,QVWDOODWLRQ�RI�+LJK�0DVW�/LJKWV�
675((7�/,*+7,1* ,QVWDOODWLRQ�RI�+LJK�0DVW�/LJKWV�
6:,00,1*�322/6 :$7(5�3803��LQFK
6:,00,1*�322/6 %586+�&877(56�
75$)),& %,20(75,&6�6<67(0
75$)),& )(1&,1*�&&79�&$0(5$6���$//�5(6(592,56�$1'�081,&,3$/�6,7(6
75$)),& :(,*+�%5,'*(
:$67(�0$1$*(0(17 :$67(�'523�2))�6,7(6
:$67(�0$1$*(0(17 0DULNDQD�:DVWH�7UDQVIHU�6WDWLRQ�&RQVWUXFWLRQ
:$7(5�6(59,&(6 &RQVWUXFWLRQ�RI�%RVSRRUW�%XON�:DWHU�3LSHOLQH
:$7(5�6(59,&(6 0DULNDQD�DQG�6XUURXQGLQJ�$UHDV�:DWHU�6XSSO\
:$7(5�6(59,&(6 0HULWLQJ�8SJUDGLQJ�ZDWHU�QHWZRUN�;�
:$7(5�6(59,&(6 %RLWHNRQJ�:DWHU�6XSSO\�3URMHFW��3UHVVXUH�PDQDJHPHQW�
:$7(5�6(59,&(6 5(3/$&(0(17�2)�:$7(5�$&�3,3(6�352-(&7
:$7(5�6(59,&(6 83*5$',1*�2)�:$7(5�,1)5$6758&785(���7,(5./22)
:$7(5�6(59,&(6 3KDWVLPD��$&�:DWHU�SLSH�UHSODFHPHQW
:$7(5�6(59,&(6 %HWKDQLH��0RGLNZH�$&�:DWHU�5HSODFHPHQWV
:$7(5�6(59,&(6 5HIXUELVKPHQW�RI�%XON�/LQH�	:DWHU�$&�UHSODFHPHQW
:$7(5�6(59,&(6 :$7(5�&219(56$7,21�DQG�'(0$1'�0$1$*(0(17
:$7(5�6(59,&(6 5(3/$&(0(17�2)�$&�3,3(6���3527($�3$5.
:$7(5�6(59,&(6 5(3/$&(0(17�2)�$&�3,3(6���5867(1%85*�1225'
:$7(5�6(59,&(6 &216758&7,21�RI�6<)(5%8/7�:$7(5�6833/<
:$7(5�6(59,&(6 83*5$',1*�RI�7,(5./22)�5(6(592,5�
:$7(5�6(59,&(6 &200,66,21,1*�2)�0(7(56���%2'253�=,11,$9,//(�$1'�27+(5
:$7(5�6(59,&(6 60$57�&,7<���35(3$,'�0(7(5�52//287��$//�:$5'6�
:$7(5�6(59,&(6 5HIXUELVKPHQW�RI�%XON�/LQH�	�7OKDEDQH�:DWHU�$&�UHSODFHPHQW
:$7(5�6(59,&(6 5HIXUELVKPHQW�RI�%XON�/LQH�	:DWHU�$&�UHSODFHPHQW
:$7(5�6(59,&(6 5HIXUELVKPHQW�RI�%XON�/LQH�	:DWHU�$&�UHSODFHPHQW
:$7(5�6(59,&(6 %DUVHED���%RUHKROH�DXJPHQWDWLRQ�VXSSO\�V\VWHP
:$7(5�6(59,&(6 %HWKDQLH���%RUHKROH�DXJPHQWDWLRQ�VXSSO\�V\VWHP
:$7(5�6(59,&(6 0RGLNZH���%RUHKROH�DXJPHQWDWLRQ�VXSSO\�V\VWHP
:$7(5�6(59,&(6 1NDQHQJ���%RUHKROH�DXJPHQWDWLRQ�VXSSO\�V\VWHP
:$7(5�6(59,&(6 /HNJDORQJ���%RUHKROH�DXJPHQWDWLRQ�VXSSO\�V\VWHP
:$7(5�6(59,&(6 %RVKRHN���%RUHKROH�DXJPHQWDWLRQ�VXSSO\�V\VWHP
:$7(5�6(59,&(6 9ODNGULIW���%RUHKROH�DXJPHQWDWLRQ�VXSSO\�V\VWHP
:$7(5�6(59,&(6 5LHWYOHL���%RUHKROH�DXJPHQWDWLRQ�VXSSO\�V\VWHP
:$7(5�6(59,&(6 'LQLH�(VWDWH���%RUHKROH�DXJPHQWDWLRQ�VXSSO\�V\VWHP
2)),&(�2)�7+(�00 &DSH[���)HQFLQJ�$OO�0XQLFLSDO�6LWHV� ������ ����� ������ ������ ������ ������
2)),&(�2)�7+(�00 5LVN�PDQDJHPHQW�VRIWZDUH���5LVN ��� ��� ² ² ² ²
,17(51$/�$8',7,1* 1HZ��1'*� ������ ������ ����� ����� ������ ������
,17(51$/�$8',7,1* $XGLW�VRIWZDUH���$FTXLVLWLRQ ��� ± ² ² ² ²
,17(51$/�$8',7,1* 9RLFH�UHFRUGHU���$XGLW � � ² ² ² ²
352-(&7�0$1$*(0(17�81,7 )XUQLWXUH� �����
352-(&7�0$1$*(0(17�81,7 &DSH[���3�3�(�!�6HZHUB/HWKDERQJ�	�7RLOHW�6WUXFWXUHV ������
,7 &DSH[���3�3�(�!�&RPSXWHU�(TXLS���/DSWRSV � � ² ² ² ²
5&& 8SJUDGLQJ�RI�)UHHGRP�SDUN�5&& ����� ����� ����� ����� ����� �����
5&& 8SJUDGLQJ�RI�5DQNHOHQ\DQH�5&& ����� ����� ² ² ² ²
5&& 8SJUDGLQJ�RI�%RLWHNRQJ�5&& ���
5&& 8SJUDGLQJ�RI�5DQNHOHQ\DQH�5&& ��� ��� ² ² ² ²
5&& 3URMHFWRU���'&6 �� �� ² ² ² ²
$&&2817,1*�6(59,&( 6RIWZDUH���,QGLQJHQW�5HJLVWUDWLRQ� � � ² ² ² ²
(0(5*(1&<�$1'�',6$67(5 &DSH[��33(�!�1HZ ����� ����� ����� ����� ����� �����
(0(5*(1&<�$1'�',6$67(5 &DSH[��33(�!�1HZ �����
%,//,1* &DSH[���3�3�(�!�(OHFWURQLF�%LOO�3UHVHQWPHQW��6PDUW�&LW\� ��� �������
(0(5*(1&<�$1'�',6$67(5 &DSH[���3�3�(�!�)LUH�(QJLQH�3XEOLF�6DIHW\� ����� ��� ± ± ± ±
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75$)),& &DSH[���3�3�(�!�&�&�7�9�&DPHUDV���6PDUW�&LW\ ± ± ����� ����� ����� �����
75$)),& &DSH[���3�3�(�!�&�&�7�9�&DPHUDV� ��
75$)),& &DSH[���3�3�(�!�%LRPHWULFV�6\VWHPV ����� ����� ����� ����� ����� �����
7(67,1*�$1'�/,&(16,1* 6WDQGE\�JHQHUDWRU���3XEOLF�VDIHW\ ��� ���
7(67,1*�$1'�/,&(16,1* 6SHHG�ODZ�(QIRUFHPHQW��(TXLSPHQW� ���
7(67,1*�$1'�/,&(16,1* &DSH[���3�3�(�!�:HLJK�%ULGJH ± ± ����� ����� ����� �����
(67$7(6 &DSH[���3�3�(�!�/DQG�$FTXLVLWLRQ ����� ����� ����� ����� ����� �����
%8,/',1*�&21752/� )LOLQJ�&DELQHWV ���
+286,1* &DSH[���3�3�(�!�5HSODFHPHQWB�6WRYHV�	�*\VHUV ����� ����� ����� ����� ����� �����
/(' :DWHUYDO�,QGXVWULDO�SDUN���/('� ����� ± ������ ������ ������ ������
/(' &DUG�SULQWLQJ�PDFKLQH���LQIRUPDO�WUDGLQJ�FDUG ��� ���
/(' &RQVWUXFWLRQ�RI�WKH�5XVWHQEXUJ�)OHD�0DUNHW�0,* ����� ����� ± ±
/,%5$5<�6(59,&(6 &DSH[���3�3�(�!�6LJQDJH���/LEUDULHV ��� ��� ��� ��� ��� ���
/,%5$5<�6(59,&(6 ([WHQVLRQ�RI�0RQQDNDWR�DQG�3KDWVLPD��5HWHQWLRQ�IHHV� ± �� ± ± ± ±
/,%5$5<�6(59,&(6 ([WHQVLRQ�RI�(DVW�(QG�/LEUDU\��UHWHQVLRQ�IHHV� ± �� ± ± ± ±
/,%5$5<�6(59,&(6 %OLQGV�0XQLFLSDO�OLEUDULHV ± �� ± ± ± ±
/,%5$5<�6(59,&(6 %RLWHNRQJ�/LEUDU\�([WHQVLRQ��FRQWUDFWRU� ± ��� ± ± ± ±
/,%5$5<�6(59,&(6 %RLWHNRQJ�/LEUDU\�H[WHQVLRQ��SURIHVVLRQDO�IHHV� ± ��� ± ± ± ±
/,%5$5<�6(59,&(6 $LU�FRQGLWLRQHUV�0XQLFLSDO�/LEUDULHV ± �� ± ± ± ±
/,%5$5<�6(59,&(6 2IILFH�DQG�VSHFLDOLVHG�OLEUDU\�IXUQLWXUH ��� ��� ��� ��� ��� ���
/,%5$5<�6(59,&(6 ,QVWDOODWLRQ�RI�K\JLHQH�VHUYLFHV ��� ��� ��� ��� ��� ���
&(0(7(5,(6 &DSH[���3�3�(�!�%RLWHNRQJ�&HPHWU\ ����� ����� ������ ������ ������ ������
3$5.6 &DSH[���3�3�(�!�%UXVKFXWWHUV���3DUNV ��� ��� ± ± ± ±
3$5.6 &DSH[���3�3�(�!�&KDLQVDZV �� �� �� �� �� ��
3$5.6 &DSH[���3�3�(�!�/DZQ�0RZHU ��� ��� ��� ��� ��� ���
3$5.6 &DSH[���3�3�(�!�3ROH�3UXQHUV ��� ��� ��� ��� ��� ���
3$5.6 &DSH[���3�3�(�!�0DFKLQHU\B7UHH�3UXQHUV ��� ��� ��� ��� ��� ���
632576�)$&,/,7,(6 &DSH[���3�3�(�!�2IWZDUHB6WUXFWXUDO�&HUWLILFDWH �� �� ± ± ± ±
632576�)$&,/,7,(6 &DSH[���3�3�(�!�&RPS�(TXLS �� ± �� �� �� ��
632576�)$&,/,7,(6 &DSH[���3�3�(�!�)XUQB/RFNHUV � ± �� �� �� ��
632576�)$&,/,7,(6 &DSH[���3�3�(�!�)XUQ�	�(TXLS �� ����� �� �� �� ��
632576�)$&,/,7,(6 &DSH[���3�3�(�!�0DFKLQHU\�	�(TXLS �� ����� �� �� �� ��
632576�)$&,/,7,(6 &DSH[���3�3�(�!�%UXVK�&XWWHUV �� �� �� �� �� ��
632576�)$&,/,7,(6 &DSH[���3�3�(�!�&KDLQ�6DZV ± ± ��� ��� ��� ���
632576�)$&,/,7,(6 &DSH[���3�3�(�!�5LGH�2Q�/DZQ�0RZHUV �� �� �� �� �� ��
632576�)$&,/,7,(6 &DSH[���3�3�(�!�7UDFWRUV�6ODVKHUV ��� ��� ��� ��� ��� ���
6:,00,1*�322/6 &DSH[���3�3�(�!�%UXVK�&XWWHUV �� �� �� �� �� ��
6:,00,1*�322/6 &DSH[���3�3�(�!�$FTXLVLWLRQV���:DWHU�3XPS �� �� ��� ��� ��� ���
557 &DSH[���3�3�(�!�/DSWRSV ��� ��� �� �� ± ±
557 &DSH[���3�3�(�!�)XUQLWXUH ����� ����� ��� ��� ��� ���
557 &DSH[���3�3�(�!�121�02725,6('�75$163257�:$/.�:$<6�$1'�%86�67236��&2175$&7�% ������ ������ ������ ������ ������ ������
557 &DSH[���3�3�(�!�557�6WDWLRQV ������ ������ ������ ������ ������ ������
557 &DSH[���3�3�(�!�557�%XV�'HSRW ������ ������ ������ ������ ������ ������
557 &DSH[���3�3�(�!�'(6,*1,1*��%8,/',1*�$1'�23(5$7,21�2)�,17(//,*(17�75$163257�6<67(06 ������ ������ ������ ������ ������ ������
557 8QSJUDGLQJ�DQG�UHKDELOLWDWLRQ�RI�557�2IILFH ����� ����� ± ± ± ±
557 (TXLSPHQW �� ��
557 &DSH[���3�3�(�!�)XUQLWXUH�	�)LWWLQJV ��� ��� ��� ��� ��� ���
557 1HZ��5ROORYHU� ������
557 1HZ��5ROORYHU� ������
2)),&(�2)�7+(�',5(&725���7,6 &DSH[���3�3�(�!�)XUQLWXUH�	�)LWWLQJV ����� ����� ����� ����� ����� �����
&,9,/�)$&,/,7,(6 &DSH[��)XUQLWXUH�DQG�(TXLSPHQW� ���
&,9,/�)$&,/,7,(6 &DSH[���3�3�(�!�5(9$03�RI�03+(1, ������ ������ ������ ������ ������ ������
&,9,/�)$&,/,7,(6 &DSH[���3�3�(�!�5HYDPSB&LYLF�&HQWUH ������ ������ ������ ������ ������ ������
(/(&75,&$/ 6HUDOHQJ����+RXVH�FRQQHFWLRQV ����� ����� ����� ����� ����� �����
(/(&75,&$/ 'LQLH�(VWDWH���%XON�HOHFWULFDO�OLQH ����� ± ������ ������ ������ ������
(/(&75,&$/ 'LQLH�(VWDWH���+RXVH�FRQQHFWLRQV ����� ��� ������ ������ ������ ������
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(/(&75,&$/ &DSH[���3�3�(�!�8SJUDGH���6XEVWDWLRQV��,QGXVWULHV�$QG�9ROWDLUH� ������ ������ ������ ������ ������
(/(&75,&$/ &DSH[���,QWD�!�6XSHUYLVRU\�&WUO�	�'DWD�$FTXLVLWLRQ��6�&�$�'�$��6\V ����� ± ����� ����� ����� �����
(/(&75,&$/ &DSH[���3�3�(�!�(OHFWULILFDWLRQ�2I�,QIRUPDO�6HWWOHPHQWV ± ± ����� ����� ����� �����
(/(&75,&$/ &DSH[���3�3�(�!�8SJUDGLQJ���(OHFWULFLW\�1HWZRUN ����� ����� ������ ������ ������ ������
(/(&75,&$/ .URRQGDO���3RZHU�IDFWRU�FRUUHFWLRQ�HTXLSPHQW ± ± ����� ����� ����� �����
(/(&75,&$/ &DVKDQ�([W�����1HZ�6XEVWDWLRQ ��� ± ��� ��� ��� ���
(/(&75,&$/ 3ODWLQXP�%RXOHYDUG��������N9�%XLOGLQJ��VZLWFKJHDU�DQG�HTXLSPHQW ± ± ± ± ������ ������
(/(&75,&$/ 'LVWULEXWLRQ�����5HIXUELVKPHQW�RI���.9�6XEVWDWLRQ�%XLOGLQJV ����� ����� ����� ����� ����� �����
(/(&75,&$/ &DVKDQ�H[W������,QWHUQDO�HOHFWULFDO�QHWZRUN���3KDVH�� ± ± ± ± ����� �����
(/(&75,&$/ 5XVWHQEXUJ�1RUWK���,QWHUQDO�XSJUDGH ± ± ± ± ����� �����
(/(&75,&$/ 5XUDO���1HWZRUN�XSJUDGLQJ ± ± ± ± ����� �����
(/(&75,&$/ %RLWHNRQJ�DUHDV���,QWHUQDO�XSJUDGH ± ± ± ± ����� �����
(/(&75,&$/ 5XVWHQEXUJ�(DVW���,QWHUQDO�XSJUDGH ± ± ± ± ����� �����
(/(&75,&$/ 09�/LQN�VHUYLFHV ����� ����� ����� ����� ����� �����
(/(&75,&$/ 3URWHFWLRQ�WHVW�HTXLSPHQW ��� ��� ��� ��� ��� ���
(/(&75,&$/ 3URWHFWLRQ�UHOD\V ��� ��� ��� ��� ��� ���
(/(&75,&$/ (QJUDYLQJ�PDFKLQH���UHSODFHPHQW �� �� ± ± ± ±
(/(&75,&$/ /('�VLJQDO�KHDGV�DQG�FRQWUROOHUV ��� ��� ��� ��� ��� ���
(/(&75,&$/ 3ODQQLQJ�DQG�GLVWULEXWLRQ���5HSODFHPHQW�RI�IDXOW\�FRPSXWHUV ��� ��� �� �� �� ��
(/(&75,&$/ 'LJLWDO�UDGLRV�DQG�UHSHDWHUV���5HSODFHPHQW ��� ��� ��� ��� ��� ���
(/(&75,&$/ ,QMHFWLRQ�WHVWHU���3ULPDU\�DQG�VHFRQGDU\� ����� ����� ± ± ± ±
(/(&75,&$/ 'LVWULEXWLRQ����5HSODFHPHQW�RI�(OHFWULFLDQV�7RRO�%R[HV ��� ��� ��� ��� ��� ���
(/(&75,&$/ 'LVWULEXWLRQ����5HSODFHPHQW�RI�+\GUDXOLF�+DQG�7RROV�,Q�6WRUH�5RRP ��� ��� ��� ��� ��� ���
(/(&75,&$/ +9�7HVW�PDFKLQH�DQG�(TXLSPHQW��UHSODFHPHQW� ����� ����� ± ± ± ±
(/(&75,&$/ %DWWHULHV�DQG�&KDUJHUV ��� ��� ��� ��� ��� ���
675((7�/,*+7,1* &DSH[���3�3�(�!�,QVWDOODWLRQ�RI�+LJK�0DVW�/LJKW�LQ�5REHJD ����� ����� ����� ����� ����� �����
675((7�/,*+7,1* 1:���B������&$3(;��33(�!�,QVWDOODWLRQ�RI�+LJK�LQ�0DULNDQD�3KDVH�� ����� ± ����� ����� ����� �����
675((7�/,*+7,1* &DSH[���3�3�(�!�LQVWDOODWLRQ�RI�+LJK�0DVW�/LJKW�LQ�0RVHQWKD��,NDJHQJ ����� ����� ����� ����� ����� �����
0(&+$1,&$/� &DSH[���<HOORZ�)OHHW� ������ ������ ������� ������� ������� �������
0(&+$1,&$/� &DSH[���:KLWH�)OHHW ������� ± ± ± ±
0(&+$1,&$/� )XUQLWXUH���0HFKDQLFDO�(QJLQHHULQJ�RIILFLDOV ������ ������ ± ± ± ±
0(&+$1,&$/� 0RELOH�&RPSUHVVRU����/���2QH���1HZ ��� ��� ± ± ± ±
0(&+$1,&$/� &RPSOHWH�WRROER[���(OHFWULFDO���2QH���1HZ �� �� ± ± ± ±
0(&+$1,&$/� &RPSOHWH�WRROER[���)LWWHUV���7KUHH���1HZ �� �� ± ± ± ±
0(&+$1,&$/� &RPSOHWH�WRROER[���:HOGHUV���7KUHH���1HZ �� �� ± ± ± ±
0(&+$1,&$/� 3RUWDSDFN�6HW���2QH���1HZ �� �� ± ± ± ±
0(&+$1,&$/� 0RELOH�*HQHUDWRU���2QH���1HZ �� �� ± ± ± ±
0(&+$1,&$/� 0RELOH�:HOGLQJ�3ODQW���2QH���1HZ �� �� ± ± ± ±
52$'6�$1'�67250:$7(5 FDSH[ �� �� ± ± ± ±
52$'6�$1'�67250:$7(5 &DSH[���3�3�(�!�8SJUDGH���,QWHUQDO�5RDGV ����� ����� ����� ����� ����� �����
52$'6�$1'�67250:$7(5 &DSH[���3�3�(�!�8SJUDGH���,QWHUQDO�5RDGV ����� ± ��� ��� ��� ���
52$'6�$1'�67250:$7(5 &DSH[���3�3�(�!�0HULWLQJ�5RDGV�	�6WRUPZDWHU�:DUG����3KDVH�� ����� ������ ��� ��� ��� ���
52$'6�$1'�67250:$7(5 &DSH[���3�3�(�!�6WRUP�:DWHU�'UDLQV���3KDWVLPD ����� ����� ����� ����� ����� �����
52$'6�$1'�67250:$7(5 &DSH[���3�3�(�!�6WRUP�:DWHU�'UDLQV���5DVLPRQH ± ± ����� ����� ����� �����
52$'6�$1'�67250:$7(5 &DSH[���3�3�(�!�5RDGV!%RLWHNRQJ�:DUG��� ����� ������ ��� ��� ��� ���
52$'6�$1'�67250:$7(5 &DSH[���3�3�(�!�6WRUP�:DWHU�'UDLQV���)UHHGRP�3UN ± ± ����� ����� ����� �����
52$'6�$1'�67250:$7(5 &DSH[���3�3�(�!�6WRUP�:DWHU�'UDLQV���7ODVHQJ ����� ± ����� ����� ������ ������
52$'6�$1'�67250:$7(5 &DSH[���3�3�(�!�5REHJD�,QWHUQDO�5RDGV�	�6WRUPZDWHU ����� ± ����� ����� ������ ������
52$'6�$1'�67250:$7(5 &DSH[���3�3�(�!�6WRUP�:DWHU�'UDLQV���7VLWVLQJ ����� ��� ����� ����� ������ ������
52$'6�$1'�67250:$7(5 &DSH[���3�3�(�!�8SJUDGH�	�&RQVWUXFWLRQ���5RDGVB.DQDQD ����� ����� ����� ����� ����� �����
52$'6�$1'�67250:$7(5 &DSH[���3�3�(�!�6WRUP�:DWHU���7KODSD ����� ± ��� ��� ��� ���
52$'6�$1'�67250:$7(5 &DSH[���3�3�(�!�8SJUDGH���5RDGVB0DWKRSHVWDG ����� ± ����� ����� ����� �����
52$'6�$1'�67250:$7(5 &DSH[���3�3�(�!�8SJUDGH���5RDGVB6RQGHOD ����� ± ��� ��� ��� ���
52$'6�$1'�67250:$7(5 &DSH[���3�3�(�!�8SJUDGH���5RDGVB5DPRFKDQD ����� ��� ��� ��� ��� ���
52$'6�$1'�67250:$7(5 &DSH[���3�3�(�!�8SJUDGH���5RDGVB6HUDOHQJ ����� ����� ����� ����� ����� �����
52$'6�$1'�67250:$7(5 &DSH[���3�3�(�!�6WRUP�:DWHU�'UDLQV���)UHHGRP�3UN ����� �� ����� ����� ����� �����
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52$'6�$1'�67250:$7(5 &DSH[���0DULNDQD�,QWHUQDO�5RDGV ������
52$'6�$1'�67250:$7(5 &DSH[���3�3�(�!�6WRUP�:DWHU�'UDLQV���5DVLPRQH ���
52$'6�$1'�67250:$7(5 &RQVWUXFWLRQ�RI�%RLWHNRQJ�:DUG����5RDGV�	�6WRUPZDWHU��3DDUGHNUDDO� �����
:$7(5�6(59,6(6 &DSH[���3�3�(�!�6HZHUB2XWIDOO�6HZHUV��:DWHU�&RQVHUYDWLRQ�DQG�'HPDQG�0DQDJHPHQW�� ������ ������ ������ ������ ������ ������
:$7(5�6(59,6(6 &DSH[���3�3�(�!�8SJUDGH���0DULNDQD�2XWIDOO�6HZHU ������ ������ ������ ������ ������ ������
:$7(5�6(59,6(6 &DSH[���3�3�(�!�5HSODFHPHQW�2I�$F�6HZHU�3LSHV���5XVWHQEXUJ�1RRUG ������ ������ ������ ������ ������ ������
:$7(5�6(59,6(6 1:���B������33(4���:DWHU�$FTXLVLWLRQV�0XQLFLSDO�,QIUDVWUXFWXUH�:DWHU�'LVWULEXWLRQ�:DUG����'HIDXOW�:$7(5�6(59,&(�>7(&+1,&$/� ����� ������ ± ±
:$7(5�6(59,6(6 &DSH[���3�3�(�!�&RQVWUXFWLRQB%XON�:DWHU�3LSHOLQH���%RVSRRUW ������ ������ ������ ������ ������ ������
:$7(5�6(59,6(6 &DSH[���3�3�(�!�6PDUW�&LW\���3UHSDLG�0HWHUV ������ ������ ������ ������ ������
:$7(5�6(59,6(6 &DSH[���3�3�(�!�0HWHUV���%RGRUS�=LQQLDYLOOH�$QG ������ ������ ������ ������ ������ ������
6$1,7$7,21 &DSH[���3�3�(�!�8SJUDGLQJ�2I�7KH�0RQQDNDWR�:DVWH�:DWHU�7UHDWPHQW�:RUNV ��� ��� ± ±
6$1,7$7,21 &DSH[���3�3�(�!�8SJUDGLQJ���:HVWHUQ�%XON�6HZHU�/LQHV ������ ������ ��� ��� ����� �����
6$1,7$7,21 &DSH[���3�3�(�!�8SJUDGLQJ���:HVWHUQ�%XON�6HZHU�/LQHV ������ ± ��� ��� ����� �����
6$1,7$7,21 &DSH[���3�3�(�!�5HSODFHPHQW�2I�7OKDEDQH�$F�6HZHU�%XON�/LQH ������ ������ ������ ������ ������ ������
6$1,7$7,21 &DSH[���3�3�(�!�8SJUDGLQJ�	�([WHQVLRQ�2I�7KH�%RVSRRUW�:DWHU�7UHDWPHQW�3ODQW ������ ����� ������ ������ ������ ������
6$1,7$7,21 6HZHU�SXPSV���7ZR��UHSODFHPHQW� �� �� ± ± ± ±
6$1,7$7,21 ,QGXVWULDO�:DVKLQJ�0DFKLQH���1HZ �� �� ± ± ± ±
:$67(�0$1$*(0(17� &DSH[���3�3�(�!�:DVWH�'URS�2II�6LWHV ����� ��� ����� ����� ����� �����
:$67(�0$1$*(0(17� &DSH[���3�3�(�!�&RQVWUB0DULNDQD�:DVWH�7UDQVIHU�6WDWLRQ ����� ����� ��� ���
3DUHQW�&DSLWDO�H[SHQGLWXUH ������� ������� ������� ������� ������� �������
(QWLWLHV�

/LVW�DOO�FDSLWDO�SURMHFWV�JURXSHG�E\�0XQLFLSDO�(QWLW\
(QWLW\�$

:DWHU�SURMHFW�$

(QWLW\�%
(OHFWULFLW\�SURMHFW�%

(QWLW\�&DSLWDO�H[SHQGLWXUH ������� ������� ������� ������� ������� �������
7RWDO�&DSLWDO�H[SHQGLWXUH

5HIHUHQFHV
/LVW�DOO�SURMHFWV�ZKHUH�DSSURYHG�EXGJHWV�KDYH�EHHQ�DGMXVWHG
5HIHU�0)0$�V��
$VVHW�FODVV�DV�SHU�WDEOH�%��DQG�DVVHW�VXE�FODVV�DV�SHU�WDEOH�6%��
*36�FRRUGLQDWHV�FRUUHFW�WR�VHFRQGV��3URYLGH�D�ORJLFDO�VWDUWLQJ�SRLQW�RQ�QHWZRUNHG�LQIUDVWUXFWXUH�
'LVWLQJXLVK�SURMHFWV�DSSURYHG�LQ�WHUPV�RI�0)0$�VHFWLRQ�������E��DQG�0555�5HJXODWLRQ���
3URMHFW�1XPEHU�FRQVLVWV�RI�06&2$�3URMHFW�/RQJFRGH�DQG�VHT�1R��VDPSOH�3&������������B������
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%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
����������

2ULJLQDO�
%XGJHW

3ULRU�$GMXVWHG $FFXP��)XQGV
0XOWL�\HDU�
FDSLWDO

8QIRUH��
8QDYRLG�

1DW��RU�3URY��
*RYW

2WKHU�$GMXVWV� 7RWDO�$GMXVWV�
$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

� � � � � � �� ��

5�WKRXVDQGV $ $� % & ' ( ) * +

5HYHQXH�%\�0XQLFLSDO�(QWLW\

(QWLW\���WRWDO�UHYHQXH�5XVWHQEXUJ�:DWHU�7UXVW� ������� ������� ±�������������������� ������� ������� �������

(QWLW\���WRWDO�UHYHQXH ±�������������������� ±��������������������

(QWLW\����HWF��WRWDO�UHYHQXH ±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

7RWDO�2SHUDWLQJ�5HYHQXH � ������� ������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ������� ������� �������

([SHQGLWXUH�%\�0XQLFLSDO�(QWLW\

(QWLW\���WRWDO�RSHUDWLQJ�H[SHQGLWXUH�5XVWHQEXUJ�:DWHU�7UXVW� ������� ������� ±�������������������� ������� ������� �������

(QWLW\���WRWDO�RSHUDWLQJ�H[SHQGLWXUH ±�������������������� ±��������������������

(QWLW\���HWF��WRWDO�RSHUDWLQJ�H[SHQGLWXUH ±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

7RWDO�2SHUDWLQJ�([SHQGLWXUH � ������� ������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ������� ������� �������

&DSLWDO�([SHQGLWXUH�%\�0XQLFLSDO�(QWLW\

(QWLW\���WRWDO�FDSLWDO�H[SHQGLWXUH ±�������������������� ±��������������������

(QWLW\���WRWDO�FDSLWDO�H[SHQGLWXUH ±�������������������� ±��������������������

(QWLW\���HWF��WRWDO�FDSLWDO�H[SHQGLWXUH ±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

±�������������������� ±��������������������

7RWDO�&DSLWDO�([SHQGLWXUH � ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²�������������������� ²��������������������

5HIHUHQFHV

���0XVW�UHFRQFLOH�WR�WKH�VXP�RI�DOO�PXQLFLSDO�HQWLW\�PRQWKO\�UHYHQXH�UHSRUWV

���0XVW�UHFRQFLOH�WR�WKH�VXP�RI�DOO�PXQLFLSDO�HQWLW\�PRQWKO\�H[SHQGLWXUH�UHSRUWV

���$GMXVWPHQWV�PDGH�XQGHU�GHOHJDWLRQ�E\�WKH�$2�VLQFH�WKH�EXGJHW�ZDV�DSSURYHG�RU�VLQFH�D�SUHYLRXVO\�
DSSURYHG
�$GMXVWPHQWV�%XGJHW�LQ�WKH�VDPH�ILQDQFLDO�\HDU

���$GMXVWPHQWV�WR�IXQGLQJ�DOORFDWLRQV�E\�1DWLRQDO�RU�3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW

����+� �%���&���'���(���)���*

����$GMXVWHG�%XGJHW��,�� ��$�RU�$����HWF����+

1:����5XVWHQEXUJ���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6%���$GMXVWHG�%XGJHW�0XQLFLSDO�(QWLW\�3HUIRUPDQFH�6XPPDU\������$SULO�����

'HVFULSWLRQ 5HI

%XGJHW�<HDU��������

���$GMXVWV�� �
2WKHU
�$GMXVWPHQWV�DSSURYHG�E\�HQWLW\�%RDUG��LQFOXGLQJ�UHYHQXH�XQGHU�FROOHFWLRQ���DGGLWLRQDO�UHYHQXH�DSSURSULDWLRQ�RQ�H[LVWLQJ�SURJUDPPHV��SURMHFWHG�VDYLQJV��HUURU�FRUUHFWLRQ

���,QFUHDVHV�RI�IXQGV�DSSURYHG�XQGHU�VHFWLRQ����0)0$

���$GMXVWPHQWV�DSSURYHG�LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�VHFWLRQ����0)0$

���2QO\�FRPSOHWH�LI�D�SUHYLRXV�DGMXVWHG�EXGJHW�KDV�EHHQ�DSSURYHG�LQ�WKH�VDPH�ILQDQFLDO�\HDU��5HIOHFW�PRVW�UHFHQW�DGMXVWHG�EXGJHW�

���$GGLWLRQDO�FDVK�EDFNHG�DFFXPXODWHG�IXQGV�XQVSHQW�IXQGV�LGHQWLILHG�DIWHU�2ULJLQDO�%XGJHW�DSSURYHG�DQG�DIWHU�DQQXDO�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�DXGLWHG��QRWH��RQO\�ZKHUH�XQGHUVSHQGLQJ�FRXOG�QRW�UHDVRQDEO\�EH�KDYH�IRUHVHHQ�

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����



�ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽĚĞ '>�ĂƚĞŐŽƌǇ�ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ �ĐĐŽƵŶƚ�ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ �&Ƶůů�zĞĂƌ��ƵĚŐĞƚ� �zĞĂƌ�ƚŽ��ĂƚĞ��ĐƚƵĂů� sĂƌŝĂŶĐĞ WƌŽƉŽƐĞĚ�^ĂǀŝŶŐƐ ZĞǀŝƐĞĚ��ƵĚŐĞƚ

�d/^�͗��ůĞĐƚƌŝĐĂů��ŶŐ�^ĞƌǀŝĐĞƐ ϰϬϬϬ�Ͳ��ĂĚ��ĞďƚƐ�tƌŝƚƚĞŶ�KĨĨ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ĂĚ��ĞďƚƐ�͗�WƌŽǀŝƐŝŽŶ�Dǀƚ ϭϱϬ�ϰϯϰ�ϰϳϵ͘ϯϲ Ͳ ϭϱϬ�ϰϯϰ�ϰϳϵ͘ϯϲ ϮϬ�ϴϮϲ�ϲϵϬ͘ϬϬ ϭϳϭ�Ϯϲϭ�ϭϲϵ͘ϯϲ
�d/^�͗�^ĂŶŝƚĂƚŝŽŶ�^ĞƌǀŝĐĞ� ϰϬϬϬ�Ͳ��ĂĚ��ĞďƚƐ�tƌŝƚƚĞŶ�KĨĨ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ĂĚ��ĞďƚƐ�͗�WƌŽǀŝƐŝŽŶ�Dǀƚ ϭϬϴ�ϵϭϰ�ϬϴϬ͘Ϯϯ Ͳ ϭϬϴ�ϵϭϰ�ϬϴϬ͘Ϯϯ ϭϱ�Ϭϳϴ�ϰϲϬ͘ϬϬ ϭϮϯ�ϵϵϮ�ϱϰϬ͘Ϯϯ
�d/^�͗�tĂƚĞƌ�^ĞƌǀŝĐĞ� ϰϬϬϬ�Ͳ��ĂĚ��ĞďƚƐ�tƌŝƚƚĞŶ�KĨĨ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ĂĚ��ĞďƚƐ�͗�WƌŽǀŝƐŝŽŶ�Dǀƚ Ϯϭϰ�ϵϰϱ�ϲϮϳ͘Ϯϭ Ͳ Ϯϭϰ�ϵϰϱ�ϲϮϳ͘Ϯϭ Ϯϵ�ϳϱϳ�ϴϲϬ͘ϬϬ Ϯϰϰ�ϳϬϯ�ϰϴϳ͘Ϯϭ

�dK�͗��ĐĐŽƵŶƚŝŶŐ�^ĞƌǀŝĐĞƐ� ϰϬϬϬ�Ͳ��ĂĚ��ĞďƚƐ�tƌŝƚƚĞŶ�KĨĨ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ
DƵŶŝĐŝƉĂů�ZƵŶŶŝŶŐ��ŽƐƚͬ�ĂĚ��ĞďƚƐ�tƌŝƚƚĞŶ�
KĨĨͬ>ĞǀŝĞƐͬ&ŝŶĂŶĐĞͬtŚŽůĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�
DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚͬ�ĞĨĂƵůƚͬ���KhEd/E'�^�Zs/��^��h�

ϱϮ�ϰϮϵ�ϰϰϱ͘ϰϵ Ͳ���������������������������������� ϱϮ�ϰϮϵ�ϰϰϱ͘ϰϵ ϳ�Ϯϱϴ�ϱϯϬ͘ϬϬ ϱϵ�ϲϴϳ�ϵϳϱ͘ϰϵ

����͗�tĂƐƚĞ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�^ĞǁĞƌĂŐĞ ϰϬϬϬ�Ͳ��ĂĚ��ĞďƚƐ�tƌŝƚƚĞŶ�KĨĨ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ĂĚ��ĞďƚƐ�͗�WƌŽǀŝƐŝŽŶ�Dǀƚ ϭϬϴ�ϵϭϰ�ϬϴϬ͘Ϯϯ Ͳ ϭϬϴ�ϵϭϰ�ϬϴϬ͘Ϯϯ ϭϱ�Ϭϳϴ�ϰϲϬ͘ϬϬ ϭϮϯ�ϵϵϮ�ϱϰϬ͘Ϯϯ
�d/^�͗�tĂƚĞƌ�^ĞƌǀŝĐĞ� ϰϭϬϬ�Ͳ��ƵůŬ�WƵƌĐŚĂƐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ƵůŬ�WƵƌĐŚĂƐĞƐ�ZĂŶĚ�tĂƚĞƌ ϯϰϰ�ϰϭϭ�ϰϮϬ͘ϰϱ Ϯϳϴ�ϬϮϰ�ϳϰϯ͘Ϭϱ ϲϲ�ϯϴϲ�ϲϳϳ͘ϰϬ Ͳϲ�ϬϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϯϯϴ�ϰϭϭ�ϰϮϬ͘ϰϱ
�d/^�͗�tĂƚĞƌ�^ĞƌǀŝĐĞ��Ͳ�^ĂŶŝƚĂƚŝŽŶ ϰϭϬϬ�Ͳ��ƵůŬ�WƵƌĐŚĂƐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ƵůŬ�WƵƌĐŚ�͗�tĂƚĞƌ�Ͳ��ŽƐƉŽŽƌƚ ϯϵ�ϲϴϰ�ϯϰϮ͘ϬϬ ϮϬ�ϴϮϴ�ϰϭϴ͘ϱϴ ϭϴ�ϴϱϱ�ϵϮϯ͘ϰϮ Ͳϰ�ϬϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϯϱ�ϲϴϰ�ϯϰϮ͘ϬϬ
�d/^�͗��ůĞĐƚƌŝĐĂů��ŶŐ�^ĞƌǀŝĐĞƐ ϰϭϬϬ�Ͳ��ƵůŬ�WƵƌĐŚĂƐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ƵůŬ�WƵƌĐŚĂƐĞƐ�͗��ůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ϵϱϯ�ϰϴϵ�ϱϭϵ͘ϬϬ ϭ�Ϭϳϴ�ϬϭϬ�ϰϱϲ͘ϭϮ ͲϭϮϰ�ϱϮϬ�ϵϯϳ͘ϭϮ ϮϬϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϭ�ϭϱϯ�ϰϴϵ�ϱϭϵ͘ϬϬ
�d/^�͗��ůĞĐƚƌŝĐĂů��ŶŐ�^ĞƌǀŝĐĞƐ ϰϭϬϬ�Ͳ��ƵůŬ�WƵƌĐŚĂƐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ƵůŬ�WƵƌĐŚĂƐĞƐ�͗��ůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ�;'ůĞŶĐŽƌĞͿ ϴϳϵ�ϰϵϱ�ϵϵϲ͘ϬϬ ϯϵϲ�ϱϰϵ�ϴϵϱ͘ϱϴ ϰϴϮ�ϵϰϲ�ϭϬϬ͘ϰϮ Ͳϯϰϰ�ϬϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϱϯϱ�ϰϵϱ�ϵϵϲ͘ϬϬ

�W^�͗��ŵĞƌŐĞŶĐǇ�Θ��ŝƐĂƐƚĞƌ�DŐƚ ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ DƵŶŝĐŝƉĂů��ŝƐĂƐƚĞƌ�'ƌĂŶƚ Ͳ Ͳ Ͳ ϭ�ϯϰϭ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϭ�ϯϰϭ�ϬϬϬ͘ϬϬ

�dK�͗��ĐĐŽƵŶƚŝŶŐ�^ĞƌǀŝĐĞƐ� ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ
DƵŶŝĐŝƉĂů�ZƵŶŶŝŶŐ�
�ŽƐƚͬ�ŽůůĞĐƚŝŽŶͬ>ĞǀŝĞƐͬ&ŝŶĂŶĐĞͬtŚŽůĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�
DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚͬ�ĞĨĂƵůƚͬ���KhEd/E'�^�Zs/��^��h�

Ϯ�ϮϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ Ͳ Ϯ�ϮϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ Ͳϭ�ϮϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϭ�ϬϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ

�dK�͗��ĐĐŽƵŶƚŝŶŐ�^ĞƌǀŝĐĞƐ� ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ
DƵŶŝĐŝƉĂů�ZƵŶŶŝŶŐ��ŽƐƚͬ>ĞŐĂů��ĚǀŝĐĞ�ĂŶĚ�
>ŝƚŝŐĂƚͬ>ĞǀŝĞƐͬ&ŝŶĂŶĐĞͬtŚŽůĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�
DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚͬ�ĞĨĂƵůƚͬ���KhEd/E'�^�Zs/��^��h�

ϱ�ϳϴϯ�ϭϱϭ͘ϲϭ Ͳ ϱ�ϳϴϯ�ϭϱϭ͘ϲϭ Ͳϰ�ϬϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϭ�ϳϴϯ�ϭϱϭ͘ϲϭ

�dK�͗��ŝůůŝŶŐ� ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ
DƵŶŝĐŝƉĂů�ZƵŶŶŝŶŐ��ŽƐƚͬsĂůƵĞƌͬ>ĞǀŝĞƐͬ&ŝŶĂŶĐĞͬtŚŽůĞ�ŽĨ�
ƚŚĞ�DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚͬ�ĞĨĂƵůƚͬ�/>>/E'��h�'�d��E��dZ��

ϴ�ϯϮϲ�ϲϬϱ͘ϲϮ ϯ�ϵϰϵ�ϯϯϲ͘Ϯϭ ϰ�ϯϳϳ�Ϯϲϵ͘ϰϭ Ͳϭ�ϱϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϲ�ϴϮϲ�ϲϬϱ͘ϲϮ

�W^�͗�dƌĂĨĨŝĐ�^ĞƌǀŝĐĞƐ� ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ
DƵŶŝĐŝƉĂů�ZƵŶŶŝŶŐ��ŽƐƚͬ�ŝƌ�dƌĂĨĨŝĐ�ĂŶĚ�
EĂǀŝŐĂƚŝͬ>ĞǀŝĞƐͬ>ŝĐĞŶƐŝŶŐ�ĂŶĚ��ŽŶƚƌŽů�ŽĨͬtŚŽůĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�
DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚͬ�ĞĨĂƵůƚͬdZ�&&/��^�Zs/��^�Wh�>/�

ϯ�ϵϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ Ͳ ϯ�ϵϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ͲϮ�ϱϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϭ�ϰϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ

ZZd�͗�ZŽĂĚƐ��ŶĚ�^ƚŽƌŵǁĂƚĞƌ� ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ŽŶƚƌ�^Ğƌǀ�͗�ZƵƌĂů�ZŽĂĚƐ ϱ�ϵϰϯ�ϴϯϴ͘ϳϭ Ͳ ϱ�ϵϰϯ�ϴϯϴ͘ϳϭ Ͳϯ�ϬϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ Ϯ�ϵϰϯ�ϴϯϴ͘ϳϭ
ZZd�͗�^dKZD�t�d�Z��Z�/E�'�� ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ŽŶƚƌ�^Ğƌǀ�͗�^ƚŽƌŵ�tĂƚĞƌ��ƌĂŝŶƐ ϱ�ϯϰϵ�ϰϱϰ͘ϴϰ ϭ�ϳϮϮ�ϱϯϱ͘ϬϬ ϯ�ϲϮϲ�ϵϭϵ͘ϴϰ Ͳϭ�ϱϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϯ�ϴϰϵ�ϰϱϰ͘ϴϰ
ZZd�͗�ZŽĂĚƐ��ŶĚ�^ƚŽƌŵǁĂƚĞƌ� ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ŽŶƚƌ�^Ğƌǀ�͗�DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ�KĨ�hŶƐƉĞĐ��ƐƐĞƚƐ ϭϮ�ϴϭϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϲ�ϬϬϳ�ϭϵϵ͘ϴϮ ϲ�ϴϬϮ�ϴϬϬ͘ϭϴ ͲϮ�ϬϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϭϬ�ϴϭϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ

�dK�͗��ĐĐŽƵŶƚŝŶŐ�^ĞƌǀŝĐĞƐ� ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ
DƵŶŝĐŝƉĂů�ZƵŶŶŝŶŐ��ŽƐƚͬ^ĂĨĞŐƵĂƌĚ�ĂŶĚ�
^ĞĐƵƌŝƚǇͬ>ĞǀŝĞƐͬ&ŝŶĂŶĐĞͬtŚŽůĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�
DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚͬ�ĞĨĂƵůƚͬ���KhEd/E'�^�Zs/��^��h�

ϯ�ϴϱϯ�ϬϰϮ͘ϱϴ ϲϱϰ�ϮϬϰ͘ϳϰ ϯ�ϭϵϴ�ϴϯϳ͘ϴϰ Ͳϭ�ϬϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ Ϯ�ϴϱϯ�ϬϰϮ͘ϱϴ

�d/^�͗�^ƚƌĞĞƚ�>ŝŐŚƚŝŶŐ� ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ŽŶƚƌ�^Ğƌǀ�͗�^ƚƌĞĞƚ�>ŝŐŚƚŝŶŐ�;�ŽŶƐͿ ϭ�ϰϬϰ�Ϭϱϯ͘ϱϴ Ͳ ϭ�ϰϬϰ�Ϭϱϯ͘ϱϴ ϱϬϬ�ϬϬϬͲ���������������������� ϵϬϰ�Ϭϱϯ͘ϱϴ
����͗��ŝƌĞĐƚŽƌ��ĐĚƵŶŝƚǇ��Ğǀ ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ŽŶƚƌ�^Ğƌǀ�͗�WƌĞǀĞŶƚĂƚŝǀĞ�DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ��ǁĂƌĞŶĞƐƐ Ϯ�ϬϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ Ϯϰϰ�ϲϬϯ͘Ϭϴ ϭ�ϳϱϱ�ϯϵϲ͘ϵϮ ϱϬϬ�ϬϬϬͲ���������������������� ϭ�ϱϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ
����͗��ĐĚƵŶŝƚǇ�,ĂůůƐ� ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ŽŶƚƌ�^Ğƌǀ�͗�WƌĞǀĞŶƚĂƚŝǀĞ�DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ϱ�ϵϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ Ͳ ϱ�ϵϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ Ͳϯ�ϬϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ Ϯ�ϵϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ

�dK�͗��ŝůůŝŶŐ� ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ
DƵŶŝĐŝƉĂů�ZƵŶŶŝŶŐ��ŽƐƚͬDĞƚĞƌ�
DĂŶĂŐĞŵĞŶƚͬ>ĞǀŝĞƐͬ&ŝŶĂŶĐĞͬtŚŽůĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�
DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚͬ�ĞĨĂƵůƚͬ�/>>/E'��h�'�d��E��dZ��

Ϯ�Ϯϭϯ�ϰϬϬ͘ϬϬ ϲϯϯ�ϬϬϮ͘ϬϬ ϭ�ϱϴϬ�ϯϵϴ͘ϬϬ ϱϬϬ�ϬϬϬͲ����������������������� ϭ�ϳϭϯ�ϰϬϬ͘ϬϬ

�W^�͗�dƌĂĨĨŝĐ�^ĞƌǀŝĐĞƐ� ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ŽŶƚƌ�^Ğƌǀ�͗�dƌĂĨĨŝĐ�&ŝŶĞƐ�DŐƚ ϭ�ϭϴϴ�ϳϲϳ͘ϳϰ Ͳ ϭ�ϭϴϴ�ϳϲϳ͘ϳϰ ϰϬϬ�ϬϬϬͲ���������������������� ϳϴϴ�ϳϲϳ͘ϳϰ

�dK�͗��ŚŝĞĨ�&ŝŶĂŶĐŝĂů�KĨĨŝĐĞƌ ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ
DƵŶŝĐŝƉĂů�ZƵŶŶŝŶŐ�
�ŽƐƚͬKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂůͬ>ĞǀŝĞƐͬ&ŝŶĂŶĐĞͬtŚŽůĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�
DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚͬ�ĞĨĂƵůƚͬ�dK�͗��ŚŝĞĨ�&ŝŶĂŶĐŝĂů�KĨ

ϴϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ Ͳ ϴϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϱϬϬ�ϬϬϬͲ����������������������� ϯϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ

�Ed�ZWZ/^��ͬ�^DD����s�>KWD�Ed�>K��>�
��KEKD/����s�>KWD�Ed

ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ŽŶƚƌ�^Ğƌǀ�͗�sƵŬƵ�WŚŝůĞ�WƌŽŐƌĂŵ ϱϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ Ͳ ϱϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϰϬϬ�ϬϬϬͲ����������������������� ϭϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ

>���͗�WŽůŝĐǇ�ZĞƐĞƌĐŚ��ŶĚ�DĂƌŬĞƚŝŶŐ� ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ŽŶƚƌ�^Ğƌǀ�͗�/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ��ĂŵƉĂŝŐŶƐ ϯϴϴ�ϲϬϬ͘ϬϬ Ͳ ϯϴϴ�ϲϬϬ͘ϬϬ Ϯϴϴ�ϬϬϬͲ���������������������� ϭϬϬ�ϲϬϬ͘ϬϬ
�W,^�͗��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ�WůĂŶŶŝŶŐ� ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ŽŶƚƌ�^Ğƌǀ�͗�>ĂŶĚ�Θ�YƵĂŶƚŝƚǇ�^ƵƌǀĞǇŽƌƐ ϭ�ϭϯϵ�ϳϴϭ͘ϵϰ Ͳ ϭ�ϭϯϵ�ϳϴϭ͘ϵϰ ϲϬϬ�ϬϬϬͲ���������������������� ϱϯϵ�ϳϴϭ͘ϵϰ
�d/^�͗�tĂƚĞƌ�^ĞƌǀŝĐĞ� ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ŽŶƚƌ�^Ğƌǀ�͗�tĂƚĞƌ�dĂŶŬĞƌƐ�EĞǁ��ƌĞĂƐ ϵ�ϵϯϴ�ϱϮϰ͘ϬϬ Ϯ�ϭϵϯ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϳ�ϳϰϱ�ϱϮϰ͘ϬϬ ͲϮ�ϬϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϳ�ϵϯϴ�ϱϮϰ͘ϬϬ
�d/^�͗��ůĞĐƚƌŝĐĂů��ŶŐ�^ĞƌǀŝĐĞƐ ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ŽŶƚƌ�^Ğƌǀ�͗��ŽŵŵͺEĞƚǁŽƌŬ��ŚŐƐ Ϯϴ�Ϭϲϵ�Ϭϱϯ͘ϬϬ Ͳ Ϯϴ�Ϭϲϵ�Ϭϱϯ͘ϬϬ Ͳϭϭ�ϬϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϭϳ�Ϭϲϵ�Ϭϱϯ͘ϬϬ
�d/^�͗��ůĞĐƚƌŝĐĂů��ŶŐ�^ĞƌǀŝĐĞƐ ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ŽŶƚƌ�^Ğƌǀ�͗��ůĞĐƚƌŝĐĂů ϳϳϳ�ϱϲϳ͘Ϭϰ Ͳ ϳϳϳ�ϱϲϳ͘Ϭϰ ϰϬϬ�ϬϬϬͲ���������������������� ϯϳϳ�ϱϲϳ͘Ϭϰ

ZƵƌĂů��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ
Etϯϳϯͺϭϵϱ�Ͳ�KƉĞƌĂƚŝŽŶĂů�ͬ�ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞͬ>ĞǀŝĞƐͬ�ĐŽŶŽŵŝĐ�
�ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚͬWůĂͬtŚŽůĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�
DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚͬ�ĞĨĂƵůƚͬZƵƌĂů��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ

ϯ�ϱϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϯϮϵ�ϰϲϬ͘ϴϳ ϯ�ϭϳϬ�ϱϯϵ͘ϭϯ Ͳϭ�ϯϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ Ϯ�ϮϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ

��^�͗�,ƵŵĂŶ�ZĞƐŽƵƌĐĞ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ� ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ dƌĂŝŶŝŶŐ�ŽĨ�WĞƌƐŽŶŶĞů� Ϯ�ϰϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϮϬϱ�ϲϭϮ͘ϭϳ Ϯ�ϭϵϰ�ϯϴϳ͘ϴϯ Ͳϭ�ϬϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϭ�ϰϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ

>���͗��ŶƚĞƌƉƌŝƐĞ�ͬ�^ŵŵĞ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ŽŶƚƌ�^Ğƌǀ�͗�^DD���ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ�;WƌŽũĞĐƚ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚͿ ϭ�ϳϳϲ�ϭϯϬ͘ϬϬ ϰϮϭ�ϰϴϯ͘ϲϳ ϭ�ϯϱϰ�ϲϰϲ͘ϯϯ ϱϬϬ�ϬϬϬͲ����������������������� ϭ�Ϯϳϲ�ϭϯϬ͘ϬϬ

�d/^�͗��ůĞĐƚƌŝĐĂů��ŶŐ�^ĞƌǀŝĐĞƐ ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ŽŶƚƌ�^Ğƌǀ�͗��ĚǀŝƐŽƌǇͺZΘ� ϭ�ϱϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ Ͳ ϭ�ϱϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϱϬϬ�ϬϬϬͲ���������������������� ϭ�ϬϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ
�W^�͗��ŵĞƌŐĞŶĐǇ�Θ��ŝƐĂƐƚĞƌ�DŐƚ ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ŽŶƚƌ�^Ğƌǀ�͗�KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂů�х�&ŝƌĞ�&ŝŐŚƚ�^ƚĚŶƚ�WƌŽŐ ϵϰϴ�ϲϬϬ͘ϬϬ Ͳ ϵϰϴ�ϲϬϬ͘ϬϬ ϰϱϬ�ϬϬϬͲ���������������������� ϰϵϴ�ϲϬϬ͘ϬϬ
�d/^�͗�DĞĐŚĂŶŝĐĂů��ŶŐ�^ĞƌǀŝĐĞƐ ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ŽŶƚƌ�^Ğƌǀ�͗�DĂŝŶƚ�KĨ��ƋƵŝƉ ϭ�ϭϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ Ͳ ϭ�ϭϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϱϬϬ�ϬϬϬͲ���������������������� ϲϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ
�d/^�͗��ůĞĐƚƌŝĐĂů��ŶŐ�^ĞƌǀŝĐĞƐ ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ŽŶƚƌ�^Ğƌǀ�͗��ůĞĐƚƌŝĐĂů ϱϯ�ϳϴϵ�Ϭϴϭ͘ϬϬ ϯϭ�Ϭϳϭ�Ϭϳϰ͘ϲϱ ϮϮ�ϳϭϴ�ϬϬϲ͘ϯϱ Ͳϴ�ϬϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϰϱ�ϳϴϵ�Ϭϴϭ͘ϬϬ
�d/^�͗�^ĂŶŝƚĂƚŝŽŶ�^ĞƌǀŝĐĞ� ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ŽŶƚƌ�^Ğƌǀ�͗�DĂŝŶƚ�KĨ�hŶƐƉĞĐ��ƐƐĞƚƐ�х�DĂŝŶ�>ŝŶĞƐ ϯ�ϳϵϴ�ϴϯϵ͘ϬϬ ϲϭϯ�ϵϭϱ͘ϰϳ ϯ�ϭϴϰ�ϵϮϯ͘ϱϯ Ͳϭ�ϱϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ Ϯ�Ϯϵϴ�ϴϯϵ͘ϬϬ
�d/^�͗�tĂƚĞƌ�^ĞƌǀŝĐĞ� ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ŽŶƚƌ�^Ğƌǀ�͗�DĂŝŶƚ�ŽĨ�hŶƐƉĞĐ��ƐƐĞƚƐ Ϯ�ϭϬϳ�ϰϳϳ͘ϬϬ ϯϴϱ�ϵϯϬ͘ϬϬ ϭ�ϳϮϭ�ϱϰϳ͘ϬϬ ϱϬϬ�ϬϬϬͲ���������������������� ϭ�ϲϬϳ�ϰϳϳ͘ϬϬ
�d/^�͗�tĂƚĞƌ�^ĞƌǀŝĐĞ� ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ŽŶƚƌ�^Ğƌǀ�͗�DĞƚĞƌ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ Ϯ�ϴϳϵ�ϳϯϭ͘ϬϬ Ͳ Ϯ�ϴϳϵ�ϳϯϭ͘ϬϬ Ͳϭ�ϬϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϭ�ϴϳϵ�ϳϯϭ͘ϬϬ
�d/^�͗�tĂƚĞƌ�^ĞƌǀŝĐĞ� ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ŽŶƚƌ�^Ğƌǀ�͗�DĂŝŶƚ�ŽĨ�hŶƐƉĞĐ��ƐƐĞƚƐ ϮϬ�Ϭϴϳ�ϲϳϳ͘ϰϮ ϭϮ�ϱϳϲ�ϱϰϯ͘ϱϯ ϳ�ϱϭϭ�ϭϯϯ͘ϴϵ ͲϮ�ϬϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϭϴ�Ϭϴϳ�ϲϳϳ͘ϰϮ
�d/^�͗�tĂƚĞƌ�^ĞƌǀŝĐĞ� ϰϮϬϬ�Ͳ��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ŽŶƚƌ�^Ğƌǀ�͗�DĂŝŶƚ�ŽĨ�hŶƐƉĞĐ��ƐƐĞƚƐ ϯ�ϰϰϬ�Ϯϵϯ͘ϴϱ Ϯϴ�ϰϬϬ͘ϬϬ ϯ�ϰϭϭ�ϴϵϯ͘ϴϱ Ͳϭ�ϱϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϭ�ϵϰϬ�Ϯϵϯ͘ϴϱ
�d/^�͗�^ĂŶŝƚĂƚŝŽŶ�^ĞƌǀŝĐĞ� ϰϰϬϬ�Ͳ��ĞƉƌĞĐŝĂƚŝŽŶ�ĂŶĚ��ŵŽƌƚŝƐĂƚŝŽŶ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ĞƉŶ�Θ��ŵŽƌƚ�͗�&ƵƌŶ�Θ�KĨĨŝĐĞ��ƋƵŝƉ ϯϱ�Ϯϵϴ�ϵϴϵ͘Ϭϰ Ͳ ϯϱ�Ϯϵϴ�ϵϴϵ͘Ϭϰ Ͳϵ�ϵϯϬ�ϴϱϱ͘ϱϵ Ϯϱ�ϯϲϴ�ϭϯϯ͘ϰϱ

ZZd�͗�ZŽĂĚƐ��ŶĚ�^ƚŽƌŵǁĂƚĞƌ� ϰϰϬϬ�Ͳ��ĞƉƌĞĐŝĂƚŝŽŶ�ĂŶĚ��ŵŽƌƚŝƐĂƚŝŽŶ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ
DƵŶŝĐŝƉĂů�ZƵŶŶŝŶŐ��ŽƐƚͬ&ƵƌŶŝƚƵƌĞ�ĂŶĚ�KĨĨŝĐĞ�
�ƋƵͬ>ĞǀŝĞƐͬ&ŝŶĂŶĐĞͬtŚŽůĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�
DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚͬ�ĞĨĂƵůƚͬZK��^��E��^dKZDt�d�Z�ZK

ϭϰϬ�ϴϳϬ�ϵϮϳ͘ϯϰ ϯϬ�ϵϵϰ�ϲϮϭ͘ϱϱ ϭϬϵ�ϴϳϲ�ϯϬϱ͘ϳϵ ͲϭϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϭϯϬ�ϴϳϬ�ϵϮϳ͘ϯϰ

����͗�^ƉŽƌƚ�&ĂĐŝůŝƚŝĞƐ� ϰϰϬϬ�Ͳ��ĞƉƌĞĐŝĂƚŝŽŶ�ĂŶĚ��ŵŽƌƚŝƐĂƚŝŽŶ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ĞƉŶ�Θ��ŵŽƌƚ�͗�&ƵƌŶŝƚƵƌĞ�Θ�KĨĨŝĐĞ��ƋƵŝƉ ϯϯ�ϯϮϯ�ϭϰϲ͘Ϯϰ Ͳ ϯϯ�ϯϮϯ�ϭϰϲ͘Ϯϰ ͲϭϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ Ϯϯ�ϯϮϯ�ϭϰϲ͘Ϯϰ
�d/^�͗�tĂƚĞƌ�^ĞƌǀŝĐĞ� ϰϰϬϬ�Ͳ��ĞƉƌĞĐŝĂƚŝŽŶ�ĂŶĚ��ŵŽƌƚŝƐĂƚŝŽŶ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ �ĞƉŶ�Θ��ŵŽƌƚ�͗�tĂƚĞƌͺ�ŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ϱϰ�ϳϱϯ�Ϭϱϰ͘Ϯϲ ϯϯ͘ϵϳ ϱϰ�ϳϱϯ�ϬϮϬ͘Ϯϵ ͲϭϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϰϰ�ϳϱϯ�Ϭϱϰ͘Ϯϲ
�d/^�͗��ůĞĐƚƌŝĐĂů��ŶŐ�^ĞƌǀŝĐĞƐ ϰϱϮϬ�Ͳ�/ŶƚĞƌĞƐƚ͕��ŝǀŝĚĞŶĚƐ�ĂŶĚ�ZĞŶƚ�ŽŶ�>ĂŶĚ��ǆƉĞŶ /ŶƚĞƌĞƐƚ͕��ŝǀ�Θ�ZĞŶƚ�KŶ�>ĂŶĚ�͗�/ŶƚĞƌĞƐƚ�Ͳ��ǆƚĞƌŶĂů�>ŽĂŶƐ ϭϳ�ϳϲϲ�ϮϬϮ͘ϭϳ ϲ�ϵϱϵ�ϳϵϯ͘ϭϭ ϭϬ�ϴϬϲ�ϰϬϵ͘Ϭϲ Ͳϳ�ϬϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϭϬ�ϳϲϲ�ϮϬϮ͘ϭϳ
�d/^�͗�^ĂŶŝƚĂƚŝŽŶ�^ĞƌǀŝĐĞ� ϰϱϮϬ�Ͳ�/ŶƚĞƌĞƐƚ͕��ŝǀŝĚĞŶĚƐ�ĂŶĚ�ZĞŶƚ�ŽŶ�>ĂŶĚ��ǆƉĞŶ /ŶƚĞƌĞƐƚ͕��ŝǀ�Θ�ZĞŶƚ�KŶ�>ĂŶĚ�͗�/Ŷƚƌ�WĂŝĚ ϳ�ϰϰϰ�ϭϲϴ͘ϰϳ Ϯ�ϵϭϴ�ϲϮϮ͘ϵϮ ϰ�ϱϮϱ�ϱϰϱ͘ϱϱ Ͳϯ�ϬϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϰ�ϰϰϰ�ϭϲϴ͘ϰϳ
ZZd�͗�ZŽĂĚƐ��ŶĚ�^ƚŽƌŵǁĂƚĞƌ� ϰϱϮϬ�Ͳ�/ŶƚĞƌĞƐƚ͕��ŝǀŝĚĞŶĚƐ�ĂŶĚ�ZĞŶƚ�ŽŶ�>ĂŶĚ��ǆƉĞŶ /ŶƚĞƌĞƐƚ�WĂŝĚ�͗��ŶŶƵŝƚǇ�>ŽĂŶƐ ϳ�ϴϱϴ�ϯϯϱ͘ϰϬ Ϯ�ϲϵϰ�ϭϭϯ͘ϰϲ ϱ�ϭϲϰ�ϮϮϭ͘ϵϰ Ͳϯ�ϴϭϮ�ϴϲϱ͘Ϯϱ ϰ�Ϭϰϱ�ϰϳϬ͘ϭϱ
����͗�tĂƐƚĞ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�^ĞǁĞƌĂŐĞ ϰϱϮϬ�Ͳ�/ŶƚĞƌĞƐƚ͕��ŝǀŝĚĞŶĚƐ�ĂŶĚ�ZĞŶƚ�ŽŶ�>ĂŶĚ��ǆƉĞŶ /ŶƚĞƌĞƐƚ�WĂŝĚ�͗�'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ�>ŽĂŶƐ ϳ�ϴϱϴ�ϯϯϱ͘ϰϬ Ϯ�ϲϵϰ�ϭϭϯ͘ϰϲ ϱ�ϭϲϰ�ϮϮϭ͘ϵϰ Ͳϯ�ϴϭϮ�ϴϲϱ͘Ϯϲ ϰ�Ϭϰϱ�ϰϳϬ͘ϭϰ
����͗�tĂƐƚĞ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�^ĞǁĞƌĂŐĞ ϰϳϭϬ�Ͳ�KƉĞƌĂƚŝŽŶĂů��ŽƐƚ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ KƉĞƌ��ŽƐƚ�͗��ůĞĂŶŝŶŐ�Ͳ�EĞǁůǇ�/ŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞĚ��ƌĞĂƐ ϲϬ�ϰϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϯϬ�ϲϳϱ�ϭϵϳ͘ϰϴ Ϯϵ�ϳϮϰ�ϴϬϮ͘ϱϮ ͲϮϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϰϬ�ϰϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ

����͗��ĐĚƵŶŝƚǇ�,ĂůůƐ��Ͳ��ůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ ϰϳϭϬ�Ͳ�KƉĞƌĂƚŝŽŶĂů��ŽƐƚ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ
���Wd��,�Z'�^͗��>��dZ/�/dz� ϰ�ϱϭϬ�ϴϱϮ͘ϵϬ ϭϬ�ϯϰϲ͘ϵϱ ϰ�ϱϬϬ�ϱϬϱ͘ϵϱ ͲϮ�ϱϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ Ϯ�ϬϭϬ�ϴϱϮ͘ϵϬ

��^�͗��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ�^ƵƉƉŽƌƚ� ϰϳϭϬ�Ͳ�KƉĞƌĂƚŝŽŶĂů��ŽƐƚ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ KƉĞƌ��ŽƐƚ�͗��ŽƉǇ��ŚĂƌŐĞƐ ϭϬ�ϱϵϯ�Ϯϵϯ͘ϱϱ ϭ�ϰϲϵ�ϭϵϵ͘ϯϴ ϵ�ϭϮϰ�Ϭϵϰ͘ϭϳ Ͳϰ�ϬϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϲ�ϱϵϯ�Ϯϵϯ͘ϱϱ

�ŶŶĞǆƵƌĞ�ŽĨ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ��ĚũƵƐƚŵĞŶƚƐ

$*(1'$��9,578$/�63(&,$/�&281&,/�����-81(�����

,7(0����3$*(�����


