
���� 0217+/<� %8'*(7� 67$7(0(17� ,1� 7(506� 2)� 6(&7,21� �� 2)� 7+(�
081,&,3$/� ),1$1&(� 0$1$*(0(17� $&7�� $&7� ��� 2)� ����� �0)0$�� ±
-$18$5<�����
�'LUHFWRUDWH��%XGJHW�DQG�7UHDVXU\� ���������
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7KH�5XVWHQEXUJ�/RFDO�0XQLFLSDOLW\�KDV�DGRSWHG�DPRQJVW�RWKHUV�³7R�HQVXUH�VXVWDLQDEOH�
PXQLFLSDO�ILQDQFLDO�YLDELOLW\�DQG�PDQDJHPHQW� LQFOXGLQJ�JRRG�JRYHUQDQFH�DQG�SXEOLF�
SDUWLFLSDWLRQ�´

�� 385326(�2)�7+(�5(3257

7KLV� UHSRUW� LV� VXEPLWWHG� WR� HQKDQFH� VRXQG� ILQDQFLDO� PDQDJHPHQW� DQG� LQIRUP� WKH�
$FFRXQWLQJ�2IILFHU�� 6HQLRU 0DQDJHUV� DQG�&RXQFLO� RI� WKH� ILQDQFLDO� UHVXOW� IRU� SHULRG�
HQGLQJ� ��VW -DQXDU\ ���� LQ� RUGHU� WR� HQDEOH� WKH� GLUHFWRUDWHV� WR� PDQDJH� DQG� XVH�
UHVRXUFHV�HIILFLHQWO\�DQG�NHHS�WUDFN�RI�WKH�LPSOHPHQWDWLRQ�RI�WKH�EXGJHW�LQ�FRPSOLDQFH�
ZLWK�6HFWLRQ����RI�WKH�0)0$����RI������
$SDUW� IURP� WKH� OHJLVODWLYH� UHTXLUHPHQW� WR� UHSRUW�� LW� LV� RI� XWPRVW� LPSRUWDQFH� WKDW�
GLUHFWRUDWHV� KDYH� VXIILFLHQW� DQG� FRUUHFW� PDQDJHPHQW� LQIRUPDWLRQ� DYDLODEOH� WR� WDNH�
LQIRUPHG�GHFLVLRQV�ZKHQ�SROLFLHV��WKH�,'3�DQG�6'%,3�DUH�LPSOHPHQWHG�

�� (;(&87,9(�6800$5<
��� %$&.*5281'

7KH�REMHFWLYH�RI� UHSRUWLQJ�RQ� WKH� ILQDQFLDO� UHVXOWV� RI� WKH�PXQLFLSDOLW\� LV� WR� HQKDQFH�
VRXQG�ILQDQFLDO�PDQDJHPHQW�DQG�SURPRWH�WUDQVSDUHQF\�DQG�DFFRXQWDELOLW\�RI�RIILFLDOV�
DQG�FRXQFLOORUV�

��� /(*,6/$7,9(�5(48,5(0(17

6HFWLRQ����RI�WKH�0XQLFLSDO�)LQDQFH�0DQDJHPHQW�$FW��0)0$��VWDWHV�
³7KH�DFFRXQWLQJ�RIILFHU�RI�D�PXQLFLSDOLW\�PXVW�E\�QR�ODWHU�WKDQ����ZRUNLQJ�GD\V�DIWHU�
WKH� HQG� RI� HDFK� PRQWK� VXEPLW� WR� WKH� PD\RU� RI� WKH� PXQLFLSDOLW\� DQG� WKH� UHOHYDQW�
SURYLQFLDO� WUHDVXU\� D� VWDWHPHQW� LQ� WKH� SUHVFULEHG� IRUPDW� RQ� WKH� VWDWH� RI� WKH�
PXQLFLSDOLW\¶V� EXGJHW� UHIOHFWLQJ� WKH� IROORZLQJ� SDUWLFXODUV� IRU� WKH�PRQWK� DQG� IRU� WKH�
ILQDQFLDO�\HDU�XS�WR�WKH�HQG�RI�WKDW�PRQWK´�

6HFWLRQ����RI�WKH�0XQLFLSDO�%XGJHW�DQG�5HSRUWLQJ�5HJXODWLRQV�VWDWHV�
³7KH�,Q�<HDU�5HSRUW�RI�D�PXQLFLSDOLW\�PXVW�EH�LQ�WKH�IRUPDW�VSHFLILHG�DV�SHU�6FKHGXOH�
&�DQG�LQFOXGH DOO�WKH�UHTXLUHG�WDEOHV��FKDUWV�DQG�H[SODQDWRU\�LQIRUPDWLRQ��WDNLQJ�LQWR�
DFFRXQW� DQ\� JXLGHOLQHV� LVVXHG� E\� WKH� 0LQLVWHU� LQ� WHUPV� RI� VHFWLRQ� ������� RI� WKH�
0XQLFLSDO�)LQDQFH�0DQDJHPHQW�$FW´�

)RU�WKH�UHSRUWLQJ�SHULRG�HQGLQJ ��VW -DQXDU\ ������WKH�WHQ�ZRUNLQJ�GD\�UHSRUWLQJ�OLPLW�
H[SLUHV�RQ�WKH���WK )HEUXDU\ �����

127(� 7KH� ILQDQFLDO� V\VWHP�GRHV� QRW� H[WUDFW� DOO� UHTXLUHG�GHWDLOV� RI� WKH� VXSSRUWLQJ�
WDEOHV�LQ�WKH�6HFWLRQ����&�6FKHGXOH�DV�SUHVFLULEHG��6RPH�LQIRUPDWLRQ�KDV�EHHQ�PDQXDOO\�
FDSWXUHG�
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��� 7KH�ILQDQFLDO�UHVXOWV�IRU�WKH�PRQWK�HQGHG���VW�-DQXDU\����� LV�DWWDFKHG�DQG FRQVLVWLQJ�
RI� WKH�SUHVFULEHG� WDEOHV� LQ� WHUPV�RI�*RYHUQPHQW�*D]HWWH�������RI����$SULO������DV�
LQGLFDWHG�LQ�$QQH[XUHV�$
7DEOH�&� SURYLGHV�D�KLJK�OHYHO�VXPPDWLRQ�RI�WKH�RSHUDWLQJ�DQG�FDSLWDO�EXGJHWV��DFWXDOV�
WR�GDWH��ILQDQFLDO�SRVLWLRQ�DQG�FDVK�IORZ�
7DEOH�&� LV�DQ�RYHUYLHZ�RI�WKH�EXGJHWHG�ILQDQFLDO�SHUIRUPDQFH�LQ�UHODWLRQ�WR�UHYHQXH�
DQG�H[SHQGLWXUH�SHU�VWDQGDUG�FODVVLILFDWLRQ�
7DEOH� &�� VKRZV� EXGJHWHG� ILQDQFLDO� SHUIRUPDQFH� LQ� UHODWLRQ� WR� WKH� UHYHQXH� DQG�
H[SHQGLWXUH�DV�ZHOO�DV�WKH�RSHUDWLQJ�VXUSOXV�RU�GHILFLW�
7DEOH�&��LV�D�YLHZ�RI�WKH�EXGJHWHG�ILQDQFLDO�SHUIRUPDQFH�LQ�UHODWLRQ�WR�WKH�UHYHQXH�E\�
VRXUFH�DQG�H[SHQGLWXUH�E\�W\SH�
7DEOH�&� UHIOHFWV�WKH�FDSLWDO�SURJUDPPH�LQ�UHODWLRQ�WR�FDSLWDO�H[SHQGLWXUH�E\�PXQLFLSDO�
YRWH�� FDSLWDO� H[SHQGLWXUH�E\� VWDQGDUG�FODVVLILFDWLRQ�� DQG� IXQGLQJ� VRXUFHV� UHTXLUHG� WR�
IXQG�WKH�FDSLWDO�EXGJHW�� LQFOXGLQJ� LQIRUPDWLRQ�RQ�FDSLWDO� WUDQVIHUV�IURP�QDWLRQDO�DQG�
SURYLQFLDO�GHSDUWPHQWV�
7DEOH�&� UHIOHFWV�WKH�SHUIRUPDQFH�WR�GDWH�LQ�UHODWLRQ�WR� WKH�ILQDQFLDO�SRVLWLRQ�RI�WKH�
PXQLFLSDOLW\�
7DEOH�&� LQGLFDWHV�WKH�FDVK�IORZ�SRVLWLRQ�DQG�FDVK�FDVK�HTXLYDOHQWV�

%8'*(7�3(5)250$1&(�$1$/<6,6�± 3$5(17�081,&,3$/,7<
7KH�6XPPDU\�6WDWHPHQW�RI�)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH�LV�SUHSDUHG�LQ�WHUPV�RI�WKH�SUHVFULEHG�
EXGJHW�IRUPDWV��GHWDLOLQJ�UHYHQXH�E\�VRXUFH�W\SH�DQG�H[SHQGLWXUH�E\�LQSXW�W\SH���
7KH� SDUHQW� PXQLFLSDOLW\� UHSRUW� LV� EDVHG� RQ� WKH� PXQLFLSDOLW\¶V� SHUIRUPDQFH� RQO\��
H[FOXGLQJ�5XVWHQEXUJ�:DWHU� 6HUYLFH�7UXVW� �0XQLFLSDO� (QWLW\�� SHUIRUPDQFH� DV� WKLV� LV�
UHSRUWHG� VHSDUDWHO\� LQ� WKLV� UHSRUW�� 7KH� EXGJHWHG� ILJXUHV� ZLOO� EH� GLIIHUHQW� IURP� WKH�
DSSURYHG�&RQVROLGDWHG�%XGJHW�DV�LW�DOVR�LQFOXGHV�WKH�(QWLW\¶V�EXGJHW�

7KH�VXPPDU\�UHSRUW�LQGLFDWHV�WKH�IROORZLQJ�

7KH�WDEOH�EHORZ UHIOHFWV�WKH�UHYHQXH�HDUQHG�DQG�H[SHQGLWXUH�LQFXUUHG�IRU�WKH�UHSRUWLQJ�
PRQWK�HQGHG�LQ�-DQXDU\�������LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�DFFUXDO�EDVLV�RI�DFFRXQWLQJ��7KH�
H[SHFWHG�5HYHQXH�DQG�([SHQGLWXUH�IRU�WKLV�UHSRUWLQJ�PRQWK�HQG�LV�DQ�DYHUDJH�RI���������
7KH�PXQLFLSDOLW\¶V�SHUIRUPDQFH�IRU�WKH�PRQWK�DQG�DFFXPXODWHG�\HDU�WR�GDWH�LV�DV�IROORZV�
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�2ULJLQDO�
%XGJHW�

�$GMXVWHG�
%XGJHW�

�0RQWKO\�
DFWXDO�

�<HDU7'�DFWXDO� �9DULDQFH� �<7'�%XGJHW� �)XOO�<HDU�)RUHFDVW�
�zd��й�

5�WKRXVDQGV
7RWDO�5HYHQXH ������������� ������������� ����������� ������������� ���������� ������������� ����������� ϱϳ͘ϴϭ
7RWDO�([SHQGLWXUH ������������� ������������� ����������� ������������� ������������ ������������� ������������� ϲϭ͘ϯϳ
6XUSOXV��'HILFLW� ����������� ����������� ������������� ����������� ����������� ����������� ���������������

�&DSLWDO� ����������� ����������� ��������� ����������� ����������� ����������� ����������� Ϯϯ͘ϳϳ

'HVFULSWLRQ
�%XGJHW�<HDU���������

�1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�6&���0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW�)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH���3DUHQW�0XQLFLSDOLW\���UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH�����0���-$18$5<�
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5HYHQXH�IRU�WKH�\HDU WR�GDWH�RI�5����� ELOOLRQ�LV�EHORZ WKH�EXGJHWHG�UHYHQXH�IRU�WKH�
\HDU�WR�GDWH�RI�5����� ELOOLRQ �������� E\�5�� PLOOLRQ ���������,W�VKRXOG�EH�QRWHG�WKDW�
VHUYLFH�FKDUJHV�KDYH�XQGHUSHUIRUPHG�E\�DYHUDJH�RI 5��� PLOOLRQ ����� IRU�WKH�\HDU�WR�
GDWH�

([SHQGLWXUH�IRU�WKH \HDU�WR�GDWH�RI�5����� ELOOLRQ�LV�DERYH WKH�EXGJHWHG�H[SHQGLWXUH�
IRU�WKH�\HDU�WR�GDWH�RI�5����� ELOOLRQ����������E\�5��� PLOOLRQ ��������
&DSLWDO�H[SHQGLWXUH�RI�5����� PLOOLRQ�LV�EHORZ�WKH�EXGJHWHG�FDSLWDO�VSHQGLQJ�WR�GDWH�
RI�5����� PLOOLRQ����������E\�5����� PLOOLRQ��8QGHUVSHQGLQJ UHPDLQV�D�FRQFHUQ DV�
VHUYLFH�GHOLYHU\�PLJKW�EH�FRPSURPLVHG�RU�GHOD\HG�
7KH�VXUSOXV IRU�WKH�SHULRG�HQGLQJ�-DQXDU\ ���� RI 5��� PLOOLRQ LV�UHDOLVHG�

23(5$7,1*�5(9(18(
6HUYLFH� FKDUJHV� UHODWLQJ� WR� HOHFWULFLW\��ZDWHU�� VDQLWDWLRQ�� UHIXVH� UHPRYDO� DQG� VHUYLFH�
FKDUJHV� RWKHU� FRQVWLWXWH� WKH� ELJJHVW� FRPSRQHQW� RI� WKH� UHYHQXH� EDVNHW� RI� WKH�
0XQLFLSDOLW\�
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7KH�IROORZLQJ�WDEOH�LV�LQGLFDWLYH�RI�\HDU�WR�GDWH�UHYHQXH�FRPSDUHG�WR�WKH�2ULJLQDO %XGJHW IRU�WKH�PRQWK�HQGHG���VW -DQXDU\ �����

�������
$XGLWHG�
2XWFRPH

2ULJLQDO�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

0RQWKO\�
DFWXDO

<HDU7'�DFWXDO
<HDU7'�
EXGJHW

<7'�
YDULDQFH

<7'�
YDULDQFH

)XOO�<HDU�
)RUHFDVW

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

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

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

'HVFULSWLRQ

&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���7DEOH�&��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH����0���-DQXDU\
%XGJHW�<HDU��������
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2SHUDWLQJ�UHYHQXH��<HDU�WR�'DWH�$FWXDOV�YV�<HDU�WR�GDWH�%XGJHW
([SODQDWLRQ�RQ�PDWHULDO�YDULDQFHV
x 3URSHUW\�UDWHV�LV�IDYRXUDEOH�E\ 5����� PLOOLRQ �����ZKLFK�LV�LQGLFDWLYH�RI�SRVLWLYH�

H[HUFLVH�LQ�HQVXULQJ�FRPSOHWHQHVV�RI�UDWHDEOH�SURSHUWLHV��
x %LOOHG�UHYHQXH�IURP�VHUYLFH�FKDUJHV�DUH�EHORZ�WKH�EXGJHWHG�UHYHQXH�E\�5����PLOOLRQ�

�������6KRZLQJ�D�GHFUHDVH�RI����IURP�'HFHPEHU ����� (OHFWULFW\�UHYHQXH�LV�WKH�
PDLQ�FRQWULEXWRU�ZLWK�ELOOHG�UHYHQXH�RI�����ZKHQ�FRPSDUHG�WR�EXGJHWHG�UHYHQXH��
%LOOHG�UHYHQXH�KDV�EHHQ DGMXVWHG�DFFRUGLQJO\�DV�LW�LV�EHORZ�WKH�H[SHFWHG�SUR�UDWD�RI�
��������WKLV�LV�H[SHFWHG�WR�LPSURYH�RQFH�DGMXVWHG�OHYHO�WKUHH�UHJXODWLRQV�DUH�HDVHG�
DQG�HFRQRPLF�DFWLYLW\�LV�EDFN�WR�QRUPDO�

x 2WKHU�UHYHQXH�VWUHDPV��)LQHV��SHQDOWLHV�DQG�OLFHQFH��DJHQF\�IHHV��HWF��DUH�EHORZ WKH�
EXGJHWHG�UHYHQXH�E\�DYHUDJH�5��� PLOOLRQ PDLQO\�GXH�WR�XQIDYRXUDEOH�FROOHFWLRQV�

x 7UDQVIHUV�DQG�VXEVLGLHV�DUH�IDYRXUDEOH�E\�5����� PLOOLRQ DV�WKH�PDMRULW\�RI�WUDQVIHUV�
KDYH�EHHQ�UHFHLYHG�E\�WKH�PXQLFLSDOLW\�

*UDQW�8WLOL]DWLRQ�YV�*UDQW�$FFRXQW

x 7KH�JUDQW�DFFRXQW�RSHQHG�ZLWK�D�EDODQFH�RI�5������PLOOLRQ ZLWK�QR�JUDQW�UHFHLSWV�
DOORFDWHG�WR�WKH�JUDQW�DFFRXQW DQG�PRYHPHQWV�RI�5��� PLOOLRQ�� 7KH�JUDQW�DFFRXQW�
FORVHG�ZLWK�D�EDODQFH�RI�5����� PLOOLRQ IRU�WKH�PRQWK�RI�-DQXDU\������

x 7KH�PRYHPHQWV�IURP�WKH�JUDQW�DFFRXQW�WR�WKH�PDLQ�DFFRXQW�GLIIHUV�WR�WKH�DFWXDO�
JUDQW�UHDOLVDWLRQ GRQH�IRU�WKH�PRQWK�RI�-DQXDU\ EHFDXVH�RI�WKH�WLPLQJ�LVVXHV�UHODWHG�
WR�UHSRUWLQJ�SHULRG

23(5$7,1*�(;3(1',785(

7KH�\HDU�WR�GDWH�H[SHQGLWXUH�DV�DW���VW -DQXDU\����� LV�5����� ELOOLRQ�RU������� WR�WKH�
DGMXVWHG EXGJHW�RI�5����� ELOOLRQ�
7KH�IROORZLQJ�WDEOH�LV�LQGLFDWLYH�RI�\HDU�WR�GDWH�H[SHQGLWXUH�FRPSDUHG�WR�WKH�DSSURYHG�
DGMXVWHG�EXGJHW�IRU�WKH�PRQWK�HQGHG���VW -DQXDU\ �����
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0DWHULDO�9DULDQFHV�

x 'HSUHFLDWLRQ�SURFHVVHG�RQ�DVVHWV�IRU�WKH�SHULRG�LV�OHVV�WKDQ�SURMHFWHG�GHSUHFLDWLRQ�E\�
����GXH�WR�H[SHFWHG�DGGLWLRQDO�FDSLWDO�DVVHWV�SURMHFWV�QRW�\HW�FDSLWDOLVHG�

x %XON�SXUFKDVHV LV�XQIDYRUDEOH�E\ 5����� PLOOLRQ ����� ZKHQ�FRPSDUHG�WR�WKH�EXGJHW�
7KLV�OLQH�LWHP�KDV�EHHQ�DXJPHQWHG�IRU�DFFRUGLQJO\�LQ�WKH�$GMXVWPHQW�EXGJHW��HIIHFWV�RI�
WKH�DGMXVWPHQW�ZLOO�EH�UHSRUWHG�LQ�WKH�QH[W�PRQWK�

x 5HSDLUV� DQG� PDLQWDQDQFH� DQG� FRQWUDFWHG� VHUYLFHV� VSHQGLQJ� LV� EHORZ� WKH� EXGJHW�
SURMHFWLRQ GXH�WR�WKH�RSHUDWLRQDO�OHJ�RI�SURMHFWV�QRW�\HW� LPSOHPHQWHG�DV�ZHOO�DV�FRVW�
FRQWDLQPHQW�LQLWLDWLYHV�

x 7UDQVIHU�DQG�VXEVLGLHV�LV�SDLG�RQ�D�TXDUWHUO\ DQG�ELDQQXDO EDVLV��9DULDQFH RI�����LV�
H[SHFWHG�DV�EXGJHW�LV�VSUHDG�RYHU����PRQWKV�

�������
$XGLWHG�
2XWFRPH

2ULJLQDO�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

0RQWKO\�
DFWXDO

<HDU7'�DFWXDO
<HDU7'�
EXGJHW

<7'�
YDULDQFH

<7'�
YDULDQFH

)XOO�<HDU�
)RUHFDVW

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

/RVVHV ± ± ± ± ± ± ± ±

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

'HVFULSWLRQ

&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���7DEOH�&��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH����0���-DQXDU\
%XGJHW�<HDU��������
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x 2WKHU�H[SHQGLWXUH� LV� DERYH WKH�SURMHFWHG�H[SHQGLWXUH� IRU� WKH�SHULRG�E\�5�� PLOOLRQ
����� GXH�WR�LQVXUDQFH�SUHPLXPV�DQG�PHPEHUVKLS�IHHV�ZKLFK�DUH�LQFXUUHG�LQ�WKH�ILUVW�
KDOI�RI�WKH�\HDU�

&$3,7$/�(;3(1',785(

&DSLWDO� H[SHQGLWXUH� VSHQGLQJ� WR� GDWH� RI� 5����� PLOOLRQ� LV� XQIDYRXUDEOH� WR� SURMHFWHG�
VSHQGLQJ�WR�GDWH�E\�5����� PLOOLRQ�����������'LUHFWRUDWHV�DUH�HQFRXUDJHG�WR�LPSURYH�RQ�
FDSLWDO�VSHQGLQJ�DV�VHUYLFH�GHOLYHU\�PLJKW�EH�GHOD\HG RU�FRPSURPLVHG�
%HORZ�LV�WKH�&DSLWDO�([SHQGLWXUH�E\�PXQLFLSDO�YRWH��IXQFWLRQ�DQG�FODVVLILFDWLRQ�

'HWDLO� UHVXOWV� SHU� XQLW� DUH� FRQWDLQHG� LQ� $QQH[XUH� µ$¶� �7DEOH� &�� 0RQWKO\� %XGJHW�
6WDWHPHQW�± &DSLWDO�([SHQGLWXUH��
:LWK�WKH�LQVWUXFWLRQ�IURP�JRYHUQPHQW�WR�UHGLUHFW�FHUWDLQ�SHUFHQWDJH�������RI�WKH�&RQGLWLRQDO�
*UDQWV�DOORFDWLRQ�WR�SURJUDPPHV�SURMHFWV�WKDW�ZLOO�DGGUHVV�VKRUWDJHV�RI�VHUYLFHV�DQG�FRPEDWLQJ�
RI�WKH�SDQGHPLF�

'LUHFWRUDWHV�ZHUH�XUJHG�WR�HQVXUH� WKDW�VSHQGLQJ�ZDV�DFFHOHUDWHG�HVSHFLDOO\�RQ�JUDQW�IXQGHG�
FDSLWDO�SURMHFWV�WR�DYRLG�UHTXHVWLQJ�UROO�RYHUV�DV�LW�PLJKW�EH�UHMHFWHG�E\�1DWLRQDO�7UHDVXU\� ,W�
VKRXOG�EH�QRWHG�WKDW�LW�LV�QRW�JXDUDQWHHG�WKDW�1DWLRQDO�7UHDVXU\�ZLOO�DXWRPDWLFDOO\�DSSURYH�WKH�
UHTXHVW�DV� LQ� WKH�SDVW� LW�KDV�KDSSHQHG� WKDW�XQVSHQW� IXQGV�ZHUH� UHMHFWHG�IRU� UROORYHU�DQG� WKH�
(TXLWDEOH� 6KDUH�*UDQWV�ZDV� XVHG� WR� RIIVHW� WKH� XQVSHQW� JUDQWV��ZKLFK� DIIHFWHG� WKH� ILQDQFLDO�
SODQQLQJ�RI�WKH�PXQLFLSDOLW\�

������� %XGJHW�<HDU��������
$XGLWHG�
2XWFRPH

2ULJLQDO�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

0RQWKO\�
DFWXDO

<HDU7'�DFWXDO
<HDU7'�
EXGJHW

<7'�
YDULDQFH

<7'�
YDULDQFH

)XOO�<HDU�
)RUHFDVW

5�WKRXVDQGV �

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

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

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

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

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

&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 ± ± ± ± ± ± ± ±

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

)XQGHG�E\�

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

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

'LVWULFW�0XQLFLSDOLW\ ± ± ± ± ± ± ± ±
7UDQVIHUV�DQG�VXEVLGLHV���FDSLWDO��PRQHWDU\�DOORFDWLRQV��
�1DWLRQDO���3URYLQFLDO�'HSDUWPHQWDO�$JHQFLHV��
+RXVHKROGV��1RQ�SURILW�,QVWLWXWLRQV��3ULYDWH�(QWHUSULVHV��
3XEOLF�&RUSRUDWRQV��+LJKHU�(GXFDWLRQDO�,QVWLWXWLRQV� ����� ± ± ��� ± ��� �',9��� ±

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

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

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

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

9RWH�'HVFULSWLRQ

&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���7DEOH�&��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���&DSLWDO�([SHQGLWXUH��PXQLFLSDO�YRWH��IXQFWLRQDO�FODVVLILFDWLRQ�DQG�IXQGLQJ����0���-DQXDU\
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),1$1&,$/�326,7,21�IRU�WKH�PRQWK�HQGHG�-DQXDU\�����

7KH�)LQDQFLDO�3RVLWLRQ�DV�DWWDFKHG�EHORZ�LV�PDQXDOO\�SUHSDUHG�DV�D�UHIOHFWLRQ�RI�WKH�ILQDQFLDO�
SRVLWLRQ�RI�WKH�PXQLFLSDOLW\�DV�DW�WKH�HQG�RI -DQXDU\�������,W�KDV�GLIIHUHQFHV�ZLWK�WKH�%DODQFH�
6KHHW�RQ�&�6FKHGXOH��6KHHW�� &���WKDW�LV�IURP�WKH�GLUHFW�H[WUDFWLRQ�IURP�WKH�ILQDQFLDO�V\VWHP��
$WWDFKHG�EHORZ�LV�WKH�)LQDQFLDO�3RVLWLRQ�IRU�-DQXDU\����� IRU�WKH�PXQLFLSDOLW\�
Z>D�^ƚĂƚĞŵĞŶƚ�ŽĨ�&ŝŶĂŶĐŝĂů�WŽƐŝƚŝŽŶ

�:ĂŶƵĂƌǇ�Ϯϭ�
^ƚĂƚĞŵĞŶƚ�ŽĨ�&ŝŶĂŶĐŝĂů�WŽƐŝƚŝŽŶ
�ƵƌƌĞŶƚ��ƐƐĞƚƐ
/ŶǀĞŶƚŽƌǇ ϯϴ�ϯϯϬ�ϯϬϴ
&ŝŶĂŶĐĞ�ůĞĂƐĞ�ƌĞĐĞŝǀĂďůĞ Ϯϱϭ�Ϯϳϴ
KƉĞƌĂƚŝŶŐ�ůĞĂƐĞ�ĂƐƐĞƚ ϲϱ�ϯϮϬ
ZĞĐĞŝǀĂďůĞ�ĨƌŽŵ�ĞǆĐŚĂŶŐĞ�ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ ϭ�Ϯϵϰ�ϯϬϮ�ϭϳϭ
ZĞĐĞŝǀĂďůĞ�ĨƌŽŵ�ŶŽŶͲĞǆĐŚĂŶŐĞ�ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ ϵϳ�ϰϮϬ�ϱϵϯ
�ĂƐŚ�ĂŶĚ�ĐĂƐŚ�ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ϯϵϴ�ϭϰϲ�ϬϮϯ

ϭ�ϴϮϴ�ϱϭϱ�ϲϵϰ
EŽŶͲ�ƵƌƌĞŶƚ��ƐƐĞƚƐ
/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ�ƉƌŽƉĞƌƚǇ ϭϱϯ�ϱϬϴ�ϳϯϳ
WƌŽƉĞƌƚǇ͕�WůĂŶƚ�ĂŶĚ��ƋƵŝƉŵĞŶƚ ϴ�ϰϬϯ�ϲϬϬ�ϭϵϵ
/ŶƚĂŶŐŝďůĞ�ĂƐƐĞƚƐ ϭϲ�Ϭϭϯ
,ĞƌŝƚĂŐĞ�ĂƐƐĞƚƐ ϭ�ϯϲϵ�ϰϴϯ
/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ ϳϳϲ�Ϯϵϯ
&ŝŶĂŶĐĞ�ůĞĂƐĞ�ƌĞĐĞŝǀĂďůĞ ϭ�ϱϵϮ�ϵϵϯ

ϴ�ϱϲϬ�ϴϲϯ�ϳϭϴ
dŽƚĂů��ƐƐĞƚƐ ϭϬ�ϯϴϵ�ϯϳϵ�ϰϭϭ

�ƵƌƌĞŶƚ�>ŝĂďŝůŝƚŝĞƐ
KƚŚĞƌ�ĨŝŶĂŶĐŝĂů�ůŝĂďŝůŝƚŝĞƐ ϯϳ�ϱϰϳ�ϱϯϬ
&ŝŶĂŶĐĞ�ůĞĂƐĞ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ ϰ�ϴϳϬ�ϵϭϯ
WĂǇĂďůĞƐ�ĨƌŽŵ�ĞǆĐŚĂŶŐĞ�ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ ϲϬϴ�Ϭϰϲ�Ϯϯϴ
�ŽŶƐƵŵĞƌ�ĚĞƉŽƐŝƚƐ ϱϮ�ϰϮϱ�ϯϭϳ
�ŵƉůŽǇĞĞ�ďĞŶĞĨŝƚƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ϱ�ϴϱϱ�ϬϬϬ
hŶƐƉĞŶƚ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶĂů�ŐƌĂŶƚƐ�ĂŶĚ�ƌĞĐĞŝƉƚƐ ϮϬ�ϭϬϴ�ϰϬϱ
WƌŽǀŝƐŝŽŶ� ϭϮϳ�ϰϮϴ�ϬϬϬ
s�d�WĂǇĂďůĞ ϮϮϰ�ϳϭϵ�ϰϰϮ

ϭ�Ϭϴϭ�ϬϬϬ�ϴϰϰ
EŽŶͲ�ƵƌƌĞŶƚ�>ŝĂďŝůŝƚŝĞƐ
KƚŚĞƌ�ĨŝŶĂŶĐŝĂů�ůŝĂďŝůŝƚŝĞƐ ϯϰϴ�ϮϱϮ�ϱϯϴ
�ŵƉůŽǇĞĞ�ďĞŶĞĨŝƚƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ϭϯϲ�ϳϴϬ�ϯϬϲ
WƌŽǀŝƐŝŽŶ� ϳϳ�ϭϵϮ�ϯϵϭ

ϱϲϮ�ϮϮϱ�Ϯϯϰ
dŽƚĂů�>ŝĂďŝůŝƚŝĞƐ ϭ�ϲϰϯ�ϮϮϲ�Ϭϳϵ
EĞƚ��ƐƐĞƚƐ ϴ�ϳϰϲ�ϭϱϯ�ϯϯϮ

�ĐĐƵŵƵůĂƚĞĚ�ƐƵƌƉůƵƐ ϴ�ϳϰϲ�ϭϱϯ�ϯϯϮ
dŽƚĂů�EĞƚ��ƐƐĞƚƐ ϴ�ϳϰϲ�ϭϱϯ�ϯϯϮ
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$OORFDWLRQ�RI�UHFHLSWV�DUH�LQ�SURJUHVV�DQG�QRW�DOO�JUDQW�GHSRVLWV�KDYH�EHHQ�UHFHLSWHG�

&281&,//256�$1'�(03/2<((6¶V�$&&28176�,1�$55($56�)25�-$18$5<�
����

,Q�LWV�HQGHDYRXU�WR�UHFRXS�WKH�GHEW��FUHGLW�FRQWURO�DFWLRQV�DUH�WDNHQ�RQ�WKH�DFFRXQWV��ZKHUHLQ�
HOHFWULFLW\�GLVFRQQHFWLRQV�DQG�ZDWHU�UHVWULFWLRQV�DUH�GRQH��7KH�%XGJHW�DQG�7UHDVXU\�2IILFH�WRRN�
DQ� LQLWLDWLYH� WR� VHQVLWL]H� HPSOR\HHV� DQG� &RXQFLOORUV� RQ� SD\PHQW� RI� DFFRXQWV� DQG� PDNLQJ�
SD\PHQW�DUUDQJHPHQWV�LQ�OLQH�ZLWK�WKH�&RXQFLO¶V�DSSURYHG�&UHGLW�FRQWURO�DQG�'HEW�&ROOHFWLRQ�
3ROLF\��

(PDQDWLQJ� IURP� WKH� UHVROXWLRQ� RI� FRXQFLO�� D� OLVWLQJ� RI� WKH� DUUHDU� GHEWV� E\�&RXQFLOORUV� DQG�
0XQLFLSDO�HPSOR\HHV�KDV�EHHQ�FRPSLOHG�DQG LVVXHG�WR�WKH�VDODU\�RIILFH�IRU�PRQWKO\�GHGXFWLRQV�
7KH�WRWDO�DPRXQW�RZHG�E\�&RXQFLOORUV EHIRUH�GHGXFWLRQV�LV�5�� ������� 7RWDO�GHGXFWLRQV�IRU�
WKH�PRQWK�RI -DQXDU\ LV�5� ������ UHVXOWLQJ LQ�WKH�RXWVWDQGLQJ�EDODQFH�5� ������ DW WKH�HQG�RI
-DQXDU\������

7KH�WRWDO�DPRXQW�RZHG�E\�HPSOR\HHV�DW�WKH�HQG�RI�'HFHPEHU ���� ZDV�5� ��� ��������7KH�
WRWDO� GHGXFWLRQV� HIIHFWHG� IRU� -DQXDU\ LV 5��� ������ UHVXOWLQJ� LQ� RXWVWDQGLQJ� EDODQFH� RI�
5� ��� ������ DW WKH�HQG�RI -DQXDU\�������
,Q�WKH�HQGHDYRXU�WR�VDWLVI\�WKH�SUHVFULSWV�RI�VFKHGXOH���DQG�VFKHGXOH���RI�WKH�0XQLFLSDO�6\VWHPV�
$FW��D�FLUFXODU�ZDV�LVVXHG�WR�DOO�HPSOR\HHV��WR�HQIRUFH�WKH�GHGXFWLRQV�QRW�H[FHHGLQJ�����RI�WKH�
JURVV�VDODULHV�LQ�OLQH�ZLWK�WKH�&UHGLW�&RQWURO�DQG�'HEW�&ROOHFWLRQ�3ROLF\��,Q�LQVWDQFHV�ZKHUH�
WKH�GHGXFWLEOH�DPRXQW�H[FHHGV�����RI�WKH�JURVV�VDODU\��D�OHVVHU�DPRXQW�ZLOO�EH�GHGXFWHG�EDVHG�
RQ�$FFRXQWLQJ�RIILFHU¶V�GLVFUHWLRQ�
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&5(',7256�$*,1*�)25�-$18$5< ����

&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���VW -DQXDU\ ���� LV�DW�5��� PLOOLRQ

%XGJHW�<HDU�������� %XGJHW�<HDU��������

5�WKRXVDQGV
&UHGLWRUV�$JH�$QDO\VLV�%\�&XVWRPHU�7\SH
%XON�(OHFWULFLW\ ���� ������� ������ �������
%XON�:DWHU ���� ������ ������ ������
3$<(�GHGXFWLRQV ���� ������ ������
9$7��RXWSXW�OHVV�LQSXW� ���� ± ²
3HQVLRQV���5HWLUHPHQW�GHGXFWLRQV ���� ²
/RDQ�UHSD\PHQWV�$EVD	'EVD� ���� ± ± ²
7UDGH�&UHGLWRUV ���� ����� ������ ����� ����� ��� ��� ����� ������ ������
$XGLWRU�*HQHUDO ���� ± ± ± ²
2WKHU�7UXVW�LQYRLFHV� ���� ������ ± ������ ������ ������� �������

7RWDO�%\�&XVWRPHU�7\SH ���� �������

2YHU��
<HDU

7RWDO

1:����5XVWHQEXUJ���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6&��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���DJHG�FUHGLWRUV����0���-XO\

'HVFULSWLRQ 17�
&RGH

����
���'D\V

�����
���'D\V

�����
���'D\V

�����
����'D\V

������
����'D\V

������
����'D\V

����'D\V��
��<HDU
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'(%7256�$*,1*�)25�-$18$5<�����

'HVFULSWLRQ

5�WKRXVDQGV

17�
&RGH

�����'D\V ������'D\V ������'D\V �������'D\V ��������'\V ��������'\V ����'\V���<U 2YHU��<U 7RWDO
7RWDO�
RYHU����GD\V

$FWXDO�%DG�'HEWV�
:ULWWHQ�2II�
DJDLQVW�'HEWRUV

,PSDLUPHQW���%DG�
'HEWV�L�W�R�
&RXQFLO�3ROLF\

'HEWRUV�$JH�$QDO\VLV�%\�,QFRPH�6RXUFH

7UDGH�DQG�2WKHU�5HFHLYDEOHV�IURP�([FKDQJH�7UDQVDFWLRQV���:DWHU ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ��������� ��������� ��������� ± ±

7UDGH�DQG�2WKHU�5HFHLYDEOHV�IURP�([FKDQJH�7UDQVDFWLRQV���(OHFWULFLW\ ���� ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������ ������� ������� ������� ± ±

5HFHLYDEOHV�IURP�1RQ�H[FKDQJH�7UDQVDFWLRQV���3URSHUW\�5DWHV ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� ������� ± ±

5HFHLYDEOHV�IURP�([FKDQJH�7UDQVDFWLRQV���:DVWH�:DWHU�0DQDJHPHQW ���� ������ ������ ����� ����� ����� ����� ������ ������� ������� ������� ± ±

5HFHLYDEOHV�IURP�([FKDQJH�7UDQVDFWLRQV���:DVWH�0DQDJHPHQW ���� ������ ������ ����� ����� ����� ����� ������ ������� ������� ������� ± ±

5HFHLYDEOHV�IURP�([FKDQJH�7UDQVDFWLRQV���3URSHUW\�5HQWDO�'HEWRUV ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ������ ������ ������ ± ±

,QWHUHVW�RQ�$UUHDU�'HEWRU�$FFRXQWV ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ��������� ��������� ��������� ± ±

5HFRYHUDEOH�XQDXWKRULVHG��LUUHJXODU��IUXLWOHVV�DQG�ZDVWHIXO�H[SHQGLWXUH ���� ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

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

7RWDO�%\�,QFRPH�6RXUFH ���� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ��������� ��������� ��������� ² ²

����������WRWDOV�RQO\ ± ²

'HEWRUV�$JH�$QDO\VLV�%\�&XVWRPHU�*URXS

2UJDQV�RI�6WDWH ���� ����� ����� ����� ����� ����� ��� ����� ������ ������ ������ ± ±

&RPPHUFLDO ���� ������� ������� ������ ������ ����� ������ ������ ������� ������� ������� ± ±

+RXVHKROGV ���� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������� ��������� ��������� ��������� ± ±

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

7RWDO�%\�&XVWRPHU�*URXS ���� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ��������� ��������� ��������� ² ²

&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6&��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���DJHG�GHEWRUV���0���-XO\
%XGJHW�<HDU��������
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2XWVWDQGLQJ�$JHG�'HEWRUV�DV�DW ��VW -DQXDU\����� LV�DW�5����� ELOOLRQ��7KHUH�LV�DQ LQFUHDVH�RI
5��� PLOOLRQ�ZKHQ�FRPSDUHG�WR�WKH�RSHQLQJ�EDODQFH�RI�5����� ELOOLRQ�

3(5)250$1&(�,1',&$7256�± 5$7,26
%RUURZLQJ�WR�$VVHWV�5DWLR
7KLV�UDWLR�LQGLFDWHV�WKH�H[WHQW�WR�ZKLFK�WKH QHW�DVVHWV�DUH�IXQGHG�IURP�ORDQ�IXQGV��:KLOVW�LW�LV�
GHVLUDEOH� WR� FXUE� H[WHUQDO� ERUURZLQJV�� RQH� PXVW� XQGHUVWDQG� WKDW� WKH� KXJH� EDFNORJV� LQ�
LQIUDVWUXFWXUH�DQG�VHUYLFH�GHOLYHU\�DUH�EHLQJ�DGGUHVVHG��7KH�UDWLR�DV�DW���VW -DQXDU\����� LV�
������WR�WKH�QRUP�RI������7KH�5DWLR�LV�SRVLWLYH�LQGLFDWRU�DV�DQ�LQGLFDWLYH�RI�WKH�PXQLFLSDOLW\¶V�
ORZ�ERUURZLQJV�

&XUUHQW�5DWLR�
7KH�UDWLR�PHDVXUHV�WKH�VKRUW�WHUP�OLTXLGLW\��WKDW�LV��WKH�H[WHQW�WR�ZKLFK�FXUUHQW�OLDELOLWLHV�FRXOG�
EH�VHWWOHG IURP�FXUUHQW�DVVHWV��7KH�KLJKHU�WKH�UDWLR��WKH�KHDOWKLHU LV�WKH�VLWXDWLRQ��7KH�-DQXDU\�
���� UDWLR�LV�DW��������ZKHQ�FRPSDUHG�WR�WKH�QRUP�RI�����± �����7KH�LQGLFDWRU�VKRZV�WKDW�RXU�
&XUUHQW�$VVHWV H[FHHGV�RXU�&XUUHQW�/LDELOLWLHV DQG�LV�ZLWKLQ WKH�QRUP�

:$7(5�',675,%87,21�/266(6� -$18$5<�����

7KH�PDWHULDO�ZDWHU�ORVVHV�DV�DW���VW -DQXDU\����� RI��������LV�GHSLFWHG�RQ�WKH�IROORZLQJ�WDEOH�

7KH�FXPXODWLYH�DYHUDJH�RI�:DWHU�/RVVHV�IRU�WKH�SDVW�WZHOYH�PRQWKV�LV �����6DOHV�DGMXVWPHQWV�
DUH DIIHFWHG�LQ�WKH�PRQWK�WKDW�WKH\�RFFXU�DQG�DUH�QRW�VWUDLJKW�OLQHG�RYHU�WKH�ILQDQFLDO�SHULRG��

:DWHU�ORVVHV�DUH�DERYH�WKH�QRUP�RI�EHWZHHQ�����DQG����

(/(&75,&,7<�',675,%87,21�/266(6��-$18$5<�����

$FFRUGLQJ�WR�WKH�0XQLFLSDO�)LQDQFH�0DQDJHPHQW�$FW�&LUFXODU�����WKH�QRUP�VKRXOG�EH�EHWZHHQ�
��������IRU�HOHFWULFLW\�ORVVHV��

(OHFWULFLW\�/RVVHV�IRU�WKH�PRQWK�RI�-DQXDU\ LV ������DQG�LV�ZLWKLQ WKH�QRUP�RI����������

�/d�D�
�DKEd,�:�E�

ϮϬϮϭ�
t�d�Z�WhZ�,�^���;<>Ϳ ϯ�ϱϭϭ�ϭϵϱ
t�d�Z�^K>��;<>Ϳ ϭ�ϰϱϱ�ϴϳϮ
t�d�Z͗�hE/d^�>K^d�/E��/^dZ/�hd/KE Ϯ�Ϭϱϱ�ϯϮϯ

t�d�Z�WhZ�,�^���;ZͿ ϯϰ�Ϯϳϴ�ϱϵϬ
t�d�Z�^K>��;ZͿ Ϯϳ�ϯϭϬ�ϲϵϲ
t�d�Z͗�hE/d^�>K^d�/E��/^dZ/�hd/KE�;йͿ ϱϴ͘ϱϰй
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7KH� FXPXODWLYH� DYHUDJH� RI� (OHFWULFLW\ /RVVHV� IRU� WKH� SDVW� WZHOYH� PRQWKV� LV ���� 6DOHV�
DGMXVWPHQWV� DUH� DIIHFWHG� LQ� WKH� PRQWK� WKDW� WKH\� RFFXU� DQG� DUH� QRW� VWUDLJKW� OLQHG� RYHU� WKH�
ILQDQFLDO�SHULRG��

�/d�D�
�DKEd,�:�E�

ϮϬϮϭ�
�>��dZ/�/dz�WhZ�,�^���;Ŭǁ,Ϳ ϭϳϳ�ϳϬϲ�ϭϳϲ
�>��dZ/�/dz�^K>��;Ŭǁ,Ϳ ϭϲϳ�ϰϬϳ�ϭϳϮ
�>��dZ/�/dz͗�hE/d^�>K^d�/E��/^dZ/�hd/KE ϭϬ�Ϯϵϵ�ϬϬϰ

�>��dZ/�/dz�WhZ�,�^���;ZͿ ϭϳϮ�ϭϭϱ�ϴϵϴ
�>��dZ/�/dz�^K>��;ZͿ ϭϲϱ�ϰϰϲ�ϴϵϰ
�>��dZ/�/dz͗�hE/d^�>K^d�/E��/^dZ/�hd/KE�;йͿ ϱ͘ϴϬй
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),1$1&,$/�$1$/<6,6
%2552:,1*6
7KH�PXQLFLSDOLW\�LV�FXUUHQWO\�VHUYLFLQJ�IHZ�H[LVWLQJ�ORDQV�ZLWK�GLIIHUHQW�LQVWLWXWLRQV��'%6$��$%6$�DQG�,1&$��
%HORZ�VXPPDU\�RI�WKH�/RDQ�5HJLVWHU�

'%6$ � 6WUXFWXUHG�VHFXUHG����\HDU�ORDQ�IRU�YDULRXV�SXUSRVHV���2ULJLQDO�ORDQ�FDSLWDO�RI�5�������������'UDZGRZQ�RI�5�����PLOOLRQ�ZDV�WUDQVIHUUHG�
RQ�$SULO�������$QRWKHU�GUDZGRZQ�ZDV�WUDQVIHUUHG�RQ�2FWREHU��������,QWHUHVW�LV�UHSD\DEOH�VHPL�DQQXDOO\�LQ�DW�IL[HG�UDWH�LQWHUHVW�
6WUXFWXUHG�VHFXUHG����\HDU�ORDQ�IRU�YDULRXV�SXUSRVHV��2ULJLQDO� ORDQ�FDSLWDO�RI�5�������������'UDZGRZQ�RI�5�����PLOOLRQ�ZDV�WUDQVIHUUHG�RQ�
)HEUXDU\�������,QWHUHVW�LV�UHSD\DEOH�VHPL�DQQXDOO\�LQ�DW�IL[HG�UDWH�LQWHUHVW�

KƌŝŐŝŶĂů /ŶƚĞƌĞƐƚ >ŽĂŶ �ĂůĂŶĐĞ�Ăƚ ZĞĐĞŝǀĞĚ ZĞĚĞĞŵĞĚͬ �ĂůĂŶĐĞ�Ăƚ
�ĞƚĂŝůƐ >ŽĂŶ ZĞĚĞĞŵĂďůĞ ĚƵƌŝŶŐ tƌŝƚƚĞŶ�KĨĨ

�ŵŽƵŶƚ ZĂƚĞ EƵŵďĞƌ ϯϭ��ĞĐĞŵďĞƌ�ϮϬϮϬ ƚŚŝƐ�ƉĞƌŝŽĚ ĚƵƌŝŶŐ�WĞƌŝŽĚ ϯϭ�:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϬϮϭ

,1&$�50% 5�������������� ������ ����������� 7KXUVGD\�����$XJXVW����� 5�������������� 5����� 5����������� 5��������������
5�����
5�����

$%6$���'UDZGRZQ�� 5�������������� ������ ���������� ���0D\����� 5������������� 5����� �5��������� 5�������������
5�����

$%6$���'UDZGRZQ�� 5�������������� ������ ���������� 7XHVGD\�����0D\����� 5������������� 5����� 5����� 5�������������
5�����

'%6$� 5��������������� ������ �������� )ULGD\�����-XQH����� 5��������������� 5����� 5������������� 5���������������
5�����

'%6$� 5��������������� ������� �������� )ULGD\�����-XQH����� 5��������������� 5����� 5����������� 5���������������

7RWDO�2WKHU�/RDQV 5��������������� 5��������������� 5����� 5������������� 5���������������

727$/�(;7(51$/�/2$16 5��������������� 3HU�$)6 5��������������� 5������������� 5���������������

5867(1%85*�/2&$/�081,&,3$/,7<

6FKHGXOH�RI�([WHUQDO�ORDQV�IRU��������
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,1&$ � 2ULJLQDO�ORDQ�FDSLWDO�RI�5�������������%HDUV�LQWHUHVW�DW��������SHU�DQQXP�DQG�UHSD\DEOH�LQ�HTXDO�LQVWDOPHQWV�RI�5����������DW WKH�HQG�RI�
)HEUXDU\�DQG�$XJXVW�HYHU\�\HDU��ZLWK�WKH�ODVW�LQVWDOPHQW�SD\DEOH�RQ����)HEUXDU\������
$EVD�/RDQ������� � 2ULJLQDO�ORDQ�DPRXQW�ZDV�5������������IRU�WKH���GUDZGRZQV��UHVSHFWLYHO\��%HDUV�LQWHUHVW�IURP�ILUVW�GUDZ�GRZQ�DW��������
DQG��������SHU�DQQXP�UHVSHFWLYHO\��ZLWK�HTXDO�LQVWDOPHQWV�RI�5����������DQG�5� ��������SD\DEOH�DW�WKH�HQG�RI�1RYHPEHU�DQG�0D\�HYHU\�\HDU��
ZLWK�WKH�ODVW�LQVWDOPHQW�SD\DEOH����\HDUV�IURP�GDWH�RI�GUDZ�GRZQ�

,19(670(17�0$1$*(0(17
,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���VW -DQXDU\����� LV�DSSUR[LPDWHO\�5���� PLOOLRQ�
Zh^d�E�hZ'�>K��>�DhE/�/W�>/dz

/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ�ZĞŐŝƐƚĞƌ�ĂƐ�Ăƚ�ϯϭ�:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϬϮϭ

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 ���ϭϭϮ�ϴϰϬ�ϰϮϬ͘ϳϲ� ϭϭϬ�Ϯϴϰ�Ϭϯϵ͘ϳϰ ϮϮϬ�ϯϬϯ͘ϵϯ ϮϭϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬͲ�� ϭϯ�ϯϰϰ�ϳϲϰ͘ϰϯ
��^�͗�/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ��ĐĐ &ůĞǆŝďůĞ��ĞƉŽƐŝƚ ϵϬͲϲϯϵϯͲϬϬϲϯ Ϯ͘ϵϬ DŽŶƚŚůǇ ϱϵϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϭ�ϭϱϮ͘ϱϮ ϭ�ϭϱϮ͘ϱϮͲ�������������� ϱϵϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ
��^�͗�/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ��ĐĐ &ŝǆĞĚ��ĞƉŽƐŝƚ ϮϬͲϳϲϰϮͲϳϱϮϱ ϱ͘ϯ ϱ�ϭϬϮ�ϱϭϱ͘ϵϭ ϱ�Ϯϯϲ�ϲϮϭ͘Ϯϭ ϭϯϰ�ϭϬϱ͘ϯϬ ϱ�Ϯϯϲ�ϲϮϭ͘ϮϭͲ������ ϱ�Ϯϯϲ�ϲϮϭ͘Ϯϭ
��^�͗�/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ��ĐĐ &ŝǆĞĚ��ĞƉŽƐŝƚ ϮϬͲϳϲϳϲͲϯϰϯϬ ϱ͘Ϯ ϰϭϵ�ϭϰϮ͘ϲϵ ϰϯϬ�ϯϲϴ͘ϴϮ ϭϭ�ϮϮϲ͘ϭϯ ϰϯϬ�ϯϲϴ͘ϴϮͲ��������� ϰϯϬ�ϯϲϴ͘ϴϮ
^ƚĂŶĚĂƌĚ��ĂŶŬ �Ăůů��ĞƉŽƐŝƚ ϮϮϴϴͲϭϴϲϭϯͲϬϲϮ ϲ͘ϳϬ DŽŶƚŚůǇ ϰϱϱ�ϯϲϱ͘Ϭϱ Ͳ ϱϭϴ͘ϵϵ ϰϱϱ�ϴϴϰ͘Ϭϰ
^ƚĂŶĚĂƌĚ��ĂŶŬ �Ăůů��ĞƉŽƐŝƚ ϮϮϴϴͲϭϴϲϭϯͲϬϲϯ ϲ͘ϳϬ DŽŶƚŚůǇ ϭϮϯ�ϵϳϮ͘Ϯϵ Ͳ ϭϰϭ͘Ϯϵ ϭϮϰ�ϭϭϯ͘ϱϴ
<ĂŐŝƐŽ��ƐƐĞƚ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚDŽŶĞǇ�DĂƌŬĞƚ��ƐƐĞƚƐϱϱϬͬϴϮϳ Eͬ� DŽŶƚŚůǇ ϲ�ϱϲϴ�ϭϰϮ͘ϰϱ Ͳ ϭϯ�ϳϯϰ͘ϳϱ ϲ�ϱϴϭ�ϴϳϳ͘ϮϬ
^ĂŶůĂŵ DŽŶĞǇ�DĂƌŬĞƚ�&ƵŶĚZh^d�E Eͬ� DŽŶƚŚůǇ ϴ�ϳϰϬ�ϱϰϱ͘Ϭϱ Ͳ ϭϰϱ͘ϳϳͲ������������ ϴ�ϳϰϬ�ϯϵϵ͘Ϯϴ
^ƵďͲdŽƚĂů ϭϯϰ�ϴϰϬ�ϭϬϰ͘ϮϬ ϭϭϱ�ϵϱϭ�ϬϮϵ͘ϳϳ ϯϴϭ�Ϭϯϳ͘ϭϰ Ϯϭϱ�ϲϲϴ�ϭϰϮ͘ϱϱͲ�� ϯϱ�ϱϬϰ�ϬϮϴ͘ϱϲ

>ŽŶŐͲdĞƌŵ�/ŶǀĞƐƚĞŵĞŶƚƐ KƉĞŶŝŶŐ� DŽǀĞŵĞŶƚ �ůŽƐŝŶŐ
^ĂŶůĂŵ�^ŚĂƌĞƐ KƌĚŝŶĂƌǇ�Ͳ�ϭϮ�ϵϰϴ hϬϬϲϯϯϴϲϭϳϴ ϱϴ͘ϳϱ ϱϳ͘ϲϲ DŽŶƚŚůǇ ϳϲϬ�ϲϵϱ͘ϬϬ ϭϰ�ϭϭϯ͘ϯϮͲ������� ϳϰϲ�ϱϴϭ͘ϲϴ
^ĂŶůĂŵ�^ŚĂƌĞƐ KƌĚŝŶĂƌǇ�ͲϯϮϯ hϬϬϱϯϴϳϭϲϭϴ ϱϴ͘ϳϱ ϱϳ͘ϲϲ DŽŶƚŚůǇ ϭϴ�ϵϳϲ͘Ϯϱ ϯϱϮ͘ϬϳͲ������������ ϭϴ�ϲϮϰ͘ϭϴ
dŽƚĂů ϭϯϱ�ϲϭϵ�ϳϳϱ͘ϰϱ ϭϭϱ�ϵϱϭ�ϬϮϵ͘ϳϳ ϯϲϲ�ϱϳϭ͘ϳϱ Ϯϭϱ�ϲϲϴ�ϭϰϮ͘ϱϱͲ�� ϯϲ�Ϯϲϵ�Ϯϯϰ͘ϰϮ
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6833/<�&+$,1�0$1$*(0(17�0217+/<�$1$/<6,6�± -$18$5<�����
7KH�UHSRUW�LV�VXEPLWWHG�WR�HQVXUH�WKDW�WKH�6XSSO\�&KDLQ�SURFHVVHV�IROORZHG�E\�PDQDJHPHQW�LV�
LQ� OLQH� ZLWK� 0XQLFLSDOLW\¶V� SROLF\� IUDPHZRUN� DQG� UHJXODWLRQV� SHUWDLQLQJ� WR� 6XSSO\� &KDLQ�
0DQDJHPHQW��$OO�ELGV�FRQWDLQHG�LQ�WKLV�UHSRUW�ZHUH�DGYHUWLVHG��HYDOXDWHG� DQG�DGMXGLFDWHG�LQ�
DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�6XSSO\�&KDLQ�3ROLF\�DQG�LV�REWDLQHG�IURP�WKH�DSSRLQWPHQW�OHWWHUV�VLJQHG�
E\�WKH�$FFRXQWLQJ�2IILFHU�

7KHUH ZHUH�QR�GHYLDWLRQV�IRU�WKH�PRQWK�RI�-DQXDU\������
%,'6�$:$5'('��-$18$5< ����
2QO\� RQH� ���� ELG� ZDV DZDUGHG� IRU� WKH PRQWK� RI� -DQXDU\ ���� ZLWK� D� ELG� DPRXQW� RI�
5� ��� ��������&RPSRVLWLRQ�LV�DW�����EODFN�PDOH�RZQHG�DQG�����EODFN�IHPDOH�RZQHG�

081,&,3$/�(17,7<
6XPPDU\�RI�5XVWHQEXUJ�:DWHU�6HUYLFH�7UXVW��WKH�0XQLFLSDO�(QWLW\��0DQDJHPHQW�5HSRUW�IRU�
WKH� PRQWK� HQGHG� -DQXDU\ ������ ,W� LV� UHSRUWHG� VHSDUDWHO\� IURP� WKH� SDUHQW� 0XQLFLSDOLW\¶V�
SHUIRUPDQFH�DV�PHQWLRQHG�HDUOLHU�LQ�WKH�UHSRUW�
7KH�VXPPDUL]HG�UHSRUW�IRU�WKH�PRQWK�RI�-DQXDU\����� LV�VKRZQ EHORZ�

7KH�SHUIRUPDQFH�LV�ZLWKLQ�WKH�OLPLW�RI�WKH�EXGJHW��7KH�\HDU�WR�GDWH�UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH�
SHUIRUPDQFH�LV�DW�����DQG�����UHVSHFWLYHO\�ZKHQ�FRPSDUHG�WR�WKH�SUR�UDWD�RI���������)RU�WKH�
PRQWK�RI�-DQXDU\�������WKH�HQWLW\�KDV�UHDOLVHG�D�VXUSOXV�
1%��$WWDFKHG�LV�WKH�0DQDJHPHQW�5HSRUW�IRU�5XVWHQEXUJ�:DWHU�6HUYLFH�7UXVW�IRU�WKH�PRQWK�
HQGHG���VW -DQXDU\ ������

�ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ
KƌŝŐŝŶĂů��ƵĚŐĞƚ �ĚũƵƐƚĞĚ��ƵĚŐĞƚ DŽŶƚŚůǇ�ĂĐƚƵĂů zĞĂƌd��ĂĐƚƵĂů sĂƌŝĂŶĐĞ zd��ǀĂƌŝĂŶĐĞ

Z�ƚŚŽƵƐĂŶĚƐ й
ZĞǀĞŶƵĞ��Ǉ�DƵŶŝĐŝƉĂů��ŶƚŝƚǇ
dŽƚĂů�KƉĞƌĂƚŝŶŐ�ZĞǀĞŶƵĞ Ϯϭϰ�ϵϱϭ�ϴϰϰ Ϯϭϰ�ϵϱϭ�ϴϰϰ ϮϬ�ϭϬϴ�ϱϰϯ ϭϮϮ�ϴϬϱ�ϳϭϳ ϵϮ�ϭϰϲ�ϭϮϳ ϱϳ
dŽƚĂů�KƉĞƌĂƚŝŶŐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ϭϲϱ�Ϯϰϲ�ϵϬϱ ϭϲϱ�Ϯϰϲ�ϵϬϱ ϳ�ϬϰϮ�Ϭϳϴ ϰϬ�ϴϱϮ�ϭϲϬ ϭϮϰ�ϯϵϰ�ϳϰϱ Ϯϱ

^ƵƌƉůƵƐͬ�;�ĞĨŝĐŝƚͿ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ǇƌͬƉĞƌŝŽĚ ϰϵ�ϳϬϰ�ϵϯϵ ϰϵ�ϳϬϰ�ϵϯϵ ϭϯ�Ϭϲϲ�ϰϲϱ ϴϭ�ϵϱϯ�ϱϱϳ ϯϮ�Ϯϰϴ�ϲϭϴͲ��� ϭϲϱ

1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�6&���0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW�)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH���0XQLFLSDO�HQWLW\���UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH�����0���-$18$5<
�ƵĚŐĞƚ�zĞĂƌ�ϮϬϮϬͬϮϭ
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7KLV�LWHP�VHUYHG�EHIRUH�WKH�0D\RUDO�&RPPLWWHH�

5(&200(1'('� $&7,21

�� 7KLV� 5HSRUW� ZKLFK� LV� VXEPLWWHG� LQ� FRPSOLDQFH� ZLWK� 6HFWLRQ� ��� RI� WKH�
0)0$�DQG�LQ WHUPV�RI�*RYHUQPHQW�1RWLFH�������GDWHG���WK�$SULO�������
UHODWLQJ� WR� WKH� ³/RFDO�*RYHUQPHQW��0XQLFLSDO� )LQDQFH�0DQDJHPHQW�$FW�
������WKH�0XQLFLSDO�%XGJHW�DQG�5HSRUWLQJ�5HJXODWLRQV´�DV�DW���VW -DQXDU\�
������EH�QRWHG�E\�FRXQFLO�

&&

�� 7KDW�WKH�UHSRUW�EH�SODFHG�RQ�PXQLFLSDO�ZHEVLWH� %72

�� 7KDW�WKH�$QQH[XUH�$�WR�WKH�UHSRUW�VXEPLWWHG�WR�SURYLQFLDO�WUHDVXU\�
���������

%72
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&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW

�ŽŶƚĂĐƚ�ĚĞƚĂŝůƐ͗

�ƵĚŐĞƚ�ƐƵďŵŝƐƐŝŽŶ�ĞŶƋƵŝƌŝĞƐ͗�
�ůƐĂďĠ�ZŽƐƐŽƵǁ��
EĂƚŝŽŶĂů�dƌĞĂƐƵƌǇ��
dĞů͗�;ϬϭϮͿ�ϯϭϱͲϱϱϯϰ�
�ůĞĐƚƌŽŶŝĐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ͗�ůŐĚŽĐƵŵĞŶƚƐΛƚƌĞĂƐƵƌǇ͘ŐŽǀ͘ǌĂ�

P6&2$�9HUVLRQ�����

�ůŝĐŬ�ĨŽƌ�/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ͊�
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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

+LGH�5HIHUHQFH�FROXPQV�RQ�DOO�VKHHWV

+LGH�3UH�DXGLW�FROXPQV�RQ�DOO�VKHHWV

&OHDU�+LJKOLJKWV�RQ�DOO�VKHHWV

ZĞƉŽƌƚŝŶŐ�ƉĞƌŝŽĚ͗�

WƌŝŶƚŝŶŐ�/ŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶƐ�

^ŚŽǁŝŶŐ�ͬ�,ŝĚŝŶŐ��ŽůƵŵŶƐ�

^ŚŽǁŝŶŐ�ͬ��ůĞĂƌŝŶŐ�,ŝŐŚůŝŐŚƚƐ�

/ŵƉŽƌƚĂŶƚƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ�ǁŚŝĐŚ�
ƉƌŽǀŝĚĞ�ĞƐƐĞŶƚŝĂů�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�

D&D���ƵĚŐĞƚ��ŝƌĐƵůĂƌ�

�ƵŵŵǇ��ƵĚŐĞƚ�'ƵŝĚĞ�

&ƵŶĚŝŶŐ��ŽŵƉůŝĂŶĐĞ�'ƵŝĚĞ�

D&D��ZĞƚƵƌŶ�&ŽƌŵƐ�

D�ZZ��ƵĚŐĞƚ�&ŽƌŵĂƚƐ�'ƵŝĚĞ�

�ůŝĐŬ�ƚŽ�ǀŝĞǁ��

�ůŝĐŬ�ƚŽ�ǀŝĞǁ��

�ůŝĐŬ�ƚŽ�ǀŝĞǁ��

�ůŝĐŬ�ƚŽ�ǀŝĞǁ��

�ůŝĐŬ�ƚŽ�ǀŝĞǁ��
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2UJDQLVDWLRQDO�6WUXFWXUH�9RWHV 2UJDQLVDWLRQDO�6WUXFWXUH�6XE�9RWHV
9RWH�����(QHUJ\�6RXUFHV 9RWH�� (QHUJ\�6RXUFHV
9RWH�����&RPPXQLW\�DQG�6RFLDO�6HUYLFHV ��� (OHFWULFLW\ ������(OHFWULFLW\
9RWH�����(QYLURQPHQWDO�3URWHFWLRQ ��� 6WUHHW�/LJKWLQJ�DQG�6LJQDO�6\VWHPV ������6WUHHW�/LJKWLQJ�DQG�6LJQDO�6\VWHPV
9RWH�����([HFXWLYH�	�&RXQFLO ��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
9RWH�����)LQDQFH�	�$GPLQ ��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
9RWH�����5RDG�7UDQVSRUW ��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
9RWH�����3ODQQLQJ�DQG�'HYHORSPHQW ��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
9RWH�����3XEOLF�6DIHW\ ��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
9RWH�����6SRUW�DQG�5HFUHDWLRQ ��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
9RWH������+RXVLQJ ��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
9RWH������:DWHU�0DQDJHPHQW ���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
9RWH������:DVWH�0DQDJHPHQW 9RWH�� &RPPXQLW\�DQG�6RFLDO�6HUYLFHV
9RWH������:DVWH�:DWHU�0DQDJHPHQW ��� /LEUDULHV�DQG�$UFKLYHV ������/LEUDULHV�DQG�$UFKLYHV
9RWH������2WKHU ��� &RPPXQLW\�+DOOV�DQG�)DFLOLWLHV ������&RPPXQLW\�+DOOV�DQG�)DFLOLWLHV
9RWH������,QWHUQDO�$XGLW ��� &KLOG�&DUH�)DFLOLWLHV ������&KLOG�&DUH�)DFLOLWLHV

��� $JHG�&DUH ������$JHG�&DUH
��� &HPHWHULHV��)XQHUDO�3DUORXUV�DQG�&UHPDWRULXPV ������&HPHWHULHV��)XQHUDO�3DUORXUV�DQG�&UHPDWRULXPV
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� $QLPDO�&DUH�DQG�'LVHDVHV ������$QLPDO�&DUH�DQG�'LVHDVHV
��� 'LVDVWHU�0DQDJHPHQW ������'LVDVWHU�0DQDJHPHQW
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ������>1DPH�RI�VXE�YRWH@

���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
9RWH�� (QYLURQPHQWDO�3URWHFWLRQ

��� 3ROOXWLRQ�&RQWURO ������3ROOXWLRQ�&RQWURO
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >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�� ([HFXWLYH�	�&RXQFLO

��� 0D\RU�DQG�&RXQFLO ������0D\RU�DQG�&RXQFLO
��� 0XQLFLSDO�0DQDJHU��7RZQ�6HFUHWDU\�DQG�&KLHI�([HFXWLYH ������0XQLFLSDO�0DQDJHU��7RZQ�6HFUHWDU\�DQG�&KLHI�([HFXWLYH
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >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�� )LQDQFH�	�$GPLQ

��� $GPLQLVWUDWLYH�DQG�&RUSRUDWH�6XSSRUW ������$GPLQLVWUDWLYH�DQG�&RUSRUDWH�6XSSRUW
��� 6HFXULW\�6HUYLFHV ������6HFXULW\�6HUYLFHV
��� )LQDQFH ������)LQDQFH
��� )OHHW�0DQDJHPHQW ������)OHHW�0DQDJHPHQW
��� +XPDQ�5HVRXUFHV ������+XPDQ�5HVRXUFHV
��� ,QIRUPDWLRQ�7HFKQRORJ\ ������,QIRUPDWLRQ�7HFKQRORJ\
��� /HJDO�6HUYLFHV ������/HJDO�6HUYLFHV
��� 9DOXDWLRQ�6HUYLFH ������9DOXDWLRQ�6HUYLFH
��� 3URSHUW\�6HUYLFHV ������3URSHUW\�6HUYLFHV

���� 6XSSO\�&KDLQ�0DQDJHPHQW �������6XSSO\�&KDLQ�0DQDJHPHQW
9RWH�� 5RDG�7UDQVSRUW

��� 5RDGV ������5RDGV
��� 3XEOLF�7UDQVSRUW ������3XEOLF�7UDQVSRUW
��� 5RDG�DQG�7UDIILF�5HJXODWLRQ ������5RDG�DQG�7UDIILF�5HJXODWLRQ
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >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�� 3ODQQLQJ�DQG�'HYHORSPHQW

��� 3URMHFW�0DQDJHPHQW�8QLW ������3URMHFW�0DQDJHPHQW�8QLW
��� 5HJLRQDO�3ODQQLQJ�DQG�'HYHORSPHQW ������5HJLRQDO�3ODQQLQJ�DQG�'HYHORSPHQW
��� (FRQRPLF�'HYHORSPHQW�3ODQQLQJ ������(FRQRPLF�'HYHORSPHQW�3ODQQLQJ
��� 7RZQ�3ODQQLQJ��%XLOGLQJ�5HJXODWLRQV�DQG�(QIRUFHPHQW��DQG�&LW\�(Q������7RZQ�3ODQQLQJ��%XLOGLQJ�5HJXODWLRQV�DQG�(QIRUFHPHQW��DQG�&LW\�(QJLQHHU
��� 6XSSRUW�WR�/RFDO�0XQLFLSDOLWLHV ������6XSSRUW�WR�/RFDO�0XQLFLSDOLWLHV
��� &RUSRUDWH�:LGH�6WUDWHJLF�3ODQQLQJ��,'3V��/('V� ������&RUSRUDWH�:LGH�6WUDWHJLF�3ODQQLQJ��,'3V��/('V�
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >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�� 3XEOLF�6DIHW\

��� )LUH�)LJKWLQJ�DQG�3URWHFWLRQ ������)LUH�)LJKWLQJ�DQG�3URWHFWLRQ
��� &OHDQVLQJ ������&OHDQVLQJ
��� &RQWURO�RI�3XEOLF�1XLVDQFHV ������&RQWURO�RI�3XEOLF�1XLVDQFHV
��� &LYLO�'HIHQFH ������&LYLO�'HIHQFH
��� /LFHQVLQJ�DQG�&RQWURO�RI�$QLPDOV ������/LFHQVLQJ�DQG�&RQWURO�RI�$QLPDOV
��� 3ROLFH�)RUFHV��7UDIILF�DQG�6WUHHW�3DUNLQJ�&RQWURO ������3ROLFH�)RUFHV��7UDIILF�DQG�6WUHHW�3DUNLQJ�&RQWURO
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >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�� 6SRUW�DQG�5HFUHDWLRQ

��� &RPPXQLW\�3DUNV��LQFOXGLQJ�1XUVHULHV� ������&RPPXQLW\�3DUNV��LQFOXGLQJ�1XUVHULHV�
��� 5HFUHDWLRQDO�)DFLOLWLHV ������5HFUHDWLRQDO�)DFLOLWLHV
��� 6SRUWV�*URXQGV�DQG�6WDGLXPV ������6SRUWV�*URXQGV�DQG�6WDGLXPV
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
��� >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��� +RXVLQJ

���� +RXVLQJ �������+RXVLQJ
���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
���� >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��� :DWHU�0DQDJHPHQW

���� :DWHU�7UHDWPHQW �������:DWHU�7UHDWPHQW
���� :DWHU�'LVWULEXWLRQ �������:DWHU�'LVWULEXWLRQ
���� :DWHU�6WRUDJH �������:DWHU�6WRUDJH
���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
���� >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��� :DVWH�0DQDJHPHQW

���� 6ROLG�:DVWH�'LVSRVDO��/DQGILOO�6LWHV� �������6ROLG�:DVWH�'LVSRVDO��/DQGILOO�6LWHV�
���� 6ROLG�:DVWH�5HPRYDO �������6ROLG�:DVWH�5HPRYDO
���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
���� >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��� :DVWH�:DWHU�0DQDJHPHQW

���� :DVWH�:DWHU�7UHDWPHQW �������:DVWH�:DWHU�7UHDWPHQW
���� 6HZHUDJH �������6HZHUDJH
���� 3XEOLF�7RLOHWV �������3XEOLF�7RLOHWV
���� 6WRUP�:DWHU�0DQDJHPHQW �������6WRUP�:DWHU�0DQDJHPHQW
���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
���� >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��� 2WKHU

���� 0DUNHWV �������0DUNHWV
���� +HDOWK�6HUYLFHV �������+HDOWK�6HUYLFHV
���� /LFHQVLQJ�DQG�5HJXODWLRQ �������/LFHQVLQJ�DQG�5HJXODWLRQ
���� $VVHW�0DQDJHPHQW �������$VVHW�0DQDJHPHQW
���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
���� >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��� ,QWHUQDO�$XGLW

���� *RYHUQDQFH�)XQFWLRQ �������*RYHUQDQFH�)XQFWLRQ
���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@
���� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ �������>1DPH�RI�VXE�YRWH@

����� >1DPH�RI�VXE�YRWH@ ��������>1DPH�RI�VXE�YRWH@

�ŽŵƉůĞƚĞ�sŽƚĞƐ�Θ�^ƵďͲsŽƚĞƐ�KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĂů�^ƚƌƵĐƚƵƌĞ�sŽƚĞƐ� ^ĞůĞĐƚ�KƌŐ͘�
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&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW����&RQWDFW�,QIRUPDWLRQ

$��*(1(5$/�,1)250$7,21

0XQLFLSDOLW\ &KRRVH�QDPH�IURP�OLVW 6HW�QDPH�RQ�
,QVWUXFWLRQV
�VKHHW

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

3URYLQFH 6HW�QDPH�RQ�
,QVWUXFWLRQV
�VKHHW

:HE�$GGUHVV

H�PDLO�$GGUHVV

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

6WUHHW�DGGUHVV
%XLOGLQJ
6WUHHW�1R��	�1DPH
&LW\���7RZQ
3RVWDO�&RGH

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

6SHDNHU�
,'�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 ,'�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 7LWOH
1DPH 1DPH
7HOHSKRQH�QXPEHU 7HOHSKRQH�QXPEHU
&HOO�QXPEHU &HOO�QXPEHU
)D[�QXPEHU )D[�QXPEHU
(�PDLO�DGGUHVV (�PDLO�DGGUHVV

&KLHI�)LQDQFLDO�2IILFHU
,'�1XPEHU ,'�1XPEHU
7LWOH 7LWOH
1DPH 1DPH
7HOHSKRQH�QXPEHU 7HOHSKRQH�QXPEHU
&HOO�QXPEHU &HOO�QXPEHU
)D[�QXPEHU )D[�QXPEHU
(�PDLO�DGGUHVV (�PDLO�DGGUHVV

%��&217$&7�,1)250$7,21

&��32/,7,&$/�/($'(56+,3

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

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

6HFUHWDU\�3$�WR�WKH�6SHDNHU�

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

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

'��0$1$*(0(17�/($'(56+,3
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,'�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 ,'�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 ,'�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 ,'�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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&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���7DEOH�&��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW�6XPPDU\���0���-DQXDU\
�������
$XGLWHG�
2XWFRPH

2ULJLQDO�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

0RQWKO\�
DFWXDO

<HDU7'�DFWXDO
<HDU7'�
EXGJHW

<7'�
YDULDQFH

<7'�
YDULDQFH

)XOO�<HDU�
)RUHFDVW

5�WKRXVDQGV �
)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH

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

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

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

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

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

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

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

5HPXQHUDWLRQ�RI�&RXQFLOORUV ������� ������� ������� ������ ������� ������� ����� �� ������

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

&DSLWDO�H[SHQGLWXUH�	�IXQGV�VRXUFHV

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

&DSLWDO�WUDQVIHUV�UHFRJQLVHG ���������� �������� �������� ������ �������� �������� ����������� ���� �������

%RUURZLQJ ���������� �������� ������� � ������� ��������� ����� �������

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

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

)LQDQFLDO�SRVLWLRQ

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

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

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

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

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

&DVK�IORZV

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

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

1HW�FDVK�IURP��XVHG��ILQDQFLQJ

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

'HEWRUV�	�FUHGLWRUV�DQDO\VLV �����'D\V ������'D\V ������'D\V �������'D\V ��������'\V ��������'\V
����'\V���

<U
2YHU��<U 7RWDO

'HEWRUV�$JH�$QDO\VLV

7RWDO�%\�,QFRPH�6RXUFH �������� �������� �������� �������� ������� �������� ������� �������� ���������

&UHGLWRUV�$JH�$QDO\VLV

7RWDO�&UHGLWRUV �������� ������� ������ ����� ���� ������� ������� �������� �������

'HVFULSWLRQ
%XGJHW�<HDU��������
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������� %XGJHW�<HDU��������

$XGLWHG�2XWFRPH
2ULJLQDO�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

0RQWKO\�
DFWXDO

<HDU7'�DFWXDO
<HDU7'�
EXGJHW

<7'�
YDULDQFH

<7'�
YDULDQFH

)XOO�<HDU�
)RUHFDVW

5�WKRXVDQGV � �
5HYHQXH���)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 �������� �������� �������� ������� �������� ������� ����������� ���� �������
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(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 ������ ������� ������� ������ ������� ������ �������� ��� �������
%HDFKHV�DQG�-HWWLHV� ���� ,(
&DVLQRV��5DFLQJ��*DPEOLQJ�� ���� ,(
&RPPXQLW\�3DUNV��LQFOXGLQJ� ������� ������� ������� ������ ������� ������ �������� ��� ������ ���� ,(
5HFUHDWLRQDO�)DFLOLWLHV ������ ������� ������ ���� ������ ������ ������� ��� ������ ���� ,(
6SRUWV�*URXQGV�DQG�6WDGLXPV ������� ������� ������ ���� ������ ������ �������� ��� ������ ���� ,(

3XEOLF�VDIHW\ ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� � �������
&LYLO�'HIHQFH ���� ,(
&OHDQVLQJ ���� ,(
&RQWURO�RI�3XEOLF�1XLVDQFHV ���� ������ ����� ��� ���� ������ ���� ��� ����� ���� ,(
)HQFLQJ�DQG�)HQFHV� ���� ,(
)LUH�)LJKWLQJ�DQG�3URWHFWLRQ ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������ � ������� ���� ,(
/LFHQVLQJ�DQG�&RQWURO�RI�$QLPDOV ������ ������� ������� ������ ������� ������� ������� � ������� ���� ,(
3ROLFH�)RUFHV��7UDIILF�DQG�6WUHHW� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ��� ������ ���� ,(
3RXQGV ���� ,(

+RXVLQJ ������� ������� ������� ������ ������ ������� ������� ��� ������
+RXVLQJ ������� ������� ������� ������ ������ ������� ������� ��� ������ ���� ,(
,QIRUPDO�6HWWOHPHQWV ���� ,(

+HDOWK

&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���7DEOH�&��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��IXQFWLRQDO�FODVVLILFDWLRQ����0���-DQXDU\

'HVFULSWLRQ 5HI
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$PEXODQFH ���� ,(
+HDOWK�6HUYLFHV ���� ,(
/DERUDWRU\�6HUYLFHV ���� ,(
)RRG�&RQWURO ���� ,(
+HDOWK�6XUYHLOODQFH�DQG�
3UHYHQWLRQ�RI�&RPPXQLFDEOH� ���� ,(
9HFWRU�&RQWURO ���� ,(
&KHPLFDO�6DIHW\ ���� ,(

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

3ODQQLQJ�DQG�GHYHORSPHQW ������� ������� ������� ������ ������� ������ �������� ��� ������
%LOOERDUGV ���� ,(
&RUSRUDWH�:LGH�6WUDWHJLF� ������ ������ ����� ��� ���� ������ ����� ��� ����� ���� ,(
&HQWUDO�&LW\�,PSURYHPHQW�'LVWULFW ���� ,(
'HYHORSPHQW�)DFLOLWDWLRQ ���� ,(
(FRQRPLF�'HYHORSPHQW�3ODQQLQJ ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ��� ������ ���� ,(
5HJLRQDO�3ODQQLQJ�DQG� ������ ������ ����� ���� ������ ������ ������� ��� ����� ���� ,(
7RZQ�3ODQQLQJ��%XLOGLQJ�
5HJXODWLRQV�DQG�(QIRUFHPHQW�� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ��� ������ ���� ,(
3URMHFW�0DQDJHPHQW�8QLW ���� ,(
3URYLQFLDO�3ODQQLQJ ���� ,(
6XSSRUW�WR�/RFDO�0XQLFLSDOLWLHV ���� ,(

5RDG�WUDQVSRUW ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��� ������
3XEOLF�7UDQVSRUW ������� ������� ������� ������ ������� ������ �������� ��� ������ ���� ,(
5RDG�DQG�7UDIILF�5HJXODWLRQ ���� ,(
5RDGV ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� �� ������ ���� ,(
7D[L�5DQNV ���� ,(

(QYLURQPHQWDO�SURWHFWLRQ ������ ������ ����� ���� ������ ������ ������� ��� �����
%LRGLYHUVLW\�DQG�/DQGVFDSH ���� ,(
&RDVWDO�3URWHFWLRQ ���� ,(
,QGLJHQRXV�)RUHVWV ���� ,(
1DWXUH�&RQVHUYDWLRQ ���� ,(
3ROOXWLRQ�&RQWURO ������ ������ ����� ���� ������ ������ ������� ��� ����� ���� ,(
6RLO�&RQVHUYDWLRQ ���� ,(

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

(QHUJ\�VRXUFHV ���������� ���������� ��������� ������� ��������� ������� ������� �� ���������
(OHFWULFLW\� ���������� ���������� ��������� ������� ��������� ������� ������� �� ��������� ���� ,(
6WUHHW�/LJKWLQJ�DQG�6LJQDO� ������� ������ ����� �� ���� ������ ������� ��� ����� ���� ,(
1RQHOHFWULF�(QHUJ\ ���� ,(

:DWHU�PDQDJHPHQW ��������� ������� ������� ������ ������� ������� ��������� ��� �������
:DWHU�7UHDWPHQW � �� � �� �',9��� ���� ,(
:DWHU�'LVWULEXWLRQ ��������� ������� ������� ������ ������� ������� ��������� ��� ������� ���� ,(
:DWHU�6WRUDJH ���� ,(

:DVWH�ZDWHU�PDQDJHPHQW ������� ������� ������� ������� ������ ������� �������� ��� �������
3XEOLF�7RLOHWV ������ ����� ������ ������� ��� ����� ���� ,(
6HZHUDJH ������� ������� ������� ������� ������ ������� �������� ��� ������� ���� ,(
6WRUP�:DWHU�0DQDJHPHQW ��� �� �� �� ���� ��� �� ���� ,(
:DVWH�:DWHU�7UHDWPHQW ���� ,(

:DVWH�PDQDJHPHQW ������� ������� ������� ������ ������� ������� �������� ��� �������
5HF\FOLQJ ���� ,(
6ROLG�:DVWH�'LVSRVDO��/DQGILOO� ������� ������ ����� �� ������ ����� ���� �� ������ ���� ,(
6ROLG�:DVWH�5HPRYDO ������� ������� ������� ������ ������� ������� �������� ��� ������� ���� ,(
6WUHHW�&OHDQLQJ ���� ,(

2WKHU �� ��� ��� �� ���� ����� ��� ���

$EDWWRLUV ���� ,(

$LU�7UDQVSRUW ���� ,(

)RUHVWU\� ���� ,(

/LFHQVLQJ�DQG�5HJXODWLRQ �� ��� ��� �� ���� ����� ��� ��� ���� ,(

0DUNHWV ���� ,(

7RXULVP ���� ,(

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

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

5HIHUHQFHV

���*RYHUQPHQW�)LQDQFH�6WDWLVWLFV�)XQFWLRQV�DQG�6XE�IXQFWLRQV�DUH�VWDQGDUGLVHG�WR�DVVLVW�QDWLRQDO�DQG�LQWHUQDWLRQDO�DFFRXQWV�DQG�FRPSDULVRQ

���7RWDO�5HYHQXH�E\�)XQFWLRQDO�&ODVVLILFDWLRQ�PXVW�UHFRQFLOH�WR�WRWDO�RSHUDWLQJ�UHYHQXH�VKRZQ�LQ�)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH�

���7RWDO�([SHQGLWXUH�E\�)XQFWLRQDO�&ODVVLILFDWLRQ�PXVW�UHFRQFLOH�WR�WRWDO�RSHUDWLQJ�H[SHQGLWXUH�VKRZQ�LQ�)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH�
���$OO�DPRXQWV�PXVW�EH�FODVVLILHG�XQGHU�D�)XQFWLRQDO�FODVVLILFDWLRQ��7KH�
IXQFWLRQ�
2WKHU
�LV�RQO\�IRU�$EEDWRLUV��$LU�7UDQVSRUW��/LFHQVLQJ�DQG�

FKHFN�RSUHY�EDODQFH �� �� �� �� �� �� ������������ �

FKHFN�RSH[S�EDODQFH �� �� � ����������� ������������� �� ������������ �
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9RWH�'HVFULSWLRQ �������
$XGLWHG�
2XWFRPH

2ULJLQDO�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

0RQWKO\�
DFWXDO

<HDU7'�DFWXDO
<HDU7'�
EXGJHW

<7'�
YDULDQFH

<7'�
YDULDQFH

)XOO�<HDU�
)RUHFDVW

5�WKRXVDQGV �
5HYHQXH�E\�9RWH �

9RWH�����(QHUJ\�6RXUFHV ���������� ���������� ���������� �������� ���������� ���������� ����������� ������ ���������

9RWH�����&RPPXQLW\�DQG�6RFLDO�6HUYLFHV ������ ������ ����� ��� ���� ������ �������� ������ �����

9RWH�����(QYLURQPHQWDO�3URWHFWLRQ

9RWH�����([HFXWLYH�	�&RXQFLO ������� ������� ������� ������ ������� ������� �������� ������ ������

9RWH�����)LQDQFH�	�$GPLQ �������� �������� �������� ������� �������� �������� ������� ����� �������

9RWH�����5RDG�7UDQVSRUW �������� �������� �������� ������ ������� �������� ��������� ������ �������
9RWH�����3ODQQLQJ�DQG�'HYHORSPHQW �������� �������� �������� ������ ������� �������� ��������� ������ �������
9RWH�����3XEOLF�6DIHW\ ������� ������� ������� �� ������ ������� �������� ������ ������
9RWH�����6SRUW�DQG�5HFUHDWLRQ ��� ��� ���� � �� ���� ������ ������ ���
9RWH������+RXVLQJ ������ ������ ����� ���� ������ ������ ������ ������ �����
9RWH������:DWHU�0DQDJHPHQW �������� ���������� ���������� ������� �������� �������� ������� ���� ���������
9RWH������:DVWH�0DQDJHPHQW �������� �������� �������� ������� �������� �������� ������� ����� �������
9RWH������:DVWH�:DWHU�0DQDJHPHQW �������� �������� �������� ������� �������� �������� ������� ���� �������
9RWH������2WKHU ������� �������� ������� ��� ������� ������� ������ ���� �������
9RWH������,QWHUQDO�$XGLW

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

([SHQGLWXUH�E\�9RWH �

9RWH�����(QHUJ\�6RXUFHV ���������� ���������� ���������� �������� ���������� �������� �������� ����� ���������

9RWH�����&RPPXQLW\�DQG�6RFLDO�6HUYLFHV ������� ������� ������� ������ ������� ������� ��������� ������ ������

9RWH�����(QYLURQPHQWDO�3URWHFWLRQ ������ ������ ����� ���� ������ ������ �������� ������ �����

9RWH�����([HFXWLYH�	�&RXQFLO �������� �������� �������� ������� �������� �������� ��������� ������ �������

9RWH�����)LQDQFH�	�$GPLQ �������� �������� �������� ������� �������� �������� ����������� ������ �������

9RWH�����5RDG�7UDQVSRUW �������� ������� ������� ������� ������� ������� �������� ����� ������
9RWH�����3ODQQLQJ�DQG�'HYHORSPHQW ������� ������� ������� ������ ������� ������� ��������� ������ ������
9RWH�����3XEOLF�6DIHW\ �������� �������� �������� ������� �������� �������� ������� ���� �������
9RWH�����6SRUW�DQG�5HFUHDWLRQ ������� �������� �������� ������ ������� ������� ��������� ������ �������
9RWH������+RXVLQJ ������� ������� ������� ������ ������ ������� �������� ������ ������
9RWH������:DWHU�0DQDJHPHQW ���������� �������� �������� ������� �������� �������� ����������� ������ �������
9RWH������:DVWH�0DQDJHPHQW �������� �������� �������� ������� �������� �������� ��������� ������ �������
9RWH������:DVWH�:DWHU�0DQDJHPHQW �������� �������� �������� ������� ������� �������� ��������� ������ �������
9RWH������2WKHU ������ ��� ���� ������ ������ ���� ������� ������� ���

9RWH������,QWHUQDO�$XGLW ������ ������ ����� ���� ������ ������ ����� ����� �����

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

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

&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���7DEOH�&��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH�E\�PXQLFLSDO�YRWH����0���-DQXDU\

5HI

%XGJHW�<HDU��������

$*(1'$��9,578$/�&281&,/�����0$<�����

,7(0�����3$*(�����



&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���7DEOH�&��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH�E\�PXQLFLSDO�YRWH����$���0���-DQXDU\

9RWH�'HVFULSWLRQ 5HI �������

5�WKRXVDQG
$XGLWHG�
2XWFRPH

2ULJLQDO�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

0RQWKO\�DFWXDO <HDU7'�DFWXDO <HDU7'�EXGJHW <7'�YDULDQFH <7'�YDULDQFH )XOO�<HDU�)RUHFDVW

�
5HYHQXH�E\�9RWH �

9RWH�����(QHUJ\�6RXUFHV ���������� ���������� ���������� �������� ���������� ��������� ���������� ���� ���������
������(OHFWULFLW\ ���������� ���������� ���������� �������� ���������� ���������� ���������� ���� ��������� �� ,5
������6WUHHW�/LJKWLQJ�DQG�6LJQDO�6\VWHPV �� ,5

�� ,5
�� ,5
�� ,5
�� ,5
�� ,5
�� ,5
�� ,5
�� ,5

9RWH�����&RPPXQLW\�DQG�6RFLDO�6HUYLFHV ������ ������ ����� ��� ���� ����� �������� ���� �����
������/LEUDULHV�DQG�$UFKLYHV ��� ������ ������ � �� ���� ������ ���� ����� �� ,5
������&RPPXQLW\�+DOOV�DQG�)DFLOLWLHV ���� ������ ������ � ��� ������ �������� ���� ����� �� ,5
������&KLOG�&DUH�)DFLOLWLHV �� ,5
������$JHG�&DUH �� ,5
������&HPHWHULHV��)XQHUDO�3DUORXUV�DQG�&UHPDWRULXPV ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ���� ��� �� ,5

�� ,5
������$QLPDO�&DUH�DQG�'LVHDVHV �� ,5
������'LVDVWHU�0DQDJHPHQW � � � � �� �',9��� �� ,5

�� ,5
�� ,5

9RWH�����(QYLURQPHQWDO�3URWHFWLRQ
������3ROOXWLRQ�&RQWURO �� ,5

�� ,5
�� ,5
�� ,5
�� ,5
�� ,5
�� ,5
�� ,5
�� ,5
�� ,5

9RWH�����([HFXWLYH�	�&RXQFLO ������� ������� ������� ������ ������� ������ �������� ���� ������
������0D\RU�DQG�&RXQFLO ������� ������� ������� ������ ������� ������� �������� ���� ������ �� ,5
������0XQLFLSDO�0DQDJHU��7RZQ�6HFUHWDU\�DQG�&KLHI�([HF ������ ������� ������ ���� ������ �������� ���� ������ �� ,5

�� ,5
�� ,5
�� ,5
�� ,5
�� ,5
�� ,5
�� ,5
�� ,5

9RWH�����)LQDQFH�	�$GPLQ �������� �������� �������� ������� �������� ������� ������ ��� �������
������$GPLQLVWUDWLYH�DQG�&RUSRUDWH�6XSSRUW �� �� �� � ����� �� ��� ����� �� �� ,5
������6HFXULW\�6HUYLFHV �� ,5
������)LQDQFH �������� �������� �������� ������� �������� �������� ������ ��� ������� �� ,5
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,QWHUHVW�HDUQHG���H[WHUQDO�LQYHVWPHQWV ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ���� ������
,QWHUHVW�HDUQHG���RXWVWDQGLQJ�GHEWRUV �������� �������� �������� ������� �������� �������� �������� ��� �������
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7UDQVIHUV�DQG�VXEVLGLHV �������� �������� ������� ���� �������� �������� ������� ��� �������
2WKHU�UHYHQXH ������� ������� ������ ���� ������� ������ ����� ��� ������
*DLQV �������� ������� ������ ��� ������ ������ ������� ���� ������

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

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

([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 �������� �������� �������� ������ �������� �������� �������� ���� �������

/RVVHV

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

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

7D[DWLRQ

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

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

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

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

'HVFULSWLRQ 5HI
%XGJHW�<HDU��������

&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���7DEOH�&��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH����0���-DQXDU\
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9RWH�����(QHUJ\�6RXUFHV

9RWH�����&RPPXQLW\�DQG�6RFLDO�6HUYLFHV

9RWH�����(QYLURQPHQWDO�3URWHFWLRQ

9RWH�����([HFXWLYH�	�&RXQFLO

9RWH�����)LQDQFH�	�$GPLQ

9RWH�����5RDG�7UDQVSRUW

9RWH�����3ODQQLQJ�DQG�'HYHORSPHQW

9RWH�����3XEOLF�6DIHW\

9RWH�����6SRUW�DQG�5HFUHDWLRQ
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9RWH������:DWHU�0DQDJHPHQW

9RWH������:DVWH�0DQDJHPHQW

9RWH������:DVWH�:DWHU�0DQDJHPHQW

9RWH������2WKHU

9RWH������,QWHUQDO�$XGLW

7RWDO�&DSLWDO�0XOWL�\HDU�H[SHQGLWXUH ���

6LQJOH�<HDU�H[SHQGLWXUH�DSSURSULDWLRQ �

9RWH�����(QHUJ\�6RXUFHV ���������� ������� ������� � ������ ������� �������� ���� �������

9RWH�����&RPPXQLW\�DQG�6RFLDO�6HUYLFHV ���������� ������ ����� ���� ������ ������� ���� �����

9RWH�����(QYLURQPHQWDO�3URWHFWLRQ

9RWH�����([HFXWLYH�	�&RXQFLO ������� ������� ������ ���� ������ ������� ���� ������

9RWH�����)LQDQFH�	�$GPLQ �������� ������� ����� � ������ ������� ����� �����

9RWH�����5RDG�7UDQVSRUW ���������� �������� �������� ������ ������� �������� �������� ���� �������

9RWH�����3ODQQLQJ�DQG�'HYHORSPHQW ���������� ������ ����� � ������ ������� ����� �����

9RWH�����3XEOLF�6DIHW\ �������� ������ ����� � ������ ������� ����� �����

9RWH�����6SRUW�DQG�5HFUHDWLRQ ������ ��� ��� �� �� ���� ���� ���

9RWH������+RXVLQJ � ������ ����� ��� ����� ����� �����
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9RWH������2WKHU
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&DSLWDO�([SHQGLWXUH���)XQFWLRQDO�&ODVVLILFDWLRQ
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+HDOWK
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5RDG�WUDQVSRUW ���������� �������� �������� ������ ������� �������� �������� ���� �������

(QYLURQPHQWDO�SURWHFWLRQ

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

(QHUJ\�VRXUFHV ���������� ������� ������� � ������ ������� �������� ���� �������
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:DVWH�PDQDJHPHQW ������ ������ ����� � ������ ������� ����� �����

2WKHU

7RWDO�&DSLWDO�([SHQGLWXUH���)XQFWLRQDO�&ODVVLILFDWLRQ � ����������� �������� �������� ������ �������� �������� ��������� ���� �������
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1DWLRQDO�*RYHUQPHQW ���������� �������� �������� ������ �������� �������� ��������� ���� �������

3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW �������

'LVWULFW�0XQLFLSDOLW\
7UDQVIHUV�DQG�VXEVLGLHV���FDSLWDO��PRQHWDU\�
DOORFDWLRQV���1DWLRQDO���3URYLQFLDO�'HSDUWPHQWDO�
$JHQFLHV��+RXVHKROGV��1RQ�SURILW�,QVWLWXWLRQV��
3ULYDWH�(QWHUSULVHV��3XEOLF�&RUSRUDWRQV�� ����� ��� ���� �',9���

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

%RUURZLQJ � ���������� �������� ������� � ������� �������� ����� �������
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7RWDO�&DSLWDO�)XQGLQJ ����������� �������� �������� ������ �������� �������� ��������� ���� �������
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���

���,QFOXGH�ILQDQFH�OHDVHV�DQG�333�FDSLWDO�IXQGLQJ�FRPSRQHQW�RI�XQLWDU\�SD\PHQW���WRWDO�ERUURZLQJ�UHSD\PHQWV�WR�UHFRQFLOH�WR�FKDQJHV�LQ�7DEOH�6$��

&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���7DEOH�&��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���&DSLWDO�([SHQGLWXUH��PXQLFLSDO�YRWH��IXQFWLRQDO�FODVVLILFDWLRQ�DQG�IXQGLQJ����0���-DQXDU\

���,QFOXGH�FDSLWDO�FRPSRQHQW�RI�333�XQLWDU\�SD\PHQW

���,QFOXGH�H[SHQGLWXUH�RQ�LQYHVWPHQW�SURSHUW\��LQWDQJLEOH�DQG�ELRORJLFDO�DVVHWV
���&DSLWDO�H[SHQGLWXUH�E\�IXQFWLRQDO�FODVVLILFDWLRQ�PXVW�UHFRQFLOH�WR�WKH�WRWDO�RI�PXOWL�\HDU�DQG�VLQJOH�\HDU�DSSURSULDWLRQV

9RWH�'HVFULSWLRQ 5HI
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$QQXDO�'HEWRUV�&ROOHFWLRQ�5DWH�
�3D\PHQW�/HYHO���

/DVW����0WKV�5HFHLSWV��/DVW����0WKV�%LOOLQJ

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��
)XQGLQJ�RI�3URYLVLRQV

3HUFHQWDJH�2I�3URYLVLRQV�1RW�)XQGHG 8QIXQGHG�3URYLVLRQV�7RWDO�3URYLVLRQV

2WKHU�,QGLFDWRUV

(OHFWULFLW\�'LVWULEXWLRQ�/RVVHV ��9ROXPH��XQLWV�SXUFKDVHG�DQG�JHQHUDWHG�OHVV�XQLWV�
VROG��XQLWV�SXUFKDVHG�DQG�JHQHUDWHG

�

:DWHU�'LVWULEXWLRQ�/RVVHV ��9ROXPH��XQLWV�SXUFKDVHG�DQG�RZQ�VRXUFH�OHVV�XQLWV�
VROG��7RWDO�XQLWV�SXUFKDVHG�DQG�RZQ�VRXUFH

�

(PSOR\HH�FRVWV (PSOR\HH�FRVWV�7RWDO�5HYHQXH���FDSLWDO�UHYHQXH ����� ����� ����� ����� �����

5HSDLUV�	�0DLQWHQDQFH 5	0�7RWDO�5HYHQXH���FDSLWDO�UHYHQXH ���� ���� ���� ���� ����

,QWHUHVW�	�'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

'HVFULSWLRQ�RI�ILQDQFLDO�LQGLFDWRU %DVLV�RI�FDOFXODWLRQ 5HI

&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6&��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���SHUIRUPDQFH�LQGLFDWRUV�����0���-DQXDU\
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'HVFULSWLRQ

5�WKRXVDQGV

17�
&RGH

�����'D\V ������'D\V ������'D\V �������'D\V ��������'\V ��������'\V ����'\V���<U 2YHU��<U 7RWDO
7RWDO�
RYHU����GD\V

$FWXDO�%DG�'HEWV�
:ULWWHQ�2II�
DJDLQVW�'HEWRUV

,PSDLUPHQW���%DG�
'HEWV�L�W�R�
&RXQFLO�3ROLF\

'HEWRUV�$JH�$QDO\VLV�%\�,QFRPH�6RXUFH

7UDGH�DQG�2WKHU�5HFHLYDEOHV�IURP�([FKDQJH�7UDQVDFWLRQV���:DWHU ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ��������� ��������� ���������

7UDGH�DQG�2WKHU�5HFHLYDEOHV�IURP�([FKDQJH�7UDQVDFWLRQV���(OHFWULFLW\ ���� ������ ������ ������ ������ ����� ������ ������ ������� ������� �������

5HFHLYDEOHV�IURP�1RQ�H[FKDQJH�7UDQVDFWLRQV���3URSHUW\�5DWHV ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� �������

5HFHLYDEOHV�IURP�([FKDQJH�7UDQVDFWLRQV���:DVWH�:DWHU�0DQDJHPHQW ���� ������ ������ ����� ����� ����� ����� ������ ������� ������� �������

5HFHLYDEOHV�IURP�([FKDQJH�7UDQVDFWLRQV���:DVWH�0DQDJHPHQW ���� ������ ������ ����� ����� ����� ����� ������ ������� ������� �������

5HFHLYDEOHV�IURP�([FKDQJH�7UDQVDFWLRQV���3URSHUW\�5HQWDO�'HEWRUV ���� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ����� ������ ������ ������

,QWHUHVW�RQ�$UUHDU�'HEWRU�$FFRXQWV ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ��������� ��������� ���������

5HFRYHUDEOH�XQDXWKRULVHG��LUUHJXODU��IUXLWOHVV�DQG�ZDVWHIXO�H[SHQGLWXUH ����

2WKHU ���� ������� ������� ����� ������ ����� ������ ������ ������� ������� �������

7RWDO�%\�,QFRPH�6RXUFH ���� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ��������� ��������� ���������

����������WRWDOV�RQO\

'HEWRUV�$JH�$QDO\VLV�%\�&XVWRPHU�*URXS

2UJDQV�RI�6WDWH ���� ����� ����� ����� ����� ����� ��� ����� ������ ������ ������

&RPPHUFLDO ���� ������� ������� ������ ������ ����� ������ ������ ������� ������� �������

+RXVHKROGV ���� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������� ��������� ��������� ���������

2WKHU ���� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� �������

7RWDO�%\�&XVWRPHU�*URXS ���� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ��������� ��������� ���������

&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6&��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���DJHG�GHEWRUV���0���-DQXDU\
%XGJHW�<HDU��������
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%XGJHW�<HDU��������

5�WKRXVDQGV

&UHGLWRUV�$JH�$QDO\VLV�%\�&XVWRPHU�7\SH

%XON�(OHFWULFLW\ ���� ������� ������ �������

%XON�:DWHU ���� ������� ������ ������

3$<(�GHGXFWLRQV ���� ������ ������

9$7��RXWSXW�OHVV�LQSXW� ����

3HQVLRQV���5HWLUHPHQW�GHGXFWLRQV ����

/RDQ�UHSD\PHQWV ����

7UDGH�&UHGLWRUV ���� ������ ������� ������ ����� ��� ���� ������ ������ ������

$XGLWRU�*HQHUDO ����

2WKHU ���� ������ � ������� ������� ������� �������

7RWDO�%\�&XVWRPHU�7\SH ���� �������� ������� ������ ����� ���� ������� ������� �������� �������

&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6&��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���DJHG�FUHGLWRUV����0���-DQXDU\

����'D\V��
��<HDU

2YHU��
<HDU

7RWDO�����
���'D\V

�����
����'D\V

������
����'D\V

������
����'D\V

'HVFULSWLRQ 17�
&RGH ����

���'D\V
�����

���'D\V
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,QYHVWPHQWV�E\�PDWXULW\
1DPH�RI�LQVWLWXWLRQ�	�LQYHVWPHQW�,'

3HULRG�RI�
,QYHVWPHQW

&DSLWDO�
*XDUDQWHH
�<HV��1R�

9DULDEOH�RU�
)L[HG�LQWHUHVW�

UDWH
,QWHUHVW�5DWH�

&RPPLVVLRQ�
3DLG��5DQGV�

&RPPLVVLRQ�
5HFLSLHQW

5�WKRXVDQGV <UV�0RQWKV

0XQLFLSDOLW\

0XQLFLSDOLW\�VXE�WRWDO

(QWLWLHV

(QWLWLHV�VXE�WRWDO

727$/�,19(670(176�$1'�,17(5(67 �

&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6&��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���LQYHVWPHQW�SRUWIROLR����0���-DQXDU\

5HI
7\SH�RI�

,QYHVWPHQW
([SLU\�GDWH�RI�
LQYHVWPHQW
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������� %XGJHW�<HDU��������
$XGLWHG�
2XWFRPH

2ULJLQDO�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

0RQWKO\�
DFWXDO

<HDU7'�DFWXDO
<HDU7'�
EXGJHW

<7'�
YDULDQFH

<7'�
YDULDQFH

)XOO�<HDU�
)RUHFDVW

5�WKRXVDQGV �
5(&(,376� ���

2SHUDWLQJ�7UDQVIHUV�DQG�*UDQWV

1DWLRQDO�*RYHUQPHQW�

�

2WKHU�WUDQVIHUV�DQG�JUDQWV�>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@

3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW�

�

2WKHU�WUDQVIHUV�DQG�JUDQWV�>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@

'LVWULFW�0XQLFLSDOLW\�

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@

2WKHU�JUDQW�SURYLGHUV�

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@

7RWDO�2SHUDWLQJ�7UDQVIHUV�DQG�*UDQWV �

&DSLWDO�7UDQVIHUV�DQG�*UDQWV

1DWLRQDO�*RYHUQPHQW�

2WKHU�FDSLWDO�WUDQVIHUV�>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@

3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW�

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@

'LVWULFW�0XQLFLSDOLW\�

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@

2WKHU�JUDQW�SURYLGHUV�

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@

7RWDO�&DSLWDO�7UDQVIHUV�DQG�*UDQWV �

727$/�5(&(,376�2)�75$16)(56�	�*5$176 �

'HVFULSWLRQ 5HI

&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6&��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���WUDQVIHUV�DQG�JUDQW�UHFHLSWV����0���-DQXDU\
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������� %XGJHW�<HDU��������
$XGLWHG�
2XWFRPH

2ULJLQDO�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

0RQWKO\�
DFWXDO

<HDU7'�DFWXDO
<HDU7'�
EXGJHW

<7'�
YDULDQFH

<7'�
YDULDQFH

)XOO�<HDU�
)RUHFDVW

5�WKRXVDQGV �
(;3(1',785(

2SHUDWLQJ�H[SHQGLWXUH�RI�7UDQVIHUV�DQG�*UDQWV

1DWLRQDO�*RYHUQPHQW�

2WKHU�WUDQVIHUV�DQG�JUDQWV�>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@

3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW�

2WKHU�WUDQVIHUV�DQG�JUDQWV�>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@

'LVWULFW�0XQLFLSDOLW\�

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@

2WKHU�JUDQW�SURYLGHUV�

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@

7RWDO�RSHUDWLQJ�H[SHQGLWXUH�RI�7UDQVIHUV�DQG�*UDQWV�

&DSLWDO�H[SHQGLWXUH�RI�7UDQVIHUV�DQG�*UDQWV

1DWLRQDO�*RYHUQPHQW�

2WKHU�FDSLWDO�WUDQVIHUV�>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@

3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW�

'LVWULFW�0XQLFLSDOLW\�

2WKHU�JUDQW�SURYLGHUV�

7RWDO�FDSLWDO�H[SHQGLWXUH�RI�7UDQVIHUV�DQG�*UDQWV

727$/�(;3(1',785(�2)�75$16)(56�$1'�*5$176

'HVFULSWLRQ 5HI

&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6&�����0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���WUDQVIHUV�DQG�JUDQW�H[SHQGLWXUH����0���-DQXDU\
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$SSURYHG�
5ROORYHU��������

0RQWKO\�DFWXDO <HDU7'�DFWXDO <7'�YDULDQFH <7'�YDULDQFH

5�WKRXVDQGV �
(;3(1',785(

2SHUDWLQJ�H[SHQGLWXUH�RI�$SSURYHG�5ROO�RYHUV

1DWLRQDO�*RYHUQPHQW�

2WKHU�WUDQVIHUV�DQG�JUDQWV�>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@

3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW�

2WKHU�WUDQVIHUV�DQG�JUDQWV�>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@

'LVWULFW�0XQLFLSDOLW\�

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@

2WKHU�JUDQW�SURYLGHUV�

>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@

7RWDO�RSHUDWLQJ�H[SHQGLWXUH�RI�$SSURYHG�5ROO�RYHUV

&DSLWDO�H[SHQGLWXUH�RI�$SSURYHG�5ROO�RYHUV

1DWLRQDO�*RYHUQPHQW�

2WKHU�FDSLWDO�WUDQVIHUV�>LQVHUW�GHVFULSWLRQ@

3URYLQFLDO�*RYHUQPHQW�

'LVWULFW�0XQLFLSDOLW\�

2WKHU�JUDQW�SURYLGHUV�

7RWDO�FDSLWDO�H[SHQGLWXUH�RI�$SSURYHG�5ROO�RYHUV

727$/�(;3(1',785(�2)�$33529('�52//�29(56

&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6&�����0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���([SHQGLWXUH�DJDLQVW�DSSURYHG�UROORYHUV���0���-DQXDU\

'HVFULSWLRQ 5HI

%XGJHW�<HDU��������
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������� %XGJHW�<HDU��������
$XGLWHG�
2XWFRPH

2ULJLQDO�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

0RQWKO\�
DFWXDO

<HDU7'�DFWXDO
<HDU7'�
EXGJHW

<7'�
YDULDQFH

<7'�
YDULDQFH

)XOO�<HDU�
)RUHFDVW

5�WKRXVDQGV �

� $ % & '

&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 ������� ������� ������� ������ ������� ������� ����� �� ������

��LQFUHDVH � ����� ����� �����

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\ ������� ������� ������ ���� ������ ������� �������� ���� ������

��LQFUHDVH � ���� ���� ����

2WKHU�0XQLFLSDO�6WDII

%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 ������ � ������ ����� � ������ �',9���

/RQJ�VHUYLFH�DZDUGV ��� ���� ����� � ������ �',9���

3RVW�UHWLUHPHQW�EHQHILW�REOLJDWLRQV �

6XE�7RWDO���2WKHU�0XQLFLSDO�6WDII �������� �������� �������� ������� �������� �������� ��������� ��� �������

��LQFUHDVH � ���� ���� ����

7RWDO�3DUHQW�0XQLFLSDOLW\ �������� �������� �������� ������� �������� �������� ��������� ��� �������
���� ���� ����

8QSDLG�VDODU\��DOORZDQFHV�	�EHQHILWV�LQ�DUUHDUV�

%RDUG�0HPEHUV�RI�(QWLWLHV

%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

%RDUG�)HHV

3D\PHQWV�LQ�OLHX�RI�OHDYH

/RQJ�VHUYLFH�DZDUGV

3RVW�UHWLUHPHQW�EHQHILW�REOLJDWLRQV

6XE�7RWDO���%RDUG�0HPEHUV�RI�(QWLWLHV �

��LQFUHDVH �

6HQLRU�0DQDJHUV�RI�(QWLWLHV

%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�(QWLWLHV

��LQFUHDVH �

2WKHU�6WDII�RI�(QWLWLHV

%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���2WKHU�6WDII�RI�(QWLWLHV

��LQFUHDVH �

7RWDO�0XQLFLSDO�(QWLWLHV
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��LQFUHDVH � ���� ���� ����
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6XPPDU\�RI�(PSOR\HH�DQG�&RXQFLOORU�UHPXQHUDWLRQ 5HI
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&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6&��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���DFWXDOV�DQG�UHYLVHG�WDUJHWV�IRU�FDVK�UHFHLSWV���0���-DQXDU\

-XO\ $XJXVW 6HSW 2FWREHU 1RY 'HF -DQXDU\ )HE 0DUFK $SULO 0D\ -XQH

5�WKRXVDQGV � 2XWFRPH 2XWFRPH 2XWFRPH 2XWFRPH 2XWFRPH 2XWFRPH %XGJHW %XGJHW %XGJHW %XGJHW %XGJHW %XGJHW

&DVK�5HFHLSWV�%\�6RXUFH

3URSHUW\�UDWHV

6HUYLFH�FKDUJHV���HOHFWULFLW\�UHYHQXH

6HUYLFH�FKDUJHV���ZDWHU�UHYHQXH

6HUYLFH�FKDUJHV���VDQLWDWLRQ�UHYHQXH

6HUYLFH�FKDUJHV���UHIXVH

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�6XEVLGLHV���2SHUDWLRQDO

2WKHU�UHYHQXH

&DVK�5HFHLSWV�E\�6RXUFH

2WKHU�&DVK�)ORZV�E\�6RXUFH
7UDQVIHUV�DQG�VXEVLGLHV���FDSLWDO��PRQHWDU\�DOORFDWLRQV���1DWLRQDO�
��3URYLQFLDO�DQG�'LVWULFW�

7UDQVIHUV�DQG�VXEVLGLHV���FDSLWDO��PRQHWDU\�DOORFDWLRQV���1DWLRQDO�
��3URYLQFLDO�'HSDUWPHQWDO�$JHQFLHV��+RXVHKROGV��1RQ�SURILW�
,QVWLWXWLRQV��3ULYDWH�(QWHUSULVHV��3XEOLF�&RUSRUDWRQV��+LJKHU�
(GXFDWLRQDO�,QVWLWXWLRQV�
3URFHHGV�RQ�'LVSRVDO�RI�)L[HG�DQG�,QWDQJLEOH�$VVHWV

6KRUW�WHUP�ORDQV

%RUURZLQJ�ORQJ�WHUP�UHILQDQFLQJ

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

'HFUHDVH��LQFUHDVH��LQ�QRQ�FXUUHQW�UHFHLYDEOHV

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

7RWDO�&DVK�5HFHLSWV�E\�6RXUFH

&DVK�3D\PHQWV�E\�7\SH

(PSOR\HH�UHODWHG�FRVWV

5HPXQHUDWLRQ�RI�FRXQFLOORUV

,QWHUHVW�SDLG

%XON�SXUFKDVHV���(OHFWULFLW\

%XON�SXUFKDVHV���:DWHU�	�6HZHU

2WKHU�PDWHULDOV

&RQWUDFWHG�VHUYLFHV

*UDQWV�DQG�VXEVLGLHV�SDLG���RWKHU�PXQLFLSDOLWLHV

*UDQWV�DQG�VXEVLGLHV�SDLG���RWKHU

*HQHUDO�H[SHQVHV

&DVK�3D\PHQWV�E\�7\SH

2WKHU�&DVK�)ORZV�3D\PHQWV�E\�7\SH

&DSLWDO�DVVHWV

5HSD\PHQW�RI�ERUURZLQJ

2WKHU�&DVK�)ORZV�3D\PHQWV

7RWDO�&DVK�3D\PHQWV�E\�7\SH

1(7�,1&5($6(��'(&5($6(��,1�&$6+�+(/'

&DVK�FDVK�HTXLYDOHQWV�DW�WKH�PRQWK�\HDU�EHJLQQLQJ�

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

%XGJHW�<HDU�
����������

%XGJHW�<HDU�
����������

'HVFULSWLRQ

%XGJHW�<HDU�
�������

5HI
%XGJHW�<HDU��������

��������0HGLXP�7HUP�5HYHQXH�	�
([SHQGLWXUH�)UDPHZRUN
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������� %XGJHW�<HDU��������
$XGLWHG�
2XWFRPH

2ULJLQDO�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

0RQWKO\�
DFWXDO

<HDU7'�DFWXDO
<HDU7'�
EXGJHW

<7'�
YDULDQFH

<7'�
YDULDQFH

)XOO�<HDU�
)RUHFDVW

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

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

([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 �������� �������� �������� ������ �������� ������� ������ ��� �������

/RVVHV

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

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

7D[DWLRQ

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

'HVFULSWLRQ 5HI

&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���127�5(48,5('���PXQLFLSDOLW\�GRHV�QRW�KDYH�HQWLWLHV�RU�WKLV�LV�WKH�SDUHQW�PXQLFLSDOLW\
V�EXGJHW���0���-DQXDU\
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2ULJLQDO�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW
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DFWXDO
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<HDU7'�
EXGJHW
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YDULDQFH

<7'�
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5�WKRXVDQGV �

5HYHQXH�%\�0XQLFLSDO�(QWLW\

3URSHUW\�UDWHV

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

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

7RWDO�2SHUDWLQJ�5HYHQXH � �������� �������� �������� ������� �������� �������� �������� ��� �������

([SHQGLWXUH�%\�0XQLFLSDO�(QWLW\

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

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

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

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

6XUSOXV���'HILFLW��IRU�WKH�\U�SHULRG ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ����� �������

&DSLWDO�([SHQGLWXUH�%\�0XQLFLSDO�(QWLW\

3URSHUW\�UDWHV

6HUYLFH�FKDUJHV

,QYHVWPHQW�UHYHQXH

7RWDO�&DSLWDO�([SHQGLWXUH �

'HVFULSWLRQ 5HI

&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���127�5(48,5('���PXQLFLSDOLW\�GRHV�QRW�KDYH�HQWLWLHV�RU�WKLV�LV�WKH�SDUHQW�PXQLFLSDOLW\
V�EXGJHW���0���-DQXDU\
%XGJHW�<HDU��������

$*(1'$��9,578$/�&281&,/�����0$<�����

,7(0�����3$*(�����



�������

$XGLWHG�
2XWFRPH
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%XGJHW
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%XGJHW
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DFWXDO

<HDU7'�DFWXDO
<HDU7'�
EXGJHW

<7'�
YDULDQFH

<7'�
YDULDQFH

��VSHQG�RI�
2ULJLQDO�
%XGJHW

5�WKRXVDQGV �

0RQWKO\�H[SHQGLWXUH�SHUIRUPDQFH�WUHQG

-XO\ ���������� ������� ������ ������ ������� ������ ����� ��

$XJXVW ���������� ������� ������� ������� �������� ������ ����� ��

6HSWHPEHU ���������� ������� ������� ������� �������� ������� ����� ��

2FWREHU ���������� ������� ������� ������� �������� ������� ����� ���

1RYHPEHU ���������� ������� ������� �������� �������� ������� ����� ���

'HFHPEHU ���������� ������� ������� �������� �������� ������� ����� ���

-DQXDU\ ���������� ������� ������ �������� �������� ������� ����� ���

)HEUXDU\ ���������� ������� ������ �������� �������� ������� ����� ���

0DUFK ���������� ������ � �������

$SULO ���������� ������ � �������

0D\ ���������� ������ � �������

-XQH ���������� ������ � �������

7RWDO�&DSLWDO�H[SHQGLWXUH ����������� ������� � �������

0RQWK

&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6&���0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���FDSLWDO�H[SHQGLWXUH�WUHQG���0���-DQXDU\
%XGJHW�<HDU��������
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������� %XGJHW�<HDU��������
$XGLWHG�
2XWFRPH

2ULJLQDO�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

0RQWKO\�
DFWXDO

<HDU7'�DFWXDO
<HDU7'�
EXGJHW

<7'�
YDULDQFH

<7'�
YDULDQFH

)XOO�<HDU�
)RUHFDVW

5�WKRXVDQGV � �
&DSLWDO�H[SHQGLWXUH�RQ�QHZ�DVVHWV�E\�$VVHW�&ODVV�6XE�FODVV

,QIUDVWUXFWXUH ���������� �������� �������� ������ ������� ������ ������ ����� �������

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

5RDGV ������� ������� ������ � ������ ������� ������ ����� ������

5RDG�6WUXFWXUHV ���������� ������� ������ � ������ ����� ������ ������

5RDG�)XUQLWXUH ������ ������� ������ � ������ ����� ������ ������

&DSLWDO�6SDUHV ��� �� � ���� �',9���

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

'HVFULSWLRQ 5HI

&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6&��D�0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���FDSLWDO�H[SHQGLWXUH�RQ�QHZ�DVVHWV�E\�DVVHW�FODVV���0���-DQXDU\
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&DSLWDO�6SDUHV

,QIRUPDWLRQ�DQG�&RPPXQLFDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH

'DWD�&HQWUHV

&RUH�/D\HUV

'LVWULEXWLRQ�/D\HUV

&DSLWDO�6SDUHV

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

&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

3XEOLF�$EOXWLRQ�)DFLOLWLHV

0DUNHWV ������

6WDOOV

$EDWWRLUV

$LUSRUWV

7D[L�5DQNV�%XV�7HUPLQDOV

&DSLWDO�6SDUHV ���������

6SRUW�DQG�5HFUHDWLRQ�)DFLOLWLHV ��

,QGRRU�)DFLOLWLHV

2XWGRRU�)DFLOLWLHV

&DSLWDO�6SDUHV ��

+HULWDJH�DVVHWV ���

0RQXPHQWV

+LVWRULF�%XLOGLQJV

:RUNV�RI�$UW

&RQVHUYDWLRQ�$UHDV

2WKHU�+HULWDJH ���

,QYHVWPHQW�SURSHUWLHV

5HYHQXH�*HQHUDWLQJ

,PSURYHG�3URSHUW\

8QLPSURYHG�3URSHUW\

1RQ�UHYHQXH�*HQHUDWLQJ

,PSURYHG�3URSHUW\

8QLPSURYHG�3URSHUW\

2WKHU�DVVHWV ������� ������� ����� � ������ ����� ������ �����

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

0XQLFLSDO�2IILFHV

3D\�(QTXLU\�3RLQWV

%XLOGLQJ�3ODQ�2IILFHV � ������� ����� � ������ ����� ������ �����

:RUNVKRSV

<DUGV

6WRUHV

/DERUDWRULHV

7UDLQLQJ�&HQWUHV ��� ��� �� �� ������ ���

0DQXIDFWXULQJ�3ODQW �����

'HSRWV

&DSLWDO�6SDUHV ������ ������ ����� � ������ ����� ������ �����

+RXVLQJ

6WDII�+RXVLQJ

6RFLDO�+RXVLQJ

&DSLWDO�6SDUHV

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

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

6HUYLWXGHV

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

:DWHU�5LJKWV

(IIOXHQW�/LFHQVHV

6ROLG�:DVWH�/LFHQVHV

&RPSXWHU�6RIWZDUH�DQG�$SSOLFDWLRQV

/RDG�6HWWOHPHQW�6RIWZDUH�$SSOLFDWLRQV

8QVSHFLILHG ������ ������� ����� � ������ ����� ������ �����

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

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

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

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

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

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

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

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

/DQG ���������� ������ ����� � ������ ����� ������ �����

/DQG ���������� ������ ����� � ������ ����� ������ �����

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

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

7RWDO�&DSLWDO�([SHQGLWXUH�RQ�QHZ�DVVHWV � ����������� �������� �������� ������ ������� ������� ������ ����� �������
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������� %XGJHW�<HDU��������
$XGLWHG�
2XWFRPH

2ULJLQDO�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

0RQWKO\�
DFWXDO

<HDU7'�DFWXDO
<HDU7'�
EXGJHW

<7'�
YDULDQFH

<7'�
YDULDQFH

)XOO�<HDU�
)RUHFDVW

5�WKRXVDQGV � �

&DSLWDO�H[SHQGLWXUH�RQ�UHQHZDO�RI�H[LVWLQJ�DVVHWV�E\�$VVHW�&ODVV�6XE�FODVV

,QIUDVWUXFWXUH ��������� ������� ������� ������ ������ ������� ������ ����� �������

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 �� ��� ��� ��� ��� ������ ��� &(

&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 ���� &(

3XEOLF�$EOXWLRQ�)DFLOLWLHV ���� &(

0DUNHWV ���� &(

6WDOOV ���� &(

$EDWWRLUV ���� &(

$LUSRUWV ���� &(

7D[L�5DQNV�%XV�7HUPLQDOV ���� &(

&DSLWDO�6SDUHV ���� &(

6SRUW�DQG�5HFUHDWLRQ�)DFLOLWLHV &(

,QGRRU�)DFLOLWLHV ���� &(

2XWGRRU�)DFLOLWLHV ���� &(

&DSLWDO�6SDUHV ���� &(

+HULWDJH�DVVHWV &(

0RQXPHQWV ���� &(

+LVWRULF�%XLOGLQJV ���� &(

:RUNV�RI�$UW ���� &(

&RQVHUYDWLRQ�$UHDV ���� &(

2WKHU�+HULWDJH ���� &(
&(

,QYHVWPHQW�SURSHUWLHV ��� ��� ��� ��� ������ ��� &(

5HYHQXH�*HQHUDWLQJ ��� ��� ��� ��� ������ ��� &(

,PSURYHG�3URSHUW\ ��� ��� ��� ��� ������ ��� ���� &(

8QLPSURYHG�3URSHUW\ ��� ��� ��� ��� ������ ��� ���� &(

1RQ�UHYHQXH�*HQHUDWLQJ ���� &(

,PSURYHG�3URSHUW\ ���� &(

8QLPSURYHG�3URSHUW\ ���� &(

2WKHU�DVVHWV ������� ������ ����� � ����� ����� ������ ����� &(

2SHUDWLRQDO�%XLOGLQJV ������� ������ ����� � ����� ����� ������ ����� &(

0XQLFLSDO�2IILFHV ������� ������ ����� � ����� ����� ������ ����� ���� &(

3D\�(QTXLU\�3RLQWV ���� &(

%XLOGLQJ�3ODQ�2IILFHV ���� &(

:RUNVKRSV ���� &(

<DUGV ���� &(

6WRUHV ���� &(

/DERUDWRULHV ���� &(

7UDLQLQJ�&HQWUHV ���� &(

0DQXIDFWXULQJ�3ODQW ���� &(

'HSRWV ���� &(

&DSLWDO�6SDUHV ���� &(

+RXVLQJ &(

6WDII�+RXVLQJ ���� &(

6RFLDO�+RXVLQJ ���� &(

&DSLWDO�6SDUHV ���� &(
&(

%LRORJLFDO�RU�&XOWLYDWHG�$VVHWV &(

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

,QWDQJLEOH�$VVHWV &(

6HUYLWXGHV ���� &(

/LFHQFHV�DQG�5LJKWV &(

:DWHU�5LJKWV ���� &(

(IIOXHQW�/LFHQVHV ���� &(

6ROLG�:DVWH�/LFHQVHV ���� &(

&RPSXWHU�6RIWZDUH�DQG�$SSOLFDWLRQV ���� &(

/RDG�6HWWOHPHQW�6RIWZDUH�$SSOLFDWLRQV ���� &(

8QVSHFLILHG ���� &(
&(

&RPSXWHU�(TXLSPHQW &(

&RPSXWHU�(TXLSPHQW ���� &(
&(

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

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

0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW &(

0DFKLQHU\�DQG�(TXLSPHQW ���� &(
&(

7UDQVSRUW�$VVHWV &(

7UDQVSRUW�$VVHWV ���� &(
&(

/DQG &(

/DQG ���� &(
&(

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

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

7RWDO�&DSLWDO�([SHQGLWXUH�RQ�UHQHZDO�RI�H[LVWLQJ�DVVHWV� � ��������� ������� ������� ������ ������ ������� ������ ����� ������� &(

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�7DEOH�&�

FKHFN�EDODQFH ����������� �� �� �� �� �� �

&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6&��E�0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���FDSLWDO�H[SHQGLWXUH�RQ�UHQHZDO�RI�H[LVWLQJ�DVVHWV�E\�DVVHW�FODVV���0���

'HVFULSWLRQ 5HI
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������� %XGJHW�<HDU��������
$XGLWHG�
2XWFRPH

2ULJLQDO�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

0RQWKO\�
DFWXDO

<HDU7'�DFWXDO
<HDU7'�
EXGJHW

<7'�
YDULDQFH

<7'�
YDULDQFH

)XOO�<HDU�
)RUHFDVW

5�WKRXVDQGV � �

5HSDLUV�DQG�PDLQWHQDQFH�H[SHQGLWXUH�E\�$VVHW�&ODVV�6XE�FODVV

,QIUDVWUXFWXUH ������� ������� ������ ��� ������ ������ ������ ����� ������

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

5RDGV �� �� �� �� �� �� ����� �� ���� 50

5RDG�6WUXFWXUHV ���� 50

5RDG�)XUQLWXUH ���� 50

&DSLWDO�6SDUHV ���� 50

6WRUP�ZDWHU�,QIUDVWUXFWXUH 50

'UDLQDJH�&ROOHFWLRQ ���� 50

6WRUP�ZDWHU�&RQYH\DQFH ���� 50

$WWHQXDWLRQ ���� 50

(OHFWULFDO�,QIUDVWUXFWXUH ��� ��� ��� ��� ������ ��� 50

3RZHU�3ODQWV ���� 50

+9�6XEVWDWLRQV ��� ��� ��� ��� ������ ��� ���� 50

+9�6ZLWFKLQJ�6WDWLRQ ���� 50

+9�7UDQVPLVVLRQ�&RQGXFWRUV ���� 50

09�6XEVWDWLRQV ���� 50

09�6ZLWFKLQJ�6WDWLRQV ���� 50

09�1HWZRUNV ���� 50

/9�1HWZRUNV ���� 50

&DSLWDO�6SDUHV � �� � � �� � ������ � ���� 50

:DWHU�6XSSO\�,QIUDVWUXFWXUH ������� ������� ������ �� ��� ������� ������ ����� ������ 50

'DPV�DQG�:HLUV ���� 50

%RUHKROHV ���� 50

5HVHUYRLUV ��� ������ ����� �� ��� ����� ����� ����� ����� ���� 50

3XPS�6WDWLRQV ���� 50

:DWHU�7UHDWPHQW�:RUNV � ������� ������ � ������� ������ ������ ������ ���� 50

%XON�0DLQV ���� 50

'LVWULEXWLRQ ������� ������ ������ ��� ����� ����� ����� ������ ���� 50

'LVWULEXWLRQ�3RLQWV ���� 50

359�6WDWLRQV ���� 50

&DSLWDO�6SDUHV ���� 50

6DQLWDWLRQ�,QIUDVWUXFWXUH ��� ������ ����� ��� ������ ����� ����� ����� ����� 50

3XPS�6WDWLRQ ���� 50

5HWLFXODWLRQ ��� ������ ����� ��� ������ ����� ����� ����� ����� ���� 50

:DVWH�:DWHU�7UHDWPHQW�:RUNV ���� 50

2XWIDOO�6HZHUV ���� 50

7RLOHW�)DFLOLWLHV ���� 50

&DSLWDO�6SDUHV ���� 50
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+HULWDJH�DVVHWV

0RQXPHQWV ���� &(
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0RQWK ������� 2ULJLQDO�%XGJHW$GMXVWHG�%XGJH0RQWKO\�DFWXDO
-XO ���������� ������ � �����
$XJ ���������� ������ � ������
6HS ���������� ������ � ������
2FW ���������� ������ � ������
1RY ���������� ������ � ������
'HF ���������� ������ � ������
-DQ ���������� ������ � �����
)HE ���������� ������ � �����
0DU ���������� ������
$SU ���������� ������
0D\ ���������� ������
-XQ ���������� ������

&KDUW�&����������&DSLWDO�([SHQGLWXUH��<7'�DFWXDO�Y�<7'�WDUJHW
0RQWK <HDU7'�DFWXDO <HDU7'�EXGJHW
-XO ������ ������
$XJ ������� �������
6HS ������� �������
2FW ������� �������
1RY �������� �������
'HF �������� �������
-DQ �������� �������
)HE �������� �������
0DU �������
$SU �������
0D\ �������
-XQ �������

&KDUW�&��$JHG�&RQVXPHU�'HEWRUV�$QDO\VLV
�����'D\V ������'D\V ������'D\V �������'D\V ��������'\V ��������'\V ����'\V���<U 2YHU��<U

%XGJHW�<HDU������ �������� �������� �������� �������� ������� �������� �������� ���������
�������

&KDUW�&��&RQVXPHU�'HEWRUV��WRWDO�E\�'HEWRU�&XVWRPHU�&DWHJRU\�
������� %XGJHW�<HDU��������

2UJDQV�RI�6WDWH ������� ������
&RPPHUFLDO �������� �������
+RXVHKROGV ���������� ���������
2WKHU �������� �������

&KDUW�&��$JHG�&UHGLWRUV�$QDO\VLV
%XON�(OHFWULFLW\%XON�:DWHU 3$<(�GHGXFWLRQV9$7��RXWSXW�OHVV3HQVLRQV���5HWLU/RDQ�UHSD\PHQW7UDGH�&UHGLWRUV $XGLWRU�*HQHUDO2WKHU

�������
%XGJHW�<HDU������ �������� ������� ������ � ������ � �������

�������������

��������������

��������������

��������������

��������������

��������������

��������������

��������������

��������������

��������������

�����
'D\V

�����
'D\V

�����
'D\V

������
'D\V

�������
'\V

�������
'\V

���
'\V���<U

2YHU
�<U

%XGJHW�<HDU�������� ������������������������������������������������������������������������

�������

5

�
��

&KDUW�&��$JHG�&RQVXPHU�'HEWRUV�$QDO\VLV�

�������������

��������������

��������������

��������������

��������������

��������������

��������������

��������������

��������������

��������������

2UJDQV�RI�6WDWH &RPPHUFLDO +RXVHKROGV 2WKHU
�������� ������������� �������������� ��������������� ��������������

%XGJHW�<HDU�������� ����������� ������������ ������������� ������������

5

�
��

&KDUW�&��&RQVXPHU�'HEWRUV��WRWDO�E\�'HEWRU�&XVWRPHU�&DWHJRU\��

������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�%XON
(OHFWULFLW\

%XON
:DWHU

3$<(
GHGXFWLRQ

V

9$7
�RXWSXW

OHVV�LQSXW�

3HQVLRQV��
5HWLUHPHQ

W
GHGXFWLRQ

V

/RDQ
UHSD\PHQ

WV

7UDGH
&UHGLWRUV

$XGLWRU
*HQHUDO

2WKHU

�������

%XGJHW�<HDU�������������������������������������� ���������� ����������

5

�
��

&KDUW�&��$JHG�&UHGLWRUV�$QDO\VLV�

�������������

�������������

�������������

�������������

��������������

��������������

��������������

-XO $XJ 6HS 2FW 1RY 'HF -DQ )HE 0DU $SU 0D\ -XQ
������� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

2ULJLQDO�%XGJHW ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

$GMXVWHG�%XGJHW

0RQWKO\�DFWXDO ���� ���� ���� ���� ���� ���� ���� ����

5

�
��

&KDUW�&����������&DSLWDO�([SHQGLWXUH�0RQWKO\�7UHQG��DFWXDO�Y�WDUJHW �

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

�������������

-XO $XJ 6HS 2FW 1RY 'HF -DQ )HE 0DU $SU 0D\ -XQ
<HDU7'�DFWXDO ��������������������������������������������������������

<HDU7'�EXGJHW ������������������������������������������������������������������������������������

5

�
��

&KDUW�&����������&DSLWDO�([SHQGLWXUH��<7'�DFWXDO�Y�<7'�WDUJHW�

$*(1'$��9,578$/�&281&,/�����0$<�����

,7(0�����3$*(�����



3UHSDUHG�E\�

%DWVHWD�+ROGLQJV

$GPLQLVWUDWRU�

3HW�0DDV

������������

5867(1%85*�:$7(5�6(59,&(6�75867
��0217+�0$1$*(0(17�$&&28176

)25�7+(�3(5,2'�(1',1*�-$18$5<�����

�

$*(1'$��9,578$/�&281&,/�����0$<�����

,7(0�����3$*(�����



0$1$*(0(17�$&&28176

,QGH[

�� *UDSKV

�� $GPLQLVWUDWRU
V�UHSRUW

� ),1$1&,$/�67$7(0(176
��� ,QFRPH�VWDWHPHQWV
��� %DODQFH�6KHHW
��� 1RWHV�WR�WKH�PDQDJHPHQW�DFFRXQWV

�� 352-(&7,216
��� 2SHUDWLQJ�EXGJHW���5HYLVHG

)25�7+(�3(5,2'�(1',1*�-$18$5<�����

5867(1%85*�:$7(5�6(59,&(6�75867

�

$*(1'$��9,578$/�&281&,/�����0$<�����

,7(0�����3$*(�����



*5$3+6
)25�7+(�3(5,2'�(1',1*�-$18$5<�����

���*UDSKV

5867(1%85*�:$7(5�6(59,&(6�75867

�Ͳ

�ϮϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ

�ϰϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ

�ϲϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ

�ϴϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ

�ϭϬϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ

�ϭϮϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ

�ϭϰϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ

:Ƶ
ůǇ
ΖϮ
Ϭ

�Ƶ
ŐƵ

Ɛƚ
ΖϮ
Ϭ

^Ğ
Ɖƚ
ΖϮ
Ϭ

K
Đƚ
ΖϮ
Ϭ

E
Žǀ

ΖϮ
Ϭ

�
ĞĐ
ΖϮ
Ϭ

:Ă
ŶΖ
Ϯϭ

&Ğ
ďΖ
Ϯϭ

D
Ăƌ
ĐŚ
ΖϮ
ϭ

�Ɖ
ƌŝů
ΖϮ
ϭ

D
ĂǇ
ΖϮ
ϭ

:Ƶ
ŶĞ

ΖϮ
ϭ

�ƵŵƵůĂƚŝǀĞ��ƵĚŐĞƚĞĚ
ƐĂůĞƐ

�ƵŵƵůĂƚŝǀĞ��ĐƚƵĂů
ƐĂůĞƐ

�Ͳ
�ϭϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϮϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϯϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϰϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϱϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϲϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϳϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ

�ƵŵƵůĂƚŝǀĞ��ƵĚŐĞƚĞĚ
ĐŽƐƚ�ŽĨ�ƐĂůĞƐ

�ƵŵƵůĂƚŝǀĞ��ĐƚƵĂů�ĐŽƐƚ
ŽĨ�ƐĂůĞƐ

�Ͳ
�ϭϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϮϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϯϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϰϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϱϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϲϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϳϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϴϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ

�ƵŵƵůĂƚŝǀĞ��ƵĚŐĞƚĞĚ
'ƌŽƐƐ�WƌŽĨŝƚ

�ƵŵƵůĂƚŝǀĞ��ĐƚƵĂů
'ƌŽƐƐ�WƌŽĨŝƚ

�

$*(1'$��9,578$/�&281&,/�����0$<�����

,7(0�����3$*(�����



$'0,1,675$725
6�5(3257
)25�7+(�3(5,2'�(1',1*�-$18$5<�����

��� 7UXVW�$GPLQLVWUDWLRQ�$JUHHPHQW
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0RQDNDWR�DQG�/HWKDERQJ�DUH�RSHUDWHG�DQG�UHSRUWV�RQ�D�PRQWKO\�EDVLV�WR�WKH�2SHUDWRUV�0HHWLQJ
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3URMHFW�FRVWV�LQFXUUHG�WR�GDWH��KDYH�EHHQ�UHSRUWHG�XQGHU�IL[HG�DVVHWV�DQG�FRQVWUXFWLRQ�LQ�SURJUHVV�
7KH�IROORZLQJ�DPRXQW�ZDV�GHSUHFLDWHG�IRU�WKH�PRQWK� ������������5���������������

����� ,QWHUHVW�UHFHLYHG�IRU�WKH�PRQWK�ZDV� ����������5�����

(DUQLQJV�
)RU�WKH�PRQWK��WKH�(DUQLQJV�ZDV�5�����������DJDLQVW�D�EXGJHW�RI�5����������

)RU�WKH���PRQWKV���WKH�(DUQLQJV�ZDV�5������������DJDLQVW�D�EXGJHW�RI�5�����������
7KH�GLIIHUHQFH�LV�D�SRVLWLYH�RU��QHJDWLYH�YDULDQFH��RI�5�����������

7KH�GLIIHUHQFH�LV�D�SRVLWLYH�RU��QHJDWLYH�YDULDQFH��RI�5����������

$W�%RVSRRUW�7UHDWPHQW�SODQW���������NO�ZDV�WUHDWHG�IRU�WKH�VXSSO\�SHULRG�
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$W�%RLWHNRQJ�6HZDJH�WUHDWHG�ZDV���������NO�IRU�WKH�VXSSO\�SHULRG�
7KLV�JLYHV�D�GDLO\�DYHUDJH�IRU�%RLWHNRQJ�RI��������NO�SHU�GD\�IRU�WKH�SHULRG�
$W�5XVWHQEXUJ�6HZDJH�WUHDWHG�ZDV�����������NO�IRU�WKH�VXSSO\�SHULRG�
7KLV�JLYHV�D�GDLO\�DYHUDJH�IRU�5XVWHQEXUJ�RI��������NO�SHU�GD\�IRU�WKH�SHULRG�

7KLV�JLYHV�D�GDLO\�DYHUDJH�IRU�%RVSRRUW�RI��������NO�SHU�GD\�IRU�WKH�SHULRG�
$W�.ORRI�7UHDWPHQW�SODQW��������NO�ZDV�WUHDWHG�IRU�WKH�VXSSO\�SHULRG�
7KLV�JLYHV�D�GDLO\�DYHUDJH�IRU�.ORRI�RI�������NO�SHU�GD\�IRU�WKH�SHULRG�

5/0�ZHUH�LQYRLFHG�WKH�IXOO���0O�SHU�GD\�IRU����GD\V�
,PSDOD�ZHUH�LQYRLFHG�WKH�IXOO����0O�SHU�GD\�IRU����GD\V�
530�ZHUH�LQYRLFHG�WKH�IXOO����0O�SHU�GD\�IRU����GD\V�

(%,7�DQG�GHSUHFLDWLRQ�IRU�WKH�\HDU�WR�GDWH�LV�5������������YV�D�EXGJHW�RI�5�����������
7KH�GLIIHUHQFH�LV�D�SRVLWLYH�RU��QHJDWLYH��YDULDQFH�RI�5�����������

7RWDO�'HEWRUV�DW�HQG�RI�-DQXDU\������ZDV�5������������
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��� :DWHU�6HUYLFH�$JUHHPHQW

����� 7KH�IROORZLQJ�LQVXUDQFH�FRYHU�ZDV�DUUDQJHG�IRU�WKH�5XVWHQEXUJ�:DWHU�6HUYLFHV�7UXVW�

3ROLF\�1DPH 3ROLF\�QXPEHU 5HQHZDO�GDWH

$VVHWV�$OO�5LVN�5XVWHQEXUJ�6HZHUDJH 6$&20������� ����������

5HQHZDO�GDWH
����� :66$
V�SHUIRUPDQFH�JXDUDQWHH�ZDV�LVVXHG�E\�/RPEDUG�,QVXUDQFH�&RPSDQ\ &��������� ����������

��� $VVHW�/HDVH�$JUHHPHQW

����� 7KH�)L[HG�$VVHW�5HJLVWHU�KDV�EHHQ�FRPSOHWHG�DQG�LQFOXGHV�DOO�FRPSRQHQWLVHG�DVVHWV�DW�DOO�WKH�SODQWV�

��� /RDQ�DQG�8QGHUZULWLQJ�$JUHHPHQW

����� 7KH�IXQGV�RI�WKH�7UXVW�DUH�LQYHVWHG�LQ�WKH�IROORZLQJ�DFFRXQWV��
7KH�LQWHUHVW�UDWH�LV�XQGHU�FRQVLGHUDWLRQ�DW�WKH�EDQN�

����� %DQN�$FFRXQWV�DQG�LQWHUHVW�UDWHV�
$PRXQW ,QWHUHVW��

'LVWULEXWLRQ�5HVHUYH�$FFRXQW ������������� �����
'LVWULEXWLRQ�&DOO�$FFRXQW ������������� �����
,QGXVWULDO�5HVHUYH�$FFRXQW � �����
&RQWLQJHQF\�5HVHUYH�$FFRXQW � �����
'HEW�6HYLFH�5HVHUYH�$FFRXQW � �����

�������������

����� 'HEW�6HUYLFH�&RYHU�5DWLR 0RQWKV�H[SLUHG 0RQWK <7'

3HU�ORDQ�DJUHHPHQW��WKH�'HEW�6HUYLFH�&RYHU�5DWLR�VHW�E\�$%6$�LV�����WLPHV��FDOFXODWHG�RQ�(%,7���&DVK�5HVHUYHV

'6&5�H[FO�FDVK�UHVHUYHV�
(%,7�DQG�GHSUHFLDWLRQ ��������� ����������
$YJ�,QVWDOOPHQW ���������� � ��������� ����������

���� ����

'6&5�LQFO�FDVK�UHVHUYHV�
(%,7�DQG�GHSUHFLDWLRQ ��������� ����������
&DVK ���������� ����������

���������� �����������
,QVWDOOPHQW ���������� � ��������� ����������

����� ����

��� &DSLWDO�SURMHFWV� &855(17�(67,0$7(6� <7'�$&78$/6�

����� %RVSRRUW�SLSH�
&RQVWUXFWLRQ ��������������
3URIHVVLRQDO�IHHV� ������������� ������������

����� %RVSRRUW�:7:�SODQW�H[WHQVLRQ
&RQVWUXFWLRQ �������������� �������������
3URIHVVLRQDO�IHHV� ������������� �������������

����� %RLWHNRQJ�::7:�SODQW�H[WHQVLRQ
&RQVWUXFWLRQ �������������� ��������������
3URIHVVLRQDO�IHHV� ������������� �������������

727$/�&2676� �������������� ��������������

��� ,VVXHV

�����

����� &RQVWUXFWLRQ�RI�%RVSRRUW�3ODQW�&LYLO�3URMHFW�LV�DOPRVW�GRQH��EXV\�ZLWK�D�VQDJ�OLVW��0	(�FRQWUDFW�LQ�SURFHVV�RI�WHUPLQDWLRQ��E\�5/0�
����� %RVSRRUW�%XON�,QIUDVWUXFWXUH�3URMHFW�UH�VXEPLWWHG�WR�0,*��%6&�WR�EH�SODQQHG�
����� 7UXVW�$GPLQ�DQG�2	0�FRQWUDFWV�H[WHQGHG�RQ�D�PRQWK�WR�PRQWK�EDVLV��,Q�SURFHVV�RI�WHUPLQDWLRQ��&(2�LQ�SHUVRQ�WR�EH�DSSRLQWHG�
����� 7UXVW�DGPLQ�FRQWUDFW�ZDV�WHUPLQDWHG�RQ����'HFHPEHU�������&(2�DSSRLQPQHW�HIIHFWLYH�GDWH���-DQXDU\������

5/0�RYHUGXH�GHEWRUV�DFFRXQW��DJUHHPHQW�KDV�EHHQ�UHDFKHG�RQ���-XO\�������5/0�VXEVHTXHQWO\�GHIDXOWHG�RQ�WKLV�DJUHHPHQW��7KLV�SRVHV�D�
SRVVLEOH�JRLQJ�FRQFHUQ�LVVXH�IRU�WKH�7UXVW��$�QHZ�DJUHHPHQW�KDV�EHHQ�UHDFKHG�ZKHUHE\�5����PLO�ZLOO�EH�UHSDLG�RYHU���\HDUV����SD\PHQWV�SHU�
\HDU��&XUUHQW�SRUWLRQ�WR�UHPDLQ�RQ����GD\V��5/0�LV�LQ�WHUPV�DQG�XS�WR�GDWH�ZLWK�WKH�UHSD\PHQW�RI�WKH�5����PLO�
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&RQVROLGDWHG

� �
:DWHU�VDOHV���0O ��������� ��������� ��� ���������� ���������� ���

5HYHQXH
,QFRPH � ���������� ���������� ��� ����������� ����������� ��

&RVW�RI�VDOHV
'LUHFW�H[SHQVHV �� ��������������������������������� ����������������������������� �� ������������������������������� ����������������������������� ��

3URGXFWLRQ�RYHUKHDGV���IL[HG �� �������������������������� ���������������������� ��� ����������������������� ��������������������� ��
3URGXFWLRQ�RYHUKHDGV���YDULDEOH �� �������������������������� ���������������������� ���� ����������������������� ��������������������� ����

7RWDO�FRVW�RI�VDOHV� �������������������������� ���������������������� ���� ����������������������� ��������������������� ����

*URVV�PDUJLQ ������������������������� ��������������������� ��� ����������������������� ��������������������� ����

,QFRPH
*URVV�PDUJLQ ���������� ���������� ��� ���������� ���������� ����
2WKHU�LQFRPH�	�H[SHQVHV �� ������ ������ ��� ������� ������� ���

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

([SHQGLWXUH
$GPLQLVWUDWRUV
�)HH�	�*UDS�&RPSOLDQFH� �� ������� ������ ��� ��������� ��������� ���
$XGLWRUV
�)HH �� ������ ������� ����� ������� ������� ���
&RXQFLO�OHYLHV �� � � �� � � ��
,QVXUDQFH �� ������ ������ ��� ������� ������� ���
/HDVHV �� ������ � ���� ������� ������� ���
2WKHU�H[SHQVHV �� ������� ������� ��� ��������� ��������� ���
2WKHU�:66$�RYHUKHDGV �� ��������� ��������� �� ���������� ���������� ��

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

(DUQLQJV�EHIRUH�,QWHUHVW��'HSUHFLDWLRQ�	�
$PRUWLVDWLRQ��(%,7'$�

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

,QWHUHVW�UHFHLYHG �� ������� ������� ���� ��������� ��������� ����
,QWHUHVW�SDLG �� ��������� ����������� ����� ����������� ����������� ����
'HSUHFLDWLRQ �� ����������� ����������� ��� ������������ ������������ ���
0,*�*UDQW�)XQGLQJ�5HFHLYHG �� � ��������� �',9��� � ��������� ����

1(7�,1&20(���EHIRUH�DQG�DIWHU�WD[DWLRQ ��������� ��������� ��� ���������� ���������� ���

,QFRPH�GLVWULEXWLRQV � � �� � � ��

5(7$,1('�,1&20(���IRU�WKH�SHULRG ��������� ��������� ��� ���������� ���������� ���

5(7$,1('�,1&20(���DW�EHJLQQLQJ�RI�\HDU �����������

5(7$,1('�,1&20(���DW�HQG�RI�SHULRG �����������

9DULDQFH
%XGJHW

<($5�72�'$7(

$FWXDO %XGJHW
1RWHV

&855(17�0217+
9DULDQFH

$FWXDO
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%RLWHNRQJ

� �
:DWHU�VDOHV���0O ������� ������� ���� ��������� ��������� ���

5HYHQXH
67&�,QFRPH � ��������� ��������� ���� ��������� ���������� ���

&RVW�RI�VDOHV
'LUHFW�H[SHQVHV �� � � �� � � ��
3URGXFWLRQ�RYHUKHDGV���IL[HG �� ������� ������� ��� ��������� ��������� ���
3URGXFWLRQ�RYHUKHDGV���YDULDEOH �� ��������������������������� ���������������������� ����� ������������������������ ��������������������� �����

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

*URVV�PDUJLQ ��������������������������� ����������������������� ��� ������������������������ ����������������������� ����

5XVWHQEXUJ

� �
:DWHU�VDOHV���0O ��������� ��������� ��� ��������� ��������� ��

5HYHQXH
67&�,QFRPH � ��������� ��������� ��� ���������� ���������� ��
,UULJDWLRQ�3LSHOLQH�5HYHQXH �� � � �� � � ��
5/0�6DOHV���2II�WDNH �� � � �� � � ��
,PSDOD�6DOHV���2II�WDNH �� ��������� ��������� ���� ���������� ���������� ����
530�6DOHV���2II�WDNH � ��������� ��������� ���� ���������� ���������� ����

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

&RVW�RI�VDOHV
'LUHFW�H[SHQVHV �� � � �� � � ��
3URGXFWLRQ�RYHUKHDGV���IL[HG �� ��������� ��������� ��� ��������� ��������� ���
3URGXFWLRQ�RYHUKHDGV���YDULDEOH �� �������������������������� ���������������������� ��� ����������������������� ��������������������� ���

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

*URVV�PDUJLQ �������������������������� ���������������������� �� ����������������������� ��������������������� ����

%XGJHW
5

$FWXDO
5

1RWHV %XGJHW
5

$FWXDO
5

1RWHV

%XGJHW
5

%XGJHW
5

$FWXDO
5

$FWXDO
5
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%RVSRRUW

� �
:DWHU�VDOHV���0O ������� ������� �� ��������� ��������� ��

5HYHQXH
%RVSRRUW�3LSHOLQH�5HYHQXH � ������� ������� �� ��������� ��������� ��
:DWHU�6DOHV � ��������� ��������� �� ���������� ���������� ��

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

&RVW�RI�VDOHV
'LUHFW�H[SHQVHV �� � � ���� � � ����
3URGXFWLRQ�RYHUKHDGV���IL[HG �� ������� ������� ��� ��������� ��������� ���
3URGXFWLRQ�RYHUKHDGV���YDULDEOH �� �������������������������� ����������������������� ��� ������������������������ ���������������������� ��

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

*URVV�PDUJLQ �������������������������� ���������������������� ��� ����������������������� ��������������������� ���

.ORRI

� �
:DWHU�VDOHV���0O ����� ������ ���� ������ ������� ����

5HYHQXH
.ORRI�3RWDEOH�:DWHU�6DOHV �� ������ ������� ���� ������� ��������� ����

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

&RVW�RI�VDOHV
3URGXFWLRQ�RYHUKHDGV���IL[HG �� ������� ������� ��� ��������� ������� ���
3URGXFWLRQ�RYHUKHDGV���YDULDEOH �� ����� ����� ����� ������ ������ �����

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

*URVV�PDUJLQ ���������������������������� ����������������������� ����� ������������������������� ����������������������� �����

0RQDNDWR�DQG�/HWKDERQJ�DQG�RWKHU

� �
:DWHU�VDOHV���0O � � �� � � ��

5HYHQXH
0RQDNDWR�DQG�/HWKDERQJ�7UHDWPHQW�&KDUJHV �� ������� ������� �� ��������� ��������� ��

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

&RVW�RI�VDOHV
3URGXFWLRQ�RYHUKHDGV���IL[HG �� ������� ������� ��� ��������� ��������� ���
3URGXFWLRQ�RYHUKHDGV���YDULDEOH �� ����� ������ ���� ������ ������ ����
(IIOXHQW�&KDUJHV ��

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

*URVV�PDUJLQ ���������������������������� ������������������������ ���� ������������������������� ����������������������� ����

1RWHV %XGJHW
5

$FWXDO
5

$FWXDO
5

%XGJHW
5

$FWXDO
5

%XGJHW
5

$FWXDO
5

1RWHV %XGJHW
5

$FWXDO
5

1RWHV %XGJHW
5
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&$3,7$/�(03/2<('

6WDWXWRU\�)XQGV � ����� �����

'LVWULEXWLRQ�WR�%HQHILFLDU\� ��������� ���������

5HVHUYHV ����������� �����������

$FFXPXODWHG�)XQGV � ����������� �����������

/RQJ�WHUP�/LDELOLWLHV � ��������� ���������

����������� �����������

(03/2<0(17�2)�&$3,7$/

3URSHUW\��SODQW�DQG�HTXLSPHQW
2ZQHG � ����������� �����������

����������� �����������

&XUUHQW�DVVHWV
7UDGH�	�RWKHU�UHFHLYDEOHV � � �����������
&DVK�UHVRXUFHV � ����������� ����������
2WKHU�GHEWRUV � ������� �������

����������� �����������

&XUUHQW�OLDELOLWLHV
7UDGH�	�RWKHU�SD\DEOHV � � ����������
&XUUHQW�SRUWLRQ�RI�ERUURZLQJV � � �

� ����������

1HW�FXUUHQW�DVVHWV ����������� �����������

����������� �����������

1RWHV
%8'*(7

5
$&78$/

5
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� 67$78725<�)81'6

$VVHW�ILQDQFLQJ�IXQG
%DODQFH�DW�EHJLQQLQJ�RI�\HDU ����� �����
&RQWULEXWLRQV�IURP�UHYHQXH � �
1HW�SURILW�RQ�GLVSRVDO�RI�SURSHUW\��SODQW�DQG�
HTXLSPHQW

� �

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

����� �����

$VVHWV�ILQDQFHG � �

����� �����

� $&&808/$7('�)81'6

%DODQFH�DW�EHJLQQLQJ�RI�SHULRG ����������� �����������
1HW�SURILW��ORVV��IRU�WKH�SHULRG���3HU�,QFRPH�VWDWHPHQW ���������� ����������
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'HSUHFLDWLRQ ���������� 'HSUHFLDWLRQ ����������
,QWHUHVW�3DLG ��������� ,QWHUHVW�3DLG ���������

���������� ����������

'HEW�5HSD\PHQW ���������� 'HEW�5HSD\PHQW ����������

5DWLR � 5DWLR �

���PRQWK�'HEW�6HUYLFH�&RYHU�UDWLR�
(DUQLQJV ����������
'HSUHFLDWLRQ ����������
,QWHUHVW�3DLG ���������

����������

'HEW�5HSD\PHQW ����������

5DWLR �

�������
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���� 0217+/<� %8'*(7� 67$7(0(17� ,1� 7(506� 2)� 6(&7,21� �� 2)� 7+(�
081,&,3$/� ),1$1&(� 0$1$*(0(17� $&7�� $&7� ��� 2)� ����� �0)0$�� ±
)(%58$5< ����
�'LUHFWRUDWH��%XGJHW�DQG�7UHDVXU\� ���������

�� 675$7(*,&�7+5867

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

�� 385326(�2)�7+(�5(3257

7KLV� UHSRUW� LV� VXEPLWWHG� WR� HQKDQFH� VRXQG� ILQDQFLDO� PDQDJHPHQW� DQG� LQIRUP� WKH�
$FFRXQWLQJ�2IILFHU�� 6HQLRU�0DQDJHUV� DQG�&RXQFLO� RI� WKH� ILQDQFLDO� UHVXOW� IRU� SHULRG�
HQGLQJ� ��WK )HEUXDU\ ���� LQ� RUGHU� WR� HQDEOH� WKH� GLUHFWRUDWHV� WR� PDQDJH� DQG� XVH�
UHVRXUFHV�HIILFLHQWO\�DQG�NHHS�WUDFN�RI�WKH�LPSOHPHQWDWLRQ�RI�WKH�EXGJHW�LQ�FRPSOLDQFH�
ZLWK�6HFWLRQ����RI�WKH�0)0$����RI������
$SDUW� IURP� WKH� OHJLVODWLYH� UHTXLUHPHQW� WR� UHSRUW�� LW� LV� RI� XWPRVW� LPSRUWDQFH� WKDW�
GLUHFWRUDWHV� KDYH� VXIILFLHQW� DQG� FRUUHFW� PDQDJHPHQW� LQIRUPDWLRQ� DYDLODEOH� WR� WDNH�
LQIRUPHG�GHFLVLRQV�ZKHQ�SROLFLHV��WKH�,'3�DQG�6'%,3�DUH�LPSOHPHQWHG�

�� (;(&87,9(�6800$5<
��� %$&.*5281'

7KH�REMHFWLYH�RI� UHSRUWLQJ�RQ� WKH� ILQDQFLDO� UHVXOWV�RI� WKH�PXQLFLSDOLW\� LV� WR� HQKDQFH�
VRXQG�ILQDQFLDO�PDQDJHPHQW�DQG�SURPRWH�WUDQVSDUHQF\�DQG�DFFRXQWDELOLW\�RI�RIILFLDOV�
DQG�FRXQFLOORUV�

��� /(*,6/$7,9(�5(48,5(0(17

6HFWLRQ����RI�WKH�0XQLFLSDO�)LQDQFH�0DQDJHPHQW�$FW��0)0$��VWDWHV�
³7KH�DFFRXQWLQJ�RIILFHU�RI�D�PXQLFLSDOLW\�PXVW�E\�QR�ODWHU�WKDQ����ZRUNLQJ�GD\V�DIWHU�
WKH� HQG� RI� HDFK� PRQWK� VXEPLW� WR� WKH� PD\RU� RI� WKH� PXQLFLSDOLW\� DQG� WKH� UHOHYDQW�
SURYLQFLDO� WUHDVXU\� D� VWDWHPHQW� LQ� WKH� SUHVFULEHG� IRUPDW� RQ� WKH� VWDWH� RI� WKH�
PXQLFLSDOLW\¶V� EXGJHW� UHIOHFWLQJ� WKH� IROORZLQJ�SDUWLFXODUV� IRU� WKH�PRQWK� DQG� IRU� WKH�
ILQDQFLDO�\HDU�XS�WR�WKH�HQG�RI�WKDW�PRQWK´�

6HFWLRQ����RI�WKH�0XQLFLSDO�%XGJHW�DQG�5HSRUWLQJ�5HJXODWLRQV�VWDWHV�
³7KH�,Q�<HDU�5HSRUW�RI�D�PXQLFLSDOLW\�PXVW�EH�LQ�WKH�IRUPDW�VSHFLILHG�DV�SHU�6FKHGXOH�
&�DQG�LQFOXGH�DOO�WKH�UHTXLUHG�WDEOHV��FKDUWV�DQG�H[SODQDWRU\�LQIRUPDWLRQ��WDNLQJ�LQWR�
DFFRXQW� DQ\� JXLGHOLQHV� LVVXHG� E\� WKH� 0LQLVWHU� LQ� WHUPV� RI� VHFWLRQ� ������� RI� WKH�
0XQLFLSDO�)LQDQFH�0DQDJHPHQW�$FW´�

)RU� WKH� UHSRUWLQJ�SHULRG�HQGLQJ ��WK )HEUXDU\ ������ WKH� WHQ�ZRUNLQJ�GD\� UHSRUWLQJ�
OLPLW�H[SLUHV�RQ�WKH���WK 0DUFK �����

127(� 7KH� ILQDQFLDO� V\VWHP�GRHV� QRW� H[WUDFW� DOO� UHTXLUHG�GHWDLOV� RI� WKH� VXSSRUWLQJ�
WDEOHV�LQ�WKH�6HFWLRQ����&�6FKHGXOH�DV�SUHVFLULEHG��6RPH�LQIRUPDWLRQ�KDV�EHHQ�PDQXDOO\�
FDSWXUHG��
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.(<�'$7$��3$5(17�081,&,3$/,7<�5(68/76

�� 23(5$7,1* 5(68/76

,1� <($5� %8'*(7� 67$7(0(17� 7$%/(6�� )(%58$5< ���� 5(3257�
�$11(;85(�$�

��� 7KH�ILQDQFLDO�UHVXOWV�IRU�WKH�PRQWK�HQGHG���WK)HEUXDU\����� LV�DWWDFKHG�DQG FRQVLVWLQJ�
RI�WKH�SUHVFULEHG�WDEOHV�LQ�WHUPV�RI�*RYHUQPHQW�*D]HWWH�������RI����$SULO������DV�
LQGLFDWHG�LQ�$QQH[XUHV�$
7DEOH� &� SURYLGHV� D� KLJK�OHYHO� VXPPDWLRQ� RI� WKH� RSHUDWLQJ� DQG� FDSLWDO� EXGJHWV��
DFWXDOV�WR�GDWH��ILQDQFLDO�SRVLWLRQ�DQG�FDVK�IORZ�
7DEOH�&� LV�DQ�RYHUYLHZ�RI�WKH�EXGJHWHG�ILQDQFLDO�SHUIRUPDQFH�LQ�UHODWLRQ�WR�UHYHQXH�
DQG�H[SHQGLWXUH�SHU�VWDQGDUG�FODVVLILFDWLRQ�
7DEOH� &�� VKRZV� EXGJHWHG� ILQDQFLDO� SHUIRUPDQFH� LQ� UHODWLRQ� WR� WKH� UHYHQXH� DQG�
H[SHQGLWXUH�DV�ZHOO�DV�WKH�RSHUDWLQJ�VXUSOXV�RU�GHILFLW�
7DEOH�&��LV�D�YLHZ�RI�WKH�EXGJHWHG�ILQDQFLDO�SHUIRUPDQFH�LQ�UHODWLRQ�WR�WKH�UHYHQXH�
E\�VRXUFH�DQG�H[SHQGLWXUH�E\�W\SH�
7DEOH� &� UHIOHFWV� WKH� FDSLWDO� SURJUDPPH� LQ� UHODWLRQ� WR� FDSLWDO� H[SHQGLWXUH� E\�
PXQLFLSDO�YRWH��FDSLWDO�H[SHQGLWXUH�E\�VWDQGDUG�FODVVLILFDWLRQ��DQG� IXQGLQJ�VRXUFHV�
UHTXLUHG�WR�IXQG�WKH�FDSLWDO�EXGJHW�� LQFOXGLQJ�LQIRUPDWLRQ�RQ�FDSLWDO� WUDQVIHUV�IURP�
QDWLRQDO�DQG�SURYLQFLDO�GHSDUWPHQWV�
7DEOH�&� UHIOHFWV�WKH�SHUIRUPDQFH�WR�GDWH�LQ�UHODWLRQ�WR�WKH�ILQDQFLDO�SRVLWLRQ�RI�WKH�
PXQLFLSDOLW\�
7DEOH�&� LQGLFDWHV�WKH�FDVK�IORZ�SRVLWLRQ�DQG�FDVK�FDVK�HTXLYDOHQWV�

%8'*(7�3(5)250$1&(�$1$/<6,6�± 3$5(17�081,&,3$/,7<
7KH� 6XPPDU\� 6WDWHPHQW� RI� )LQDQFLDO� 3HUIRUPDQFH� LV� SUHSDUHG� LQ� WHUPV� RI� WKH�
SUHVFULEHG�EXGJHW�IRUPDWV��GHWDLOLQJ�UHYHQXH�E\�VRXUFH�W\SH�DQG�H[SHQGLWXUH�E\�LQSXW�
W\SH���
7KH� SDUHQW� PXQLFLSDOLW\� UHSRUW� LV� EDVHG� RQ� WKH� PXQLFLSDOLW\¶V� SHUIRUPDQFH� RQO\��
H[FOXGLQJ�5XVWHQEXUJ�:DWHU�6HUYLFH�7UXVW��0XQLFLSDO�(QWLW\��SHUIRUPDQFH�DV�WKLV�LV�
UHSRUWHG� VHSDUDWHO\� LQ� WKLV� UHSRUW�� 7KH� EXGJHWHG� ILJXUHV� ZLOO� EH� GLIIHUHQW� IURP� WKH�
DSSURYHG�&RQVROLGDWHG�%XGJHW�DV�LW�DOVR�LQFOXGHV�WKH�(QWLW\¶V�EXGJHW�
7KH�VXPPDU\�UHSRUW�LQGLFDWHV�WKH�IROORZLQJ�
7KH�WDEOH�EHORZ UHIOHFWV�WKH�UHYHQXH�HDUQHG�DQG�H[SHQGLWXUH�LQFXUUHG�IRU�WKH�UHSRUWLQJ�
PRQWK�HQGHG�LQ�)HEUXDU\�������LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�DFFUXDO�EDVLV�RI�DFFRXQWLQJ��7KH�
H[SHFWHG� 5HYHQXH� DQG� ([SHQGLWXUH� IRU� WKLV� UHSRUWLQJ� PRQWK� HQG� LV� DQ� DYHUDJH� RI�
��������
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7KH�PXQLFLSDOLW\¶V�SHUIRUPDQFH�IRU�WKH�PRQWK�DQG�DFFXPXODWHG�\HDU�WR�GDWH�LV�DV�IROORZV�

5HYHQXH�IRU�WKH�\HDU WR�GDWH�RI�5����� ELOOLRQ�LV�EHORZ WKH�EXGJHWHG�UHYHQXH�IRU�WKH�\HDU�WR�GDWH�RI�5����� ELOOLRQ �������� E\�5���� PLOOLRQ
���������,W�VKRXOG�EH�QRWHG�WKDW�VHUYLFH�FKDUJHV�KDYH�XQGHUSHUIRUPHG�E\�DYHUDJH�RI 5��� PLOOLRQ ����� IRU�WKH�\HDU�WR�GDWH�
([SHQGLWXUH�IRU�WKH \HDU�WR�GDWH�RI�5����� ELOOLRQ�LV�DERYH WKH�EXGJHWHG�H[SHQGLWXUH�IRU�WKH�\HDU�WR�GDWH�RI�5����� ELOOLRQ����������E\�5���
PLOOLRQ ��������
&DSLWDO� H[SHQGLWXUH� RI� 5����� PLOOLRQ� LV� EHORZ� WKH� EXGJHWHG� FDSLWDO� VSHQGLQJ� WR� GDWH� RI� 5����� PLOOLRQ� ��������� E\� 5����� PLOOLRQ��
8QGHUVSHQGLQJ UHPDLQV�D�FRQFHUQ DV�VHUYLFH�GHOLYHU\�PLJKW�EH�FRPSURPLVHG�RU�GHOD\HG�
7KH�VXUSOXV�IRU�WKH�SHULRG�HQGLQJ�)HEUXDU\������RI�5������PLOOLRQ�LV�UHDOLVHG�

�2ULJLQDO�
%XGJHW�

�$GMXVWHG�
%XGJHW�

�0RQWKO\�
DFWXDO�

�<HDU7'�DFWXDO� �9DULDQFH� �<7'�%XGJHW� �)XOO�<HDU�)RUHFDVW�
�zd��й�

5�WKRXVDQGV
7RWDO�5HYHQXH ������������� ������������� ����������� ������������� ���������� ������������� ����������� ϲϰ͘ϵϯ
7RWDO�([SHQGLWXUH ������������� ������������� ����������� ������������� ����������� ������������� ����������� ϲϯ͘ϭϲ
6XUSOXV��'HILFLW� ����������� ����������� ������������� ����������� ���������������������� ����������� ���������������������������

�&DSLWDO� ����������� ����������� ���������� ����������� ����������� ����������� ���������� ϮϬ͘ϭϵ

'HVFULSWLRQ
�%XGJHW�<HDU���������

�1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�6&���0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW�)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH���3DUHQW�0XQLFLSDOLW\���UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH�����0���)(%58$5<�
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23(5$7,1*�5(9(18(

6HUYLFH�FKDUJHV�UHODWLQJ�WR�HOHFWULFLW\��ZDWHU��VDQLWDWLRQ��UHIXVH�UHPRYDO�DQG�VHUYLFH�FKDUJHV�RWKHU�FRQVWLWXWH�WKH�ELJJHVW�FRPSRQHQW�RI�WKH�UHYHQXH�
EDVNHW�RI�WKH�0XQLFLSDOLW\�
7KH�IROORZLQJ�WDEOH�LV�LQGLFDWLYH�RI�\HDU�WR�GDWH�UHYHQXH�FRPSDUHG�WR�WKH�2ULJLQDO %XGJHW IRU�WKH�PRQWK�HQGHG���WK )HEUXDU\ �����

������� %XGJHW�<HDU��������
$XGLWHG�
2XWFRPH

2ULJLQDO�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

0RQWKO\�
DFWXDO

<HDU7'�DFWXDO
<HDU7'�
EXGJHW

<7'�
YDULDQFH

<7'�
YDULDQFH

)XOO�<HDU�)RUHFDVW

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

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

'HVFULSWLRQ

&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���7DEOH�&��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���&DSLWDO�([SHQGLWXUH��PXQLFLSDO�YRWH��IXQFWLRQDO�FODVVLILFDWLRQ�DQG�IXQGLQJ����0���)HEUXDU\
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2SHUDWLQJ�UHYHQXH��<HDU�WR�'DWH�$FWXDOV�YV�<HDU�WR�GDWH�%XGJHW
([SODQDWLRQ�RQ�PDWHULDO�YDULDQFHV
x 3URSHUW\�UDWHV�LV�IDYRXUDEOH�E\ 5���� PLOOLRQ �����ZKLFK�LV�LQGLFDWLYH�RI�SRVLWLYH�H[HUFLVH�

LQ�HQVXULQJ�FRPSOHWHQHVV�RI�UDWHDEOH�SURSHUWLHV��
x %LOOHG� UHYHQXH� IURP� VHUYLFH� FKDUJHV� DUH� EHORZ� WKH� EXGJHWHG� UHYHQXH� E\�5���� PLOOLRQ�

������� 6KRZLQJ� D� GHFUHDVH� RI� ��� IURP� -DQXDU\� ����� (OHFWULFW\� UHYHQXH� LV� WKH� PDLQ�
FRQWULEXWRU� ZLWK� ELOOHG� UHYHQXH� RI� ���� ZKHQ� FRPSDUHG� WR� EXGJHWHG� UHYHQXH�� %LOOHG�
UHYHQXH� SHUIRUPDQFH� LV� EHORZ� WKH� ������� SUR� UDWD�� *UDGXDO� LPSURYHPHQWV� LQ� UHYHQXH�
JHQHUDWLRQ�KDYH�WDNHQ�SODFH�VLQFH�WKH�HDVLQJ�RI�WKH�'LVDVWHU�0DQDJHPHQW�$FW�5HJXODWLRQV��
3HUIRUPDQFH�VKRXOG�EH�FORVHO\�PRQLWRUHG�HDUO\�LQ�WKH�FRPLQJ�ILQDQFLDO�SHULRG��DV�QR�IXUWKHU�
UHVWULFWLRQV�DUH�H[SHFWHG�

x 2WKHU� UHYHQXH� VWUHDPV� �)LQHV�� SHQDOWLHV� DQG� OLFHQFH�� DJHQF\� IHHV�� HWF�� DUH� EHORZ WKH�
EXGJHWHG� UHYHQXH�E\�DYHUDJH�5���� PLOOLRQ PDLQO\�GXH� WR�XQIDYRXUDEOH� DOORFDWLRQV� IRU�
OLFHQFHV�DQG�SHUPLWV�

x 7UDQVIHUV�DQG�VXEVLGLHV�DUH�IDYRXUDEOH�E\�5���� PLOOLRQ DV�WKH�PDMRULW\�RI�WUDQVIHUV�KDYH�
EHHQ�UHFHLYHG�E\�WKH�PXQLFLSDOLW\�

%LOOLQJ�9V�&ROOHFWLRQ

��� %LOOLQJ�WR�GDWH�LV�DW 5����� ELOOLRQ� FRPSDUHG�WR�WKH�DFWXDO�SD\PHQWV UHFHLYHG RI�5������
ELOOLRQ�� &ROOHFWLRQ LV� DW� ����� DQG H[FOXGHV� SUHSDLG� HOHFWULFLW\�� DGMXVWPHQWV� DQG�
FRUUHFWLRQV�SURFHVVHG�WR�FXVWRPHU�DFFRXQWV� 7KLV�ZLOO�WKHUHIRUH�GLIIHU�WR�WRWDO�UHYHQXH�
UHSRUWHG�XQGHU�RSHUDWLQJ�UHYHQXH��7KH�IXOO�FROOHFWLRQ�UHSRUW�SHU�VXEXUE�LV�LQFOXGHG�
DV�DQ�DQQH[XUH�WR�WKLV�UHSRUW�

*UDQW�8WLOL]DWLRQ�YV�*UDQW�$FFRXQW

x 7KH�JUDQW� DFFRXQW�RSHQHG�ZLWK�D�EDODQFH�RI�5����� PLOOLRQ ZLWK JUDQW UHFHLSWV RI�
5������PLOOLRQ��DOORFDWHG�WR�WKH�JUDQW�DFFRXQW DQG�PRYHPHQWV�RI�5�� PLOOLRQ�� 7KH�
JUDQW�DFFRXQW�FORVHG�ZLWK�D�EDODQFH�RI�5��� PLOOLRQ IRU�WKH�PRQWK�RI�)HEUXDU\ �����

x 7KH�PRYHPHQWV�IURP�WKH�JUDQW�DFFRXQW�WR�WKH�PDLQ�DFFRXQW�GLIIHUV�WR�WKH�DFWXDO�JUDQW�
UHDOLVDWLRQ GRQH� IRU� WKH�PRQWK�RI�)HEUXDU\ EHFDXVH� RI� WKH� WLPLQJ� LVVXHV� UHODWHG� WR�
UHSRUWLQJ�SHULRG

&ĞďͲϮϭ &ĞďͲϮϭ

dŽƚĂů�/ŶĐůƵĚŝŶŐ�s�d ϯϬϬ�ϯϰϵ�ϳϱϵ͘ϰϮZ��������� Ϯ�Ϯϴϱ�ϵϴϲ�ϵϵϮ͘ϬϭZ����� Ϯϰϳ�ϭϳϰ�ϯϲϯ͘ϱϬZ������ ϭ�ϱϲϳ�ϴϳϴ�ϳϯϮ͘ϴϮZ����� ϲϵй

dKd�>��/>>/E'
й�WĂǇŵĞŶƚ�ZĂƚŝŽ�
;WĂǇŵĞŶƚƐͬ�ŝůůŝŶŐͿ

�dKd�>�W�zD�Ed^�
^h�hZ�

�dKd�>�WĂǇŵĞŶƚ�
;/ŶĐůƵĚŝŶŐ�s�dͿ�

�dKd�>��/>>/E'�
;/ŶĐůƵĚŝŶŐ�s�dͿ�
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7KH�\HDU�WR�GDWH�H[SHQGLWXUH�DV�DW���WK )HEUXDU\ ���� LV�5����� ELOOLRQ�RU������� WR�WKH�DGMXVWHG EXGJHW�RI�5����� ELOOLRQ�
7KH�IROORZLQJ�WDEOH�LV�LQGLFDWLYH�RI�\HDU�WR�GDWH�H[SHQGLWXUH�FRPSDUHG�WR�WKH�DSSURYHG�DGMXVWHG�EXGJHW�IRU�WKH�PRQWK�HQGHG���WK )HEUXDU\ �����

������� %XGJHW�<HDU��������
$XGLWHG�
2XWFRPH

2ULJLQDO�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

0RQWKO\�
DFWXDO

<HDU7'�DFWXDO
<HDU7'�
EXGJHW

<7'�
YDULDQFH

<7'�
YDULDQFH

)XOO�<HDU�)RUHFDVW

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 ������� ������� ������� ������ ������� ������ ������ ��� �������
/RVVHV ±

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

'HVFULSWLRQ

&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���7DEOH�&��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���&DSLWDO�([SHQGLWXUH��PXQLFLSDO�YRWH��IXQFWLRQDO�FODVVLILFDWLRQ�DQG�IXQGLQJ����0���)HEUXDU\
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0DWHULDO�9DULDQFHV�
x 'HSUHFLDWLRQ�SURFHVVHG�RQ�DVVHWV�IRU�WKH�SHULRG�LV�OHVV�WKDQ�SURMHFWHG�GHSUHFLDWLRQ�E\�����

GXH�WR�H[SHFWHG�DGGLWLRQDO�FDSLWDO�DVVHWV�SURMHFWV�QRW�\HW�FDSLWDOLVHG�
x %XON�SXUFKDVHV LV�XQIDYRUDEOH�E\ 5���� PLOOLRQ ���� ZKHQ�FRPSDUHG�WR�WKH�EXGJHW�7KH�

SHUIRUPDQFH�IRU�WKLV�OLQH�LWHP�LV�VWLOO�DERYH�WKH�H[SHFWHG�SUR�UDWD�DOWKRJK�WKH�EXGJHW�KDV�
EHHQ�DGMXVWHG� 3HUIRUPDQFH�VKRXOG�EH�FORVHO\�PRQLWRUHG�LQ�WKH�FRPLQJ�ILQDFLDO�SHULRG�WR�
DYRLG�RYHU�H[SHQGLWXUH�

x 5HSDLUV�DQG�PDLQWDQDQFH�DQG�FRQWUDFWHG�VHUYLFHV�VSHQGLQJ�LV�EHORZ�WKH�EXGJHW�SURMHFWLRQ
GXH� WR� WKH� RSHUDWLRQDO� OHJ� RI�SURMHFWV� QRW� \HW� LPSOHPHQWHG� DV�ZHOO� DV� FRVW� FRQWDLQPHQW�
LQLWLDWLYHV�

x 7UDQVIHU� DQG� VXEVLGLHV� LV� SDLG� RQ� D� TXDUWHUO\ DQG� ELDQQXDO EDVLV�� 9DULDQFH RI� ���� LV�
H[SHFWHG�DV�EXGJHW�LV�VSUHDG�RYHU����PRQWKV�

x 2WKHU�H[SHQGLWXUH�LV�DERYH WKH�SURMHFWHG�H[SHQGLWXUH�IRU�WKH�SHULRG�E\�5���� PLOOLRQ �����
GXH� WR� SD\PHQWV PDGH� WR� H[WHUQDO� DXGLWRUV DV� WKH� DXGLW� LV� QRW� \HW� ILQDOL]HG�� ,QVXUDQFH�
SUHPLXPV�DQG�PHPEHUVKLS�IHHV�ZHUH�DOVR�LQFXUUHG�LQ�WKH�ILUVW�KDOI�RI�WKH�\HDU�

&$3,7$/�(;3(1',785(
&DSLWDO�H[SHQGLWXUH�VSHQGLQJ�WR�GDWH�RI�5����� PLOOLRQ�LV�XQIDYRXUDEOH�WR�SURMHFWHG�VSHQGLQJ�
WR� GDWH� E\� 5����� PLOOLRQ� ���������� 'LUHFWRUDWHV� DUH� HQFRXUDJHG� WR� LPSURYH� RQ� FDSLWDO�
VSHQGLQJ�DV�VHUYLFH�GHOLYHU\�PLJKW�EH�GHOD\HG RU�FRPSURPLVHG�
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%HORZ�LV�WKH�&DSLWDO�([SHQGLWXUH�E\�PXQLFLSDO�YRWH��IXQFWLRQ�DQG�FODVVLILFDWLRQ�

������� %XGJHW�<HDU��������
$XGLWHG�
2XWFRPH

2ULJLQDO�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

0RQWKO\�
DFWXDO

<HDU7'�DFWXDO
<HDU7'�
EXGJHW

<7'�
YDULDQFH

<7'�
YDULDQFH

)XOO�<HDU�)RUHFDVW

5�WKRXVDQGV �

&DSLWDO�([SHQGLWXUH���)XQFWLRQDO�&ODVVLILFDWLRQ

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

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

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

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

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

&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 ± ± ± ± ± ± ± ±

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

)XQGHG�E\�

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

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

'LVWULFW�0XQLFLSDOLW\ ± ± ± ± ± ± ± ±
7UDQVIHUV�DQG�VXEVLGLHV���FDSLWDO��PRQHWDU\�DOORFDWLRQV��
�1DWLRQDO���3URYLQFLDO�'HSDUWPHQWDO�$JHQFLHV��+RXVHKROGV��
1RQ�SURILW�,QVWLWXWLRQV��3ULYDWH�(QWHUSULVHV��3XEOLF�
&RUSRUDWRQV��+LJKHU�(GXFDWLRQDO�,QVWLWXWLRQV� ����� ± ��� ± ��� ��� ��� ��� ���

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

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

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

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

9RWH�'HVFULSWLRQ

&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���7DEOH�&��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���&DSLWDO�([SHQGLWXUH��PXQLFLSDO�YRWH��IXQFWLRQDO�FODVVLILFDWLRQ�DQG�IXQGLQJ����0���)HEUXDU\
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'HWDLO� UHVXOWV� SHU� XQLW� DUH� FRQWDLQHG� LQ� $QQH[XUH� µ$¶� �7DEOH� &�� 0RQWKO\� %XGJHW�
6WDWHPHQW�± &DSLWDO�([SHQGLWXUH��

:LWK�WKH�LQVWUXFWLRQ�IURP�JRYHUQPHQW�WR�UHGLUHFW�FHUWDLQ�SHUFHQWDJH�������RI�WKH�&RQGLWLRQDO�
*UDQWV�DOORFDWLRQ�WR�SURJUDPPHV�SURMHFWV�WKDW�ZLOO�DGGUHVV�VKRUWDJHV�RI�VHUYLFHV�DQG�FRPEDWLQJ�
RI�WKH�SDQGHPLF�
'LUHFWRUDWHV�ZHUH�XUJHG�WR�HQVXUH� WKDW�VSHQGLQJ�ZDV�DFFHOHUDWHG�HVSHFLDOO\�RQ�JUDQW�IXQGHG�
FDSLWDO�SURMHFWV�WR�DYRLG�UHTXHVWLQJ�UROO�RYHUV�DV�LW�PLJKW�EH�UHMHFWHG�E\�1DWLRQDO�7UHDVXU\� ,W�
VKRXOG�EH�QRWHG�WKDW�LW�LV�QRW�JXDUDQWHHG�WKDW�1DWLRQDO�7UHDVXU\�ZLOO�DXWRPDWLFDOO\�DSSURYH�WKH�
UHTXHVW�DV� LQ� WKH�SDVW� LW�KDV�KDSSHQHG� WKDW�XQVSHQW� IXQGV�ZHUH� UHMHFWHG�IRU� UROORYHU�DQG� WKH�
(TXLWDEOH� 6KDUH�*UDQWV�ZDV� XVHG� WR� RIIVHW� WKH� XQVSHQW� JUDQWV��ZKLFK� DIIHFWHG� WKH� ILQDQFLDO�
SODQQLQJ�RI�WKH�PXQLFLSDOLW\�

),1$1&,$/�326,7,21�IRU�WKH�PRQWK�HQGHG�)HEUXDU\ ����

7KH�)LQDQFLDO�3RVLWLRQ�DV�DWWDFKHG�EHORZ�LV�PDQXDOO\�SUHSDUHG�DV�D�UHIOHFWLRQ�RI�WKH�ILQDQFLDO�
SRVLWLRQ�RI�WKH�PXQLFLSDOLW\�DV�DW�WKH�HQG�RI )HEUXDU\ ������,W�KDV�GLIIHUHQFHV�ZLWK�WKH�%DODQFH�
6KHHW�RQ�&�6FKHGXOH��6KHHW�� &���WKDW�LV�IURP�WKH�GLUHFW�H[WUDFWLRQ�IURP�WKH�ILQDQFLDO�V\VWHP��
$WWDFKHG�EHORZ�LV�WKH�)LQDQFLDO�3RVLWLRQ�IRU�)HEUXDU\ ���� IRU�WKH�PXQLFLSDOLW\�
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Z>D�^ƚĂƚĞŵĞŶƚ�ŽĨ�&ŝŶĂŶĐŝĂů�WŽƐŝƚŝŽŶ

�&ĞďƌƵĂƌǇ�Ϯϭ�
^ƚĂƚĞŵĞŶƚ�ŽĨ�&ŝŶĂŶĐŝĂů�WŽƐŝƚŝŽŶ
�ƵƌƌĞŶƚ��ƐƐĞƚƐ
/ŶǀĞŶƚŽƌǇ ϰϭ�ϭϬϱ�ϵϲϱ
&ŝŶĂŶĐĞ�ůĞĂƐĞ�ƌĞĐĞŝǀĂďůĞ Ϯϱϭ�Ϯϳϴ
KƉĞƌĂƚŝŶŐ�ůĞĂƐĞ�ĂƐƐĞƚ ϲϱ�ϯϮϬ
ZĞĐĞŝǀĂďůĞ�ĨƌŽŵ�ĞǆĐŚĂŶŐĞ�ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ ϭ�ϮϮϵ�ϵϳϬ�ϴϰϯ
ZĞĐĞŝǀĂďůĞ�ĨƌŽŵ�ŶŽŶͲĞǆĐŚĂŶŐĞ�ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ ϵϮ�ϱϳϴ�ϰϱϭ
�ĂƐŚ�ĂŶĚ�ĐĂƐŚ�ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ϰϭϵ�Ϭϱϱ�ϯϯϵ

ϭ�ϳϴϯ�ϬϮϳ�ϭϵϲ
EŽŶͲ�ƵƌƌĞŶƚ��ƐƐĞƚƐ
/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ�ƉƌŽƉĞƌƚǇ ϭϱϮ�ϵϰϳ�ϲϬϰ
WƌŽƉĞƌƚǇ͕�WůĂŶƚ�ĂŶĚ��ƋƵŝƉŵĞŶƚ ϴ�ϯϱϮ�ϱϳϯ�Ϯϴϵ
/ŶƚĂŶŐŝďůĞ�ĂƐƐĞƚƐ ϭϰ�ϱϳϯ
,ĞƌŝƚĂŐĞ�ĂƐƐĞƚƐ ϭ�ϯϲϵ�ϰϴϯ
/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ ϳϳϲ�Ϯϵϯ
&ŝŶĂŶĐĞ�ůĞĂƐĞ�ƌĞĐĞŝǀĂďůĞ ϭ�ϱϵϮ�ϵϵϯ

ϴ�ϱϬϵ�Ϯϳϰ�Ϯϯϰ
dŽƚĂů��ƐƐĞƚƐ ϭϬ�ϮϵϮ�ϯϬϭ�ϰϯϬ

�ƵƌƌĞŶƚ�>ŝĂďŝůŝƚŝĞƐ
KƚŚĞƌ�ĨŝŶĂŶĐŝĂů�ůŝĂďŝůŝƚŝĞƐ ϯϳ�ϱϰϳ�ϱϯϬ
&ŝŶĂŶĐĞ�ůĞĂƐĞ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ ϰ�ϴϳϬ�ϵϭϯ
WĂǇĂďůĞƐ�ĨƌŽŵ�ĞǆĐŚĂŶŐĞ�ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ ϲϬϬ�ϴϰϵ�ϬϬϬ
�ŽŶƐƵŵĞƌ�ĚĞƉŽƐŝƚƐ ϱϮ�ϰϭϵ�ϯϮϰ
�ŵƉůŽǇĞĞ�ďĞŶĞĨŝƚƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ϱ�ϴϱϱ�ϬϬϬ
hŶƐƉĞŶƚ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶĂů�ŐƌĂŶƚƐ�ĂŶĚ�ƌĞĐĞŝƉƚƐ ϭϱϱ�ϵϴϴ�ϭϴϬ
WƌŽǀŝƐŝŽŶ� ϭϮϳ�ϰϮϴ�ϬϬϬ
s�d�WĂǇĂďůĞ ϮϯϮ�ϯϵϵ�Ϭϱϯ

ϭ�Ϯϭϳ�ϯϱϳ�ϬϬϬ
EŽŶͲ�ƵƌƌĞŶƚ�>ŝĂďŝůŝƚŝĞƐ
KƚŚĞƌ�ĨŝŶĂŶĐŝĂů�ůŝĂďŝůŝƚŝĞƐ ϯϰϴ�ϮϱϮ�ϱϯϴ
�ŵƉůŽǇĞĞ�ďĞŶĞĨŝƚƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ϭϯϲ�ϳϴϬ�ϯϬϲ
WƌŽǀŝƐŝŽŶ� ϳϳ�ϭϵϮ�ϯϵϭ

ϱϲϮ�ϮϮϱ�Ϯϯϰ
dŽƚĂů�>ŝĂďŝůŝƚŝĞƐ ϭ�ϳϳϵ�ϱϴϮ�Ϯϯϰ
EĞƚ��ƐƐĞƚƐ ϴ�ϱϭϮ�ϳϭϵ�ϭϵϲ

�ĐĐƵŵƵůĂƚĞĚ�ƐƵƌƉůƵƐ ϴ�ϱϭϮ�ϳϭϵ�ϭϵϲ
dŽƚĂů�EĞƚ��ƐƐĞƚƐ ϴ�ϱϭϮ�ϳϭϵ�ϭϵϲ
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&281&,//256�$1'�(03/2<((6¶V�$&&28176�,1�$55($56�)25�)(%58$5<
����

,Q�LWV�HQGHDYRXU�WR�UHFRXS�WKH�GHEW��FUHGLW�FRQWURO�DFWLRQV�DUH�WDNHQ�RQ�WKH�DFFRXQWV��ZKHUHLQ�
HOHFWULFLW\�GLVFRQQHFWLRQV�DQG�ZDWHU�UHVWULFWLRQV�DUH�GRQH��7KH�%XGJHW�DQG�7UHDVXU\�2IILFH�WRRN�
DQ� LQLWLDWLYH� WR� VHQVLWL]H� HPSOR\HHV� DQG� &RXQFLOORUV� RQ� SD\PHQW� RI� DFFRXQWV� DQG� PDNLQJ�
SD\PHQW�DUUDQJHPHQWV�LQ�OLQH�ZLWK�WKH�&RXQFLO¶V�DSSURYHG�&UHGLW�FRQWURO�DQG�'HEW�&ROOHFWLRQ�
3ROLF\��

(PDQDWLQJ� IURP� WKH� UHVROXWLRQ� RI� FRXQFLO�� D� OLVWLQJ� RI� WKH� DUUHDU� GHEWV� E\�&RXQFLOORUV� DQG�
0XQLFLSDO�HPSOR\HHV�KDV�EHHQ�FRPSLOHG�DQG LVVXHG�WR�WKH�VDODU\�RIILFH�IRU�PRQWKO\�GHGXFWLRQV�
7KH�WRWDO�DPRXQW�RZHG�E\�&RXQFLOORUV EHIRUH�GHGXFWLRQV�LV�5� ������� 7RWDO�GHGXFWLRQV�IRU�
WKH�PRQWK�RI )HEUXDU\ LV�5� ������ UHVXOWLQJ LQ�WKH�RXWVWDQGLQJ�EDODQFH�5� ������ DW WKH�HQG�
RI )HEUXDU\ �����

7KH�WRWDO�DPRXQW�RZHG�E\�HPSOR\HHV�DW�WKH�HQG�RI�-DQXDU\ ���� ZDV�5� ��� ��������7KH�WRWDO�
GHGXFWLRQV� HIIHFWHG� IRU� )HEUXDU\ LV 5��� ������ UHVXOWLQJ� LQ� RXWVWDQGLQJ� EDODQFH� RI�
5� ��� ������ DW WKH�HQG�RI )HEUXDU\ ������
,Q�WKH�HQGHDYRXU�WR�VDWLVI\�WKH�SUHVFULSWV�RI�VFKHGXOH���DQG�VFKHGXOH���RI�WKH�0XQLFLSDO�6\VWHPV�
$FW��D�FLUFXODU�ZDV�LVVXHG�WR�DOO�HPSOR\HHV��WR�HQIRUFH�WKH�GHGXFWLRQV�QRW�H[FHHGLQJ�����RI�WKH�
JURVV�VDODULHV�LQ�OLQH�ZLWK�WKH�&UHGLW�&RQWURO�DQG�'HEW�&ROOHFWLRQ�3ROLF\��,Q�LQVWDQFHV�ZKHUH�
WKH�GHGXFWLEOH�DPRXQW�H[FHHGV�����RI�WKH�JURVV�VDODU\��D�OHVVHU�DPRXQW�ZLOO�EH�GHGXFWHG�EDVHG�
RQ�$FFRXQWLQJ�RIILFHU¶V�GLVFUHWLRQ�
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&5(',7256�$*,1*�)25�)(%58$5< ����

&UHGLWRUV�VKRXOG�EH�SDLG�ZLWKLQ����GD\V�DV�VWLSXODWHG�E\�WKH�0)0$�H[FHSW�ZKHUH�WKHUH�DUH�GLVSXWHV�EHWZHHQ�WKH�PXQLFLSDOLW\�DQG�WKH�FUHGLWRU��
2XWVWDQGLQJ�VXQGU\�FUHGLWRUV�DV�DW���WK )HEUXDU\ ���� LV�DW�5��� PLOOLRQ�
'(%7256�$*,1*�)25�)(%58$5< ����

%XGJHW�<HDU��������

5�WKRXVDQGV

&UHGLWRUV�$JH�$QDO\VLV�%\�&XVWRPHU�7\SH

%XON�(OHFWULFLW\ ���� ������� ������� �������

%XON�:DWHU ���� ������ ± ������

3$<(�GHGXFWLRQV ���� ± ²

9$7��RXWSXW�OHVV�LQSXW� ���� ± ²

3HQVLRQV���5HWLUHPHQW�GHGXFWLRQV ���� ²

/RDQ�UHSD\PHQWV ���� ����� ± �����

7UDGH�&UHGLWRUV ���� ������ ����� ����� �� ± � ��� ������ ������

$XGLWRU�*HQHUDO ���� ± ± ± ²

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

7RWDO�%\�&XVWRPHU�7\SH ���� ������� ����� ����� �� ² � ������ ������� ������� ±

3ULRU�\HDU�WRWDOV�
IRU�FKDUW��VDPH�

SHULRG�

&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6&��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���DJHG�FUHGLWRUV����0���)HEUXDU\

����'D\V��
��<HDU

2YHU��
<HDU

7RWDO�����
���'D\V

�����
����'D\V

������
����'D\V

������
����'D\V

'HVFULSWLRQ 17�
&RGH ����

���'D\V
�����

���'D\V

'HVFULSWLRQ

5�WKRXVDQGV

17�
&RGH

�����'D\V ������'D\V ������'D\V �������'D\V ��������'\V ��������'\V ����'\V���<U 2YHU��<U 7RWDO
7RWDO�
RYHU����GD\V

$FWXDO�%DG�'HEWV�
:ULWWHQ�2II�
DJDLQVW�'HEWRUV

,PSDLUPHQW���%DG�
'HEWV�L�W�R�
&RXQFLO�3ROLF\

'HEWRUV�$JH�$QDO\VLV�%\�,QFRPH�6RXUFH

7UDGH�DQG�2WKHU�5HFHLYDEOHV�IURP�([FKDQJH�7UDQVDFWLRQV���:DWHU ���� ������ ������ ������ ������ ± ������ ������� ��������� ��������� ��������� ± ±

7UDGH�DQG�2WKHU�5HFHLYDEOHV�IURP�([FKDQJH�7UDQVDFWLRQV���(OHFWULFLW\ ���� ������� ������ ������ ������ ± ����� ������ ������� ������� ������� ± ±

5HFHLYDEOHV�IURP�1RQ�H[FKDQJH�7UDQVDFWLRQV���3URSHUW\�5DWHV ���� ������ ������ ������ ������ ± ������ ������ ������� ������� ������� ± ±

5HFHLYDEOHV�IURP�([FKDQJH�7UDQVDFWLRQV���:DVWH�:DWHU�0DQDJHPHQW ���� ������ ����� ����� ����� ± ����� ������ ������� ������� ������� ± ±

5HFHLYDEOHV�IURP�([FKDQJH�7UDQVDFWLRQV���:DVWH�0DQDJHPHQW ���� ������ ����� ����� ����� ± ����� ������ ������� ������� ������� ± ±

5HFHLYDEOHV�IURP�([FKDQJH�7UDQVDFWLRQV���3URSHUW\�5HQWDO�'HEWRUV ���� ����� ��� ��� ��� ���� ��� ����� ������ ������ ������ ± ±

,QWHUHVW�RQ�$UUHDU�'HEWRU�$FFRXQWV ���� ������ ������ ������ ������ ± ������ ������� ��������� ��������� ��������� ± ±

5HFRYHUDEOH�XQDXWKRULVHG��LUUHJXODU��IUXLWOHVV�DQG�ZDVWHIXO�H[SHQGLWXUH ���� ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

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

7RWDO�%\�,QFRPH�6RXUFH ���� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ��������� ��������� ��������� ² ²

����������WRWDOV�RQO\ ± ²

'HEWRUV�$JH�$QDO\VLV�%\�&XVWRPHU�*URXS

2UJDQV�RI�6WDWH ���� ����� ����� ����� ��� ��� ����� ����� ������ ������ ������ ± ±

&RPPHUFLDO ���� ������� ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� ������� ������� ± ±

+RXVHKROGV ���� ������� ������ ������ ������ ������� ������ ������� ��������� ��������� ��������� ± ±

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

7RWDO�%\�&XVWRPHU�*URXS ���� ������� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ��������� ��������� ��������� ² ²

&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6&��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���DJHG�GHEWRUV���0���)HEUXDU\
%XGJHW�<HDU��������

$*(1'$��9,578$/�&281&,/�����0$<�����
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2XWVWDQGLQJ�$JHG�'HEWRUV�DV�DW���WK )HEUXDU\ ���� LV�DW�5����� ELOOLRQ��7KHUH�LV�D GHFUHDVH�RI
5�� PLOOLRQ�ZKHQ�FRPSDUHG�WR�WKH�RSHQLQJ�EDODQFH�RI�5����� ELOOLRQ�

3(5)250$1&(�,1',&$7256�± 5$7,26
%RUURZLQJ�WR�$VVHWV�5DWLR
7KLV�UDWLR�LQGLFDWHV�WKH�H[WHQW�WR�ZKLFK�WKH�QHW�DVVHWV�DUH�IXQGHG�IURP�ORDQ�IXQGV� :KLOVW�LW�LV�
GHVLUDEOH� WR� FXUE� H[WHUQDO� ERUURZLQJV�� RQH� PXVW� XQGHUVWDQG� WKDW� WKH� KXJH� EDFNORJV� LQ�
LQIUDVWUXFWXUH�DQG�VHUYLFH�GHOLYHU\�DUH�EHLQJ�DGGUHVVHG��7KH�UDWLR�DV�DW���WK )HEUXDU\ ���� LV�
������WR�WKH�QRUP�RI������7KH�5DWLR�LV�SRVLWLYH�LQGLFDWRU�DV�DQ�LQGLFDWLYH�RI�WKH�PXQLFLSDOLW\¶V�
ORZ�ERUURZLQJV�

&XUUHQW�5DWLR�
7KH�UDWLR�PHDVXUHV�WKH�VKRUW�WHUP�OLTXLGLW\��WKDW�LV��WKH�H[WHQW�WR�ZKLFK�FXUUHQW�OLDELOLWLHV�FRXOG�
EH�VHWWOHG IURP�FXUUHQW�DVVHWV��7KH�KLJKHU�WKH�UDWLR��WKH�KHDOWKLHU LV�WKH�VLWXDWLRQ��7KH�)HEUXDU\
���� UDWLR�LV�DW��������ZKHQ�FRPSDUHG�WR�WKH�QRUP�RI�����± �����7KH�LQGLFDWRU�VKRZV�WKDW�RXU�
&XUUHQW�$VVHWV H[FHHGV�RXU�&XUUHQW�/LDELOLWLHV DQG�LV�PDUJLQDOO\�EHORZ WKH�QRUP�

:$7(5�',675,%87,21�/266(6� )(%58$5< ����

7KH�PDWHULDO�ZDWHU�ORVVHV�DV�DW���WK )HEUXDU\ ���� RI��������LV�GHSLFWHG�RQ�WKH�IROORZLQJ�WDEOH�

7KH� FXPXODWLYH� DYHUDJH� RI� :DWHU� /RVVHV� IRU� WKH� SDVW� WZHOYH� PRQWKV� LV �������� 6DOHV�
DGMXVWPHQWV� DUH DIIHFWHG� LQ� WKH� PRQWK� WKDW� WKH\� RFFXU� DQG� DUH� QRW� VWUDLJKW� OLQHG� RYHU� WKH�
ILQDQFLDO�SHULRG��

:DWHU�ORVVHV�DUH�DERYH�WKH�QRUP�RI�EHWZHHQ�����DQG����

�/d�D�
�DKEd,�&���

ϮϬϮϭ�
t�d�Z�WhZ�,�^���;<>Ϳ Ϯ�ϵϴϬ�ϯϵϴ
t�d�Z�^K>��;<>Ϳ ϭ�ϰϭϴ�ϴϲϭ
t�d�Z͗�hE/d^�>K^d�/E��/^dZ/�hd/KE ϭ�ϱϲϭ�ϱϯϳ

t�d�Z�WhZ�,�^���;ZͿ Ϯϵ�ϳϱϯ�ϱϭϳ
t�d�Z�^K>��;ZͿ Ϯϲ�ϰϯϱ�ϭϰϴ
t�d�Z͗�hE/d^�>K^d�/E��/^dZ/�hd/KE�;йͿ ϱϮ͘ϯϵй

$*(1'$��9,578$/�&281&,/�����0$<�����
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(/(&75,&,7<�',675,%87,21�/266(6��)(%58$5< ����
$FFRUGLQJ�WR�WKH�0XQLFLSDO�)LQDQFH�0DQDJHPHQW�$FW�&LUFXODU ����WKH�QRUP�VKRXOG�EH�EHWZHHQ�
��������IRU�HOHFWULFLW\�ORVVHV��

(OHFWULFLW\�/RVVHV�IRU�WKH�PRQWK�RI�)HEUXDU\ LV ������DQG�LV�ZLWKLQ WKH�QRUP�RI����������

�/d�D�
�DKEd,�&���

ϮϬϮϭ�
�>��dZ/�/dz�WhZ�,�^���;Ŭǁ,Ϳ ϭϴϯ�ϬϱϮ�ϳϲϮ
�>��dZ/�/dz�^K>��;Ŭǁ,Ϳ ϭϲϱ�ϳϵϱ�ϱϳϭ
�>��dZ/�/dz͗�hE/d^�>K^d�/E��/^dZ/�hd/KE ϭϳ�Ϯϱϳ�ϭϵϭ

�>��dZ/�/dz�WhZ�,�^���;ZͿ ϭϳϱ�Ϯϯϵ�ϳϰϰ
�>��dZ/�/dz�^K>��;ZͿ ϭϲϮ�ϭϮϮ�ϵϱϭ
�>��dZ/�/dz͗�hE/d^�>K^d�/E��/^dZ/�hd/KE�;йͿ ϵ͘ϰϯй

$*(1'$��9,578$/�&281&,/�����0$<�����
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7KH�FXPXODWLYH�DYHUDJH�RI�(OHFWULFLW\ /RVVHV�IRU�WKH�SDVW�WZHOYH�PRQWKV�LV �������6DOHV�DGMXVWPHQWV�DUH�DIIHFWHG�LQ�WKH�PRQWK�WKDW�WKH\�RFFXU�DQG�
DUH�QRW�VWUDLJKW�OLQHG�RYHU�WKH�ILQDQFLDO�SHULRG��

),1$1&,$/�$1$/<6,6
%2552:,1*6
7KH�PXQLFLSDOLW\�LV�FXUUHQWO\�VHUYLFLQJ�IHZ�H[LVWLQJ�ORDQV�ZLWK�GLIIHUHQW�LQVWLWXWLRQV��'%6$��$%6$�DQG�,1&$��
%HORZ�VXPPDU\�RI�WKH�/RDQ�5HJLVWHU�

KƌŝŐŝŶĂů /ŶƚĞƌĞƐƚ >ŽĂŶ �ĂůĂŶĐĞ�Ăƚ ZĞĐĞŝǀĞĚ ZĞĚĞĞŵĞĚͬ �ĂůĂŶĐĞ�Ăƚ
�ĞƚĂŝůƐ >ŽĂŶ ZĞĚĞĞŵĂďůĞ ĚƵƌŝŶŐ tƌŝƚƚĞŶ�KĨĨ

�ŵŽƵŶƚ ZĂƚĞ EƵŵďĞƌ ϯϭ�:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϬϮϭ ƚŚŝƐ�ƉĞƌŝŽĚ ĚƵƌŝŶŐ�WĞƌŝŽĚ Ϯϴ�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϬϮϭ

,1&$�50% 5�������������� ������ ����������� 7KXUVGD\�����$XJXVW����� 5�������������� 5����� �5������������� 5��������������
5�����
5�����

$%6$���'UDZGRZQ�� 5�������������� ������ ���������� ���0D\����� 5������������� 5����� �5��������� 5�������������
5�����

$%6$���'UDZGRZQ�� 5�������������� ������ ���������� 7XHVGD\�����0D\����� 5������������� 5����� 5����� 5�������������
5�����

'%6$� 5��������������� ������ �������� )ULGD\�����-XQH����� 5��������������� 5����� 5������������� 5���������������
5�����

'%6$� 5��������������� ������� �������� )ULGD\�����-XQH����� 5��������������� 5����� 5����������� 5���������������

7RWDO�2WKHU�/RDQV 5��������������� 5��������������� 5����� �5������������� 5���������������

727$/�(;7(51$/�/2$16 5��������������� 3HU�$)6 5��������������� �5������������� 5���������������

5867(1%85*�/2&$/�081,&,3$/,7<

6FKHGXOH�RI�([WHUQDO�ORDQV�IRU��������

$*(1'$��9,578$/�&281&,/�����0$<�����
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'%6$ � 6WUXFWXUHG�VHFXUHG����\HDU�ORDQ�IRU�YDULRXV�SXUSRVHV���2ULJLQDO�ORDQ�FDSLWDO�RI�5����
���������'UDZGRZQ�RI�5�����PLOOLRQ�ZDV�WUDQVIHUUHG�RQ�$SULO�������$QRWKHU�GUDZGRZQ�ZDV�
WUDQVIHUUHG�RQ�2FWREHU��������,QWHUHVW�LV�UHSD\DEOH�VHPL�DQQXDOO\�LQ�DW�IL[HG�UDWH�LQWHUHVW�
6WUXFWXUHG�VHFXUHG����\HDU�ORDQ�IRU�YDULRXV�SXUSRVHV��2ULJLQDO�ORDQ�FDSLWDO�RI�5�������������
'UDZGRZQ�RI�5�����PLOOLRQ�ZDV� WUDQVIHUUHG�RQ�)HEUXDU\������� ,QWHUHVW� LV� UHSD\DEOH� VHPL�
DQQXDOO\�LQ�DW�IL[HG�UDWH�LQWHUHVW�
,1&$ � 2ULJLQDO� ORDQ� FDSLWDO RI� 5��� ���� ����� � %HDUV� LQWHUHVW� DW� ������� SHU� DQQXP� DQG�
UHSD\DEOH�LQ�HTXDO�LQVWDOPHQWV�RI�5����������DW�WKH�HQG�RI�)HEUXDU\�DQG�$XJXVW�HYHU\�\HDU��
ZLWK�WKH�ODVW�LQVWDOPHQW�SD\DEOH�RQ����)HEUXDU\������
$EVD�/RDQ������� � 2ULJLQDO�ORDQ�DPRXQW�ZDV�5������������IRU�WKH���GUDZGRZQV� UHVSHFWLYHO\��
%HDUV�LQWHUHVW�IURP�ILUVW�GUDZ�GRZQ�DW��������DQG��������SHU�DQQXP�UHVSHFWLYHO\��ZLWK�HTXDO�
LQVWDOPHQWV�RI�5����������DQG�5� ������� SD\DEOH�DW�WKH�HQG�RI�1RYHPEHU�DQG�0D\�HYHU\�
\HDU��ZLWK�WKH�ODVW�LQVWDOPHQW�SD\DEOH����\HDUV�IURP�GDWH�RI�GUDZ�GRZQ�

,19(670(17�0$1$*(0(17
,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� ��WK )HEUXDU\ ���� LV�
DSSUR[LPDWHO\�5���� PLOOLRQ�

$*(1'$��9,578$/�&281&,/�����0$<�����
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Zh^d�E�hZ'�>K��>�DhE/�/W�>/dz

/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ�ZĞŐŝƐƚĞƌ�ĂƐ�Ăƚ�Ϯϴ�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϬϮϭ

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 �����ϭϯ�ϯϰϰ�ϳϲϰ͘ϰϯ� ϭϭϮ�ϬϬϮ�ϯϯϮ͘ϲϰ ϰϳϬ�ϰϳϰ͘Ϭϴ ϭϮϱ�ϬϬϬ�ϬϬϬ͘ϬϬͲ����� ϴϭϳ�ϱϳϭ͘ϭϱ
��^�͗�/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ��ĐĐ &ůĞǆŝďůĞ��ĞƉŽƐŝƚ ϵϬͲϲϯϵϯͲϬϬϲϯ Ϯ͘ϵϬ DŽŶƚŚůǇ ϱϵϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ ϭ�ϭϱϮ͘ϱϮ ϭ�ϭϱϮ͘ϱϮͲ����������������� ϱϵϬ�ϬϬϬ͘ϬϬ
��^�͗�/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ��ĐĐ &ŝǆĞĚ��ĞƉŽƐŝƚ ϮϬͲϳϲϰϮͲϳϱϮϱ ϱ͘ϯ ϱ�Ϯϯϲ�ϲϮϭ͘Ϯϭ Ͳ Ϯϴ�ϱϳϲ͘ϭϳ Ϯϴ�ϱϳϲ͘ϭϳͲ��������������� ϱ�Ϯϯϲ�ϲϮϭ͘Ϯϭ
��^�͗�/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ��ĐĐ &ŝǆĞĚ��ĞƉŽƐŝƚ ϮϬͲϳϲϳϲͲϯϰϯϬ ϱ͘Ϯ ϰϯϬ�ϯϲϴ͘ϴϮ Ͳ Ϯ�Ϯϰϭ͘ϲϵ Ϯ�Ϯϰϭ͘ϲϵͲ����������������� ϰϯϬ�ϯϲϴ͘ϴϮ
^ƚĂŶĚĂƌĚ��ĂŶŬ �Ăůů��ĞƉŽƐŝƚ ϮϮϴϴͲϭϴϲϭϯͲϬϲϮ ϲ͘ϳϬ DŽŶƚŚůǇ ϰϱϱ�ϴϴϰ͘Ϭϰ Ͳ ϰϮϮ͘ϭϲ ϰϱϲ�ϯϬϲ͘ϮϬ
^ƚĂŶĚĂƌĚ��ĂŶŬ �Ăůů��ĞƉŽƐŝƚ ϮϮϴϴͲϭϴϲϭϯͲϬϲϯ ϲ͘ϳϬ DŽŶƚŚůǇ ϭϮϰ�ϭϭϯ͘ϱϴ Ͳ ϭϭϰ͘ϵϯ ϭϮϰ�ϮϮϴ͘ϱϭ
<ĂŐŝƐŽ��ƐƐĞƚ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚDŽŶĞǇ�DĂƌŬĞƚ��ƐƐĞƚƐϱϱϬͬϴϮϳ Eͬ� DŽŶƚŚůǇ ϲ�ϱϴϭ�ϴϳϳ͘ϮϬ Ͳ ϭϯ�ϱϯϴ͘ϲϲ ϲ�ϱϵϱ�ϰϭϱ͘ϴϲ
^ĂŶůĂŵ DŽŶĞǇ�DĂƌŬĞƚ�&ƵŶĚZh^d�E Eͬ� DŽŶƚŚůǇ ϴ�ϳϰϬ�ϯϵϵ͘Ϯϴ Ͳ ϮϮ�ϲϭϯ͘Ϭϴ ϴ�ϳϲϯ�ϬϭϮ͘ϯϲ
^ƵďͲdŽƚĂů ϯϱ�ϱϬϰ�ϬϮϴ͘ϱϲ ϭϭϮ�ϬϬϮ�ϯϯϮ͘ϲϰ ϱϯϵ�ϭϯϯ͘Ϯϵ ϭϮϱ�Ϭϯϭ�ϵϳϬ͘ϯϴͲ����� Ϯϯ�Ϭϭϯ�ϱϮϰ͘ϭϭ

>ŽŶŐͲdĞƌŵ�/ŶǀĞƐƚĞŵĞŶƚƐ KƉĞŶŝŶŐ� DŽǀĞŵĞŶƚ �ůŽƐŝŶŐ
^ĂŶůĂŵ�^ŚĂƌĞƐ KƌĚŝŶĂƌǇ�Ͳ�ϭϮ�ϵϰϴ hϬϬϲϯϯϴϲϭϳϴ ϱϳ͘ϲϲ ϲϬ͘ϳϴ DŽŶƚŚůǇ ϳϰϲ�ϱϴϭ͘ϲϴ ϰϬ�ϯϵϳ͘ϳϲ ϳϴϲ�ϵϳϵ͘ϰϰ
^ĂŶůĂŵ�^ŚĂƌĞƐ KƌĚŝŶĂƌǇ�ͲϯϮϯ hϬϬϱϯϴϳϭϲϭϴ ϱϳ͘ϲϲ ϲϬ͘ϳϴ DŽŶƚŚůǇ ϭϴ�ϲϮϰ͘ϭϴ ϭ�ϬϬϳ͘ϳϲ ϭϵ�ϲϯϭ͘ϵϰ
dŽƚĂů ϯϲ�Ϯϲϵ�Ϯϯϰ͘ϰϮ ϭϭϮ�ϬϬϮ�ϯϯϮ͘ϲϰ ϱϴϬ�ϱϯϴ͘ϴϭ ϭϮϱ�Ϭϯϭ�ϵϳϬ͘ϯϴͲ����� Ϯϯ�ϴϮϬ�ϭϯϱ͘ϰϵ
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6833/<�&+$,1�0$1$*(0(17�0217+/<�$1$/<6,6�± )(%58$5< ����
7KH�UHSRUW�LV�VXEPLWWHG�WR�HQVXUH�WKDW�WKH�6XSSO\�&KDLQ�SURFHVVHV�IROORZHG�E\�PDQDJHPHQW�LV�
LQ� OLQH� ZLWK� 0XQLFLSDOLW\¶V� SROLF\� IUDPHZRUN� DQG� UHJXODWLRQV� SHUWDLQLQJ� WR� 6XSSO\� &KDLQ�
0DQDJHPHQW��$OO�ELGV�FRQWDLQHG�LQ�WKLV�UHSRUW�ZHUH�DGYHUWLVHG��HYDOXDWHG� DQG�DGMXGLFDWHG�LQ�
DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�6XSSO\�&KDLQ�3ROLF\�DQG�LV�REWDLQHG�IURP�WKH�DSSRLQWPHQW�OHWWHUV�VLJQHG�
E\�WKH�$FFRXQWLQJ�2IILFHU�
$� WRWDO�RI� VL[� ����GHYLDWLRQV�ZHUH�DSSURYHG� IRU� WKH�PRQWK�RI�)HEUXDU\������� DPRXQWLQJ� WR�
5�� ��� ��������%HORZ�LV�WKH�VSHQGLQJ�SHU�'LUHFWRUDWH��

7RWDO� 5�� ��� ������

%,'6�$:$5'('��)(%58$5< ����

$�WRWDO�RI�VHYHQ�����ELGV�ZHUH�DZDUGHG�IRU�WKH�PRQWK�RI�)HEUXDU\�������7KH�WRWDO�YDOXH�RI�WKH�
ILYH� ���� ELGV� LV� 5�� ��� �������� ZLWK� WZR� ���� ELGV� KDYLQJ� YDULRXV� SULFHV�� &RPSRVLWLRQ� RI�
RZQHUVKLS�LV�DV�IROORZV�

x �����EODFN�IHPDOH�RZQHG IRU�RQH�����FRPSDQ\
x �����EODFN�PDOH�RZQHG�IRU�IRXU�����FRPSDQLHV
x ����EODFN�PDOH�DQG�IHPDOH�RZQHG�IRU�WZR����

081,&,3$/�(17,7<

6XPPDU\�RI�5XVWHQEXUJ�:DWHU�6HUYLFH�7UXVW��WKH�0XQLFLSDO�(QWLW\��0DQDJHPHQW�5HSRUW�IRU�
WKH� PRQWK� HQGHG� )HEUXDU\ ������ ,W� LV� UHSRUWHG� VHSDUDWHO\� IURP� WKH� SDUHQW� 0XQLFLSDOLW\¶V�
SHUIRUPDQFH�DV�PHQWLRQHG�HDUOLHU�LQ�WKH�UHSRUW�
7KH�VXPPDUL]HG�UHSRUW�IRU�WKH�PRQWK�RI�)HEUXDU\ ���� LV�VKRZQ EHORZ�

7KH�SHUIRUPDQFH�LV�ZLWKLQ�WKH�OLPLW�RI�WKH�EXGJHW��7KH�\HDU�WR�GDWH�UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH�
SHUIRUPDQFH�LV�DW�����DQG�����UHVSHFWLYHO\�ZKHQ�FRPSDUHG�WR�WKH�SUR�UDWD�RI���������)RU�WKH�
PRQWK�RI�)HEUXDU\ ������WKH�HQWLW\�KDV�UHDOLVHG�D�VXUSOXV�
1%��$WWDFKHG�LV�WKH�0DQDJHPHQW�5HSRUW�IRU�5XVWHQEXUJ�:DWHU�6HUYLFH�7UXVW�IRU�WKH�PRQWK�
HQGHG���WK )HEUXDU\ ������

'(9,$7,216�����������)(%58$5<�����

5����������

5���������

5���������

5�������������

5����������

5���������

�ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ
KƌŝŐŝŶĂů��ƵĚŐĞƚ �ĚũƵƐƚĞĚ��ƵĚŐĞƚ DŽŶƚŚůǇ�ĂĐƚƵĂů zĞĂƌd��ĂĐƚƵĂů sĂƌŝĂŶĐĞ zd��ǀĂƌŝĂŶĐĞ

Z�ƚŚŽƵƐĂŶĚƐ й
ZĞǀĞŶƵĞ��Ǉ�DƵŶŝĐŝƉĂů��ŶƚŝƚǇ
dŽƚĂů�KƉĞƌĂƚŝŶŐ�ZĞǀĞŶƵĞ Ϯϭϰ�ϵϱϭ�ϴϰϰ ϮϬϰ�ϬϬϳ�ϱϳϵ ϮϮ�ϰϭϵ�ϲϴϰ ϭϰϱ�ϮϮϱ�ϰϬϭ ϱϴ�ϳϴϮ�ϭϳϴ ϳϭ
dŽƚĂů�KƉĞƌĂƚŝŶŐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ϭϲϱ�Ϯϰϲ�ϵϬϱ ϭϲϯ�ϬϮϱ�ϯϳϰ ϱ�ϲϮϰ�Ϭϳϰ ϰϲ�ϰϳϱ�Ϯϯϱ ϭϭϲ�ϱϱϬ�ϭϯϵ Ϯϵ

^ƵƌƉůƵƐͬ�;�ĞĨŝĐŝƚͿ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ǇƌͬƉĞƌŝŽĚ ϰϵ�ϳϬϰ�ϵϯϵ ϰϬ�ϵϴϮ�ϮϬϱ ϭϲ�ϳϵϱ�ϲϭϬ ϵϴ�ϳϱϬ�ϭϲϲ ϱϳ�ϳϲϳ�ϵϲϭͲ��� Ϯϰϭ

1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�6&���0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW�)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH���0XQLFLSDO�HQWLW\���UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH�����0���)(%58$5<
�ƵĚŐĞƚ�zĞĂƌ�ϮϬϮϬͬϮϭ
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,7(0�����3$*(�����



7KLV�LWHP�VHUYHG�EHIRUH�WKH�0D\RUDO�&RPPLWWHH�

5(&200(1'('� $&7,21

�� 7KLV� 5HSRUW� ZKLFK� LV� VXEPLWWHG� LQ� FRPSOLDQFH� ZLWK� 6HFWLRQ� ��� RI� WKH�
0)0$�DQG�LQ�WHUPV�RI�*RYHUQPHQW�1RWLFH�������GDWHG���WK�$SULO�������
UHODWLQJ� WR� WKH� ³/RFDO�*RYHUQPHQW��0XQLFLSDO� )LQDQFH�0DQDJHPHQW�$FW�
������WKH�0XQLFLSDO�%XGJHW�DQG�5HSRUWLQJ�5HJXODWLRQV´�DV�DW���WK )HEUXDU\�
������EH�QRWHG�E\�FRXQFLO�

&&

�� 7KDW�WKH�UHSRUW�EH�SODFHG�RQ�PXQLFLSDO�ZHEVLWH� %72

�� 7KDW�WKH�$QQH[XUH�$�WR�WKH�UHSRUW�VXEPLWWHG�WR�SURYLQFLDO�WUHDVXU\�
���������

%72
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�ŝůůŝŶŐ�ƉĞƌ�ƐƵďƵƌď�ǀƐ�WĂǇŵĞŶƚƐ�ƉĞƌ�ƐƵďƵƌď�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƉĞƌŝŽĚ�:ƵůǇ�ϮϬϮϬ�Ͳ�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϬϮϭ͘
&ŝŐƵƌĞƐ�ďĞůŽǁ�ĞǆĐůƵĚĞ�ĂŶǇ�ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ�;�ŝůůůŝŶŐ�ĂŶĚ�W�zD�Ed^Ϳ�ƌĞůĂƚŝŶŐ�ƚŽ�WƌĞƉĂŝĚ�ĞůĞĐƚƌŝĐŝƚǇ͘
�ůů�ŽƚŚĞƌ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĂƌĞ�ŝŶĐůƵĚĞĚ�ĞǆĐĞƉƚ�/ŶƚĞƌĞƐƚ�ĐŚĂƌŐĞƐ͘
/ŶĐůƵĚĞ�ƉĂǇŵĞŶƚ�ZĂƚŝŽƐ�ĨŽƌ��ĞĨŽƌĞ�ĂŶĚ��ƵƌŝŶŐ�>ŽĐŬĚŽǁŶ

:ƵůͲϮϬ �ƵŐͲϮϬ ^ĞƉͲϮϬ KĐƚͲϮϬ EŽǀͲϮϬ �ĞĐͲϮϬ :ĂŶͲϮϭ &ĞďͲϮϭ :ƵůͲϮϬ �ƵŐͲϮϬ ^ĞƉͲϮϬ KĐƚͲϮϬ EŽǀͲϮϬ �ĞĐͲϮϬ :ĂŶͲϮϭ &ĞďͲϮϭ

���>��W�Z< ϭϴϳ�ϰϱϳ͘ϵϱZ������������������� ϮϱϮ�ϱϮϬ͘ϯϰZ������������������� ϯϯϳ�ϴϱϱ͘ϭϬZ������������������� Ϯϭϲ�ϯϴϯ͘ϮϴZ������������������� Ϯϭϳ�ϰϰϱ͘ϱϱZ������������������� ϭϵϱ�ϯϯϳ͘ϳϱZ������������������� ϭϵϱ�ϯϯϳ͘ϳϱZ������������������� ϭϵϲ�ϵϱϮ͘ϱϰZ������������������� ϭ�ϳϵϵ�ϮϵϬ͘ϮϲZ�������������� ϭϳϯ�ϳϲϵ͘ϲϱZ���������������� Ϯϳϱ�ϯϭϯ͘ϬϳZ���������������� ϮϲϮ�ϴϰϳ͘ϯϵZ���������������� ϭϵϵ�ϱϵϯ͘ϳϮZ���������������� ϭϳϳ�ϯϬϬ͘ϬϮZ���������������� ϭϱϮ�ϵϵϭ͘ϮϲZ���������������� ϭϯϬ�ϮϮϴ͘ϰϵZ���������������� ϭϳϰ�ϳϵϮ͘ϮϴZ���������������� ϭ�ϱϰϲ�ϴϯϱ͘ϴϴZ�������������� ϴϲй
��s/��E^<Z�E^�ϯϬϴ�:Y ϭϴ�ϭϰϱ͘ϰϲZ��������������������� ϭϴ�ϭϰϱ͘ϰϲZ��������������������� ϭϴ�ϭϰϱ͘ϰϲZ��������������������� ϭϴ�ϭϰϱ͘ϰϲZ��������������������� ϭϴ�ϭϰϱ͘ϰϲZ��������������������� ϭϴ�Ϯϵϭ͘ϮϵZ��������������������� ϭϴ�Ϯϵϭ͘ϮϵZ��������������������� ϭϴ�Ϯϵϭ͘ϮϵZ��������������������� ϭϰϱ�ϲϬϭ͘ϭϳZ������������������ ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ�������������������������������� Ϭй
���Z&KEd�/E�Ϯϲϯ�:Y ϵϭ�ϳϵϭ͘ϲϳZ��������������������� ϵϭ�ϳϵϭ͘ϲϳZ��������������������� ϵϭ�ϳϵϭ͘ϲϳZ��������������������� ϵϭ�ϳϵϭ͘ϲϳZ��������������������� ϵϭ�ϳϵϭ͘ϲϳZ��������������������� ϵϭ�ϳϵϭ͘ϲϳZ��������������������� ϵϭ�ϳϵϭ͘ϲϳZ��������������������� ϵϭ�ϳϵϭ͘ϲϳZ��������������������� ϳϯϰ�ϯϯϯ͘ϯϲZ������������������ ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ�������������������������������� Ϭй
���^d<Z��>�ϮϵϬ�:Y ϵ�ϰϭϱ͘ϳϰZ����������������������� ϵ�ϰϯϭ͘ϴϳZ����������������������� ϵ�ϰϭϱ͘ϳϰZ����������������������� ϵ�ϰϯϭ͘ϴϳZ����������������������� ϵ�ϰϭϱ͘ϳϰZ����������������������� ϵ�ϰϭϱ͘ϳϰZ������������������������ ϵ�ϰϭϱ͘ϳϰZ������������������������ ϵ�ϰϭϱ͘ϳϰZ������������������������ ϳϱ�ϯϱϴ͘ϭϴZ�������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ�������������������������������� Ϭй
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��^,�E�y�ϬϮϴ Ϯϲϰ�ϭϬϵ͘ϳϮZ������������������� Ϯϴϳ�ϰϱϮ͘ϲϬZ������������������� Ϯϳϲ�ϯϭϯ͘ϮϲZ������������������� ϮϳϬ�ϱϴϲ͘ϯϴZ������������������� Ϯϲϵ�ϵϳϵ͘ϲϲZ������������������� Ϯϳϰ�ϴϳϬ͘ϯϰZ������������������� Ϯϱϳ�ϰϳϲ͘ϭϳZ������������������� Ϯϴϵ�ϵϴϵ͘ϭϲZ������������������� Ϯ�ϭϵϬ�ϳϳϳ͘ϮϵZ�������������� ϴϭ�ϱϵϱ͘ϭϲZ������������������ ϳϳ�ϴϰϯ͘ϵϵZ������������������ ϭϯϳ�ϮϮϮ͘ϵϭZ���������������� ϭϮϳ�Ϭϰϱ͘ϬϱZ���������������� ϮϬϯ�ϳϮϳ͘ϴϵZ���������������� ϭϰϭ�ϭϳϲ͘ϳϵZ���������������� ϵϵ�ϱϯϱ͘ϵϲZ������������������ ϭϭϳ�Ϯϭϱ͘ϵϮZ���������������� ϵϴϱ�ϯϲϯ͘ϲϳZ������������������ ϰϱй
��^,�E�y�ϬϯϬ ϭϮϮ�ϳϱϮ͘ϰϮZ������������������� ϳϵ�ϯϵϱ͘ϵϴZ��������������������� ϰϯ�ϱϱϳ͘ϳϯZ��������������������� ϰϮ�ϰϳϮ͘ϳϵZ��������������������� ϰϮ�ϭϴϱ͘ϵϮZ��������������������� ϯϵ�ϰϮϮ͘ϴϯZ��������������������� ϯϵ�ϰϮϮ͘ϴϯZ��������������������� ϰϭ�ϲϴϳ͘ϮϬZ��������������������� ϰϱϬ�ϴϵϳ͘ϳϬZ������������������ ϭϵ�ϵϬϰ͘ϯϭZ������������������ ϭϵ�ϳϴϵ͘ϵϵZ������������������ Ϯϴ�ϯϮϵ͘ϭϭZ������������������ ϱϯ�ϴϮϵ͘ϱϳZ������������������ ϭϰ�ϯϰϮ͘ϵϱZ������������������ ϱϯ�ϯϵϬ͘ϲϭZ������������������ Ϯϭ�ϰϳϯ͘ϱϮZ������������������ ϯϯ�ϳϭϴ͘ϭϱZ������������������ Ϯϰϰ�ϳϳϴ͘ϮϭZ������������������ ϱϰй
��^,�E�y�Ϭϯϯ ϳϴϱ�ϴϲϰ͘ϱϴZ������������������� ϭ�ϭϮϱ�Ϭϰϯ͘ϬϯZ��������������� ϴϲϭ�Ϯϱϱ͘ϲϯZ������������������� ϴϭϬ�ϮϱϬ͘ϰϴZ������������������� ϳϵϵ�ϴϮϳ͘ϭϴZ������������������� ϳϬϬ�ϳϰϳ͘ϱϰZ������������������� ϲϵϴ�ϭϮϬ͘ϱϴZ������������������� ϲϵϴ�ϭϮϬ͘ϱϴZ������������������� ϲ�ϰϳϵ�ϮϮϵ͘ϲϬZ�������������� ϭ�ϬϵϮ�ϵϯϭ͘ϰϱZ������������� ϳϬ�Ϯϯϳ͘ϬϰZ������������������ ϳ�ϲϰϱ͘ϭϰZ��������������������� ϵϭϯ�Ϯϱϴ͘ϯϴZ���������������� ϴϱϰ�ϰϴϯ͘ϮϴZ���������������� ϳϯϯ�ϰϮϯ͘ϱϭZ���������������� ϳϯϲ�ϱϲϬ͘ϯϭZ���������������� ϯϴ�ϲϲϴ͘ϵϳZ������������������ ϰ�ϰϰϳ�ϮϬϴ͘ϬϴZ�������������� ϲϵй
��^,�E�y�Ϭϯϰ Ϯϵ�ϲϰϱ͘ϯϳZ��������������������� ϯϯ�ϲϱϭ͘ϭϳZ��������������������� ϯϭ�ϱϱϮ͘ϬϴZ��������������������� Ϯϵ�ϵϱϮ͘ϲϮZ��������������������� ϯϮ�ϯϴϬ͘ϴϲZ��������������������� ϯϬ�ϰϴϯ͘ϵϵZ��������������������� ϯϬ�ϰϴϯ͘ϵϵZ��������������������� ϯϬ�ϰϴϯ͘ϵϵZ��������������������� Ϯϰϴ�ϲϯϰ͘ϬϳZ������������������ ϭϲ�ϭϴϱ͘ϬϲZ������������������ ϴ�ϱϮϳ͘ϭϬZ��������������������� ϭϯ�ϴϯϮ͘ϮϳZ������������������ ϭϰ�ϳϱϴ͘ϬϯZ������������������ Ϯϭ�Ϯϯϯ͘ϱϭZ������������������ ϮϮ�ϴϵϴ͘ϬϯZ������������������ ϭϬ�ϱϱϴ͘ϬϯZ������������������ ϰϰ�ϴϵϬ͘ϮϳZ������������������ ϭϱϮ�ϴϴϮ͘ϯϬZ������������������ ϲϭй
��^,�E�y�Ϭϯϱ ϳϰ�ϮϱϮ͘ϲϰZ��������������������� ϴϮ�ϵϰϮ͘ϭϳZ��������������������� ϳϯ�ϮϰϮ͘ϭϮZ��������������������� ϴϮ�Ϭϯϭ͘ϳϴZ��������������������� ϴϬ�ϭϲϵ͘ϭϯZ��������������������� ϳϯ�ϵϴϬ͘ϰϲZ��������������������� ϳϯ�ϵϴϬ͘ϰϲZ��������������������� ϳϯ�ϵϴϬ͘ϰϲZ��������������������� ϲϭϰ�ϱϳϵ͘ϮϮZ������������������ ϰϴ�ϳϯϵ͘ϵϲZ������������������ ϭϴϵ�ϯϮϲ͘ϯϬZ���������������� ϱϭ�Ϭϭϭ͘ϱϴZ������������������ ϱϵ�ϴϭϬ͘ϳϰZ������������������ ϱϱ�ϳϯϴ͘ϯϱZ������������������ Ϯϳ�ϰϬϭ͘ϴϴZ������������������ ϭϭϰ�ϲϱϵ͘ϵϰZ���������������� ϰϭ�ϰϵϱ͘ϴϱZ������������������ ϱϴϴ�ϭϴϰ͘ϲϬZ������������������ ϵϲй
��^,�E�y�Ϭϯϳ ϳϲ�ϯϰϱ͘ϵϮZ��������������������� ϴϰ�ϱϰϱ͘ϵϴZ��������������������� ϴϯ�Ϯϲϵ͘ϱϭZ��������������������� ϴϰ�ϵϮϴ͘ϴϭZ��������������������� ϴϯ�Ϭϲϳ͘ϰϲZ��������������������� ϴϭ�ϳϴϴ͘ϬϭZ��������������������� ϴϬ�ϯϳϮ͘ϮϯZ��������������������� ϳϳ�ϭϭϮ͘ϬϱZ��������������������� ϲϱϭ�ϰϮϵ͘ϵϳZ������������������ ϯϬ�ϰϬϵ͘ϰϴZ������������������ ϱϭ�Ϯϭϴ͘ϴϳZ������������������ ϱϴ�ϬϬϱ͘ϯϴZ������������������ ϰϲ�ϵϱϲ͘ϮϲZ������������������ ϱϳ�ϴϲϰ͘ϮϭZ������������������ ϱϲ�ϴϮϮ͘ϵϴZ������������������ ϱϲ�Ϯϰϲ͘ϴϴZ������������������ ϮϮϱ�ϳϴϲ͘ϳϴZ���������������� ϱϴϯ�ϯϭϬ͘ϴϰZ������������������ ϵϬй
�KDD/^^/�^�Z/&d�ϯϮϳ�:Y ϭϴ�ϵϳϯ͘ϭϰZ��������������������� ϭϴ�ϵϳϯ͘ϭϰZ��������������������� ϭϴ�ϵϳϯ͘ϭϰZ��������������������� ϭϴ�ϵϳϯ͘ϭϰZ��������������������� ϭϴ�ϵϳϯ͘ϭϰZ��������������������� ϭϴ�ϵϳϯ͘ϭϰZ��������������������� ϭϴ�ϵϳϯ͘ϭϰZ��������������������� ϭϴ�ϵϳϯ͘ϭϰZ��������������������� ϭϱϭ�ϳϴϱ͘ϭϮZ������������������ ϴ�ϲϵϬ͘ϬϮZ��������������������� ϵ�ϬϳϬ͘ϯϯZ��������������������� ϴ�ϵϵϭ͘ϬϮZ��������������������� ϭϬ�ϯϯϬ͘ϳϮZ������������������ ϵ�ϰϭϰ͘ϬϰZ��������������������� ϴ�ϵϰϵ͘ϬϮZ��������������������� ϴϲϰ͘ϱϵZ������������������������ ϭϯ�ϲϱϳ͘ϮϴZ������������������ ϲϵ�ϵϲϳ͘ϬϮZ�������������������� ϰϲй
�z&�Z&KEd�/E�ϯϱ�/Y ϳ�Ϯϵϭ͘ϯϬZ����������������������� ϳ�Ϯϵϭ͘ϯϬZ����������������������� ϳ�Ϯϵϭ͘ϯϬZ����������������������� ϳ�Ϯϵϭ͘ϯϬZ����������������������� ϳ�Ϯϵϭ͘ϯϬZ����������������������� ϳ�Ϯϵϭ͘ϯϬZ������������������������ ϳ�Ϯϵϭ͘ϯϬZ������������������������ ϳ�Ϯϵϭ͘ϯϬZ������������������������ ϱϴ�ϯϯϬ͘ϰϬZ�������������������� ϮϮ�ϯϭϰ͘ϭϵZ������������������ Ϯϲϲ͘ϲϳZ������������������������ ϮϬϬ͘ϬϬZ������������������������ ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ϭ�Ϯϳϰ͘ϬϮZ��������������������� Ϯϲϲ͘ϲϳZ������������������������ ϰϲϲ͘ϲϳZ������������������������ Ϯϰ�ϳϴϴ͘ϮϮZ�������������������� ϰϮй
�/�W<h/>�ϭϭϲ�:Y ϯϯϭ͘ϲϳZ��������������������������� ϯϯϭ͘ϲϳZ��������������������������� ϯϯϭ͘ϲϳZ��������������������������� ϯϯϭ͘ϲϳZ��������������������������� ϯϯϭ͘ϲϳZ��������������������������� ϯϯϭ͘ϲϳZ��������������������������� ϯϯϭ͘ϲϳZ��������������������������� ϯϯϭ͘ϲϳZ��������������������������� Ϯ�ϲϱϯ͘ϯϲZ���������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ�������������������������������� Ϭй
�KE<�Z,K�<�ϯϭϮ�:Y Ϯϭϱ�ϰϲϱ͘ϬϴZ������������������� ϮϮϭ�Ϭϭϰ͘ϳϱZ������������������� ϭϰϲ�ϯϬϯ͘ϯϱZ������������������� ϭϮϯ�ϳϬϰ͘ϵϰZ������������������� ϭϭϮ�Ϯϯϲ͘ϵϵZ������������������� ϭϰϯ�ϳϯϵ͘ϱϯZ������������������� ϭϯϮ�Ϭϰϴ͘ϵϳZ������������������� ϭϮϳ�ϵϵϯ͘ϭϵZ������������������� ϭ�ϮϮϮ�ϱϬϲ͘ϴϬZ�������������� ϭϯϬ�ϵϳϴ͘ϭϴZ���������������� ϱϰ�ϬϵϮ͘ϯϲZ������������������ ϯϳϰ�ϯϰϴ͘ϳϲZ���������������� ϲϯ�ϳϮϲ͘ϬϳZ������������������ ϯϵ�ϰϰϵ͘ϵϮZ������������������ ϮϮϬ�ϰϰϲ͘ϵϲZ���������������� ϭϱϮ�ϳϭϱ͘ϮϬZ���������������� ϭϰϯ�ϱϴϭ͘ϰϱZ���������������� ϭ�ϭϳϵ�ϯϯϴ͘ϵϬZ�������������� ϵϲй
�KKZE^WZh/d�ϭϬϲ�:Y ϳϳ�ϱϴϯ͘ϯϯZ��������������������� ϳϳ�ϱϴϯ͘ϯϯZ��������������������� ϳϳ�ϱϴϯ͘ϯϯZ��������������������� ϳϳ�ϱϴϯ͘ϯϯZ��������������������� ϳϳ�ϱϴϯ͘ϯϯZ��������������������� ϳϳ�ϱϴϯ͘ϯϯZ��������������������� ϳϳ�ϱϴϯ͘ϯϯZ��������������������� ϳϳ�ϱϴϯ͘ϯϯZ��������������������� ϲϮϬ�ϲϲϲ͘ϲϰZ������������������ ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ�������������������������������� Ϭй
�KKZE^WZh/d�ϴϰ�:Y ϭϴ�ϰϮϳ͘ϱϬZ��������������������� ϭϴ�ϰϮϳ͘ϱϬZ��������������������� ϭϴ�ϰϮϳ͘ϱϬZ��������������������� ϭϴ�ϰϮϳ͘ϱϬZ��������������������� ϭϴ�ϰϮϳ͘ϱϬZ��������������������� ϭϴ�ϰϮϳ͘ϱϬZ��������������������� ϭϴ�ϰϮϳ͘ϱϬZ��������������������� ϭϴ�ϰϮϳ͘ϱϬZ��������������������� ϭϰϳ�ϰϮϬ͘ϬϬZ������������������ ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ�������������������������������� Ϭй
�KKZE^WZh/d��EE�y�ϭϬϵ�:Y ϮϬϬ͘ϬϬZ��������������������������� ϮϬϬ͘ϬϬZ��������������������������� ϮϬϬ͘ϬϬZ��������������������������� ϮϬϬ͘ϬϬZ��������������������������� ϮϬϬ͘ϬϬZ��������������������������� ϮϬϬ͘ϬϬZ��������������������������� ϮϬϬ͘ϬϬZ��������������������������� ϮϬϬ͘ϬϬZ��������������������������� ϭ�ϲϬϬ͘ϬϬZ���������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ�������������������������������� Ϭй
�h/<�Z�h>d�ϯϲϬ�:Y ϯϭϯ͘ϯϰZ��������������������������� ϯϭϯ͘ϯϰZ��������������������������� ϯϭϯ͘ϯϰZ��������������������������� ϯϭϯ͘ϯϰZ��������������������������� ϯϭϯ͘ϯϰZ��������������������������� ϯϭϯ͘ϯϰZ��������������������������� ϯϭϯ͘ϯϰZ��������������������������� ϯϭϯ͘ϯϰZ��������������������������� Ϯ�ϱϬϲ͘ϳϮZ���������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ�������������������������������� Ϭй

�dKd�>��/>>/E'�
;/ŶĐůƵĚŝŶŐ�s�dͿ�

�dKd�>��/>>/E'�
;/ŶĐůƵĚŝŶŐ�s�dͿ�

�dKd�>�WĂǇŵĞŶƚ�
;/ŶĐůƵĚŝŶŐ�s�dͿ�

�dKd�>��/>>/E'�
;/ŶĐůƵĚŝŶŐ�s�dͿ�

dKd�>��/>>/E'
�dKd�>�WĂǇŵĞŶƚ�
;/ŶĐůƵĚŝŶŐ�s�dͿ�

й�WĂǇŵĞŶƚ�ZĂƚŝŽ�
;WĂǇŵĞŶƚƐͬ�ŝůůŝŶŐͿ

�dKd�>�W�zD�Ed^�
^h�hZ�

�dKd�>�WĂǇŵĞŶƚ�
;/ŶĐůƵĚŝŶŐ�s�dͿ�

�dKd�>��/>>/E'�
;/ŶĐůƵĚŝŶŐ�s�dͿ�

�dKd�>��/>>/E'�
;/ŶĐůƵĚŝŶŐ�s�dͿ�

�dKd�>�WĂǇŵĞŶƚ�
;/ŶĐůƵĚŝŶŐ�s�dͿ�

�dKd�>��/>>/E'�
;/ŶĐůƵĚŝŶŐ�s�dͿ�

�dKd�>��/>>/E'�
;/ŶĐůƵĚŝŶŐ�s�dͿ�

�dKd�>��/>>/E'�
;/ŶĐůƵĚŝŶŐ�s�dͿ�

�dKd�>�WĂǇŵĞŶƚ�
;/ŶĐůƵĚŝŶŐ�s�dͿ�

�dKd�>�WĂǇŵĞŶƚ�
;/ŶĐůƵĚŝŶŐ�s�dͿ�

�dKd�>�WĂǇŵĞŶƚ�
;/ŶĐůƵĚŝŶŐ�s�dͿ�

�dKd�>�WĂǇŵĞŶƚ�
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�>�E�^&KEd�/E�ϭϬϮ�:Y ϯϳ�ϳϯϭ͘ϳϴZ��������������������� ϯϳ�ϳϯϭ͘ϳϴZ��������������������� ϯϳ�ϳϯϭ͘ϳϴZ��������������������� ϯϳ�ϳϯϭ͘ϳϴZ��������������������� ϯϳ�ϳϯϭ͘ϳϴZ��������������������� ϯϳ�ϳϯϭ͘ϳϴZ��������������������� ϯϳ�ϳϯϭ͘ϳϴZ��������������������� ϯϳ�ϳϯϭ͘ϳϴZ��������������������� ϯϬϭ�ϴϱϰ͘ϮϰZ������������������ ϰϬϳ�Ϯϵϯ͘ϬϰZ���������������� ϭϭ�ϯϲϰ͘ϵϵZ������������������ Ϯϯ͘ϯϯZ�������������������������� ϯϲ�ϮϮϯ͘ϲϭZ������������������ ϲϭ�ϰϯϯ͘ϮϮZ������������������ ϰϬϬ͘ϬϬZ������������������������ ͲZ������������������������������� ϯϲ�ϰϲϱ͘ϳϮZ������������������ ϱϱϯ�ϮϬϯ͘ϵϭZ������������������ ϭϴϯй
�>�E�^&KEd�/E�Ϯϭ�/Y Ϯ�ϵϳϲ͘ϳϭZ����������������������� Ϯ�ϵϳϲ͘ϳϭZ����������������������� Ϯ�ϵϳϲ͘ϳϭZ����������������������� Ϯ�ϵϳϲ͘ϳϭZ����������������������� Ϯ�ϵϳϲ͘ϳϭZ����������������������� Ϯ�ϵϳϲ͘ϳϭZ������������������������ Ϯ�ϵϳϲ͘ϳϭZ������������������������ Ϯ�ϵϳϲ͘ϳϭZ������������������������ Ϯϯ�ϴϭϯ͘ϲϴZ�������������������� ϭϬϵ͘ϮϱZ������������������������ ϭϭϱ͘ϬϬZ������������������������ ϭϭϱ͘ϬϬZ������������������������ ϭϭϱ͘ϬϬZ������������������������ ϭϭϱ͘ϬϬZ������������������������ ϭϭϱ͘ϬϬZ������������������������ ϭϭϱ͘ϬϬZ������������������������ ϭϭϱ͘ϬϬZ������������������������ ϵϭϰ͘ϮϱZ�������������������������� ϰй
�>�E�^,�hs�>�ϮϴϮ�:Y ϱϭϯ͘ϭϳZ��������������������������� ϱϭϯ͘ϭϳZ��������������������������� ϱϭϯ͘ϭϳZ��������������������������� ϱϭϯ͘ϭϳZ��������������������������� ϱϭϯ͘ϭϳZ��������������������������� ϱϭϯ͘ϭϳZ��������������������������� ϱϭϯ͘ϭϳZ��������������������������� ϱϭϯ͘ϭϳZ��������������������������� ϰ�ϭϬϱ͘ϯϲZ���������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ�������������������������������� Ϭй
�>Z�z�ϯϱϴ�:Y ϯϲϲ͘ϲϳZ��������������������������� ϯϲϲ͘ϲϳZ��������������������������� ϯϲϲ͘ϲϳZ��������������������������� ϯϲϲ͘ϲϳZ��������������������������� ϯϲϲ͘ϲϳZ��������������������������� ϯϲϲ͘ϲϳZ��������������������������� ϯϲϲ͘ϲϳZ��������������������������� ϯϲϲ͘ϲϳZ��������������������������� Ϯ�ϵϯϯ͘ϯϲZ���������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ�������������������������������� Ϭй
&Z�E<�ϯϴϰ�:Y ϵϲ͘ϲϳZ����������������������������� ϵϲ͘ϲϳZ����������������������������� ϵϲ͘ϲϳZ����������������������������� ϵϲ͘ϲϳZ����������������������������� ϵϲ͘ϲϳZ����������������������������� ϵϲ͘ϲϳZ����������������������������� ϵϲ͘ϲϳZ����������������������������� ϵϲ͘ϲϳZ����������������������������� ϳϳϯ͘ϯϲZ�������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ�������������������������������� Ϭй
&Z���/��ϯϳϴ�:Y ϭϴϴ͘ϯϰZ��������������������������� ϭϴϴ͘ϯϰZ��������������������������� ϭϴϴ͘ϯϰZ��������������������������� ϭϴϴ͘ϯϰZ��������������������������� ϭϴϴ͘ϯϰZ��������������������������� ϭϴϴ͘ϯϰZ��������������������������� ϭϴϴ͘ϯϰZ��������������������������� ϭϴϴ͘ϯϰZ��������������������������� ϭ�ϱϬϲ͘ϳϮZ���������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ�������������������������������� Ϭй
&Z���KD�W�Z< Ϯ�ϰϴϯ�ϭϰϴ͘ϰϲZ��������������� ϯ�ϭϱϬ�ϴϭϱ͘ϯϱZ��������������� Ϯ�ϴϯϯ�ϬϮϱ͘ϭϯZ��������������� Ϯ�ϱϲϴ�ϳϴϰ͘ϲϳZ��������������� Ϯ�ϰϵϵ�ϰϵϮ͘ϰϴZ��������������� ϯ�ϱϭϮ�ϲϮϳ͘ϮϱZ���������������� Ϯ�ϴϰϳ�ϭϮϲ͘ϳϵZ���������������� Ϯ�ϴϱϬ�ϳϴϬ͘ϵϮZ���������������� ϮϮ�ϳϰϱ�ϴϬϭ͘ϬϱZ������������ ϭϴ�Ϭϱϱ͘ϴϰZ������������������ ϭϱ�Ϯϱϭ͘ϲϱZ������������������ ϭϴ�ϲϯϵ͘ϬϳZ������������������ ϭϲ�ϬϬϳ͘ϯϯZ������������������ ϭϭ�ϰϵϳ͘ϵϬZ������������������ ϭϳ�ϯϴϲ͘ϵϰZ������������������ ϮϬ�Ϭϲϰ͘ϯϬZ������������������ ϯϱ�ϮϬϬ͘ϬϰZ������������������ ϭϱϮ�ϭϬϯ͘ϬϳZ������������������ ϭй
&Z���KD�W�Z<��yd�Ϯ ϳϭ�ϮϰϬ͘ϱϬZ��������������������� ϳϭ�Ϯϱϲ͘ϲϯZ��������������������� ϳϭ�ϮϳϮ͘ϳϲZ��������������������� ϳϭ�ϮϳϮ͘ϳϲZ��������������������� ϳϭ�ϮϰϬ͘ϱϬZ��������������������� ϳϭ�ϮϳϮ͘ϳϲZ��������������������� ϳϭ�ϮϳϮ͘ϳϲZ��������������������� ϳϭ�ϮϳϮ͘ϳϲZ��������������������� ϱϳϬ�ϭϬϭ͘ϰϯZ������������������ ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ�������������������������������� Ϭй
&Z���KD�W�Z<�y�ϬϬϰ ϭ�Ϭϲϰ�ϴϭϵ͘ϴϬZ��������������� ϵϯϵ�ϱϭϰ͘ϴϱZ������������������� ϭ�Ϭϴϰ�ϵϮϴ͘ϳϵZ��������������� ϵϮϴ�ϴϱϲ͘ϮϮZ������������������� ϭ�ϬϮϵ�ϵϵϱ͘ϵϳZ��������������� ϭ�Ϭϳϯ�ϵϯϳ͘ϰϴZ���������������� ϵϯϬ�ϱϬϲ͘ϬϯZ������������������� ϵϯϬ�ϱϬϲ͘ϬϯZ������������������� ϳ�ϵϴϯ�Ϭϲϱ͘ϭϳZ�������������� Ϯϳϭ�ϰϮϮ͘ϮϬZ���������������� ϯϲϰ�Ϭϵϱ͘ϱϰZ���������������� Ϯϳϯ�ϭϵϱ͘ϭϯZ���������������� ϮϲϬ�ϲϰϵ͘ϱϵZ���������������� Ϯϰϵ�ϯϰϭ͘ϴϱZ���������������� ϯϰϰ�ϭϰϱ͘ϲϵZ���������������� ϯϳϬ�ϰϯϬ͘ϭϴZ���������������� ϭϳϵ�ϳϱϭ͘ϴϲZ���������������� Ϯ�ϯϭϯ�ϬϯϮ͘ϬϰZ�������������� Ϯϵй
&Z/^�,'�t��'��ϵϲ�:Y ϭϳ�ϵϭϰ͘ϭϰZ��������������������� ϭϳ�ϴϴϬ͘ϭϳZ��������������������� ϭϳ�ϴϴϬ͘ϭϳZ��������������������� ϭϳ�ϴϴϬ͘ϭϳZ��������������������� ϭϳ�ϴϴϬ͘ϭϳZ��������������������� ϭϳ�ϴϴϬ͘ϭϳZ��������������������� ϭϳ�ϴϴϬ͘ϭϳZ��������������������� ϭϳ�ϴϴϬ͘ϭϳZ��������������������� ϭϰϯ�Ϭϳϱ͘ϯϯZ������������������ ϲϳ�ϵϳϬ͘ϵϬZ������������������ ϲ�ϳϲϳ͘ϱϭZ��������������������� ͲZ������������������������������� ϲ�ϳϲϳ͘ϱϭZ��������������������� ϭϯ�ϱϯϲ͘ϰϳZ������������������ ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ϲ�ϳϴϯ͘ϲϲZ��������������������� ϭϬϭ�ϴϮϲ͘ϬϱZ������������������ ϳϭй
'��>,KhdW�Z< ϭ�ϱϮϵ�ϰϴϲ͘ϱϭZ��������������� ϭ�ϳϬϲ�ϭϴϰ͘ϳϱZ��������������� ϭ�ϰϯϱ�ϱϲϰ͘ϵϵZ��������������� ϭ�ϰϰϵ�ϰϲϵ͘ϳϬZ��������������� ϭ�ϱϭϵ�ϭϴϵ͘ϵϯZ��������������� ϭ�ϮϮϳ�ϵϮϴ͘ϮϯZ���������������� ϭ�ϭϱϮ�ϲϮϭ͘ϭϬZ���������������� Ϯ�Ϭϲϴ�ϲϭϭ͘ϰϰZ���������������� ϭϮ�Ϭϴϵ�Ϭϱϲ͘ϲϱZ������������ ϭ�Ϯϳϳ�ϭϳϯ͘ϯϬZ������������� ϴϵϳ�ϳϱϰ͘ϳϯZ���������������� ϭ�ϮϬϮ�ϭϵϭ͘ϲϴZ������������� ϭ�Ϯϲϳ�ϭϯϵ͘ϰϯZ������������� ϭ�ϯϭϯ�ϲϬϴ͘ϰϯZ������������� ϭ�ϰϭϮ�ϵϲϲ͘ϭϱZ������������� ϭ�ϭϴϬ�ϳϭϴ͘ϱϮZ������������� ϭ�ϮϱϮ�ϰϯϵ͘ϱϲZ������������� ϵ�ϴϬϯ�ϵϵϭ͘ϴϬZ�������������� ϴϭй
'��>,KhdW�Z<�y�ϬϬϭ ϭϰϳ�ϰϱϳ͘ϰϳZ������������������� ϭϲϬ�ϴϰϮ͘ϭϮZ������������������� ϭϰϳ�ϴϰϴ͘ϮϯZ������������������� ϭϰϴ�ϴϵϮ͘ϬϰZ������������������� ϭϰϳ�ϴϲϮ͘ϯϳZ������������������� ϭϰϱ�ϮϮϲ͘ϭϬZ������������������� ϭϯϲ�Ϯϯϳ͘ϲϴZ������������������� ϭϯϲ�ϳϲϮ͘ϭϲZ������������������� ϭ�ϭϳϭ�ϭϮϴ͘ϭϳZ�������������� ϭϰϴ�ϴϭϳ͘ϵϲZ���������������� ϭϲ�ϳϵϱ͘ϱϬZ������������������ Ϯϳ�ϱϵϵ͘ϴϳZ������������������ ϭϰϲ�ϱϲϱ͘ϭϯZ���������������� ϭϰϰ�ϵϰϱ͘ϯϯZ���������������� ϭϰϵ�ϴϴϳ͘ϴϯZ���������������� ϭϮϵ�Ϯϰϰ͘ϲϮZ���������������� ϭϮϳ�ϯϮϮ͘ϭϰZ���������������� ϴϵϭ�ϭϳϴ͘ϯϴZ������������������ ϳϲй
'��>,KhdW�Z<�y�ϬϬϮ ϮϳϮ�ϰϰϭ͘ϴϰZ������������������� ϯϰϵ�ϱϬϬ͘ϱϮZ������������������� ϮϮϱ�Ϯϯϲ͘ϮϵZ������������������� ϭϳϲ�ϵϱϲ͘ϰϰZ������������������� ϮϬϵ�ϳϰϭ͘ϰϭZ������������������� ϯϯ�ϯϭϭ͘ϵϯZ��������������������� ϭϱϭ�Ϯϱϲ͘ϭϯZ������������������� ϭϳϲ�ϰϯϮ͘ϲϵZ������������������� ϭ�ϱϵϰ�ϴϳϳ͘ϮϱZ�������������� ϭϮϰ�ϴϵϳ͘ϵϭZ���������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ϯϰϵ�ϴϰϴ͘ϯϰZ���������������� ϰϱϭ�ϭϲϴ͘ϮϬZ���������������� ͲZ������������������������������� Ϯϰϯ�ϳϰϵ͘ϬϬZ���������������� ͲZ������������������������������� ϭ�ϭϲϵ�ϲϲϯ͘ϰϱZ�������������� ϳϯй
'��>,KhdW�Z<�y�ϬϬϰ ϭ�Ϭϰϳ�Ϯϴϴ͘ϱϱZ��������������� ϭ�ϮϯϬ�ϭϮϰ͘ϭϲZ��������������� ϭ�Ϭϳϴ�ϲϮϬ͘ϭϭZ��������������� ϭ�Ϭϱϵ�ϴϵϭ͘ϲϰZ��������������� ϭ�ϭϬϮ�Ϯϭϳ͘ϯϱZ��������������� ϵϮϯ�ϰϰϵ͘ϬϬZ������������������� ϵϭϵ�ϲϵϴ͘ϳϲZ������������������� ϭ�ϭϵϵ�ϯϯϳ͘ϳϱZ���������������� ϴ�ϱϲϬ�ϲϮϳ͘ϯϮZ�������������� ϭ�ϭϱϬ�ϯϭϯ͘ϬϲZ������������� ϱϮϰ�ϭϬϬ͘ϰϳZ���������������� ϲϱϯ�ϭϭϯ͘ϳϭZ���������������� ϳϵϳ�ϳϯϬ͘ϬϭZ���������������� ϴϰϯ�ϴϱϵ͘ϵϯZ���������������� ϵϯϵ�ϳϯϰ͘ϬϱZ���������������� ϳϮϮ�Ϭϯϰ͘ϭϭZ���������������� ϱϯϱ�ϮϵϮ͘ϵϴZ���������������� ϲ�ϭϲϲ�ϭϳϴ͘ϯϮZ�������������� ϳϮй
'��>,KhdW�Z<�y�ϬϬϱ ϯϳϰ�ϮϱϬ͘ϬϴZ������������������� ϰϳϴ�ϬϴϬ͘ϯϳZ������������������� ϯϰϮ�ϵϴϵ͘ϲϮZ������������������� ϯϮϮ�ϴϳϯ͘ϵϯZ������������������� ϯϱϬ�ϲϯϳ͘ϳϯZ������������������� Ϯϵϭ�Ϭϵϰ͘ϱϳZ������������������� Ϯϵϰ�ϴϰϲ͘ϵϮZ������������������� ϰϭϬ�Ϭϲϯ͘ϰϬZ������������������� Ϯ�ϴϲϰ�ϴϯϲ͘ϲϮZ�������������� ϰϱϬ�ϵϯϲ͘ϭϱZ���������������� ϭϮϯ�ϰϴϲ͘ϳϬZ���������������� ϵϬ�Ϭϰϰ͘ϰϲZ������������������ ϱϮϳ�Ϭϭϳ͘ϲϴZ���������������� Ϯϲϰ�ϭϭϮ͘ϲϬZ���������������� Ϯϳϴ�ϲϯϵ͘ϲϲZ���������������� ϯϭϲ�ϱϲϵ͘ϴϰZ���������������� ϴϵ�ϴϳϬ͘ϵϰZ������������������ Ϯ�ϭϰϬ�ϲϳϴ͘ϬϯZ�������������� ϳϱй
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^�&�Z/dh/E��y�ϬϬϲ ϭ�ϱϮϵ�ϰϴϰ͘ϲϮZ��������������� ϭ�ϳϵϳ�ϭϰϳ͘ϭϳZ��������������� ϭ�ϱϮϭ�ϮϲϬ͘ϱϴZ��������������� ϭ�ϲϭϬ�ϯϭϴ͘ϳϰZ��������������� ϭ�ϱϵϯ�ϰϱϳ͘ϬϯZ��������������� ϭ�ϵϱϱ�ϴϴϯ͘ϴϵZ���������������� ϭ�ϲϵϲ�ϰϱϮ͘ϬϵZ���������������� ϭ�ϯϱϲ�ϱϴϭ͘ϬϮZ���������������� ϭϯ�ϬϲϬ�ϱϴϱ͘ϭϰZ������������ ϭ�ϯϰϱ�ϵϯϴ͘ϲϵZ������������� ϭ�ϱϯϮ�ϱϮϬ͘ϬϮZ������������� ϭ�ϱϱϳ�ϲϳϲ͘ϬϮZ������������� ϵϵϴ�ϬϮϭ͘ϰϳZ���������������� ϵϲϰ�Ϯϭϴ͘ϰϰZ���������������� ϭ�ϭϭϳ�ϲϭϬ͘ϬϰZ������������� ϭ�ϰϵϴ�ϳϱϵ͘ϮϴZ������������� ϴϵϱ�ϰϳϭ͘ϮϯZ���������������� ϵ�ϵϭϬ�Ϯϭϱ͘ϭϵZ�������������� ϳϲй
^�&�Z/dh/E��y�ϬϬϳ ϲϱϰ�ϱϳϱ͘ϬϱZ������������������� ϵϲϳ�ϭϰϳ͘ϴϯZ������������������� ϴϮϳ�ϴϱϲ͘ϯϯZ������������������� ϳϵϴ�ϰϰϲ͘ϯϱZ������������������� ϳϴϵ�ϰϱϱ͘ϴϱZ������������������� ϲϴϲ�ϰϮϴ͘ϮϴZ������������������� ϲϴϰ�ϰϳϰ͘ϯϬZ������������������� ϲϴϮ�ϯϭϭ͘ϲϵZ������������������� ϲ�ϬϵϬ�ϲϵϱ͘ϲϴZ�������������� ϱϱϯ�ϲϱϲ͘ϳϯZ���������������� ϱϯϮ�ϱϵϭ͘ϲϱZ���������������� ϱϲϲ�ϯϴϵ͘ϬϰZ���������������� ϰϴϱ�ϱϭϴ͘ϲϯZ���������������� ϱϮϱ�ϯϱϬ͘ϯϰZ���������������� ϳϭϳ�ϱϮϯ͘ϰϳZ���������������� ϰϴϵ�Ϯϱϱ͘ϵϲZ���������������� ϰϲϭ�ϳϳϮ͘ϭϭZ���������������� ϰ�ϯϯϮ�Ϭϱϳ͘ϵϯZ�������������� ϳϭй
^�&�Z/dh/E��y�ϬϬϴ ϳϯϳ�Ϭϭϰ͘ϭϭZ������������������� ϴϱϭ�ϲϬϴ͘ϬϰZ������������������� ϳϵϲ�ϰϴϭ͘ϳϯZ������������������� ϴϮϵ�Ϭϰϱ͘ϭϵZ������������������� ϴϯϬ�ϰϵϯ͘ϰϰZ������������������� ϳϱϮ�ϱϴϭ͘ϬϯZ������������������� ϳϱϭ�Ϯϳϴ͘ϯϴZ������������������� ϭ�Ϯϭϰ�ϳϱϰ͘ϳϭZ���������������� ϲ�ϳϲϯ�Ϯϱϲ͘ϲϯZ�������������� ϲϱϲ�Ϯϯϵ͘ϭϴZ���������������� ϱϯϵ�ϴϭϵ͘ϲϯZ���������������� ϲϭϯ�ϲϲϮ͘ϴϭZ���������������� ϲϭϰ�ϬϯϮ͘ϬϴZ���������������� ϱϵϱ�Ϭϴϳ͘ϭϳZ���������������� ϲϵϴ�ϲϯϵ͘ϮϱZ���������������� ϱϲϮ�ϯϵϮ͘ϱϬZ���������������� ϱϳϳ�ϳϭϬ͘ϭϱZ���������������� ϰ�ϴϱϳ�ϱϴϮ͘ϳϳZ�������������� ϳϮй
^�&�Z/dh/E��y�ϬϬϵ ϱϲ�ϭϲϰ͘ϰϯZ��������������������� ϳϯ�ϴϮϬ͘ϲϴZ��������������������� ϲϱ�ϭϮϭ͘ϲϱZ��������������������� ϳϮ�ϰϭϱ͘ϮϰZ��������������������� ϲϮ�ϯϴϯ͘ϯϱZ��������������������� ϱϳ�ϵϯϭ͘ϬϳZ��������������������� ϱϳ�ϵϯϭ͘ϬϳZ��������������������� ϰϯ�ϴϲϲ͘ϳϵZ��������������������� ϰϴϵ�ϲϯϰ͘ϮϴZ������������������ ϱϱ�ϯϲϴ͘ϬϲZ������������������ ϵϵ�ϲϱϳ͘ϳϵZ������������������ ϱϮ�ϭϱϮ͘ϰϱZ������������������ ϱϱ�ϰϳϴ͘ϮϯZ������������������ ϲϯ�ϰϮϯ͘ϯϴZ������������������ ϰϲ�ϱϬϵ͘ϬϲZ������������������ ϱϴ�ϭϭϬ͘ϴϮZ������������������ ϲϯ�ϭϴϰ͘ϱϱZ������������������ ϰϵϯ�ϴϴϰ͘ϯϰZ������������������ ϭϬϭй
^�&�Z/dh/E��y�Ϭϭϭ ϴϱ�ϲϵϲ͘ϵϱZ��������������������� ϭϭϵ�ϱϱϯ͘ϯϬZ������������������� ϴϱ�ϵϰϮ͘ϳϬZ��������������������� ϭϬϭ�ϮϮϴ͘ϴϬZ������������������� ϵϯ�ϯϰϱ͘ϬϬZ��������������������� ϴϬ�ϱϮϮ͘ϱϴZ��������������������� ϱϰ�ϴϯϮ͘ϯϴZ��������������������� ϰϰ�ϳϴϮ͘ϬϱZ��������������������� ϲϲϱ�ϵϬϯ͘ϳϲZ������������������ ϵϱ�ϱϮϭ͘ϭϭZ������������������ ϳϴ�ϴϲϲ͘ϲϳZ������������������ ϵϮ�ϱϮϱ͘ϭϯZ������������������ ϲϵ�ϳϭϰ͘ϳϲZ������������������ ϲϱ�ϱϬϭ͘ϮϯZ������������������ ϲϮ�ϯϮϭ͘ϵϬZ������������������ ϲϰ�ϰϲϰ͘ϵϳZ������������������ ϯϯ�ϱϲϯ͘ϭϬZ������������������ ϱϲϮ�ϰϳϴ͘ϴϳZ������������������ ϴϰй
^�&�Z/dh/E��y�ϬϭϮ ϮϮϱ�ϱϱϳ͘ϵϮZ������������������� ϮϲϬ�ϯϱϴ͘ϲϰZ������������������� Ϯϰϰ�ϳϲϱ͘ϳϰZ������������������� Ϯϱϵ�ϬϮϮ͘ϲϰZ������������������� Ϯϰϳ�ϬϭϮ͘ϲϳZ������������������� ϮϮϱ�ϯϲϵ͘ϴϵZ������������������� ϭϳϴ�ϭϴϱ͘ϴϮZ������������������� ϮϮϴ�ϱϯϯ͘ϰϱZ������������������� ϭ�ϴϲϴ�ϴϬϲ͘ϳϳZ�������������� ϮϮϲ�ϵϱϰ͘ϳϳZ���������������� ϭϲϴ�ϬϳϮ͘ϯϬZ���������������� ϮϮϯ�ϴϯϲ͘ϯϰZ���������������� Ϯϭϱ�ϱϳϬ͘ϯϵZ���������������� Ϯϰϭ�ϰϱϬ͘ϭϰZ���������������� ϭϳϳ�ϳϵϲ͘ϰϬZ���������������� Ϯϳϳ�ϴϱϴ͘ϳϰZ���������������� ϭϴϳ�ϰϵϳ͘ϴϲZ���������������� ϭ�ϳϭϵ�Ϭϯϲ͘ϵϰZ�������������� ϵϮй
^�&�Z/dh/E��y�Ϭϭϯ Ϯϭϴ�ϴϳϮ͘ϬϯZ������������������� ϯϵϵ�ϳϭϵ͘ϱϯZ������������������� Ϯϰϭ�Ϭϵϳ͘ϯϮZ������������������� Ϯϱϳ�ϯϴϴ͘ϭϯZ������������������� ϮϯϮ�ϴϮϱ͘ϵϳZ������������������� Ϯϭϭ�ϰϳϱ͘ϴϳZ������������������� Ϯϭϭ�ϰϳϱ͘ϴϳZ������������������� Ϯϭϭ�ϰϳϱ͘ϴϳZ������������������� ϭ�ϵϴϰ�ϯϯϬ͘ϱϵZ�������������� ϯϭϮ�Ϯϰϲ͘ϳϳZ���������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ϮϰϮ�ϭϯϮ͘ϵϮZ���������������� ϯϭϰ�Ϭϲϭ͘ϳϯZ���������������� ϮϮϭ�ϵϮϯ͘ϴϭZ���������������� ϮϬϴ�ϯϱϭ͘ϮϰZ���������������� ϴ�ϵϱϱ͘ϵϯZ��������������������� ϭ�ϯϬϳ�ϲϳϮ͘ϰϬZ�������������� ϲϲй
^�&�Z/dh/E��y�Ϭϭϱ ϯϯϮ�Ϭϱϵ͘ϴϭZ������������������� ϯϳϵ�ϲϮϴ͘ϯϳZ������������������� ϯϰϯ�ϱϵϵ͘ϴϴZ������������������� ϯϱϬ�ϵϴϵ͘ϴϰZ������������������� ϯϯϱ�ϴϱϱ͘ϱϴZ������������������� ϯϬϭ�ϲϱϯ͘ϱϰZ������������������� Ϯϯϳ�ϵϮϯ͘ϳϴZ������������������� ϯϬϬ�ϮϯϬ͘ϵϰZ������������������� Ϯ�ϱϴϭ�ϵϰϭ͘ϳϰZ�������������� Ϯϱϯ�ϳϳϲ͘ϭϳZ���������������� ϯϱϭ�ϰϵϰ͘ϲϱZ���������������� Ϯϰϲ�ϵϱϳ͘ϰϬZ���������������� ϯϴϯ�ϱϵϲ͘ϳϴZ���������������� ϯϴϬ�ϱϰϴ͘ϳϳZ���������������� ϯϭϴ�ϱϴϴ͘ϮϭZ���������������� ϯϰϵ�ϰϮϳ͘ϮϮZ���������������� Ϯϭϳ�ϴϵϴ͘ϮϰZ���������������� Ϯ�ϱϬϮ�Ϯϴϳ͘ϰϰZ�������������� ϵϳй
^�E��h>d�ϭϭϵ�:Y ϭ�ϴϭϬ͘ϬϬZ����������������������� ϭ�ϴϭϬ͘ϬϬZ����������������������� ϭ�ϴϭϬ͘ϬϬZ����������������������� ϭ�ϴϭϬ͘ϬϬZ����������������������� ϭ�ϴϭϬ͘ϬϬZ����������������������� ϭ�ϴϭϬ͘ϬϬZ������������������������ ϭ�ϴϭϬ͘ϬϬZ������������������������ ϭ�ϴϭϬ͘ϬϬZ������������������������ ϭϰ�ϰϴϬ͘ϬϬZ�������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ�������������������������������� Ϭй
^�,��W<Z��>�ϮϵϮ�:Y ϱ�ϲϭϳ͘ϱϭZ����������������������� ϱ�ϲϭϳ͘ϱϭZ����������������������� ϱ�ϲϭϳ͘ϱϭZ����������������������� ϱ�ϲϭϳ͘ϱϭZ����������������������� ϱ�ϲϭϳ͘ϱϭZ����������������������� ϱ�ϲϭϳ͘ϱϭZ������������������������ ϱ�ϲϭϳ͘ϱϭZ������������������������ ϱ�ϲϭϳ͘ϱϭZ������������������������ ϰϰ�ϵϰϬ͘ϬϴZ�������������������� Ϯϱϯ͘ϯϰZ������������������������ ϳϯϬ͘ϰϰZ������������������������ ϲϰϬ͘ϬϬZ������������������������ ϭϭ�ϲϯϰ͘ϮϱZ������������������ ͲZ������������������������������� ϳϯϵ͘ϯϭZ������������������������ ͲZ������������������������������� Ϯ�ϬϮϯ͘ϭϲZ��������������������� ϭϲ�ϬϮϬ͘ϱϬZ�������������������� ϯϲй
^�,/�d&KEd�/E�ϭϯϬ�:Y ϰ�ϳϰϲ͘ϲϴZ����������������������� ϰ�ϳϰϲ͘ϲϴZ����������������������� ϰ�ϳϰϲ͘ϲϴZ����������������������� ϰ�ϳϰϲ͘ϲϴZ����������������������� ϰ�ϳϰϲ͘ϲϴZ����������������������� ϰ�ϳϰϲ͘ϲϴZ������������������������ ϰ�ϳϰϲ͘ϲϴZ������������������������ ϰ�ϳϰϲ͘ϲϴZ������������������������ ϯϳ�ϵϳϯ͘ϰϰZ�������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ϭ�ϭϬϴ͘ϵϬZ��������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ϭ�ϭϬϴ͘ϵϬZ���������������������� ϯй
^�Z�>�E' ϭϵ�ϲϵϰ͘ϲϳZ��������������������� Ϯϰ�ϯϬϱ͘ϰϳZ��������������������� Ϯϱ�ϯϰϴ͘ϰϮZ��������������������� Ϯϱ�Ϯϭϲ͘ϱϰZ��������������������� ϮϬ�Ϯϱϳ͘ϯϲZ��������������������� Ϯϵ�ϮϬϱ͘ϴϱZ��������������������� Ϯϵ�ϵϬϳ͘ϴϴZ��������������������� ϯϬ�ϱϰϴ͘ϯϱZ��������������������� ϮϬϰ�ϰϴϰ͘ϱϰZ������������������ ϭ�ϴϬϭ͘ϭϱZ��������������������� ϭ�Ϭϵϯ͘ϮϰZ��������������������� ϰϱϬ͘ϬϬZ������������������������ ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� Ϯ�ϳϭϵ͘ϮϰZ��������������������� Ϯ�ϰϭϮ͘ϯϱZ��������������������� ϴϭϭ͘ϬϳZ������������������������ ϵ�Ϯϴϳ͘ϬϱZ���������������������� ϱй
^�Z�>�E'�y�ϬϬϭ ϵϭϴ�ϭϭϳ͘ϱϮZ������������������� ϱϵϱ�ϱϰϵ͘ϭϴZ������������������� ϳϰϲ�Ϯϰϳ͘ϬϵZ������������������� ϴϵϲ�ϲϰϬ͘ϱϯZ������������������� ϰϴϰ�ϴϴϳ͘ϭϴZ������������������� ϱϴϲ�ϰϯϱ͘ϮϴZ������������������� ϱϴϴ�ϬϬϲ͘ϳϱZ������������������� ϱϴϲ�ϱϴϴ͘ϮϭZ������������������� ϱ�ϰϬϮ�ϰϳϭ͘ϳϰZ�������������� ϭϭϭ�Ϭϰϯ͘ϬϯZ���������������� ϭϯϵ�ϭϬϲ͘ϴϬZ���������������� ϵϬ�ϭϴϬ͘ϭϴZ������������������ ϭϱϲ�ϲϳϭ͘ϲϳZ���������������� ϭϳϭ�ϲϭϱ͘ϭϮZ���������������� ϭϭϬ�Ϯϭϭ͘ϬϲZ���������������� ϭϬϲ�ϱϱϳ͘ϵϭZ���������������� ϭϭϯ�ϱϮϱ͘ϯϬZ���������������� ϵϵϴ�ϵϭϭ͘ϬϳZ������������������ ϭϴй
^WZh/d&KEd�/E�ϯϰϭ�:Y ϭϲ�ϱϯϳ͘ϵϮZ��������������������� ϭϲ�ϱϯϳ͘ϵϮZ��������������������� ϭϲ�ϱϯϳ͘ϵϮZ��������������������� ϭϲ�ϱϯϳ͘ϵϮZ��������������������� ϭϲ�ϵϰϵ͘ϱϵZ��������������������� ϭϳ�ϲϵϴ͘ϲϱZ��������������������� ϭϳ�ϲϵϴ͘ϲϱZ��������������������� ϭϳ�ϲϵϴ͘ϲϱZ��������������������� ϭϯϲ�ϭϵϳ͘ϮϮZ������������������ ϭϯ�ϳϵϱ͘ϯϬZ������������������ ϵ�ϴϱϭ͘ϵϵZ��������������������� ϭϭ�ϱϬϯ͘ϱϵZ������������������ ϭϬ�ϲϯϲ͘ϱϮZ������������������ ϭϭ�ϵϰϭ͘ϮϵZ������������������ ϵ�ϱϵϭ͘ϳϬZ��������������������� ϭϯ�ϱϯϮ͘ϬϲZ������������������ Ϯϯ�ϭϯϵ͘ϱϵZ������������������ ϭϬϯ�ϵϵϮ͘ϬϰZ������������������ ϳϲй
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t�d�Z<>KK&�,/>>�yϱ ϲϰϳ�Ϯϴϯ͘ϬϲZ������������������� ϲϮϴ�ϳϰϭ͘ϭϮZ������������������� ϲϯϭ�ϴϴϵ͘ϱϵZ������������������� ϲϯϮ�Ϭϭϰ͘ϲϳZ������������������� ϲϯϭ�ϱϮϲ͘ϬϱZ������������������� ϲϮϴ�ϵϳϯ͘ϭϰZ������������������� ϲϮϴ�ϵϳϯ͘ϭϰZ������������������� ϲϮϴ�ϵϳϯ͘ϭϰZ������������������� ϱ�Ϭϱϴ�ϯϳϯ͘ϵϭZ�������������� ϱϳϮ�ϰϭϲ͘ϳϯZ���������������� ϱϵϴ�ϭϰϱ͘ϴϱZ���������������� ϱϴϱ�ϯϳϯ͘ϮϵZ���������������� ϱϴϴ�ϰϰϴ͘ϱϴZ���������������� ϱϴϴ�ϲϰϲ͘ϬϮZ���������������� ϱϴϴ�ϰϮϮ͘ϯϵZ���������������� ϱϴϯ�Ϯϱϯ͘ϰϬZ���������������� ϱϴϳ�ϯϵϮ͘ϲϰZ���������������� ϰ�ϲϵϮ�Ϭϵϴ͘ϵϬZ�������������� ϵϯй
t�d�Zs�>�ϯϬϯ�:Y ϭϴϵ�ϮϲϬ͘ϵϳZ������������������� ϭϴϵ�ϮϲϬ͘ϵϳZ������������������� ϭϴϵ�ϮϲϬ͘ϵϳZ������������������� ϭϴϵ�ϮϲϬ͘ϵϳZ������������������� ϭϴϵ�ϮϲϬ͘ϵϳZ������������������� ϮϯϮ�ϯϳϭ͘ϱϲZ������������������� ϮϬϴ�ϬϬϯ͘ϳϯZ������������������� Ϯϯϱ�ϲϮϲ͘ϳϲZ������������������� ϭ�ϲϮϮ�ϯϬϲ͘ϵϬZ�������������� ϭϳϮ�ϱϵϴ͘ϭϰZ���������������� ϴ�ϭϮϴ͘ϯϱZ��������������������� ϴ�ϭϮϴ͘ϯϱZ��������������������� ϵϰ�ϳϳϯ͘ϳϯZ������������������ ϮϳϬ�Ϯϱϭ͘ϵϴZ���������������� ϰϴϮ�ϲϰϵ͘ϵϴZ���������������� Ϯϯϱ�Ϯϵϯ͘ϱϴZ���������������� Ϯϲ�ϴϳϭ͘ϭϭZ������������������ ϭ�Ϯϵϴ�ϲϵϱ͘ϮϮZ�������������� ϴϬй
t�d�Zs�>�ϯϬϲ�:Y ϰ�Ϯϳϭ�ϲϲϭ͘ϬϬZ��������������� ϰ�ϭϴϯ�ϲϲϭ͘ϮϭZ��������������� ϯ�ϮϬϵ�ϮϬϯ͘ϭϭZ��������������� ϯ�ϯϰϵ�ϲϬϲ͘ϮϮZ��������������� ϯ�Ϭϰϲ�ϯϰϭ͘ϰϴZ��������������� Ϯ�ϴϳϳ�ϴϭϳ͘ϯϰZ���������������� ϯ�Ϭϵϰ�Ϭϴϵ͘ϴϰZ���������������� Ϯ�ϵϵϳ�ϵϳϱ͘ϭϬZ���������������� Ϯϳ�ϬϯϬ�ϯϱϱ͘ϯϬZ������������ ϯ�ϱϱϭ�ϴϳϭ͘ϬϭZ������������� ϰ�ϭϮϰ�ϳϴϵ͘ϵϰZ������������� ϯ�ϳϮϴ�ϵϱϭ͘ϴϮZ������������� Ϯ�ϵϰϮ�ϵϵϳ͘ϭϲZ������������� ϯ�Ϭϴϳ�ϵϲϵ͘ϰϵZ������������� Ϯ�ϵϵϴ�Ϯϳϳ͘ϭϵZ������������� Ϯ�ϬϯϮ�ϳϲϲ͘ϭϬZ������������� ϯ�ϵϭϲ�ϰϲϵ͘ϬϲZ������������� Ϯϲ�ϯϴϰ�Ϭϵϭ͘ϳϳZ������������ ϵϴй
t�d�Zs�>�ϯϬϳ�:Y ϭϭϭ͘ϲϳZ��������������������������� ϭϭϭ͘ϲϳZ��������������������������� ϭϭϭ͘ϲϳZ��������������������������� ϭϭϭ͘ϲϳZ��������������������������� ϭϭϭ͘ϲϳZ��������������������������� ϭϭϭ͘ϲϳZ��������������������������� ϭϭϭ͘ϲϳZ��������������������������� ϭϭϭ͘ϲϳZ��������������������������� ϴϵϯ͘ϯϲZ�������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ͲZ�������������������������������� Ϭй
t�d�Zs�>��ͬ, ϮϱϮ�ϰϰϵ͘ϵϭZ������������������� Ϯϲϵ�ϳϱϬ͘ϭϲZ������������������� ϭϯϬ�ϴϭϮ͘ϬϰZ������������������� Ϯϭϯ�ϴϲϵ͘ϭϱZ������������������� ϮϮϴ�ϯϴϬ͘ϵϬZ������������������� Ϯϳϱ�ϭϯϬ͘ϴϯZ������������������� Ϯϭϴ�ϵϵϰ͘ϬϬZ������������������� ϮϮϬ�Ϭϲϰ͘ϬϰZ������������������� ϭ�ϴϬϵ�ϰϱϭ͘ϬϯZ�������������� ϭϲϮ�ϯϳϲ͘ϲϭZ���������������� ϭϮϵ�ϴϮϵ͘ϯϭZ���������������� ϭϲϳ�ϲϮϱ͘ϵϭZ���������������� ϭϭϮ�ϱϲϴ͘ϴϵZ���������������� ϭϬϵ�ϰϮϴ͘ϬϬZ���������������� ϭϮϭ�Ϭϴϭ͘ϱϮZ���������������� ϱϳ�ϯϱϲ͘ϵϬZ������������������ ϮϬϴ�ϴϮϭ͘ϵϵZ���������������� ϭ�Ϭϲϵ�Ϭϴϵ͘ϭϯZ�������������� ϱϵй
t�d�Zs�>���^d ϳϮϴ�Ϯϵϵ͘ϮϱZ������������������� ϭ�ϳϭϭ�ϴϬϱ͘ϰϬZ��������������� ϭ�Ϭϰϲ�ϲϮϵ͘ϴϴZ��������������� ϭ�ϭϭϲ�ϯϯϳ͘ϬϳZ��������������� ϭ�ϮϮϮ�ϳϲϯ͘ϵϯZ��������������� ϳϲϳ�ϬϮϮ͘ϵϯZ������������������� ϭ�ϳϱϳ�ϮϬϴ͘ϱϴZ���������������� ϭ�ϯϮϲ�ϵϲϬ͘ϭϰZ���������������� ϵ�ϲϳϳ�ϬϮϳ͘ϭϴZ�������������� ϭ�ϭϮϳ�ϳϮϱ͘ϯϭZ������������� ϲϯϵ�ϬϰϬ͘ϱϱZ���������������� ϭ�ϲϰϯ�ϴϭϭ͘ϰϰZ������������� ϭ�Ϭϲϳ�ϱϮϮ͘ϬϮZ������������� ϭ�Ϭϲϵ�ϵϬϴ͘ϬϯZ������������� ϭ�Ϯϱϱ�ϴϲϱ͘ϱϴZ������������� ϲϲϲ�ϮϵϬ͘ϵϮZ���������������� ϭ�ϳϰϱ�ϵϰϳ͘ϮϬZ������������� ϵ�Ϯϭϲ�ϭϭϭ͘ϬϱZ�������������� ϵϱй
t�d�Zs�>���^d��yd��ϭ ϭϲϳ�ϲϴϲ͘ϲϳZ������������������� ϭϰϭ�ϱϰϴ͘ϱϱZ������������������� ϭϭϰ�ϭϭϳ͘ϱϴZ������������������� ϭϲϴ�ϴϵϱ͘ϬϭZ������������������� ϭϲϳ�ϰϴϱ͘ϱϬZ������������������� ϭϲϲ�ϰϰϲ͘ϭϰZ������������������� ϭϲϲ�ϰϰϲ͘ϭϰZ������������������� ϭϲϲ�ϰϰϲ͘ϭϰZ������������������� ϭ�Ϯϱϵ�Ϭϳϭ͘ϳϯZ�������������� ϴϯ�ϭϵϮ͘ϴϵZ������������������ ϴϱ�ϯϮϮ͘ϰϯZ������������������ ϭϬϰ�ϳϲϵ͘ϴϰZ���������������� ϭϱϰ�ϭϰϱ͘ϰϰZ���������������� ϴϬ�ϴϰϵ͘ϯϭZ������������������ ϭϭϵ�Ϭϵϳ͘ϮϰZ���������������� ϴϮ�ϯϯϲ͘ϯϱZ������������������ ϭϬϲ�ϭϭϳ͘ϱϳZ���������������� ϴϭϱ�ϴϯϭ͘ϬϳZ������������������ ϲϱй
t�d�Zs�>���^d��yd��ϰ ϵϴϬ�ϯϰϬ͘ϮϭZ������������������� ϴϴϳ�ϳϭϲ͘ϳϵZ������������������� ϴϯϳ�ϰϬϲ͘ϵϴZ������������������� ϳϳϴ�ϳϲϬ͘ϭϯZ������������������� ϴϬϲ�ϱϮϳ͘ϵϲZ������������������� ϱϯϵ�ϳϭϮ͘ϴϬZ������������������� ϭ�Ϯϭϭ�ϲϳϰ͘ϭϰZ���������������� ϴϱϳ�ϵϳϲ͘ϯϵZ������������������� ϲ�ϵϬϬ�ϭϭϱ͘ϰϬZ�������������� ϲϴϬ�ϱϰϬ͘ϯϲZ���������������� ϴϭϯ�ϭϵϲ͘ϳϱZ���������������� ϳϵϬ�ϲϱϴ͘ϱϱZ���������������� ϴϱϬ�ϭϰϱ͘ϳϵZ���������������� ϲϭϰ�ϳϮϴ͘ϲϲZ���������������� ϴϰϬ�ϱϮϮ͘ϮϲZ���������������� ϱϭϳ�ϱϭϱ͘ϲϱZ���������������� ϵϮϬ�ϳϰϲ͘ϭϬZ���������������� ϲ�ϬϮϴ�Ϭϱϰ͘ϭϮZ�������������� ϴϳй
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t�d�Zs�>���^d��yd��ϴ ϮϮϵ�ϳϵϭ͘ϴϵZ������������������� ϮϲϬ�ϲϯϱ͘ϵϮZ������������������� Ϯϯϴ�ϲϰϱ͘ϬϭZ������������������� Ϯϯϯ�ϯϯϭ͘ϵϰZ������������������� Ϯϰϲ�ϮϳϮ͘ϯϱZ������������������� ϮϮϵ�ϰϮϴ͘ϵϮZ������������������� ϮϮϴ�Ϯϯϲ͘ϲϴZ������������������� ϮϮϵ�ϱϯϯ͘ϰϳZ������������������� ϭ�ϴϵϱ�ϴϳϲ͘ϭϴZ�������������� ϮϮϲ�ϬϴϮ͘ϭϵZ���������������� ϭϳϳ�ϱϱϴ͘ϴϲZ���������������� ϮϭϬ�Ϯϱϰ͘ϰϮZ���������������� Ϯϭϭ�ϬϱϮ͘ϱϵZ���������������� ϭϵϲ�ϴϰϲ͘ϰϱZ���������������� ϮϮϳ�ϭϬϬ͘ϴϭZ���������������� ϭϴϭ�ϯϬϯ͘ϰϴZ���������������� Ϯϲϰ�ϳϮϬ͘ϱϭZ���������������� ϭ�ϲϵϰ�ϵϭϵ͘ϯϭZ�������������� ϴϵй
t�d�Zs�>���^d��yd��ϵ ϯϰϳ�ϬϱϬ͘ϳϰZ������������������� ϯϳϵ�ϳϱϱ͘ϱϰZ������������������� ϯϱϴ�ϲϯϰ͘ϲϮZ������������������� ϯϱϵ�Ϯϳϵ͘ϴϴZ������������������� ϯϲϮ�Ϯϲϱ͘ϵϴZ������������������� ϯϮϬ�ϵϲϬ͘ϭϴZ������������������� ϯϮϬ�ϵϲϬ͘ϭϴZ������������������� ϯϮϬ�Ϯϭϭ͘ϭϮZ������������������� Ϯ�ϳϲϵ�ϭϭϴ͘ϮϰZ�������������� ϯϬϬ�ϳϬϴ͘ϯϬZ���������������� ϮϲϮ�ϳϵϯ͘ϳϲZ���������������� Ϯϱϴ�ϭϳϮ͘ϰϵZ���������������� ϰϱϰ�Ϭϵϭ͘ϲϲZ���������������� ϯϰϭ�Ϭϰϴ͘ϯϬZ���������������� ϯϬϴ�ϯϭϱ͘ϵϰZ���������������� ϮϮϯ�ϯϴϵ͘ϰϬZ���������������� ϯϴϱ�ϱϰϮ͘ϯϳZ���������������� Ϯ�ϱϯϰ�ϬϲϮ͘ϮϮZ�������������� ϵϮй
t�d�Zs�>���^d��yd�ϭϭ ϭϭϵ�ϱϴϰ͘ϳϰZ������������������� ϭϯϰ�ϮϳϮ͘ϯϳZ������������������� ϭϭϰ�ϱϰϴ͘ϴϰZ������������������� ϭϭϲ�ϴϭϱ͘ϬϴZ������������������� ϭϮϰ�ϱϳϮ͘ϳϬZ������������������� ϭϱϴ�Ϯϵϱ͘ϴϮZ������������������� ϭϭϵ�ϰϮϰ͘ϴϴZ������������������� ϭϮϭ�Ϭϴϳ͘ϰϬZ������������������� ϭ�ϬϬϴ�ϲϬϭ͘ϴϯZ�������������� ϭϭϰ�ϰϰϭ͘ϲϱZ���������������� ϭϯϯ�ϯϴϮ͘ϭϮZ���������������� ϭϭϮ�ϳϯϬ͘ϳϴZ���������������� ϭϯϭ�ϭϱϭ͘ϳϵZ���������������� ϭϬϳ�ϵϳϬ͘ϱϮZ���������������� ϭϮϮ�ϳϴϰ͘ϴϯZ���������������� ϭϳϴ�ϳϯϮ͘ϴϵZ���������������� ϭϬϴ�ϬϰϬ͘ϰϯZ���������������� ϭ�ϬϬϵ�Ϯϯϱ͘ϬϭZ�������������� ϭϬϬй
t�d�Zs�>���^d��yd�ϭϯ ϲϯ�Ϯϵϲ͘ϱϱZ��������������������� ϱϴ�ϱϮϮ͘ϴϴZ��������������������� ϱϳ�ϯϵϲ͘ϵϵZ��������������������� ϲϱ�Ϭϰϭ͘ϳϵZ��������������������� ϱϰ�ϵϲϵ͘ϯϳZ��������������������� ϱϮ�ϭϳϰ͘ϳϱZ��������������������� ϱϮ�ϭϳϰ͘ϳϱZ��������������������� ϱϮ�ϭϳϰ͘ϳϱZ��������������������� ϰϱϱ�ϳϱϭ͘ϴϯZ������������������ ϳϰ�ϰϰϵ͘ϮϮZ������������������ ͲZ������������������������������� ͲZ������������������������������� ϱϲ�ϴϮϱ͘ϮϴZ������������������ ϱϲ�ϳϭϭ͘ϰϵZ������������������ ϱϴ�ϱϰϴ͘ϰϰZ������������������ ϱϰ�Ϯϲϵ͘ϭϰZ������������������ ϱϭ�ϰϳϰ͘ϱϴZ������������������ ϯϱϮ�Ϯϳϴ͘ϭϱZ������������������ ϳϳй
t�d�Zs�>���^d��yd�ϭϰ Ϯϭϵ�ϱϳϳ͘ϰϲZ������������������� ϴϬ�ϭϭϲ͘ϬϵZ��������������������� ϳϳ�ϱϬϯ͘ϮϬZ��������������������� ϳϱ�ϴϳϰ͘ϰϲZ��������������������� ϳϱ�ϴϳϳ͘ϮϵZ��������������������� ϳϲ�Ϯϰϵ͘ϰϱZ��������������������� ϳϲ�Ϯϰϵ͘ϰϱZ��������������������� ϳϲ�Ϯϰϵ͘ϰϱZ��������������������� ϳϱϳ�ϲϵϲ͘ϴϱZ������������������ ϰϵ�ϲϯϱ͘ϯϳZ������������������ ϳϲ�ϯϭϰ͘ϬϮZ������������������ ϰϵ�ϭϵϯ͘ϬϭZ������������������ ϳϮ�ϴϭϲ͘ϱϯZ������������������ ϯϵ�ϵϰϮ͘ϮϴZ������������������ ϰϵ�Ϯϯϳ͘ϳϴZ������������������ ϱϮ�ϳϱϵ͘ϯϮZ������������������ ϱϲ�ϲϭϬ͘ϰϭZ������������������ ϰϰϲ�ϱϬϴ͘ϳϮZ������������������ ϱϵй
t�d�Zs�>���^d��yd�ϭϱ ϭϮϬ�Ϭϯϵ͘ϴϴZ������������������� ϭϰϮ�ϮϬϱ͘ϯϱZ������������������� ϭϯϮ�ϳϴϳ͘ϮϮZ������������������� ϭϮϰ�ϮϮϴ͘ϳϬZ������������������� ϭϯϵ�Ϯϯϭ͘ϯϮZ������������������� ϭϮϮ�ϴϱϯ͘ϰϲZ������������������� ϭϮϮ�ϴϱϯ͘ϰϲZ������������������� ϭϮϮ�ϴϱϯ͘ϰϲZ������������������� ϭ�ϬϮϳ�ϬϱϮ͘ϴϱZ�������������� ϭϮϯ�ϯϬϴ͘ϲϴZ���������������� ϴϵ�ϯϮϯ͘ϮϮZ������������������ ϭϭϴ�ϵϲϴ͘ϯϴZ���������������� ϮϰϮ�ϴϬϲ͘ϬϱZ���������������� ϵϰ�ϳϬϳ͘ϵϰZ������������������ ϭϮϱ�ϲϴϴ͘ϲϴZ���������������� ϴϮ�ϵϭϰ͘ϭϮZ������������������ ϭϯϴ�ϴϴϰ͘ϱϮZ���������������� ϭ�Ϭϭϲ�ϲϬϭ͘ϱϵZ�������������� ϵϵй
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dŽƚĂů�/ŶĐůƵĚŝŶŐ�s�d ϮϮϬ�ϮϬϵ�ϰϬϯ͘ϭϳZ����������� Ϯϰϰ�ϴϬϱ�ϱϮϱ͘ϴϳZ����������� Ϯϳϲ�ϴϳϰ�ϲϰϵ͘ϱϵZ����������� ϯϭϱ�ϯϭϵ�ϰϲϬ͘ϯϱZ����������� ϯϭϲ�ϰϮϰ�ϯϳϱ͘ϵϯZ����������� ϯϬϳ�ϴϵϵ�ϱϮϳ͘ϴϰZ����������� ϯϬϰ�ϭϬϰ�Ϯϴϵ͘ϴϱZ����������� ϯϬϬ�ϯϰϵ�ϳϱϵ͘ϰϮZ����������� Ϯ�Ϯϴϱ�ϵϴϲ�ϵϵϮ͘ϬϭZ������ ϭϲϯ�ϳϳϴ�ϰϴϵ͘ϯϮZ�������� ϭϰϵ�Ϯϵϰ�ϭϬϰ͘ϵϬZ�������� ϭϱϳ�ϰϯϮ�ϲϯϴ͘ϰϵZ�������� ϮϮϰ�ϵϯϱ�ϭϱϰ͘ϵϭZ�������� Ϯϱϲ�ϳϲϬ�ϯϱϵ͘ϰϳZ�������� Ϯϱϯ�ϵϰϮ�ϰϭϰ͘ϯϵZ�������� ϭϭϰ�ϱϲϭ�ϮϬϳ͘ϴϰZ�������� Ϯϰϳ�ϭϳϰ�ϯϲϯ͘ϱϬZ�������� ϭ�ϱϲϳ�ϴϳϴ�ϳϯϮ͘ϴϮZ������ ϲϵй
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�ϮϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ

�ϰϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ

�ϲϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ

�ϴϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ

�ϭϬϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
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�ϭϰϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
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�ƵŵƵůĂƚŝǀĞ��ƵĚŐĞƚĞĚ
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�ƵŵƵůĂƚŝǀĞ��ĐƚƵĂů
ƐĂůĞƐ

�Ͳ
�ϭϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϮϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
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�ƵŵƵůĂƚŝǀĞ��ƵĚŐĞƚĞĚ
ĐŽƐƚ�ŽĨ�ƐĂůĞƐ

�ƵŵƵůĂƚŝǀĞ��ĐƚƵĂů�ĐŽƐƚ
ŽĨ�ƐĂůĞƐ

�Ͳ
�ϭϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϮϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϯϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϰϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϱϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϲϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϳϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϴϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϵϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ

�ƵŵƵůĂƚŝǀĞ��ƵĚŐĞƚĞĚ
'ƌŽƐƐ�WƌŽĨŝƚ

�ƵŵƵůĂƚŝǀĞ��ĐƚƵĂů
'ƌŽƐƐ�WƌŽĨŝƚ
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��� 7UXVW�$GPLQLVWUDWLRQ�$JUHHPHQW

����� 5XVWHQEXUJ�/RFDO�0XQLFLSDOLW\
6XSSO\�SHULRG� ���������� WR� ���������� ���GD\V�
7KH�7UXVW�UHQGHUHG�LQYRLFHV�IRU�WKH�SHULRG�HQGHG�)HEUXDU\�
��

0RQDNDWR�DQG�/HWKDERQJ�DUH�RSHUDWHG�DQG�UHSRUWV�RQ�D�PRQWKO\�EDVLV�WR�WKH�2SHUDWRUV�0HHWLQJ

2II�7DNH�$JUHHPHQWV

����� 'HEWRUV�

&XVWRPHU�$JH�$QDO\VLV�IRU�0RQWKO\�&XVWRPHUV�DV�DW�)HEUXDU\���

1DPH ���'D\V�� ���'D\V ���'D\V &XUUHQW 7RWDO�'XH
$JULPDQ��3W\��/WG � � �������� �������� ��������
,PSDOD�3ODWLQXP�0LQHV�/WG � � ������������ ������������ ������������
5XVWHQEXUJ�/RFDO�0XQLFLSDOLW\ �������������� � ������������� ������������� ��������������
5XVWHQEXUJ�0XQLFLSDOLW\���(2+�5HFRYHU\������������ � � � ������������
5XVWHQEXUJ�/RFDO�0XQLFLSDOLW\���0,* ������������ � ������������ ������������ ������������
5XVWHQEXUJ�3ODWLQXP�0LQHV�/WG � � ������������ ������������ ������������
7RWDOV�� �������������� � ������������� ������������� ��������������
� ��� �� �� ��� ����

�����

6HH�\HDU�WR�GDWH�FROXPQ�LQ�,QFRPH�6WDWHPHQW�IRU�FRPSDUULVVRQ�ZLWK�DGMXVWHG�EXGJHW�

����� $FFXPXODWHG�)XQG�

����� )L[HG�$VVHWV�
3URMHFW�FRVWV�LQFXUUHG�WR�GDWH��KDYH�EHHQ�UHSRUWHG�XQGHU�IL[HG�DVVHWV�DQG�FRQVWUXFWLRQ�LQ�SURJUHVV�
7KH�IROORZLQJ�DPRXQW�ZDV�GHSUHFLDWHG�IRU�WKH�PRQWK� ������������5���������������

����� ,QWHUHVW�UHFHLYHG�IRU�WKH�PRQWK�ZDV� ����������5�����

$W�%RVSRRUW�7UHDWPHQW�SODQW���������NO�ZDV�WUHDWHG�IRU�WKH�VXSSO\�SHULRG�

5867(1%85*�:$7(5�6(59,&(6�75867

$W�%RLWHNRQJ�6HZDJH�WUHDWHG�ZDV���������NO�IRU�WKH�VXSSO\�SHULRG�
7KLV�JLYHV�D�GDLO\�DYHUDJH�IRU�%RLWHNRQJ�RI��������NO�SHU�GD\�IRU�WKH�SHULRG�
$W�5XVWHQEXUJ�6HZDJH�WUHDWHG�ZDV�����������NO�IRU�WKH�VXSSO\�SHULRG�
7KLV�JLYHV�D�GDLO\�DYHUDJH�IRU�5XVWHQEXUJ�RI��������NO�SHU�GD\�IRU�WKH�SHULRG�

7KLV�JLYHV�D�GDLO\�DYHUDJH�IRU�%RVSRRUW�RI�������NO�SHU�GD\�IRU�WKH�SHULRG�
$W�.ORRI�7UHDWPHQW�SODQW��������NO�ZDV�WUHDWHG�IRU�WKH�VXSSO\�SHULRG�
7KLV�JLYHV�D�GDLO\�DYHUDJH�IRU�.ORRI�RI�������NO�SHU�GD\�IRU�WKH�SHULRG�

5/0�ZHUH�LQYRLFHG�WKH�IXOO���0O�SHU�GD\�IRU����GD\V�
,PSDOD�ZHUH�LQYRLFHG�WKH�IXOO����0O�SHU�GD\�IRU����GD\V�
530�ZHUH�LQYRLFHG�WKH�IXOO����0O�SHU�GD\�IRU����GD\V�

(%,7�DQG�GHSUHFLDWLRQ�IRU�WKH�\HDU�WR�GDWH�LV�5������������YV�D�EXGJHW�RI�5�����������
7KH�GLIIHUHQFH�LV�D�SRVLWLYH�RU��QHJDWLYH��YDULDQFH�RI�5�����������

7RWDO�'HEWRUV�DW�HQG�RI�)HEUXDU\������ZDV�5������������

(DUQLQJV�
)RU�WKH�PRQWK��WKH�(DUQLQJV�ZDV�5�����������DJDLQVW�D�EXGJHW�RI�5����������

)RU�WKH���PRQWKV���WKH�(DUQLQJV�ZDV�5������������DJDLQVW�D�EXGJHW�RI�5�����������
7KH�GLIIHUHQFH�LV�D�SRVLWLYH�RU��QHJDWLYH�YDULDQFH��RI�5����������

7KH�GLIIHUHQFH�LV�D�SRVLWLYH�RU��QHJDWLYH�YDULDQFH��RI�5����������

�����
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��� :DWHU�6HUYLFH�$JUHHPHQW

����� 7KH�IROORZLQJ�LQVXUDQFH�FRYHU�ZDV�DUUDQJHG�IRU�WKH�5XVWHQEXUJ�:DWHU�6HUYLFHV�7UXVW�

3ROLF\�1DPH 3ROLF\�QXPEHU 5HQHZDO�GDWH

$VVHWV�$OO�5LVN�5XVWHQEXUJ�6HZHUDJH 6$&20������� ����������

5HQHZDO�GDWH
����� :66$
V�SHUIRUPDQFH�JXDUDQWHH�ZDV�LVVXHG�E\�/RPEDUG�,QVXUDQFH�&RPSDQ\ &��������� ����������

��� $VVHW�/HDVH�$JUHHPHQW

����� 7KH�)L[HG�$VVHW�5HJLVWHU�KDV�EHHQ�FRPSOHWHG�DQG�LQFOXGHV�DOO�FRPSRQHQWLVHG�DVVHWV�DW�DOO�WKH�SODQWV�

��� /RDQ�DQG�8QGHUZULWLQJ�$JUHHPHQW

����� 7KH�IXQGV�RI�WKH�7UXVW�DUH�LQYHVWHG�LQ�WKH�IROORZLQJ�DFFRXQWV��
7KH�LQWHUHVW�UDWH�LV�XQGHU�FRQVLGHUDWLRQ�DW�WKH�EDQN�

����� %DQN�$FFRXQWV�DQG�LQWHUHVW�UDWHV�
$PRXQW ,QWHUHVW��

'LVWULEXWLRQ�5HVHUYH�$FFRXQW ������������� �����
'LVWULEXWLRQ�&DOO�$FFRXQW ������������� �����
,QGXVWULDO�5HVHUYH�$FFRXQW � �����
&RQWLQJHQF\�5HVHUYH�$FFRXQW � �����
'HEW�6HYLFH�5HVHUYH�$FFRXQW � �����

�������������

����� 'HEW�6HUYLFH�&RYHU�5DWLR 0RQWKV�H[SLUHG 0RQWK <7'

3HU�ORDQ�DJUHHPHQW��WKH�'HEW�6HUYLFH�&RYHU�5DWLR�VHW�E\�$%6$�LV�����WLPHV��FDOFXODWHG�RQ�(%,7���&DVK�5HVHUYHV

'6&5�H[FO�FDVK�UHVHUYHV�
(%,7�DQG�GHSUHFLDWLRQ ��������� ����������
$YJ�,QVWDOOPHQW ���������� � ��������� ����������

���� ����

'6&5�LQFO�FDVK�UHVHUYHV�
(%,7�DQG�GHSUHFLDWLRQ ��������� ����������
&DVK ���������� ����������

���������� �����������
,QVWDOOPHQW ���������� � ��������� ����������

����� ����

��� &DSLWDO�SURMHFWV� &855(17�(67,0$7(6� <7'�$&78$/6�

����� 0RQDNDWR�::7:�LQOHW�ZRUNV�
&RQVWUXFWLRQ �������������
3URIHVVLRQDO�IHHV� ������������ ����������

����� %RVSRRUW�SLSH�
&RQVWUXFWLRQ ��������������
3URIHVVLRQDO�IHHV� ������������� ������������

����� %RVSRRUW�:7:�SODQW�H[WHQVLRQ
&RQVWUXFWLRQ �������������� �������������
3URIHVVLRQDO�IHHV� ������������� �������������

����� %RLWHNRQJ�::7:�SODQW�H[WHQVLRQ
&RQVWUXFWLRQ �������������� ��������������
3URIHVVLRQDO�IHHV� ������������� �������������

����� .ORRI�:7:�DOWHUQDWLYHV
&RQVWUXFWLRQ ����������
3URIHVVLRQDO�IHHV� ��������� ���������

727$/�&2676� �������������� ��������������

��� ,VVXHV

�����

����� &RQVWUXFWLRQ�RI�%RVSRRUW�3ODQW�&LYLO�3URMHFW�LV�DOPRVW�GRQH��EXV\�ZLWK�D�VQDJ�OLVW��0	(�FRQWUDFW�LQ�SURFHVV�RI�WHUPLQDWLRQ��E\�5/0�
����� %RVSRRUW�%XON�,QIUDVWUXFWXUH�3URMHFW�UH�VXEPLWWHG�WR�0,*��%6&�WR�EH�SODQQHG�
����� 7UXVW�$GPLQ�DQG�2	0�FRQWUDFWV�H[WHQGHG�RQ�D�PRQWK�WR�PRQWK�EDVLV��,Q�SURFHVV�RI�WHUPLQDWLRQ��&(2�LQ�SHUVRQ�WR�EH�DSSRLQWHG�
����� 7UXVW�DGPLQ�FRQWUDFW�ZDV�WHUPLQDWHG�RQ����'HFHPEHU�������&(2�DSSRLQPQHW�HIIHFWLYH�GDWH���-DQXDU\������

5/0�RYHUGXH�GHEWRUV�DFFRXQW��DJUHHPHQW�KDV�EHHQ�UHDFKHG�RQ���-XO\�������5/0�VXEVHTXHQWO\�GHIDXOWHG�RQ�WKLV�DJUHHPHQW��7KLV�SRVHV�D�
SRVVLEOH�JRLQJ�FRQFHUQ�LVVXH�IRU�WKH�7UXVW��$�QHZ�DJUHHPHQW�KDV�EHHQ�UHDFKHG�ZKHUHE\�5����PLO�ZLOO�EH�UHSDLG�RYHU���\HDUV����SD\PHQWV�SHU�
\HDU��&XUUHQW�SRUWLRQ�WR�UHPDLQ�RQ����GD\V��5/0�LV�LQ�WHUPV�DQG�XS�WR�GDWH�ZLWK�WKH�UHSD\PHQW�RI�WKH�5����PLO�

�����
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&RQVROLGDWHG

� �
:DWHU�VDOHV���0O ��������� ��������� ��� ���������� ���������� ���

5HYHQXH
,QFRPH � ���������� ���������� ��� ����������� ����������� ��

&RVW�RI�VDOHV
'LUHFW�H[SHQVHV �� ��������������������������������� ����������������������������� �� ������������������������������� ����������������������������� ��

3URGXFWLRQ�RYHUKHDGV���IL[HG �� �������������������������� ���������������������� ��� ����������������������� ��������������������� ��
3URGXFWLRQ�RYHUKHDGV���YDULDEOH �� �������������������������� ���������������������� ���� ����������������������� ��������������������� ����

7RWDO�FRVW�RI�VDOHV� �������������������������� ���������������������� ���� ����������������������� ��������������������� ����

*URVV�PDUJLQ ������������������������� ��������������������� ��� ����������������������� ��������������������� ���

,QFRPH
*URVV�PDUJLQ ���������� ���������� ��� ���������� ���������� ���
2WKHU�LQFRPH�	�H[SHQVHV �� ������ ������ ��� ������� ������� ���

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

([SHQGLWXUH
$GPLQLVWUDWRUV
�)HH�	�*UDS�&RPSOLDQFH� �� ������� � ���� ��������� ��������� ���
$XGLWRUV
�)HH �� ������ ������� ����� ������� ������� ����
&RXQFLO�OHYLHV �� � � �� � � ��
,QVXUDQFH �� ������ ������ ��� ������� ������� ���
/HDVHV �� ������ � ���� ������� ������� ���
2WKHU�H[SHQVHV �� ������� ������� ���� ��������� ��������� ���
2WKHU�:66$�RYHUKHDGV �� ��������� ��������� ���� ���������� ���������� ���

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

(DUQLQJV�EHIRUH�,QWHUHVW��'HSUHFLDWLRQ�	�
$PRUWLVDWLRQ��(%,7'$�

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

,QWHUHVW�UHFHLYHG �� ������� ������� ���� ��������� ��������� ����
,QWHUHVW�SDLG �� ��������� � ���� ����������� ����������� ����
'HSUHFLDWLRQ �� ����������� ����������� ��� ������������ ������������ ���
0,*�*UDQW�)XQGLQJ�5HFHLYHG �� � ��������� ���� � ��������� ����

1(7�,1&20(���EHIRUH�DQG�DIWHU�WD[DWLRQ ��������� ��������� ���� ���������� ���������� ��

,QFRPH�GLVWULEXWLRQV � � �� � � ��

5(7$,1('�,1&20(���IRU�WKH�SHULRG ��������� ��������� ���� ���������� ���������� ��

5(7$,1('�,1&20(���DW�EHJLQQLQJ�RI�\HDU �����������

5(7$,1('�,1&20(���DW�HQG�RI�SHULRG �����������

9DULDQFH
$FWXDO

<($5�72�'$7(

$FWXDO %XGJHW
1RWHV
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&855(17�0217+ <($5�72�'$7(

$FWXDO
9DULDQFH

%XGJHW �%XGJHW� �$FWXDO�
9DULDQFH

��� 352'8&7,21�29(5+($'6���9$5,$%/(
���� %RLWHNRQJ
������ 9DULDEOH���(OHFWULFDO ������� ��������� ��������� ����������
������ 9DULDEOH���&KHPLFDOV ������� �������

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

���� 5XVWHQEXUJ
������ 9DULDEOH���(OHFWULFDO ��������� ��������� ���������� ����������
������ 9DULDEOH���&KHPLFDOV ������� ���������
������ ���5XVWHQEXUJ���,UULJDWLRQ�3LSHOLQH � �� � ��

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

���� %RVSRRUW
������ 9DULDEOH���(OHFWULFDO ������� ������� ��������� ���������
������ 9DULDEOH���&KHPLFDOV ������ �������
������ 5DZ�:DWHU�&RVW ������� ������� �� ��������� ��������� ����

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

���� .ORRI
������ 9DULDEOH���&KHPLFDOV�	�(OHFWULFDO ����� ����� ����� ������ ������ �����

����� ����� ����� ������ ������ �����

���� 0RQDNDWR�DQG�/HWKDERQJ
������ 9DULDEOH���&KHPLFDOV�	�(OHFWULFDO ����� ������ ���� ������ ������ ����

����� ������ ���� ������ ������ ����

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

��� 27+(5�:66$�29(5+($'6
���� 'D\�ZRUNV���3URY�6XPV � ������ � �������
���� 5HSDLUV�	�PDLQWHQDQFH ��������� ��������� ��������� ���������
���� 0DQDJHPHQW���*HQHUDO�VWDII ������� ������� ��������� ���������

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

��� ,17(5(67�5(&(,9('

���� ,QWHUHVW�5HFHLYHG���$%6$�%DQN ������� ������� ���� ��������� ��������� ����

��� 27+(5�,1&20(�	�(;3(16(6
���� %RLWHNRQJ�5XVWHQEXUJ�	�%RVSRRUW
������ *UDQWV�5HFHLYHG ��������� ���� � ��������� ����
������ 3URILW��ORVV��RQ�GLVSRVDO�RI�IL[HG�DVVHWV � �� � ����� ����
������ 6XQGU\�LQFRPH � ����� ���� � ����� ����
������ (IIOXHQW�,QFRPH�5/0���)L[HG ������ ������� ��� ������� ������� ���
������ 2SHUDWRU�&RVW���(IIOXHQW �������� �������� ���� ��������� ��������� ����
������ 5/0���%RNDPRVR ������� � ����� ��������� � �����
������� 2SHUDWRU�&RVW���%RNDPRVR ��������� � ���� ����������� � ����

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

��� $'0,1,675$7256
�)((�	�*5$3�&203/,$1&(�
���� )HHV
������ 6HW�XS�FRVWV � � �� � ��
������ 0RQWKO\�FRVWV ������� � ���� ��������� ��������� ���
������ *5$3����&RPSOLDQFH� � � �� � ��

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

��� $8',7256
�)((
���� )HHV
������ )HHV�IRU�H[WHUQDO�DXGLW ������ ������� ����� ������� ������� ����
������ )HHV�IRU�LQWHUQDO�DXGLW � � �� � � ��
������ )RU�RWKHU�VHUYLFHV � �� � ��
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&855(17�0217+ <($5�72�'$7(

$FWXDO
9DULDQFH

%XGJHW �%XGJHW� �$FWXDO�
9DULDQFH

��� ,1685$1&(
���� $OO�3ODQWV�
������ $VVHW�UHSODFHPHQW ������ ������ ��� ������� ������� ���
������ 2WKHU � �� � � ��

������ ������ ��� ������� ������� ���

��� /($6(6
���� %RLWHNRQJ�5XVWHQEXUJ�	�%RVSRRUW
������ 'HWDLOV ������ � ���� ������� ������� ���
������ 'HWDLOV � �� � ��

$GMXVWPHQW�EXGJHW���9ROXPHV�DW�5XVWHQEXUJ���'RQH ������ � ���� ������� ������� ���

��� 27+(5�(;3(16(6
���� %RLWHNRQJ�5XVWHQEXUJ�	�%RVSRRUW
������ 5HLPEXUVHPHQW�RI�5/0�7UXVWHHV ������ � ���� ������� ������� ���
������ ,PSDLUPHQW � � �� � � ��
������ 5HVWDWHPHQW�RI�$VVHW�9DOXHV� � � �� � � ��
������ 5&&�$G�+RF�IHHV � � �� � � ��
������ /HJDO�)HHV ������ ������ ����� ������� ������� ���
������ 0DVWHU�3ODQ���,046���*/6 � � �� � � ��
������ %DQN�&KDUJHV ����� ��� ��� ����� ����� ���
������ /HDUQHUVKLSV � � �� � � ��
������ ':$�/LFHQFH � � �� � � ��
������� 2WKHU�� ������� � ���� ��������� � ����
������� :DWHU�7UDQVIRUPDWLRQ� � � �� � � ��
������� 6DODULHV�	�:DJHV� � ������� ����� � ������� �����
������� 2	0�6XSHUYLVLRQ ������� ������� ��� ��������� ��������� ��

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

��� ,17(5(67�3$,'
���� %RLWHNRQJ��5XVWHQEXUJ�	�%RVSRRUW
������ $EVD ������� � ���� ��������� ��������� ����
������ ([FHVV�)DFLOLW\ � � �� � � ��

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

��� '(35(&,$7,21
���� 5XVWHQEXUJ
������ 'HWDLOV ��������� ��������� ��� ���������� ���������� ���
������ 'HWDLOV � � �� � � ��

��������� ��������� ��� ���������� ���������� ���
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5XVWHQEXUJ�:DWHU�6HUYLFHV�7UXVW
,QFRPH�([SHQVH�%XGJHW
�������

7RWDO 7RWDO
-XO\
�� $XJXVW
�� 6HSW
�� 2FW
�� 1RY
�� 'HF
�� -DQ
�� )HE
�� 0DUFK
�� $SULO
�� 0D\
�� -XQH
�� ������� �������

5HYHQXH�
5XVWHQEXUJ�

5/0���67&�,QFRPH ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������
,PSDOD�2II�7DNH ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������
530�2II�7DNH ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������
5/0�2II�7DNH � � � � � � � � � � � � � ����������
5/0���,UULJDWLRQ�3LSHOLQH�5HYHQXH � � � � � � � � � � � �
7RWDO�5HYHQXH���5XVWHQEXUJ ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������� �����������
/HVV�
sĂƌŝĂďůĞ͗��ŚĞŵŝĐĂů�н��ůĞĐƚƌŝĐĂů ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������

ZŽƵƚŝŶĞ�DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������

>ĂďŽƵƌ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������

KǀĞƌŚĞĂĚƐ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������
5/0���,UULJDWLRQ�3LSHOLQH�5HYHQXH � � � � � � � � � � � � � �
7RWDO�3URGXFWLRQ�&RVW���5XVWHQEXUJ ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������

5XVWHQEXUJ�*URVV�3URILW ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������
������ ������

%RLWHNRQJ�
67&�,QFRPH ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ���������
7RWDO�5HYHQXH���%RLWHNRQJ ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ���������
/HVV�
sĂƌŝĂďůĞ͗��ŚĞŵŝĐĂů�н��ůĞĐƚƌŝĐĂů ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������

ZŽƵƚŝŶĞ�DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������

>ĂďŽƵƌ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������

KǀĞƌŚĞĂĚƐ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������
7RWDO�3URGXFWLRQ�&RVW���%RLWHNRQJ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������

%RLWHNRQJ�*URVV�3URILW�/RVV ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������
������ ������

%RVSRRUW
3RWDEOH�:DWHU�5HYHQXH ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������
%RVSRRUW�3LSHOLQH�5HYHQXH ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������
7RWDO�5HYHQXH���%RVSRRUW ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������
/HVV�

sĂƌŝĂďůĞ͗��ŚĞŵŝĐĂů�н��ůĞĐƚƌŝĐĂů ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������

ZŽƵƚŝŶĞ�DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������

>ĂďŽƵƌ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������

KǀĞƌŚĞĂĚƐ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������
':$�5DZ�:DWHU�&RVW ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������
7RWDO�3URGXFWLRQ�&RVW���%RVSRRUW ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������

%RVSRRUW�*URVV�3URILW ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������

.ORRI
3RWDEOH�:DWHU�5HYHQXH ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ��������� ���������
/HVV�
sĂƌŝĂďůĞ͗��ŚĞŵŝĐĂů�н��ůĞĐƚƌŝĐĂů ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ������

ZŽƵƚŝŶĞ�DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ������

>ĂďŽƵƌ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������

KǀĞƌŚĞĂĚƐ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������
':$)�5DZ�:DWHU�&RVW � � � � � � � � � � � � � �
.ORRI�*URVV�3URILW �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� �������� ��������� ���������

0RQDNDWR�	�/HWKDERQJ
67&�,QFRPH���)L[HG ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������

/HVV�
0RQDNDWR sĂƌŝĂďůĞ͗��ŚĞŵŝĐĂů�н��ůĞĐƚƌŝĐĂů ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ������

0RQDNDWR ZŽƵƚŝŶĞ�DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ������

0RQDNDWR >ĂďŽƵƌ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������

0RQDNDWR KǀĞƌŚĞĂĚƐ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������

/HWKDERQJ sĂƌŝĂďůĞ͗��ŚĞŵŝĐĂů�н��ůĞĐƚƌŝĐĂů ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������ ������

/HWKDERQJ ZŽƵƚŝŶĞ�DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������

/HWKDERQJ >ĂďŽƵƌ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������

/HWKDERQJ KǀĞƌŚĞĂĚƐ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������
7RW�3URG�&RVW�0RQDNDWR���/HW ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������

0RQDNDWR�	�/HWDERQJ�*URVV�3URILW ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������

2WKHU�:66$�RYHUKHDGV

�ĂǇ�ǁŽƌŬƐ�н�WƌŽǀ�^ƵŵƐ
ZĞƉĂŝƌƐ�ĂŶĚ�DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������

DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�н�'ĞŶĞƌĂů�ƐƚĂĨĨ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������
��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������

2WKHU�LQFRPH���H[SHQVHV
(IIOXHQW�,QFRPH�5/0���)L[HG ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ��������� ���������
2SHUDWRU�&RVW���(IIOXHQW ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������

�������
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7RWDO 7RWDO
-XO\
�� $XJXVW
�� 6HSW
�� 2FW
�� 1RY
�� 'HF
�� -DQ
�� )HE
�� 0DUFK
�� $SULO
�� 0D\
�� -XQH
�� ������� �������

5/0���%RNDPRVR ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� �
2SHUDWRU�&RVW���%RNDPRVR ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� �

2WKHU�1HWZRUN�*3 ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������

1HWW�*URVV�3URILW ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ����������� ����������

5/0�6DOHV ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������� �����������
6DOHV�WR�0LQHV ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������

���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������� �����������
7RWDO�&RVWV ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ������������� �������������

1HWW�*URVV�3URILW ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ����������� ����������

2YHUKHDGV
([WHUQDO�$XGLW�)HH ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������
,QWHUQDO�$XGLW�)HH � � � � � � � � � � � � � �
7UXVWHH�5HPXQHUDWLRQ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������
$G�KRF�SURIHVVLRQDO�WDVNV � � � � � � � � � � � � � �
/HDVHV ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������
/HDUQHUVKLSV � � � � � � � � � � � � � �
,QVXUDQFH ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������
/HJDO�$VVLVWDQFH ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������
0DVWHU�3ODQ���,046���*/6 � � � � � � � � � � � � � �������
2WKHU�FRVWV� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������
':$�&RPSOLDQFH � � � � � � � � � � � � � �
2	0�6XSHUYLVLRQ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������
6HF������:DWHU�7UDQVIRUPDWLRQ � � � � � � � � � � � � � �
7UXVW�$GPLQ���*UDS����&RPSOLDQFH ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������
%DQN�&KDUJHV ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ������

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

(%,7'$ ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������

'HSUHFLDWLRQ ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������

$FFXPXODWHG�)XQGV ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������
,QWHUHVW�UHFHLYHG ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ����������
%DODQFH ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������

%DQN�3D\PHQW ������������ ������������ ������������ ������������
,QWHUHVW�$FFUXHG ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ����������� �����������
&DSLWDO ������������ ������������ ������������ ������������

&DVK�%DODQFH ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������

($51,1*6 ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������

'HEW�6HUYLFH�&RYHU�UDWLR� �VW���PRQWK�'HEW�6HUYLFH�&RYHU�UDWLR� �QG����PRQWK�'HEW�6HUYLFH�&RYHU�UDWLR�
(DUQLQJV ���������� (DUQLQJV ����������
'HSUHFLDWLRQ ���������� 'HSUHFLDWLRQ ����������
,QWHUHVW�3DLG ��������� ,QWHUHVW�3DLG ���������

���������� ����������

'HEW�5HSD\PHQW ���������� 'HEW�5HSD\PHQW ����������

5DWLR � 5DWLR �

���PRQWK�'HEW�6HUYLFH�&RYHU�UDWLR�
(DUQLQJV ����������
'HSUHFLDWLRQ ����������
,QWHUHVW�3DLG ���������

����������

'HEW�5HSD\PHQW ����������

5DWLR �

�������
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���� 0217+/<�%8'*(7�67$7(0(17� ,1�7(506�2)�6(&7,21��� $1'� ���� �G��2)�
7+(�081,&,3$/� ),1$1&(�0$1$*(0(17�$&7�� $&7� ��� 2)� ����� �0)0$�� ±
0$5&+ ����
�'LUHFWRUDWH��%XGJHW�DQG�7UHDVXU\� ���������

�� 675$7(*,&�7+5867

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

�� 385326(�2)�7+(�5(3257

7KLV� UHSRUW� LV� VXEPLWWHG� WR� HQKDQFH� VRXQG� ILQDQFLDO� PDQDJHPHQW� DQG� LQIRUP� WKH�
$FFRXQWLQJ�2IILFHU�� 6HQLRU�0DQDJHUV� DQG�&RXQFLO� RI� WKH� ILQDQFLDO� UHVXOW� IRU� SHULRG�
HQGLQJ���VW 0DUFK ���� LQ�RUGHU�WR�HQDEOH�WKH�GLUHFWRUDWHV�WR�PDQDJH�DQG�XVH�UHVRXUFHV�
HIILFLHQWO\� DQG� NHHS� WUDFN� RI� WKH� LPSOHPHQWDWLRQ� RI� WKH� EXGJHW� LQ� FRPSOLDQFH� ZLWK�
6HFWLRQ����RI�WKH�0)0$����RI������
$SDUW� IURP� WKH� OHJLVODWLYH� UHTXLUHPHQW� WR� UHSRUW�� LW� LV� RI� XWPRVW� LPSRUWDQFH� WKDW�
GLUHFWRUDWHV� KDYH� VXIILFLHQW� DQG� FRUUHFW� PDQDJHPHQW� LQIRUPDWLRQ� DYDLODEOH� WR� WDNH�
LQIRUPHG�GHFLVLRQV�ZKHQ�SROLFLHV��WKH�,'3�DQG�6'%,3�DUH�LPSOHPHQWHG�

�� (;(&87,9(�6800$5<

��� %$&.*5281'
7KH�REMHFWLYH�RI� UHSRUWLQJ�RQ� WKH� ILQDQFLDO� UHVXOWV� RI� WKH�PXQLFLSDOLW\� LV� WR� HQKDQFH�
VRXQG�ILQDQFLDO�PDQDJHPHQW�DQG�SURPRWH�WUDQVSDUHQF\�DQG�DFFRXQWDELOLW\�RI�RIILFLDOV�
DQG�FRXQFLOORUV�

��� /(*,6/$7,9(�5(48,5(0(17

6HFWLRQ����RI�WKH�0XQLFLSDO�)LQDQFH�0DQDJHPHQW�$FW��0)0$��VWDWHV�
³7KH�DFFRXQWLQJ�RIILFHU�RI�D�PXQLFLSDOLW\�PXVW�E\�QR�ODWHU�WKDQ����ZRUNLQJ�GD\V�DIWHU�
WKH� HQG� RI HDFK� PRQWK� VXEPLW� WR� WKH� PD\RU� RI� WKH� PXQLFLSDOLW\� DQG� WKH� UHOHYDQW�
SURYLQFLDO� WUHDVXU\� D� VWDWHPHQW� LQ� WKH� SUHVFULEHG� IRUPDW� RQ� WKH� VWDWH� RI� WKH�
PXQLFLSDOLW\¶V� EXGJHW� UHIOHFWLQJ� WKH� IROORZLQJ� SDUWLFXODUV� IRU� WKH�PRQWK� DQG� IRU� WKH�
ILQDQFLDO�\HDU�XS�WR�WKH�HQG�RI�WKDW�PRQWK´�

6HFWLRQ����RI�WKH�0XQLFLSDO�%XGJHW�DQG�5HSRUWLQJ�5HJXODWLRQV�VWDWHV�
³7KH�,Q�<HDU�5HSRUW�RI�D�PXQLFLSDOLW\�PXVW�EH�LQ�WKH�IRUPDW�VSHFLILHG�DV�SHU�6FKHGXOH�
&�DQG�LQFOXGH�DOO�WKH�UHTXLUHG�WDEOHV��FKDUWV�DQG�H[SODQDWRU\�LQIRUPDWLRQ�� WDNLQJ�LQWR�
DFFRXQW� DQ\� JXLGHOLQHV� LVVXHG� E\� WKH� 0LQLVWHU� LQ� WHUPV� RI� VHFWLRQ� ������� RI� WKH�
0XQLFLSDO�)LQDQFH�0DQDJHPHQW�$FW´�

)RU�WKH�UHSRUWLQJ�SHULRG�HQGLQJ ��VW 0DUFK ������WKH�WHQ�ZRUNLQJ�GD\�UHSRUWLQJ�OLPLW�
H[SLUHV�RQ�WKH���WK 0DUFK �����

127(� 7KH� ILQDQFLDO� V\VWHP�GRHV� QRW� H[WUDFW� DOO� UHTXLUHG�GHWDLOV� RI� WKH� VXSSRUWLQJ�
WDEOHV�LQ�WKH�6HFWLRQ����&�6FKHGXOH�DV�SUHVFULEHG��6RPH�LQIRUPDWLRQ�KDV�EHHQ�PDQXDOO\�
FDSWXUHG��
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.(<�'$7$��3$5(17�081,&,3$/,7<�5(68/76

�� 23(5$7,1* 5(68/76

,1� <($5� %8'*(7� 67$7(0(17� 7$%/(6�� 0$5&+ ���� 5(3257�
�$11(;85(�$�
7KH�ILQDQFLDO�UHVXOWV�IRU�WKH�PRQWK�HQGHG���VW 0DUFK ���� LV�DWWDFKHG�DQG FRQVLVWLQJ�
RI�WKH�SUHVFULEHG�WDEOHV�LQ�WHUPV�RI�*RYHUQPHQW�*D]HWWH�������RI����$SULO������DV�
LQGLFDWHG�LQ�$QQH[XUHV�$�
7DEOH� &� SURYLGHV� D� KLJK�OHYHO� VXPPDWLRQ� RI� WKH� RSHUDWLQJ� DQG� FDSLWDO� EXGJHWV��
DFWXDOV�WR�GDWH��ILQDQFLDO�SRVLWLRQ�DQG�FDVK�IORZ�
7DEOH�&� LV�DQ�RYHUYLHZ�RI�WKH�EXGJHWHG�ILQDQFLDO�SHUIRUPDQFH�LQ�UHODWLRQ�WR�UHYHQXH�
DQG�H[SHQGLWXUH�SHU�VWDQGDUG�FODVVLILFDWLRQ�
7DEOH� &�� VKRZV� EXGJHWHG� ILQDQFLDO� SHUIRUPDQFH� LQ� UHODWLRQ� WR� WKH� UHYHQXH� DQG�
H[SHQGLWXUH�DV�ZHOO�DV�WKH�RSHUDWLQJ�VXUSOXV�RU�GHILFLW�
7DEOH�&��LV�D�YLHZ�RI�WKH�EXGJHWHG�ILQDQFLDO�SHUIRUPDQFH�LQ�UHODWLRQ�WR�WKH�UHYHQXH�
E\�VRXUFH�DQG�H[SHQGLWXUH�E\�W\SH�
7DEOH� &� UHIOHFWV� WKH� FDSLWDO� SURJUDPPH� LQ� UHODWLRQ� WR� FDSLWDO� H[SHQGLWXUH� E\�
PXQLFLSDO� YRWH�� FDSLWDO� H[SHQGLWXUH�E\� VWDQGDUG� FODVVLILFDWLRQ�� DQG� IXQGLQJ� VRXUFHV�
UHTXLUHG� WR� IXQG�WKH�FDSLWDO�EXGJHW�� LQFOXGLQJ� LQIRUPDWLRQ�RQ�FDSLWDO� WUDQVIHUV� IURP�
QDWLRQDO�DQG�SURYLQFLDO�GHSDUWPHQWV�
7DEOH�&� UHIOHFWV�WKH�SHUIRUPDQFH�WR�GDWH�LQ�UHODWLRQ�WR�WKH�ILQDQFLDO�SRVLWLRQ�RI�WKH�
PXQLFLSDOLW\�
7DEOH�&� LQGLFDWHV�WKH�FDVK�IORZ�SRVLWLRQ�DQG�FDVK�FDVK�HTXLYDOHQWV�

%8'*(7�3(5)250$1&(�$1$/<6,6�± 3$5(17�081,&,3$/,7<
7KH�6XPPDU\�6WDWHPHQW�RI�)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH�LV�SUHSDUHG�LQ�WHUPV�RI�WKH�SUHVFULEHG�
EXGJHW�IRUPDWV��GHWDLOLQJ�UHYHQXH�E\�VRXUFH�W\SH�DQG�H[SHQGLWXUH�E\�LQSXW�W\SH���
7KH� SDUHQW� PXQLFLSDOLW\� UHSRUW� LV� EDVHG� RQ� WKH� PXQLFLSDOLW\¶V� SHUIRUPDQFH� RQO\��
H[FOXGLQJ�5XVWHQEXUJ�:DWHU�6HUYLFH�7UXVW��0XQLFLSDO�(QWLW\��SHUIRUPDQFH�DV� WKLV� LV�
UHSRUWHG� VHSDUDWHO\� LQ� WKLV� UHSRUW�� 7KH� EXGJHWHG� ILJXUHV� ZLOO� EH� GLIIHUHQW� IURP� WKH�
DSSURYHG�&RQVROLGDWHG�%XGJHW�DV�LW�DOVR�LQFOXGHV�WKH�(QWLW\¶V�EXGJHW�
7KH�VXPPDU\�UHSRUW�LQGLFDWHV�WKH�IROORZLQJ�
7KH�WDEOH�EHORZ UHIOHFWV�WKH�UHYHQXH�HDUQHG�DQG�H[SHQGLWXUH�LQFXUUHG�IRU�WKH�UHSRUWLQJ�
PRQWK�HQGHG�LQ�0DUFK ������LQ�DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�DFFUXDO�EDVLV�RI�DFFRXQWLQJ��7KH�
H[SHFWHG� 5HYHQXH� DQG� ([SHQGLWXUH� IRU� WKLV� UHSRUWLQJ� PRQWK� HQG� LV� DQ� DYHUDJH� RI�
��������
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7KH�PXQLFLSDOLW\¶V�SHUIRUPDQFH�IRU�WKH�PRQWK�DQG�DFFXPXODWHG�\HDU�WR�GDWH�LV�DV�IROORZV�

�2ULJLQDO�
%XGJHW�

�$GMXVWHG�
%XGJHW�

�0RQWKO\�
DFWXDO�

�<HDU7'�DFWXDO� �9DULDQFH� �<7'�%XGJHW�
�)XOO�<HDU�
)RUHFDVW�

�<7'���

5�WKRXVDQGV
7RWDO�5HYHQXH ������������� ������������� ����������� ������������� ����������� ���������������� ���������������� ϲϵ͘ϯϯ
7RWDO�([SHQGLWXUH ������������� ������������� ����������� ������������� ����������� ���������������� ���������������� ϳϮ͘Ϯϳ
6XUSOXV��'HILFLW� ����������� ����������� ������������ ������������������ ����������� ����������� �����������������������

�&DSLWDO� ����������� ����������� ���������� ����������� ����������� �������������� �������������� ϯϮ͘ϴϴ

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

'HVFULSWLRQ
�%XGJHW�<HDU���������
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5HYHQXH�IRU�WKH�\HDU WR�GDWH�RI�5����� ELOOLRQ�LV�EHORZ WKH�EXGJHWHG�UHYHQXH�IRU�WKH�
\HDU�WR�GDWH�RI�5����� ELOOLRQ �������� E\�5����� PLOOLRQ ���������,W�VKRXOG�EH�QRWHG�
WKDW�VHUYLFH�FKDUJHV�KDYH�XQGHUSHUIRUPHG�E\�DYHUDJH�RI 5����� PLOOLRQ ����� IRU�WKH�
\HDU�WR�GDWH�
([SHQGLWXUH�IRU�WKH \HDU�WR�GDWH�RI�5����� ELOOLRQ�LV�EHORZ WKH�EXGJHWHG�H[SHQGLWXUH�
IRU WKH�\HDU�WR�GDWH�RI�5����� ELOOLRQ����������E\�5����� PLOOLRQ ��������
&DSLWDO�H[SHQGLWXUH�RI�5����� PLOOLRQ�LV�EHORZ�WKH�EXGJHWHG�FDSLWDO�VSHQGLQJ�WR�GDWH�
RI�5����� PLOOLRQ����������E\�5����� PLOOLRQ��8QGHUVSHQGLQJ UHPDLQV�D�FRQFHUQ DV�
VHUYLFH�GHOLYHU\�PLJKW�EH�FRPSURPLVHG�RU�GHOD\HG�
7KH�GHILFLW IRU�WKH�SHULRG�HQGLQJ�0DUFK ���� RI 5��� PLOOLRQ LV�UHDOLVHG�

23(5$7,1*�5(9(18(
6HUYLFH� FKDUJHV� UHODWLQJ� WR� HOHFWULFLW\��ZDWHU�� VDQLWDWLRQ�� UHIXVH� UHPRYDO� DQG� VHUYLFH�
FKDUJHV� RWKHU� FRQVWLWXWH� WKH� ELJJHVW� FRPSRQHQW� RI� WKH� UHYHQXH� EDVNHW� RI� WKH�
0XQLFLSDOLW\�
7KH�IROORZLQJ�WDEOH�LV�LQGLFDWLYH�RI�\HDU�WR�GDWH�UHYHQXH�FRPSDUHG�WR�WKH�2ULJLQDO
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%XGJHW IRU�WKH�PRQWK�HQGHG���VW 0DUFK �����

������� %XGJHW�<HDU��������
$XGLWHG�
2XWFRPH

2ULJLQDO�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

0RQWKO\�DFWXDO <HDU7'�DFWXDO <HDU7'�EXGJHW <7'�YDULDQFH <7'�YDULDQFH
)XOO�<HDU�
)RUHFDVW

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

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

&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���7DEOH�&��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH����0���0DUFK

'HVFULSWLRQ
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2SHUDWLQJ�UHYHQXH��<HDU�WR�'DWH�$FWXDOV�9V�<HDU�WR�GDWH�%XGJHW
([SODQDWLRQ�RQ�PDWHULDO�YDULDQFHV
x 3URSHUW\�UDWHV�LV�IDYRXUDEOH�E\ 5���� PLOOLRQ �����ZKLFK�LV�LQGLFDWLYH�RI�SRVLWLYH�

H[HUFLVH�LQ�HQVXULQJ�FRPSOHWHQHVV�RI�UDWHDEOH�SURSHUWLHV��
x %LOOHG�UHYHQXH�IURP�VHUYLFH�FKDUJHV�DUH�EHORZ�WKH�EXGJHWHG�UHYHQXH�E\�5������

PLOOLRQ��������6KRZLQJ�D�GHFUHDVH�RI����IURP�)HEUXDU\������ (OHFWULFLW\�
UHYHQXH�LV�WKH�PDLQ�FRQWULEXWRU�ZLWK�ELOOHG�UHYHQXH�RI�����ZKHQ�FRPSDUHG�WR�
EXGJHWHG�UHYHQXH��%LOOHG�UHYHQXH�SHUIRUPDQFH�LV�EHORZ�WKH��������SUR�UDWD��
*UDGXDO�LPSURYHPHQWV�LQ�UHYHQXH�JHQHUDWLRQ�KDYH�WDNHQ�SODFH�VLQFH�WKH�HDVLQJ�RI�
WKH�'LVDVWHU�0DQDJHPHQW�$FW�5HJXODWLRQV��3HUIRUPDQFH�VKRXOG�EH�FORVHO\�
PRQLWRUHG�HDUO\�LQ�WKH�FRPLQJ�ILQDQFLDO�SHULRG��DV�QR�IXUWKHU�UHVWULFWLRQV�DUH�
H[SHFWHG�

x 2WKHU�UHYHQXH�VWUHDPV��)LQHV��SHQDOWLHV�DQG�OLFHQFH��DJHQF\�IHHV��HWF���DUH�EHORZ
WKH�EXGJHWHG�UHYHQXH�E\�DYHUDJH�5���� PLOOLRQ PDLQO\�GXH�WR�XQIDYRXUDEOH�
DOORFDWLRQV�IRU�OLFHQFHV�DQG�SHUPLWV�

x 7UDQVIHUV�DQG�VXEVLGLHV�DUH�XQIDYRXUDEOH�E\�5�� PLOOLRQ DV�QRW�DOO�JUDQW�IXQGLQJ�
KDV�EHHQ�XWLOL]HG�DQG�UHYHQXH�UHFRJQLWLRQ�ZLOO�VWLOO�EH�HIIHFWHG�LQ�XSFRPLQJ�
PRQWKV�

%LOOLQJ�9V�&ROOHFWLRQ

%LOOLQJ�WR�GDWH�LV�DW 5����� ELOOLRQ� FRPSDUHG�WR�WKH�DFWXDO�SD\PHQWV UHFHLYHG RI�
5����� ELOOLRQ��&ROOHFWLRQ�LV�DW������DQG�H[FOXGHV�SUHSDLG�HOHFWULFLW\��DGMXVWPHQWV�DQG�
FRUUHFWLRQV�SURFHVVHG�WR�FXVWRPHU�DFFRXQWV��7KLV�ZLOO�WKHUHIRUH�GLIIHU�WR�WRWDO�UHYHQXH�
UHSRUWHG�XQGHU�RSHUDWLQJ�UHYHQXH��7KH�IXOO�FROOHFWLRQ�UHSRUW�SHU�VXEXUE�LV�LQFOXGHG�DV�
DQ�DQQH[XUH�WR�WKLV�UHSRUW�

*UDQW�8WLOL]DWLRQ�YV�*UDQW�$FFRXQW

x 7KH�JUDQW�DFFRXQW�RSHQHG�ZLWK�D�EDODQFH�RI�5��� PLOOLRQ ZLWK JUDQW UHFHLSWV RI�
5���� PLOOLRQ��DOORFDWHG�WR�WKH�JUDQW�DFFRXQW DQG�PRYHPHQWV�RI�5�� PLOOLRQ�� 7KH�
JUDQW�DFFRXQW�FORVHG�ZLWK�D�EDODQFH�RI�5����� PLOOLRQ IRU�WKH�PRQWK�RI�0DUFK
�����

x 7KH�PRYHPHQWV�IURP�WKH�JUDQW�DFFRXQW�WR�WKH�PDLQ�DFFRXQW�GLIIHUV�WR�WKH�DFWXDO�
JUDQW�UHDOLVDWLRQ GRQH�IRU�WKH�PRQWK�RI�0DUFK EHFDXVH�RI�WKH�WLPLQJ�LVVXHV�UHODWHG�
WR�UHSRUWLQJ�SHULRG

23(5$7,1*�(;3(1',785(
7KH�\HDU�WR�GDWH�H[SHQGLWXUH�DV�DW���VW 0DUFK ���� LV�5����� ELOOLRQ�RU������� WR�WKH�
DGMXVWHG EXGJHW�RI�5����� ELOOLRQ�

DĂƌͲϮϭ DĂƌͲϮϭ

dŽƚĂů�/ŶĐůƵĚŝŶŐ�s�d ϯϮϴ͕Ϭϴϵ͕ϵϱϬ͘ϮϲZ��������� Ϯ͕ϲϭϰ͕Ϭϳϲ͕ϵϰϮ͘ϮϴZ����� Ϯϴϱ͕ϮϲϮ͕Ϯϯϭ͘ϮϳZ������ ϭ͕ϴϱϯ͕ϭϰϬ͕ϵϲϰ͘ϬϵZ���� ϳϭй

^h�hZ�

й�WĂǇŵĞŶƚ�ZĂƚŝŽ�
;WĂǇŵĞŶƚƐͬ�ŝůůŝŶŐͿ

�dKd�>�W�zD�Ed^�dKd�>��/>>/E'
�dKd�>��/>>/E'�
;/ŶĐůƵĚŝŶŐ�s�dͿ�

�dKd�>�WĂǇŵĞŶƚ�
;/ŶĐůƵĚŝŶŐ�s�dͿ�
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7KH�IROORZLQJ�WDEOH�LV�LQGLFDWLYH�RI�\HDU�WR�GDWH�H[SHQGLWXUH�FRPSDUHG�WR�WKH�DSSURYHG�DGMXVWHG�EXGJHW�IRU�WKH�PRQWK�HQGHG���VW 0DUFK �����

������� %XGJHW�<HDU��������
$XGLWHG�
2XWFRPH

2ULJLQDO�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

0RQWKO\�DFWXDO <HDU7'�DFWXDO <HDU7'�EXGJHW <7'�YDULDQFH <7'�YDULDQFH
)XOO�<HDU�
)RUHFDVW

([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 ������� ������� ������� ������ ������� ������ ������ ��� �������

/RVVHV ± ± ± ± ± ± ± ±

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

&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���7DEOH�&��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH��UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH����0���0DUFK

'HVFULSWLRQ
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0DWHULDO�9DULDQFHV�
x 'HSUHFLDWLRQ�SURFHVVHG�RQ�DVVHWV�IRU�WKH�SHULRG�LV�OHVV�WKDQ�SURMHFWHG�GHSUHFLDWLRQ�E\�����

GXH�WR�H[SHFWHG�DGGLWLRQDO�FDSLWDO�DVVHWV�SURMHFWV�QRW�\HW�FDSLWDOLVHG�
x %XON�SXUFKDVHV LV�XQIDYRUDEOH�E\ 5���� PLOOLRQ ���� ZKHQ�FRPSDUHG�WR�WKH�EXGJHW�7KH�

SHUIRUPDQFH�IRU�WKLV�OLQH�LWHP�LV�VWLOO�DERYH�WKH�H[SHFWHG�SUR�UDWD�DOWKRXJK�WKH EXGJHW�KDV�
EHHQ�DGMXVWHG� 3HUIRUPDQFH�VKRXOG�EH�FORVHO\�PRQLWRUHG�LQ�WKH�FRPLQJ�ILQDQFLDO�SHULRG�WR�
DYRLG�RYHU�H[SHQGLWXUH�

x 5HSDLUV�DQG�PDLQWHQDQFH�DQG�FRQWUDFWHG�VHUYLFHV�VSHQGLQJ�LV�EHORZ�WKH�EXGJHW�SURMHFWLRQ
GXH� WR� WKH� RSHUDWLRQDO� OHJ� RI�SURMHFWV� QRW� \HW� LPSOHPHQWHG� DV�ZHOO� DV� FRVW� FRQWDLQPHQW�
LQLWLDWLYHV�

x 7UDQVIHU� DQG� VXEVLGLHV� LV� SDLG� RQ� D� TXDUWHUO\ DQG� ELDQQXDO EDVLV�� 9DULDQFH RI� ���� LV�
H[SHFWHG�DV�EXGJHW�LV�VSUHDG�RYHU����PRQWKV�

x 2WKHU�H[SHQGLWXUH�LV�DERYH WKH�SURMHFWHG�H[SHQGLWXUH�IRU�WKH�SHULRG�E\�5���� PLOOLRQ �����
GXH� WR� SD\PHQWV� PDGH� WR� H[WHUQDO� DXGLWRUV� DV� WKH� DXGLW� LV� QRW� \HW� ILQDOL]HG�� ,QVXUDQFH�
SUHPLXPV�DQG�PHPEHUVKLS�IHHV�ZHUH�DOVR�LQFXUUHG�LQ�WKH�ILUVW�KDOI�RI�WKH�\HDU�

&$3,7$/�(;3(1',785(
&DSLWDO�H[SHQGLWXUH�VSHQGLQJ�WR�GDWH�RI�5����� PLOOLRQ�LV�XQIDYRXUDEOH�WR�SURMHFWHG�VSHQGLQJ�
WR� GDWH� E\� 5������ PLOOLRQ� ���������� 'LUHFWRUDWHV� DUH� HQFRXUDJHG� WR� LPSURYH� RQ� FDSLWDO�
VSHQGLQJ�DV�VHUYLFH�GHOLYHU\�PLJKW�EH�GHOD\HG RU�FRPSURPLVHG�
%HORZ�LV�WKH�&DSLWDO�([SHQGLWXUH�E\�PXQLFLSDO�YRWH��IXQFWLRQ�DQG�FODVVLILFDWLRQ�
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������� %XGJHW�<HDU��������

$XGLWHG�
2XWFRPH

2ULJLQDO�
%XGJHW

$GMXVWHG�
%XGJHW

0RQWKO\�DFWXDO <HDU7'�DFWXDO <HDU7'�EXGJHW <7'�YDULDQFH <7'�YDULDQFH )XOO�<HDU�)RUHFDVW

5�WKRXVDQGV �

&DSLWDO�([SHQGLWXUH���)XQFWLRQDO�&ODVVLILFDWLRQ

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

([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 ± ± ± ± ± ± ± ±

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

)XQGHG�E\� ±

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

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

'LVWULFW�0XQLFLSDOLW\ ± ± ± ± ± ± ± ±

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

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

± ±

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

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

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

&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���7DEOH�&��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���&DSLWDO�([SHQGLWXUH��PXQLFLSDO�YRWH��IXQFWLRQDO�FODVVLILFDWLRQ�DQG�IXQGLQJ����0���0DUFK

9RWH�'HVFULSWLRQ
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'HWDLO� UHVXOWV� SHU� XQLW� DUH� FRQWDLQHG� LQ� $QQH[XUH� µ$¶� �7DEOH� &�� 0RQWKO\� %XGJHW�
6WDWHPHQW�± &DSLWDO�([SHQGLWXUH��
:LWK�WKH�LQVWUXFWLRQ�IURP�JRYHUQPHQW WR�UHGLUHFW�FHUWDLQ�SHUFHQWDJH�������RI�WKH�&RQGLWLRQDO�
*UDQWV�DOORFDWLRQ�WR�SURJUDPPHV�SURMHFWV�WKDW�ZLOO�DGGUHVV�VKRUWDJHV�RI�VHUYLFHV�DQG�FRPEDWLQJ�
RI�WKH�SDQGHPLF�
'LUHFWRUDWHV�ZHUH�XUJHG�WR�HQVXUH� WKDW�VSHQGLQJ�ZDV�DFFHOHUDWHG�HVSHFLDOO\�RQ�JUDQW�IXQGHG�
FDSLWDO�SURMHFWV�WR�DYRLG�UHTXHVWLQJ�UROO�RYHUV�DV�LW�PLJKW�EH�UHMHFWHG�E\�1DWLRQDO�7UHDVXU\� ,W�
VKRXOG�EH�QRWHG�WKDW�LW�LV�QRW�JXDUDQWHHG�WKDW�1DWLRQDO�7UHDVXU\�ZLOO�DXWRPDWLFDOO\�DSSURYH�WKH�
UHTXHVW�DV� LQ� WKH�SDVW� LW�KDV�KDSSHQHG� WKDW�XQVSHQW� IXQGV�ZHUH� UHMHFWHG�IRU� UROORYHU�DQG� WKH�
(TXLWDEOH� 6KDUH�*UDQWV�ZDV� XVHG� WR� RIIVHW� WKH� XQVSHQW� JUDQWV��ZKLFK� DIIHFWHG� WKH� ILQDQFLDO�
SODQQLQJ�RI�WKH�PXQLFLSDOLW\�
),1$1&,$/�326,7,21�IRU�WKH�PRQWK�HQGHG�0DUFK ����
7KH�)LQDQFLDO�3RVLWLRQ�DV�DWWDFKHG�EHORZ�LV�PDQXDOO\�SUHSDUHG�DV�D�UHIOHFWLRQ�RI�WKH�ILQDQFLDO�
SRVLWLRQ�RI�WKH�PXQLFLSDOLW\�DV�DW�WKH�HQG�RI 0DUFK ������,W�KDV�GLIIHUHQFHV�ZLWK�WKH�%DODQFH�
6KHHW�RQ�&�6FKHGXOH��6KHHW�� &���WKDW�LV�IURP�WKH�GLUHFW�H[WUDFWLRQ�IURP�WKH�ILQDQFLDO�V\VWHP��
$WWDFKHG�EHORZ�LV�WKH�)LQDQFLDO�3RVLWLRQ�IRU�0DUFK ���� IRU�WKH�PXQLFLSDOLW\�
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6SHQGLQJ�DQG�UHDOLVDWLRQ�RI JUDQWV DUH�LQ�SURJUHVV�DQG�QRW�DOO�UHYHQXH�UHFRJQLWLRQ�KDV�WDNHQ�
SODFH

Z>D�^ƚĂƚĞŵĞŶƚ�ŽĨ�&ŝŶĂŶĐŝĂů�WŽƐŝƚŝŽŶ

�DĂƌĐŚ�Ϯϭ�
^ƚĂƚĞŵĞŶƚ�ŽĨ�&ŝŶĂŶĐŝĂů�WŽƐŝƚŝŽŶ
�ƵƌƌĞŶƚ��ƐƐĞƚƐ
/ŶǀĞŶƚŽƌǇ ϰϯ�ϯϰϱ�ϳϮϳ
&ŝŶĂŶĐĞ�ůĞĂƐĞ�ƌĞĐĞŝǀĂďůĞ Ϯϱϭ�Ϯϳϴ
KƉĞƌĂƚŝŶŐ�ůĞĂƐĞ�ĂƐƐĞƚ ϲϱ�ϯϮϬ
ZĞĐĞŝǀĂďůĞ�ĨƌŽŵ�ĞǆĐŚĂŶŐĞ�ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ ϭ�Ϭϵϲ�ϱϬϯ�ϭϭϰ
ZĞĐĞŝǀĂďůĞ�ĨƌŽŵ�ŶŽŶͲĞǆĐŚĂŶŐĞ�ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶ ϴϮ�ϱϯϮ�ϰϵϮ
�ĂƐŚ�ĂŶĚ�ĐĂƐŚ�ĞƋƵŝǀĂůĞŶƚ ϳϬϲ�ϵϯϭ�ϳϮϱ

ϭ�ϵϮϵ�ϲϮϵ�ϲϱϳ
EŽŶͲ�ƵƌƌĞŶƚ��ƐƐĞƚƐ
/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ�ƉƌŽƉĞƌƚǇ ϭϱϮ�ϯϴϲ�ϰϳϭ
WƌŽƉĞƌƚǇ͕�WůĂŶƚ�ĂŶĚ��ƋƵŝƉŵĞŶƚ ϴ�ϯϵϲ�ϭϵϭ�Ϭϯϱ
/ŶƚĂŶŐŝďůĞ�ĂƐƐĞƚƐ ϭϯ�ϭϯϮ
,ĞƌŝƚĂŐĞ�ĂƐƐĞƚƐ ϭ�ϯϲϵ�ϰϴϯ
/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ ϳϳϲ�Ϯϵϯ
&ŝŶĂŶĐĞ�ůĞĂƐĞ�ƌĞĐĞŝǀĂďůĞ ϭ�ϱϵϮ�ϵϵϯ

ϴ�ϱϱϮ�ϯϮϵ�ϰϬϲ
dŽƚĂů��ƐƐĞƚƐ ϭϬ�ϰϴϭ�ϵϱϵ�Ϭϲϯ

�ƵƌƌĞŶƚ�>ŝĂďŝůŝƚŝĞƐ
KƚŚĞƌ�ĨŝŶĂŶĐŝĂů�ůŝĂďŝůŝƚŝĞƐ ϯϳ�ϱϰϳ�ϱϯϬ
&ŝŶĂŶĐĞ�ůĞĂƐĞ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶƐ ϰ�ϴϳϬ�ϵϭϯ
WĂǇĂďůĞƐ�ĨƌŽŵ�ĞǆĐŚĂŶŐĞ�ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ ϱϳϵ�Ϭϰϵ�ϰϯϲ
�ŽŶƐƵŵĞƌ�ĚĞƉŽƐŝƚƐ ϱϮ�ϳϮϭ�ϯϲϴ
�ŵƉůŽǇĞĞ�ďĞŶĞĨŝƚƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ϱ�ϴϱϱ�ϬϬϬ
hŶƐƉĞŶƚ�ĐŽŶĚŝƚŝŽŶĂů�ŐƌĂŶƚƐ�ĂŶĚ�ƌĞĐĞŝƉƚƐ ϯϱϬ�ϲϭϰ�ϬϴϮ
WƌŽǀŝƐŝŽŶ� ϭϮϳ�ϰϮϴ�ϬϬϬ
s�d�WĂǇĂďůĞ ϮϭϮ�ϳϲϴ�ϭϭϭ

ϭ�ϯϳϬ�ϴϱϰ�ϰϰϭ
EŽŶͲ�ƵƌƌĞŶƚ�>ŝĂďŝůŝƚŝĞƐ
KƚŚĞƌ�ĨŝŶĂŶĐŝĂů�ůŝĂďŝůŝƚŝĞƐ ϯϰϴ�ϮϱϮ�ϱϯϴ
�ŵƉůŽǇĞĞ�ďĞŶĞĨŝƚƐ�ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ϭϯϲ�ϳϴϬ�ϯϬϲ
WƌŽǀŝƐŝŽŶ� ϳϳ�ϭϵϮ�ϯϵϭ

ϱϲϮ�ϮϮϱ�Ϯϯϰ
dŽƚĂů�>ŝĂďŝůŝƚŝĞƐ ϭ�ϵϯϯ�Ϭϳϵ�ϲϳϱ
EĞƚ��ƐƐĞƚƐ ϴ�ϱϰϴ�ϴϳϵ�ϯϴϴ

�ĐĐƵŵƵůĂƚĞĚ�ƐƵƌƉůƵƐ ϴ�ϱϰϴ�ϴϳϵ�ϯϴϴ
dŽƚĂů�EĞƚ��ƐƐĞƚƐ ϴ�ϱϰϴ�ϴϳϵ�ϯϴϴ
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&281&,//256� $1'� (03/2<((6¶V� $&&28176� ,1� $55($56� )25� 0$5&+
����
,Q�LWV�HQGHDYRXU�WR�UHFRXS�WKH�GHEW��FUHGLW�FRQWURO�DFWLRQV�DUH�WDNHQ�RQ�WKH�DFFRXQWV��ZKHUHLQ�
HOHFWULFLW\�GLVFRQQHFWLRQV�DQG�ZDWHU�UHVWULFWLRQV�DUH�GRQH��7KH�%XGJHW�DQG�7UHDVXU\�2IILFH�WRRN�
DQ� LQLWLDWLYH� WR� VHQVLWL]H� HPSOR\HHV� DQG� &RXQFLOORUV� RQ� SD\PHQW� RI� DFFRXQWV� DQG� PDNLQJ�
SD\PHQW�DUUDQJHPHQWV�LQ�OLQH�ZLWK�WKH�&RXQFLO¶V�DSSURYHG�&UHGLW�FRQWURO�DQG�'HEW�&ROOHFWLRQ�
3ROLF\��
(PDQDWLQJ� IURP� WKH� UHVROXWLRQ� RI� FRXQFLO�� D� OLVWLQJ� RI� WKH� DUUHDU� GHEWV� E\�&RXQFLOORUV� DQG�
0XQLFLSDO�HPSOR\HHV�KDV�EHHQ�FRPSLOHG�DQG�LVVXHG�WR�WKH�VDODU\�RIILFH�IRU�PRQWKO\�GHGXFWLRQV�
7KH�WRWDO�DPRXQW�RZHG�E\�&RXQFLOORUV EHIRUH�GHGXFWLRQV�LV�5� ������� 7RWDO�GHGXFWLRQV�IRU�
WKH�PRQWK�RI 0DUFK�LV�5������ UHVXOWLQJ LQ�WKH�RXWVWDQGLQJ�EDODQFH�5� ������ DW WKH�HQG�RI
0DUFK �����
7KH�WRWDO�DPRXQW�RZHG�E\ HPSOR\HHV�DW� WKH�HQG�RI�)HEUXDU\ ���� ZDV�5� ��� ��������7KH�
WRWDO�GHGXFWLRQV�HIIHFWHG�IRU�0DUFK LV 5�� ������ UHVXOWLQJ�LQ�RXWVWDQGLQJ�DUUHDU�EDODQFH�RI�
5� ��� ������ DW WKH�HQG�RI 0DUFK ������
,Q�WKH�HQGHDYRXU�WR�VDWLVI\�WKH�SUHVFULSWV�RI�VFKHGXOH���DQG�VFKHGXOH���RI�WKH�0XQLFLSDO�6\VWHPV�
$FW��D�FLUFXODU�ZDV�LVVXHG�WR�DOO�HPSOR\HHV��WR�HQIRUFH�WKH�GHGXFWLRQV�QRW�H[FHHGLQJ�����RI�WKH�
JURVV�VDODULHV�LQ�OLQH�ZLWK�WKH�&UHGLW�&RQWURO�DQG�'HEW�&ROOHFWLRQ�3ROLF\��,Q�LQVWDQFHV�ZKHUH�
WKH�GHGXFWLEOH�DPRXQW�H[FHHGV�����RI�WKH�JURVV�VDODU\��D�OHVVHU�DPRXQW�ZLOO�EH�GHGXFWHG�EDVHG�
RQ�$FFRXQWLQJ�RIILFHU¶V�GLVFUHWLRQ�
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&5(',7256�$*,1*�)25�0$5&+ ����

&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���WK )HEUXDU\ ���� LV�DW���� PLOOLRQ�

'(%7256�$*,1*�)25�0$5&+ ����

2XWVWDQGLQJ�$JHG�'HEWRUV�DV�DW���VW 0DUFK ���� LV�DW�5����� ELOOLRQ��7KHUH�LV�D GHFUHDVH�RI 5�� PLOOLRQ�ZKHQ�FRPSDUHG�WR�WKH�RSHQLQJ�EDODQFH�
RI�5����� ELOOLRQ�

%XGJHW�<HDU�������� %XGJHW�<HDU��������

5�WKRXVDQGV
&UHGLWRUV�$JH�$QDO\VLV�%\�&XVWRPHU�7\SH
%XON�(OHFWULFLW\ ���� ������� ������� �������
%XON�:DWHU ���� ������ ± ������
3$<(�GHGXFWLRQV ���� ± ²
9$7��RXWSXW�OHVV�LQSXW� ���� ± ²
3HQVLRQV���5HWLUHPHQW�GHGXFWLRQV ���� ± ²
/RDQ�UHSD\PHQWV�$EVD	'EVD� ���� ± ± ²
7UDGH�&UHGLWRUV ���� ������ ����� ��� ����� �� ± ��� ����� ������
$XGLWRU�*HQHUDO ���� ± ± ± ²
2WKHU�7UXVW�LQYRLFHV� ���� ������ ± ������ ������� �������

7RWDO�%\�&XVWRPHU�7\SH ���� �������

2YHU��
<HDU

7RWDO

1:����5XVWHQEXUJ���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6&��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���DJHG�FUHGLWRUV����0���0$5&+

'HVFULSWLRQ 17�
&RGH

����
���'D\V

�����
���'D\V

�����
���'D\V

�����
����'D\V

������
����'D\V

������
����'D\V

����'D\V��
��<HDU

'HVFULSWLRQ

5�WKRXVDQGV

17�
&RGH

�����'D\V ������'D\V ������'D\V �������'D\V ��������'\V ��������'\V ����'\V���<U 2YHU��<U 7RWDO
7RWDO�
RYHU����GD\V

$FWXDO�%DG�'HEWV�
:ULWWHQ�2II�
DJDLQVW�'HEWRUV

,PSDLUPHQW���%DG�
'HEWV�L�W�R�
&RXQFLO�3ROLF\

'HEWRUV�$JH�$QDO\VLV�%\�,QFRPH�6RXUFH

7UDGH�DQG�2WKHU�5HFHLYDEOHV�IURP�([FKDQJH�7UDQVDFWLRQV���:DWHU ���� ������ ������ ������ ± ������ ������ ������� ��������� ��������� ��������� ± ±

7UDGH�DQG�2WKHU�5HFHLYDEOHV�IURP�([FKDQJH�7UDQVDFWLRQV���(OHFWULFLW\ ���� ������ ������ ������ ± ������ ������ ������ ������� ������� ������� ± ±

5HFHLYDEOHV�IURP�1RQ�H[FKDQJH�7UDQVDFWLRQV���3URSHUW\�5DWHV ���� ������ ������ ������ ± ������ ������ ������ ������� ������� ������� ± ±

5HFHLYDEOHV�IURP�([FKDQJH�7UDQVDFWLRQV���:DVWH�:DWHU�0DQDJHPHQW ���� ������ ������ ����� ± ����� ����� ������ ������� ������� ������� ± ±

5HFHLYDEOHV�IURP�([FKDQJH�7UDQVDFWLRQV���:DVWH�0DQDJHPHQW ���� ������ ������ ����� ± ����� ����� ������ ������� ������� ������� ± ±

5HFHLYDEOHV�IURP�([FKDQJH�7UDQVDFWLRQV���3URSHUW\�5HQWDO�'HEWRUV ���� ��� ����� ��� ���� ��� ��� ����� ������ ������ ������ ± ±

,QWHUHVW�RQ�$UUHDU�'HEWRU�$FFRXQWV ���� ������ ������ ������ ± ������ ������ ������� ��������� ��������� ��������� ± ±

5HFRYHUDEOH�XQDXWKRULVHG��LUUHJXODU��IUXLWOHVV�DQG�ZDVWHIXO�H[SHQGLWXUH ���� ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ± ±

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

7RWDO�%\�,QFRPH�6RXUFH ���� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ��������� ��������� ��������� ² ²

����������WRWDOV�RQO\ ± ²

'HEWRUV�$JH�$QDO\VLV�%\�&XVWRPHU�*URXS

2UJDQV�RI�6WDWH ���� ����� ����� ����� ��� ����� ��� ����� ������ ������ ������ ± ±

&RPPHUFLDO ���� ������ ������� ������ ������ ������ ������ ������� ������� ������� ������� ± ±

+RXVHKROGV ���� ������� ������� ������ ����� ������ ������ ������� ��������� ��������� ��������� ± ±

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

7RWDO�%\�&XVWRPHU�*URXS ���� ������� ������� ������� ������ ������� ������� ������� ��������� ��������� ��������� ² ²

&KRRVH�QDPH�IURP�OLVW���6XSSRUWLQJ�7DEOH�6&��0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW���DJHG�GHEWRUV���0���0DUFK
%XGJHW�<HDU��������
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3(5)250$1&(�,1',&$7256�± 5$7,26
%RUURZLQJ�WR�$VVHWV�5DWLR
7KLV�UDWLR�LQGLFDWHV�WKH�H[WHQW�WR�ZKLFK�WKH�QHW�DVVHWV�DUH�IXQGHG�IURP�ORDQ�IXQGV��:KLOVW�LW�LV�
GHVLUDEOH� WR� FXUE� H[WHUQDO� ERUURZLQJV�� RQH� PXVW� XQGHUVWDQG� WKDW� WKH� KXJH� EDFNORJV� LQ�
LQIUDVWUXFWXUH� DQG� VHUYLFH� GHOLYHU\� DUH� EHLQJ� DGGUHVVHG�� 7KH� UDWLR� DV� DW� ��VW 0DUFK ���� LV�
������WR�WKH�QRUP�RI������7KH�5DWLR�LV�SRVLWLYH�LQGLFDWRU�DV�DQ�LQGLFDWLYH�RI�WKH�PXQLFLSDOLW\¶V�
ORZ�ERUURZLQJV�

&XUUHQW�5DWLR�
7KH�UDWLR�PHDVXUHV�WKH�VKRUW�WHUP�OLTXLGLW\��WKDW�LV��WKH�H[WHQW�WR�ZKLFK�FXUUHQW�OLDELOLWLHV�FRXOG�
EH�VHWWOHG IURP�FXUUHQW�DVVHWV��7KH�KLJKHU�WKH�UDWLR��WKH�KHDOWKLHU LV�WKH�VLWXDWLRQ��7KH�0DUFK
���� UDWLR�LV�DW��������ZKHQ�FRPSDUHG�WR�WKH�QRUP�RI�����± �����7KH�LQGLFDWRU�VKRZV�WKDW�RXU�
&XUUHQW�$VVHWV H[FHHGV�RXU�&XUUHQW�/LDELOLWLHV DQG�LV�PDUJLQDOO\�EHORZ�WKH�QRUP�

:$7(5�',675,%87,21�/266(6� 0$5&+ ����

7KH�PDWHULDO�ZDWHU�ORVVHV�DV�DW���VW 0DUFK ���� RI��������LV�GHSLFWHG�RQ�WKH�IROORZLQJ�WDEOH�

7KH� FXPXODWLYH� DYHUDJH� RI� :DWHU� /RVVHV� IRU� WKH� SDVW� WZHOYH� PRQWKV� LV �������� 6DOHV�
DGMXVWPHQWV� DUH DIIHFWHG� LQ� WKH� PRQWK� WKDW� WKH\� RFFXU� DQG� DUH� QRW� VWUDLJKW� OLQHG� RYHU� WKH�
ILQDQFLDO�SHULRG��

:DWHU�ORVVHV�DUH�DERYH�WKH�QRUP�RI�EHWZHHQ�����DQG����

(/(&75,&,7<�',675,%87,21�/266(6��0$5&+ ����
$FFRUGLQJ�WR�WKH�0XQLFLSDO�)LQDQFH�0DQDJHPHQW�$FW�&LUFXODU�����WKH�QRUP�VKRXOG�EH�EHWZHHQ�
��������IRU�HOHFWULFLW\�ORVVHV��

(OHFWULFLW\�/RVVHV�IRU�WKH�PRQWK�RI�0DUFK����� LV ������DQG�LV�ZLWKLQ WKH�QRUP�RI����������

�/d�D�
�DKEd,�

D�Z�,�ϮϬϮϭ�
t�d�Z�WhZ�,�^���;<>Ϳ Ϯ͕ϵϵϮ͕ϳϳϭ
t�d�Z�^K>��;<>Ϳ ϭ͕ϱϰϰ͕Ϭϭϲ
t�d�Z͗�hE/d^�>K^d�/E��/^dZ/�hd/KE ϭ͕ϰϰϴ͕ϳϱϱ

t�d�Z�WhZ�,�^���;ZͿ Ϯϴ͕ϲϯϭ͕ϰϯϭ
t�d�Z�^K>��;ZͿ Ϯϴ͕ϲϬϬ͕Ϯϲϵ
t�d�Z͗�hE/d^�>K^d�/E��/^dZ/�hd/KE�;йͿ ϰϴ͘ϰϭй
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7KH� FXPXODWLYH� DYHUDJH� RI� (OHFWULFLW\ /RVVHV� IRU� WKH� SDVW� WZHOYH� PRQWKV� LV ����� 6DOHV�
DGMXVWPHQWV� DUH� DIIHFWHG� LQ� WKH� PRQWK� WKDW� WKH\� RFFXU� DQG� DUH� QRW� VWUDLJKW� OLQHG� RYHU� WKH�
ILQDQFLDO�SHULRG��

�/d�D�
�DKEd,�

D�Z�,�ϮϬϮϭ�
�>��dZ/�/dz�WhZ�,�^���;Ŭǁ,Ϳ ϭϳϭ͕ϴϲϮ͕ϲϳϰ
�>��dZ/�/dz�^K>��;Ŭǁ,Ϳ ϭϱϲ͕ϯϴϬ͕ϰϮϲ
�>��dZ/�/dz͗�hE/d^�>K^d�/E��/^dZ/�hd/KE ϭϱ͕ϰϴϮ͕Ϯϰϴ

�>��dZ/�/dz�WhZ�,�^���;ZͿ ϭϲϵ͕ϱϵϰ͕Ϯϴϱ
�>��dZ/�/dz�^K>��;ZͿ ϭϱϱ͕ϵϱϰ͕ϵϵϯ
�>��dZ/�/dz͗�hE/d^�>K^d�/E��/^dZ/�hd/KE�;йͿ ϵ͘Ϭϭй
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),1$1&,$/�$1$/<6,6
%2552:,1*6
7KH�PXQLFLSDOLW\�LV�FXUUHQWO\�VHUYLFLQJ�IHZ�H[LVWLQJ�ORDQV�ZLWK�GLIIHUHQW�LQVWLWXWLRQV��'%6$��$%6$�DQG�,1&$��
%HORZ�VXPPDU\�RI�WKH�/RDQ�5HJLVWHU�

KƌŝŐŝŶĂů /ŶƚĞƌĞƐƚ >ŽĂŶ �ĂůĂŶĐĞ�Ăƚ ZĞĐĞŝǀĞĚ ZĞĚĞĞŵĞĚͬ �ĂůĂŶĐĞ�Ăƚ
�ĞƚĂŝůƐ >ŽĂŶ ZĞĚĞĞŵĂďůĞ ĚƵƌŝŶŐ tƌŝƚƚĞŶ�KĨĨ

�ŵŽƵŶƚ ZĂƚĞ EƵŵďĞƌ Ϯϴ�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϬϮϭ ƚŚŝƐ�ƉĞƌŝŽĚ ĚƵƌŝŶŐ�WĞƌŝŽĚ ϯϭ�DĂƌĐŚ�ϮϬϮϭ

,1&$�50% 5�������������� ������ ����������� 7KXUVGD\��$XJXVW��������� 5�������������� 5����� 5����������� 5��������������
5�����

$%6$���'UDZGRZQ�� 5�������������� ������ ���������� ���0D\����� 5������������� 5����� �5��������� 5�������������
5�����

$%6$���'UDZGRZQ�� 5�������������� ������ ���������� 7XHVGD\��0D\��������� 5������������� 5����� 5����� 5�������������
5�����

'%6$� 5��������������� ������ �������� )ULGD\��-XQH��������� 5��������������� 5����� 5������������� 5���������������
5�����

'%6$� 5��������������� ������� �������� )ULGD\��-XQH��������� 5��������������� 5����� 5����������� 5���������������

7RWDO�2WKHU�/RDQV 5��������������� 5��������������� 5����� 5������������� 5���������������

727$/�(;7(51$/�/2$16 5��������������� 3HU�$)6 5��������������� 5������������� 5���������������

5867(1%85*�/2&$/�081,&,3$/,7<

6FKHGXOH�RI�([WHUQDO�ORDQV�IRU��������

$*(1'$��9,578$/�&281&,/�����0$<�����
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'%6$ � 6WUXFWXUHG�VHFXUHG����\HDU�ORDQ�IRU�YDULRXV�SXUSRVHV���2ULJLQDO�ORDQ�FDSLWDO�RI�5����
���������'UDZGRZQ�RI�5�����PLOOLRQ�ZDV�WUDQVIHUUHG�RQ�$SULO�������$QRWKHU�GUDZGRZQ�ZDV�
WUDQVIHUUHG�RQ�2FWREHU��������,QWHUHVW�LV�UHSD\DEOH�VHPL�DQQXDOO\�LQ�DW�IL[HG�UDWH�LQWHUHVW�
6WUXFWXUHG�VHFXUHG����\HDU�ORDQ�IRU�YDULRXV�SXUSRVHV��2ULJLQDO�ORDQ�FDSLWDO�RI�5�������������
'UDZGRZQ�RI�5�����PLOOLRQ�ZDV� WUDQVIHUUHG�RQ�)HEUXDU\������� ,QWHUHVW� LV� UHSD\DEOH� VHPL�
DQQXDOO\�LQ�DW�IL[HG�UDWH�LQWHUHVW�
,1&$ � 2ULJLQDO� ORDQ� FDSLWDO RI� 5��� ���� ����� � %HDUV� LQWHUHVW� DW� ������� SHU� DQQXP� DQG�
UHSD\DEOH�LQ�HTXDO�LQVWDOPHQWV�RI�5����������DW�WKH�HQG�RI�)HEUXDU\�DQG�$XJXVW�HYHU\�\HDU��
ZLWK�WKH�ODVW�LQVWDOPHQW�SD\DEOH�RQ����)HEUXDU\������
$EVD�/RDQ������� � 2ULJLQDO�ORDQ�DPRXQW�ZDV�5������������IRU�WKH���GUDZGRZQV� UHVSHFWLYHO\��
%HDUV�LQWHUHVW�IURP�ILUVW�GUDZ�GRZQ�DW��������DQG��������SHU�DQQXP�UHVSHFWLYHO\��ZLWK�HTXDO�
LQVWDOPHQWV�RI�5����������DQG�5� ������� SD\DEOH�DW�WKH�HQG�RI�1RYHPEHU�DQG�0D\�HYHU\�
\HDU��ZLWK�WKH�ODVW�LQVWDOPHQW�SD\DEOH����\HDUV�IURP�GDWH�RI�GUDZ�GRZQ�
,19(670(17�0$1$*(0(17
,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�

$*(1'$��9,578$/�&281&,/�����0$<�����

,7(0�����3$*(�����



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

Zh^d�E�hZ'�>K��>�DhE/�/W�>/dz

/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ�ZĞŐŝƐƚĞƌ�ĂƐ�Ăƚ�ϯϭ�DĂƌĐŚ�ϮϬϮϭ

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 ����������ϴϭϳ͕ϱϳϭ͘ϭϱ� ϭϬϵ͕ϲϯϲ͕ϯϱϵ͘ϱϬ ϭϴϳ͕ϳϴϲ͘ϭϵ ϭϭϬ͕ϲϰϭ͕ϳϭϲ͘ϴϰ
��^�͗�/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ��ĐĐ &ůĞǆŝďůĞ��ĞƉŽƐŝƚ ϵϬͲϲϯϵϯͲϬϬϲϯ Ϯ͘ϵϬ DŽŶƚŚůǇ ϱϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ ϭ͕ϬϰϬ͘ϵϵ ϭ͕ϬϰϬ͘ϵϵͲ����������������� ϱϵϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ
��^�͗�/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ��ĐĐ &ŝǆĞĚ��ĞƉŽƐŝƚ ϮϬͲϳϲϰϮͲϳϱϮϱ ϱ͘ϯ ϱ͕Ϯϯϲ͕ϲϮϭ͘Ϯϭ Ͳ ϰϳ͕ϴϯϰ͘ϬϮ ϰϳ͕ϴϯϰ͘ϬϮͲ��������������� ϱ͕Ϯϯϲ͕ϲϮϭ͘Ϯϭ
��^�͗�/ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ��ĐĐ &ŝǆĞĚ��ĞƉŽƐŝƚ ϮϬͲϳϲϳϲͲϯϰϯϬ ϱ͘Ϯ ϰϯϬ͕ϯϲϴ͘ϴϮ Ͳ ϯ͕ϲϱϵ͘ϵϬ ϯ͕ϲϱϵ͘ϵϬͲ����������������� ϰϯϬ͕ϯϲϴ͘ϴϮ
^ƚĂŶĚĂƌĚ��ĂŶŬ �Ăůů��ĞƉŽƐŝƚ ϮϮϴϴͲϭϴϲϭϯͲϬϲϮ ϲ͘ϳϬ DŽŶƚŚůǇ ϰϱϲ͕ϯϬϲ͘ϮϬ Ͳ ϱϮϬ͘Ϭϲ ϰϱϲ͕ϴϮϲ͘Ϯϲ
^ƚĂŶĚĂƌĚ��ĂŶŬ �Ăůů��ĞƉŽƐŝƚ ϮϮϴϴͲϭϴϲϭϯͲϬϲϯ ϲ͘ϳϬ DŽŶƚŚůǇ ϭϮϰ͕ϮϮϴ͘ϱϭ Ͳ ϭϰϭ͘ϱϵ ϭϮϰ͕ϯϳϬ͘ϭϬ
<ĂŐŝƐŽ��ƐƐĞƚ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚDŽŶĞǇ�DĂƌŬĞƚ��ƐƐĞƚƐϱϱϬͬϴϮϳ Eͬ� DŽŶƚŚůǇ ϲ͕ϱϵϱ͕ϰϭϱ͘ϴϲ Ͳ ϭϱ͕ϯϰϵ͘Ϭϭ ϲ͕ϲϭϬ͕ϳϲϰ͘ϴϳ
^ĂŶůĂŵ DŽŶĞǇ�DĂƌŬĞƚ�&ƵŶĚZh^d�E Eͬ� DŽŶƚŚůǇ ϴ͕ϳϲϯ͕ϬϭϮ͘ϯϲ Ͳ Ϯ͕ϳϵϬ͘ϭϱ ϴ͕ϳϲϱ͕ϴϬϮ͘ϱϭ
^ƵďͲdŽƚĂů Ϯϯ͕Ϭϭϯ͕ϱϮϰ͘ϭϭ ϭϬϵ͕ϲϯϲ͕ϯϱϵ͘ϱϬ Ϯϱϵ͕ϭϮϭ͘ϵϭ ϱϮ͕ϱϯϰ͘ϵϭͲ��������������� ϭϯϮ͕ϴϱϲ͕ϰϳϬ͘ϲϭ

>ŽŶŐͲdĞƌŵ�/ŶǀĞƐƚĞŵĞŶƚƐ KƉĞŶŝŶŐ� DŽǀĞŵĞŶƚ �ůŽƐŝŶŐ
^ĂŶůĂŵ�^ŚĂƌĞƐ KƌĚŝŶĂƌǇ�Ͳ�ϭϮ�ϵϰϴ hϬϬϲϯϯϴϲϭϳϴ ϲϬ͘ϳϴ ϱϵ͘ϲ DŽŶƚŚůǇ ϳϴϲ͕ϵϳϵ͘ϰϰ ϭϱ͕Ϯϳϴ͘ϲϰͲ������� ϳϳϭ͕ϳϬϬ͘ϴϬ
^ĂŶůĂŵ�^ŚĂƌĞƐ KƌĚŝŶĂƌǇ�ͲϯϮϯ hϬϬϱϯϴϳϭϲϭϴ ϲϬ͘ϳϴ ϱϵ͘ϲ DŽŶƚŚůǇ ϭϵ͕ϲϯϭ͘ϵϰ ϯϴϭ͘ϭϰͲ������������ ϭϵ͕ϮϱϬ͘ϴϬ
dŽƚĂů Ϯϯ͕ϴϮϬ͕ϭϯϱ͘ϰϵ ϭϬϵ͕ϲϯϲ͕ϯϱϵ͘ϱϬ Ϯϰϯ͕ϰϲϮ͘ϭϯ ϱϮ͕ϱϯϰ͘ϵϭͲ��������������� ϭϯϯ͕ϲϰϳ͕ϰϮϮ͘Ϯϭ
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6833/<�&+$,1�0$1$*(0(17�0217+/<�$1$/<6,6�±0$5&+ ����
7KH�UHSRUW�LV�VXEPLWWHG�WR�HQVXUH�WKDW�WKH�6XSSO\�&KDLQ�SURFHVVHV�IROORZHG�E\�PDQDJHPHQW�LV�
LQ� OLQH� ZLWK� 0XQLFLSDOLW\¶V� SROLF\� IUDPHZRUN� DQG� UHJXODWLRQV� SHUWDLQLQJ� WR� 6XSSO\� &KDLQ�
0DQDJHPHQW��$OO�ELGV�FRQWDLQHG�LQ�WKLV�UHSRUW�ZHUH�DGYHUWLVHG��HYDOXDWHG� DQG�DGMXGLFDWHG�LQ�
DFFRUGDQFH�ZLWK�WKH�6XSSO\�&KDLQ�3ROLF\�DQG�LV�REWDLQHG�IURP�WKH�DSSRLQWPHQW�OHWWHUV�VLJQHG�
E\�WKH�$FFRXQWLQJ�2IILFHU�
$� WRWDO� RI� IRXU� ���� GHYLDWLRQV�ZHUH� DSSURYHG� IRU� WKH�PRQWK� RI�0DUFK ������ DPRXQWLQJ� WR�
5� ��� �����%HORZ�LV�WKH�VSHQGLQJ SHU�'LUHFWRUDWH��
'LUHFWRUDWH�7HFKQLFDO�DQG�,QIUDVWUXFWXUH�6HUYLFHV 5������ ������

%XGJHW�DQG�7UHDVXU\�2IILFH� 5�� ������

'LUHFWRUDWH�&RUSRUDWH�6XSSRUW�6HUYLFHV� 5���� ������

7RWDO� 5������������
%,'6�$:$5'('��0$5&+ ����
$�WRWDO�RI�WKUHH�����ELGV�ZHUH�DZDUGHG�IRU�WKH�PRQWK�RI�0DUFK ����� 7KH�WRWDO�YDOXH�RI�WKH�ELGV�
LV�5�� ��� ��������&RPSRVLWLRQ�RI�RZQHUVKLS�LV�DV�IROORZV�

x �����EODFN�PDOH�RZQHG�IRU�RQH�����FRPSDQ\
x �����PDOH�RZQHG�IRU�RQH���� FRPSDQ\���FRPSDQ\�ZDV�DZDUGHG���ELGV��

081,&,3$/ (17,7<
6XPPDU\�RI�5XVWHQEXUJ�:DWHU�6HUYLFH�7UXVW��WKH�0XQLFLSDO�(QWLW\��0DQDJHPHQW�5HSRUW�IRU�
WKH� PRQWK� HQGHG� 0DUFK ������ ,W� LV� UHSRUWHG� VHSDUDWHO\� IURP� WKH� SDUHQW� 0XQLFLSDOLW\¶V�
SHUIRUPDQFH�DV�PHQWLRQHG�HDUOLHU�LQ�WKH�UHSRUW�
7KH�VXPPDUL]HG�UHSRUW�IRU�WKH�PRQWK�RI�0DUFK ���� LV�VKRZQ EHORZ�

7KH�SHUIRUPDQFH�LV�ZLWKLQ�WKH�OLPLW�RI�WKH�EXGJHW��7KH�\HDU�WR�GDWH�UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH�
SHUIRUPDQFH�LV�DW�����DQG�����UHVSHFWLYHO\�ZKHQ�FRPSDUHG�WR�WKH�SUR�UDWD�RI���������)RU�WKH�
PRQWK�RI�0DUFK ������WKH�HQWLW\�KDV�UHDOLVHG�D�VXUSOXV�
1%��$WWDFKHG�LV�WKH�0DQDJHPHQW�5HSRUW�IRU�5XVWHQEXUJ�:DWHU�6HUYLFH�7UXVW�IRU�WKH�PRQWK�
HQGHG���VW 0DUFK ������

�ĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ
KƌŝŐŝŶĂů��ƵĚŐĞƚ �ĚũƵƐƚĞĚ��ƵĚŐĞƚ DŽŶƚŚůǇ�ĂĐƚƵĂů zĞĂƌd��ĂĐƚƵĂů sĂƌŝĂŶĐĞ zd��ǀĂƌŝĂŶĐĞ

Z�ƚŚŽƵƐĂŶĚƐ й
ZĞǀĞŶƵĞ��Ǉ�DƵŶŝĐŝƉĂů��ŶƚŝƚǇ
dŽƚĂů�KƉĞƌĂƚŝŶŐ�ZĞǀĞŶƵĞ Ϯϭϰ͕ϵϱϭ͕ϴϰϰ ϮϬϰ͕ϬϬϳ͕ϱϳϵ ϭϳ͕ϵϮϭ͕ϴϮϵ ϭϲϯ͕ϭϰϳ͕Ϯϯϭ ϰϬ͕ϴϲϬ͕ϯϰϴ ϴϬ
dŽƚĂů�KƉĞƌĂƚŝŶŐ��ǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ ϭϲϱ͕Ϯϰϲ͕ϵϬϱ ϭϲϯ͕ϬϮϱ͕ϯϳϰ ϱ͕Ϯϲϭ͕ϯϱϲ ϱϭ͕ϳϯϲ͕ϱϵϭ ϭϭϭ͕Ϯϴϴ͕ϳϴϯ ϯϮ

^ƵƌƉůƵƐͬ�;�ĞĨŝĐŝƚͿ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ǇƌͬƉĞƌŝŽĚ ϰϵ͕ϳϬϰ͕ϵϯϵ ϰϬ͕ϵϴϮ͕ϮϬϱ ϭϮ͕ϲϲϬ͕ϰϳϯ ϭϭϭ͕ϰϭϬ͕ϲϰϬ ϳϬ͕ϰϮϴ͕ϰϯϱͲ��� ϮϳϮ

1:����5XVWHQEXUJ���7DEOH�6&���0RQWKO\�%XGJHW�6WDWHPHQW�)LQDQFLDO�3HUIRUPDQFH���0XQLFLSDO�HQWLW\���UHYHQXH�DQG�H[SHQGLWXUH�����0���0$5&+
�ƵĚŐĞƚ�zĞĂƌ�ϮϬϮϬͬϮϭ
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7KLV�LWHP�VHUYHG�EHIRUH�WKH�0D\RUDO�&RPPLWWHH�

5(&200(1'('� $&7,21

�� 7KLV� 5HSRUW� ZKLFK� LV VXEPLWWHG� LQ� FRPSOLDQFH� ZLWK� 6HFWLRQ� ��� RI� WKH�
0)0$�DQG�LQ�WHUPV�RI�*RYHUQPHQW�1RWLFH�������GDWHG���WK�$SULO�������
UHODWLQJ� WR� WKH� ³/RFDO�*RYHUQPHQW��0XQLFLSDO�)LQDQFH�0DQDJHPHQW�$FW�
������WKH�0XQLFLSDO�%XGJHW�DQG�5HSRUWLQJ�5HJXODWLRQV´�DV�DW���VW 0DUFK�
������EH�QRWHG�E\�FRXQFLO�

&&

�� 7KDW�WKH�UHSRUW�EH�SODFHG�RQ�PXQLFLSDO�ZHEVLWH� %72

�� 7KDW�WKH�$QQH[XUH�$�WR�WKH�UHSRUW�VXEPLWWHG�WR�SURYLQFLDO�WUHDVXU\�
���������

%72
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���>��W�Z< ϭϴϳ�ϰϱϳ͘ϵϱZ����������������� ϮϱϮ�ϱϮϬ͘ϯϰZ����������������� ϯϯϳ�ϴϱϱ͘ϭϬZ����������������� Ϯϭϲ�ϯϴϯ͘ϮϴZ����������������� Ϯϭϳ�ϰϰϱ͘ϱϱZ����������������� ϭϵϱ�ϯϯϳ͘ϳϱZ����������������� ϭϵϱ�ϯϯϳ͘ϳϱZ����������������� ϭϵϲ�ϵϱϮ͘ϱϰZ����������������� ϮϰϬ�Ϭϳϲ͘ϲϰZ����������������� Ϯ�Ϭϯϵ�ϯϲϲ͘ϵϬZ������������� ϭϳϯ�ϳϲϵ͘ϲϱZ�������������� Ϯϳϱ�ϯϭϯ͘ϬϳZ�������������� ϮϲϮ�ϴϰϳ͘ϯϵZ�������������� ϭϵϵ�ϱϵϯ͘ϳϮZ�������������� ϭϳϳ�ϯϬϬ͘ϬϮZ�������������� ϭϱϮ�ϵϵϭ͘ϮϲZ�������������� ϭϯϬ�ϮϮϴ͘ϰϵZ�������������� ϭϳϰ�ϳϵϮ͘ϮϴZ�������������� Ϯϱϳ�ϲϵϭ͘ϰϲZ�������������� ϭ�ϴϬϰ�ϱϮϳ͘ϯϰZ������������� ϴϴй
��s/��E^<Z�E^�ϯϬϴ�:Y ϭϴ�ϭϰϱ͘ϰϲZ������������������� ϭϴ�ϭϰϱ͘ϰϲZ������������������� ϭϴ�ϭϰϱ͘ϰϲZ������������������� ϭϴ�ϭϰϱ͘ϰϲZ������������������� ϭϴ�ϭϰϱ͘ϰϲZ������������������� ϭϴ�Ϯϵϭ͘ϮϵZ������������������� ϭϴ�Ϯϵϭ͘ϮϵZ������������������� ϭϴ�Ϯϵϭ͘ϮϵZ������������������� Ϯϰ�ϵϴϬ͘ϬϳZ������������������� ϭϳϬ�ϱϴϭ͘ϮϰZ���������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ������������������������������ Ϭй
���Z&KEd�/E�Ϯϲϯ�:Y ϵϭ�ϳϵϭ͘ϲϳZ������������������� ϵϭ�ϳϵϭ͘ϲϳZ������������������� ϵϭ�ϳϵϭ͘ϲϳZ������������������� ϵϭ�ϳϵϭ͘ϲϳZ������������������� ϵϭ�ϳϵϭ͘ϲϳZ������������������� ϵϭ�ϳϵϭ͘ϲϳZ������������������� ϵϭ�ϳϵϭ͘ϲϳZ������������������� ϵϭ�ϳϵϭ͘ϲϳZ������������������� ϵϭ�ϳϵϭ͘ϲϳZ������������������� ϴϮϲ�ϭϮϱ͘ϬϯZ���������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ������������������������������ Ϭй
���^d<Z��>�ϮϵϬ�:Y ϵ�ϰϭϱ͘ϳϰZ��������������������� ϵ�ϰϯϭ͘ϴϳZ��������������������� ϵ�ϰϭϱ͘ϳϰZ��������������������� ϵ�ϰϯϭ͘ϴϳZ��������������������� ϵ�ϰϭϱ͘ϳϰZ��������������������� ϵ�ϰϭϱ͘ϳϰZ���������������������� ϵ�ϰϭϱ͘ϳϰZ���������������������� ϵ�ϰϭϱ͘ϳϰZ���������������������� ϵ�ϰϭϱ͘ϳϰZ���������������������� ϴϰ�ϳϳϯ͘ϵϮZ������������������ ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ������������������������������ Ϭй
���^d<Z��>�ϯϵϳ�:Y ϴϵϭ͘ϲϳZ������������������������ ϴϵϭ͘ϲϳZ������������������������ ϴϵϭ͘ϲϳZ������������������������ ϴϵϭ͘ϲϳZ������������������������ ϴϵϭ͘ϲϳZ������������������������ ϴϵϭ͘ϲϳZ������������������������� ϴϵϭ͘ϲϳZ������������������������� ϴϵϭ͘ϲϳZ������������������������� ϴϵϭ͘ϲϳZ������������������������� ϴ�ϬϮϱ͘ϬϯZ�������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ������������������������������ Ϭй
��>>�sh��ϯϭϭ�:Y ϭ�Ϯϰϱ͘ϲϰZ��������������������� ϭ�Ϯϰϱ͘ϲϰZ��������������������� ϭ�Ϯϰϱ͘ϲϰZ��������������������� ϭ�Ϯϰϱ͘ϲϰZ��������������������� ϭ�Ϯϰϱ͘ϲϰZ��������������������� ϭ�Ϯϰϱ͘ϲϰZ���������������������� ϭ�Ϯϰϱ͘ϲϰZ���������������������� ϭ�Ϯϰϱ͘ϲϰZ���������������������� ϭ�Ϯϰϱ͘ϲϰZ���������������������� ϭϭ�ϮϭϬ͘ϳϲZ������������������ ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ϭ�ϰϰϮ͘ϮϰZ������������������� ϯϲϬ͘ϱϲZ���������������������� ͲZ���������������������������� ϴϯϬ͘ϯϰZ���������������������� ϮϬϬ͘ϬϬZ���������������������� ϮϬϬ͘ϬϬZ���������������������� ϮϬϬ͘ϬϬZ���������������������� ϯ�Ϯϯϯ͘ϭϰZ�������������������� Ϯϵй
��Z'^dZKKD�Ϯϰϲ�:Y ϭϳϴ͘ϭϲZ������������������������ ϭϳϴ͘ϭϲZ������������������������ ϭϳϴ͘ϭϲZ������������������������ ϭϳϴ͘ϭϲZ������������������������ ϭϳϴ͘ϭϲZ������������������������ ϭϳϴ͘ϭϲZ������������������������� ϭϳϴ͘ϭϲZ������������������������� ϭϳϴ͘ϭϲZ������������������������� ϭϳϴ͘ϭϲZ������������������������� ϭ�ϲϬϯ͘ϰϰZ�������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ������������������������������ Ϭй
��Z^��� ϱϰϮ�ϭϵϳ͘ϵϳZ����������������� ϱϳϴ�ϵϰϱ͘ϮϲZ����������������� ϲϬϰ�ϵϵϬ͘ϯϵZ����������������� ϲϬϰ�ϵϵϬ͘ϯϵZ����������������� ϲϬϰ�ϵϱϴ͘ϭϯZ����������������� ϲϬϰ�ϵϵϬ͘ϯϵZ����������������� ϲϬϰ�ϵϵϬ͘ϯϵZ����������������� ϲϬϰ�ϵϵϬ͘ϯϵZ����������������� ϲϬϰ�ϵϵϬ͘ϯϵZ����������������� ϱ�ϯϱϲ�Ϭϰϯ͘ϳϬZ������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ������������������������������ Ϭй
��d,�E/� ϴϬϯ�Ϭϲϴ͘ϲϮZ����������������� ϲϱϳ�ϱϯϰ͘ϬϬZ����������������� ϵϯϯ�ϯϮϰ͘ϴϱZ����������������� ϵϯϯ�ϯϱϳ͘ϭϬZ����������������� ϴϱϰ�ϵϴϰ͘ϳϱZ����������������� ϵϯϯ�ϭϲϯ͘ϱϳZ����������������� ϵϯϯ�ϯϲϯ͘ϰϵZ����������������� ϵϯϯ�ϯϲϯ͘ϰϵZ����������������� ϵϯϯ�ϱϱϳ͘ϬϮZ����������������� ϳ�ϵϭϱ�ϳϭϲ͘ϴϵZ������������� ͲZ���������������������������� ϭϯϱ͘ϭϱZ���������������������� ͲZ���������������������������� ϳϯ�ϳϳϲ͘ϮϮZ����������������� ϳϰ�ϳϲϮ͘ϳϭZ����������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ϭϰϴ�ϲϳϰ͘ϬϴZ���������������� Ϯй
�/�Z<Z��>�ϭϮϬ�:Y ϭϯ�ϱϲϳ͘ϱϬZ������������������� ϭϯ�ϱϲϳ͘ϱϬZ������������������� ϭϯ�ϱϲϳ͘ϱϬZ������������������� ϭϯ�ϱϲϳ͘ϱϬZ������������������� ϭϯ�ϱϲϳ͘ϱϬZ������������������� ϭϯ�ϱϲϳ͘ϱϬZ������������������� ϭϯ�ϱϲϳ͘ϱϬZ������������������� ϭϯ�ϱϲϳ͘ϱϬZ������������������� ϭϯ�ϱϲϳ͘ϱϬZ������������������� ϭϮϮ�ϭϬϳ͘ϱϬZ���������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ������������������������������ Ϭй
�K�<�E,Khd&KEd�/E�ϮϲϬ�:Y ϱϰ�ϰϰϱ͘ϴϲZ������������������� ϱϰ�ϰϲϰ͘ϯϱZ������������������� ϱϰ�ϰϯϮ͘ϬϵZ������������������� ϱϰ�ϰϰϴ͘ϮϮZ������������������� ϱϰ�Ϯϴϰ͘ϴϰZ������������������� ϱϰ�ϰϮϵ͘ϵϵZ������������������� ϱϰ�ϰϮϵ͘ϵϵZ������������������� ϱϰ�ϯϰϵ͘ϯϱZ������������������� ϱϰ�ϰϮϵ͘ϵϵZ������������������� ϰϴϵ�ϳϭϰ͘ϲϴZ���������������� ϯϮ�ϵϱϭ͘ϳϴZ����������������� ϰ�ϲϳϵ͘ϲϬZ������������������� ϵϯ�ϲϵϴ͘ϯϱZ����������������� Ϯ�ϴϵϬ͘ϬϬZ������������������� ϲϭ�ϰϱϮ͘ϲϬZ����������������� ϯϲ�ϮϬϮ͘ϮϳZ����������������� ϯϯ�ϲϲϳ͘ϮϳZ����������������� ϯϰ�ϴϲϯ͘ϵϬZ����������������� Ϯ�ϮϮϯ͘ϯϬZ������������������� ϯϬϮ�ϲϮϵ͘ϬϳZ���������������� ϲϮй
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'��>,KhdW�Z<�y�ϬϬϲ Ϯ�ϵϰϯ�ϮϮϳ͘ϲϬZ�������������� ϯ�ϰϵϬ�ϳϴϵ͘ϯϱZ�������������� Ϯ�ϵϱϰ�Ϭϲϯ͘ϱϱZ�������������� ϯ�ϮϬϰ�ϳϴϴ͘ϳϴZ�������������� ϯ�ϭϭϵ�ϰϲϳ͘ϯϰZ�������������� Ϯ�ϳϴϳ�ϯϬϯ͘ϵϲZ�������������� Ϯ�ϴϳϱ�ϮϮϴ͘ϯϭZ�������������� ϯ�ϯϱϳ�ϱϮϭ͘ϵϱZ�������������� ϯ�ϱϳϯ�ϵϰϭ͘ϭϴZ�������������� Ϯϴ�ϯϬϲ�ϯϯϮ͘ϬϮZ����������� Ϯ�ϳϯϵ�ϯϵϰ͘ϴϬZ����������� Ϯ�ϭϱϲ�ϲϭϲ͘ϱϵZ����������� Ϯ�ϰϭϳ�ϱϵϯ͘ϮϲZ����������� Ϯ�ϯϬϬ�ϵϲϭ͘ϰϯZ����������� Ϯ�Ϯϲϴ�ϴϴϰ͘ϱϭZ����������� Ϯ�ϱϭϮ�ϴϯϮ͘ϳϯZ����������� Ϯ�Ϭϲϯ�ϰϲϮ͘ϲϬZ����������� Ϯ�ϮϬϮ�ϱϳϳ͘ϴϬZ����������� ϯ�ϲϳϴ�ϰϭϱ͘ϯϱZ����������� ϮϮ�ϯϰϬ�ϳϯϵ͘ϬϳZ����������� ϳϵй
'��>,KhdW�Z<�y�ϬϬϳ ϳϳ�ϰϬϲ͘ϳϴZ������������������� ϴϰ�ϴϲϲ͘ϬϵZ������������������� ϱϵ�ϰϰϭ͘ϱϴZ������������������� ϲϴ�ϭϳϬ͘ϵϬZ������������������� ϲϳ�ϭϮϮ͘ϲϭZ������������������� ϲϳ�ϵϴϳ͘ϵϴZ������������������� ϲϲ�ϳϮϬ͘ϲϵZ������������������� ϳϲ�ϭϯϴ͘ϮϴZ������������������� ϳϰ�ϭϰϰ͘ϮϱZ������������������� ϲϰϭ�ϵϵϵ͘ϭϲZ���������������� ϱϳ�ϴϳϯ͘ϰϱZ����������������� ϳϲ�ϲϳϭ͘ϵϬZ����������������� ϴϰ�ϯϱϲ͘ϲϵZ����������������� ϴϯ�ϯϬϯ͘ϭϲZ����������������� ϰϳ�Ϯϳϭ͘ϯϲZ����������������� ϭϬϭ�ϱϭϮ͘ϬϯZ�������������� ϱϬ�ϳϳϴ͘ϵϵZ����������������� ϰϵ�ϯϲϰ͘ϬϮZ����������������� ϭϬϱ�Ϭϱϵ͘ϰϯZ�������������� ϲϱϲ�ϭϵϭ͘ϬϯZ���������������� ϭϬϮй
'��>,KhdW�Z<�y�ϬϬϴ ϵϳ�ϯϮϱ͘ϯϳZ������������������� ϵϳ�ϯϮϱ͘ϯϳZ������������������� ϵϳ�ϯϮϱ͘ϯϳZ������������������� ϵϳ�ϯϮϱ͘ϯϳZ������������������� ϵϳ�ϯϮϱ͘ϯϳZ������������������� ϵϳ�ϯϮϱ͘ϯϳZ������������������� ϵϳ�ϯϮϱ͘ϯϳZ������������������� ϵϳ�ϯϮϱ͘ϯϳZ������������������� ϵϳ�ϯϮϱ͘ϯϳZ������������������� ϴϳϱ�ϵϮϴ͘ϯϯZ���������������� ϵϮ�Ϭϵϭ͘ϵϮZ����������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ϵϳ�ϯϮϰ͘ϯϴZ����������������� ϭϳϲ�ϭϮϬ͘ϴϴZ�������������� ͲZ���������������������������� ϭϴϯ�ϯϭϴ͘ϭϱZ�������������� ͲZ���������������������������� ϭϴϱ�ϯϴϰ͘ϴϮZ�������������� ϳϯϰ�ϮϰϬ͘ϭϱZ���������������� ϴϰй
'��>,KhdW�Z<�y�ϬϬϵ ϲϰϵ�ϰϲϯ͘ϵϬZ����������������� ϳϳϰ�ϱϳϳ͘ϭϮZ����������������� ϳϴϬ�Ϭϵϳ͘ϬϭZ����������������� ϳϬϴ�ϭϯϱ͘ϳϬZ����������������� ϳϭϮ�ϭϬϭ͘ϬϭZ����������������� ϲϱϭ�ϳϳϲ͘ϯϳZ����������������� ϲϱϲ�ϰϱϭ͘ϮϵZ����������������� ϳϭϮ�ϱϭϬ͘ϰϮZ����������������� ϳϱϰ�ϯϰϭ͘ϰϵZ����������������� ϲ�ϯϵϵ�ϰϱϰ͘ϯϭZ������������� ϱϳϮ�ϱϭϬ͘ϰϲZ�������������� ϰϰϰ�ϯϰϳ͘ϮϮZ�������������� ϰϰϯ�ϯϴϮ͘ϳϴZ�������������� ϱϯϯ�ϲϱϲ͘ϲϴZ�������������� ϱϰϱ�ϴϲϬ͘ϭϵZ�������������� ϱϮϰ�ϵϰϳ͘ϲϯZ�������������� ϰϰϮ�ϯϵϲ͘ϳϳZ�������������� ϯϴϭ�Ϭϲϰ͘ϳϳZ�������������� ϳϲϱ�ϯϲϭ͘ϬϲZ�������������� ϰ�ϲϱϯ�ϱϮϳ͘ϱϲZ������������� ϳϯй
'��>,KhdW�Z<�y�ϬϭϬ ϭ�ϯϰϲ͘ϵϮZ��������������������� ϭ�ϯϰϲ͘ϵϮZ��������������������� ϭ�ϯϰϲ͘ϵϮZ��������������������� ϭ�ϯϰϲ͘ϵϮZ��������������������� ϭ�ϯϰϲ͘ϵϮZ��������������������� ϭ�ϯϰϲ͘ϵϮZ���������������������� ϭ�ϯϰϲ͘ϵϮZ���������������������� ϭ�ϯϰϲ͘ϵϮZ���������������������� ϭ�ϯϰϲ͘ϵϮZ���������������������� ϭϮ�ϭϮϮ͘ϮϴZ������������������ ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ������������������������������ Ϭй
'��>,KhdW�Z<�y�Ϭϭϯ ϯϲϱ�Ϭϳϭ͘ϰϱZ����������������� ϯϴϮ�ϱϴϱ͘ϵϭZ����������������� ϯϮϭ�ϳϳϳ͘ϯϭZ����������������� ϯϮϱ�ϲϳϰ͘ϮϮZ����������������� ϯϱϵ�ϲϬϵ͘ϱϮZ����������������� ϰϮϴ�ϲϬϰ͘ϴϮZ����������������� Ϯϯϳ�ϵϭϭ͘ϭϰZ����������������� ϯϱϱ�ϴϴϲ͘ϰϴZ����������������� ϯϭϳ�ϴϳϵ͘ϭϮZ����������������� ϯ�Ϭϵϰ�ϵϵϵ͘ϵϳZ������������� ϭϯϱ�ϮϭϬ͘ϴϮZ�������������� ϭϰϵ�ϰϵϲ͘ϮϱZ�������������� ϲϬ�ϮϲϬ͘ϵϲZ����������������� Ϯϲϵ�Ϯϴϵ͘ϵϳZ�������������� ϭϬϮ�ϰϰϴ͘ϳϬZ�������������� ϭϱϭ�ϵϰϭ͘ϵϭZ�������������� ϰϯ�ϭϱϰ͘ϱϮZ����������������� ϭϰϯ�ϳϳϬ͘ϭϯZ�������������� ϭϱϭ�ϳϵϰ͘ϮϬZ�������������� ϭ�ϮϬϳ�ϯϲϳ͘ϰϲZ������������� ϯϵй
'K��'����,d�ϭϭϬ�:Y Ϯϭ�ϯϳϯ͘ϴϯZ������������������� Ϯϭ�ϯϳϯ͘ϴϯZ������������������� Ϯϭ�ϯϳϯ͘ϴϯZ������������������� Ϯϭ�ϯϳϯ͘ϴϯZ������������������� Ϯϭ�ϯϳϯ͘ϴϯZ������������������� Ϯϭ�ϯϳϯ͘ϴϯZ������������������� Ϯϭ�ϯϳϯ͘ϴϯZ������������������� Ϯϭ�ϯϳϯ͘ϴϯZ������������������� Ϯϭ�ϯϳϯ͘ϴϯZ������������������� ϭϵϮ�ϯϲϰ͘ϰϳZ���������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ������������������������������ Ϭй
'K��'����,d�ϭϭϰ�:Y ϳϰ�ϴϳϱ͘ϬϬZ������������������� ϳϰ�ϴϳϱ͘ϬϬZ������������������� ϳϰ�ϴϳϱ͘ϬϬZ������������������� ϳϰ�ϴϳϱ͘ϬϬZ������������������� ϳϰ�ϴϳϱ͘ϬϬZ������������������� ϳϰ�ϴϳϱ͘ϬϬZ������������������� ϳϰ�ϴϳϱ͘ϬϬZ������������������� ϳϰ�ϴϳϱ͘ϬϬZ������������������� ϳϰ�ϴϳϱ͘ϬϬZ������������������� ϲϳϯ�ϴϳϱ͘ϬϬZ���������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ������������������������������ Ϭй
'K��'����,d�Ϯϲϳ�:Y ϯϯϯ͘ϯϯZ������������������������ ϯϯϯ͘ϯϯZ������������������������ ϯϯϯ͘ϯϯZ������������������������ ϯϯϯ͘ϯϯZ������������������������ ϯϯϯ͘ϯϯZ������������������������ ϯϯϯ͘ϯϯZ������������������������� ϯϯϯ͘ϯϯZ������������������������� ϯϯϯ͘ϯϯZ������������������������� ϯϯϯ͘ϯϯZ������������������������� Ϯ�ϵϵϵ͘ϵϳZ�������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ������������������������������ Ϭй
'Z�E^�ϯϭ�/Y ϭϬϱ͘ϬϬZ������������������������ ϭϬϱ͘ϬϬZ������������������������ ϭϬϱ͘ϬϬZ������������������������ ϭϬϱ͘ϬϬZ������������������������ ϭϬϱ͘ϬϬZ������������������������ ϭϬϱ͘ϬϬZ������������������������� ϭϬϱ͘ϬϬZ������������������������� ϭϬϱ͘ϬϬZ������������������������� ϭϬϱ͘ϬϬZ������������������������� ϵϰϱ͘ϬϬZ����������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ������������������������������ Ϭй
'ZKKd&KEd�/E�ϯϰϲ�:Y ϮϬ�ϬϲϬ͘ϮϱZ������������������� ϮϬ�ϯϬϲ͘ϵϮZ������������������� ϮϬ�ϬϲϬ͘ϮϱZ������������������� ϯϵ�ϴϵϭ͘ϲϮZ������������������� ϯϴ�ϴϵϰ͘ϭϭZ������������������� ϯϵ�ϲϵϱ͘ϮϴZ������������������� ϯϵ�ϲϵϱ͘ϮϴZ������������������� ϰϬ�ϱϱϳ͘ϯϯZ������������������� ϯϴ�ϳϵϬ͘ϯϲZ������������������� Ϯϵϳ�ϵϱϭ͘ϰϬZ���������������� ϭϴ�Ϭϱϰ͘ϲϬZ����������������� ϳ�ϯϳϵ͘ϬϮZ������������������� ϳ�ϭϲϬ͘ϵϱZ������������������� ϳ�ϭϳϬ͘ϯϰZ������������������� ϱ�ϱϰϲ͘ϭϯZ������������������� ϴϭ�Ϯϭϵ͘ϳϬZ����������������� ϭϮ�ϴϮϬ͘ϵϬZ����������������� ϳϴ�ϮϴϬ͘ϳϵZ����������������� ϴϭ�ϭϬϮ͘ϲϯZ����������������� Ϯϵϴ�ϳϯϱ͘ϬϲZ���������������� ϭϬϬй
,�Zd���^d&KEd�/E�ϮϮϴ�:Y ϯϰ�ϰϲϱ͘ϱϬZ������������������� ϯϰ�ϰϲϱ͘ϱϬZ������������������� ϯϰ�ϰϲϱ͘ϱϬZ������������������� ϯϰ�ϰϲϱ͘ϱϬZ������������������� ϯϰ�ϰϲϱ͘ϱϬZ������������������� ϯϰ�ϰϲϱ͘ϱϬZ������������������� ϯϰ�ϰϲϱ͘ϱϬZ������������������� ϯϰ�ϰϲϱ͘ϱϬZ������������������� ϯϰ�ϰϲϱ͘ϱϬZ������������������� ϯϭϬ�ϭϴϵ͘ϱϬZ���������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ������������������������������ Ϭй
,�Zd���^d&KEd�/EͲ� ϭ�Ϯϲϳ�ϵϰϬ͘ϴϬZ�������������� ϭ�Ϯϲϳ�ϳϵϵ͘ϮϯZ�������������� ϭ�Ϯϲϴ�Ϭϵϰ͘ϰϬZ�������������� ϭ�Ϯϲϴ�ϯϳϯ͘ϰϰZ�������������� ϭ�Ϯϲϴ�ϯϮϱ͘ϬϱZ�������������� ϭ�Ϯϲϴ�ϲϮϬ͘ϮϮZ�������������� ϭ�Ϯϲϴ�ϲϮϬ͘ϮϮZ�������������� ϭ�Ϯϲϴ�ϲϮϬ͘ϮϮZ�������������� ϭ�Ϯϲϴ�ϲϱϮ͘ϰϴZ�������������� ϭϭ�ϰϭϱ�Ϭϰϲ͘ϬϲZ����������� ϯϰ�ϳϬϳ͘ϵϴZ����������������� ϯϰ�Ϯϭϳ͘ϭϬZ����������������� ϰϯ�ϱϴϲ͘ϬϵZ����������������� ϮϮ�ϭϰϵ͘ϳϵZ����������������� ϯϱ�ϲϴϰ͘ϭϰZ����������������� ϯϭ�ϯϱϵ͘ϭϵZ����������������� ϯϱ�ϯϬϵ͘ϭϵZ����������������� Ϯϴ�ϯϵϲ͘ϱϮZ����������������� ϯϲ�ϭϵϲ͘ϴϴZ����������������� ϯϬϭ�ϲϬϲ͘ϴϴZ���������������� ϯй
,�Zd���^d&KEd�/EͲ��y�ϬϬϭ ϲϱ�ϭϲϳ͘ϬϳZ������������������� ϲϱ�ϭϳϳ͘ϰϬZ������������������� ϲϱ�ϭϳϳ͘ϰϬZ������������������� ϲϱ�ϭϳϳ͘ϰϬZ������������������� ϲϰ�ϴϴϮ͘ϴϵZ������������������� ϲϱ�ϭϳϳ͘ϰϬZ������������������� ϲϱ�ϭϳϳ͘ϰϬZ������������������� ϲϱ�ϭϳϳ͘ϰϬZ������������������� ϲϱ�ϭϳϳ͘ϰϬZ������������������� ϱϴϲ�Ϯϵϭ͘ϳϲZ���������������� Ϯ�ϱϰϰ͘ϵϬZ������������������� Ϯ�ϱϮϱ͘ϭϰZ������������������� Ϯ�ϰϵϴ͘ϮϮZ������������������� Ϯ�ϰϴϭ͘ϬϮZ������������������� Ϯ�ϰϴϱ͘ϯϱZ������������������� Ϯ�ϰϲϴ͘ϮϲZ������������������� Ϯ�ϰϲϴ͘ϮϲZ������������������� ϱ�ϵϵϴ͘ϰϳZ������������������� ϯ�ϱϯϬ͘ϮϭZ������������������� Ϯϲ�ϵϵϵ͘ϴϯZ������������������ ϱй
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^�&�Z/dh/E��y�Ϭϭϯ Ϯϭϴ�ϴϳϮ͘ϬϯZ����������������� ϯϵϵ�ϳϭϵ͘ϱϯZ����������������� Ϯϰϭ�Ϭϵϳ͘ϯϮZ����������������� Ϯϱϳ�ϯϴϴ͘ϭϯZ����������������� ϮϯϮ�ϴϮϱ͘ϵϳZ����������������� Ϯϭϭ�ϰϳϱ͘ϴϳZ����������������� Ϯϭϭ�ϰϳϱ͘ϴϳZ����������������� Ϯϭϭ�ϰϳϱ͘ϴϳZ����������������� Ϯϴϴ�ϱϲϯ͘ϲϴZ����������������� Ϯ�ϮϳϮ�ϴϵϰ͘ϮϳZ������������� ϯϭϮ�Ϯϰϲ͘ϳϳZ�������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ϮϰϮ�ϭϯϮ͘ϵϮZ�������������� ϯϭϰ�Ϭϲϭ͘ϳϯZ�������������� ϮϮϭ�ϵϮϯ͘ϴϭZ�������������� ϮϬϴ�ϯϱϭ͘ϮϰZ�������������� ϴ�ϵϱϱ͘ϵϯZ������������������� ϰϮϴ�ϲϮϰ͘ϬϴZ�������������� ϭ�ϳϯϲ�Ϯϵϲ͘ϰϴZ������������� ϳϲй
^�&�Z/dh/E��y�Ϭϭϱ ϯϯϮ�Ϭϱϵ͘ϴϭZ����������������� ϯϳϵ�ϲϮϴ͘ϯϳZ����������������� ϯϰϯ�ϱϵϵ͘ϴϴZ����������������� ϯϱϬ�ϵϴϵ͘ϴϰZ����������������� ϯϯϱ�ϴϱϱ͘ϱϴZ����������������� ϯϬϭ�ϲϱϯ͘ϱϰZ����������������� Ϯϯϳ�ϵϮϯ͘ϳϴZ����������������� ϯϬϬ�ϮϯϬ͘ϵϰZ����������������� ϰϮϭ�ϵϵϰ͘ϴϬZ����������������� ϯ�ϬϬϯ�ϵϯϲ͘ϱϰZ������������� Ϯϱϯ�ϳϳϲ͘ϭϳZ�������������� ϯϱϭ�ϰϵϰ͘ϲϱZ�������������� Ϯϰϲ�ϵϱϳ͘ϰϬZ�������������� ϯϴϯ�ϱϵϲ͘ϳϴZ�������������� ϯϴϬ�ϱϰϴ͘ϳϳZ�������������� ϯϭϴ�ϱϴϴ͘ϮϭZ�������������� ϯϰϵ�ϰϮϳ͘ϮϮZ�������������� Ϯϭϳ�ϴϵϴ͘ϮϰZ�������������� ϯϲϭ�ϱϵϱ͘ϳϬZ�������������� Ϯ�ϴϲϯ�ϴϴϯ͘ϭϰZ������������� ϵϱй
^�E��h>d�ϭϭϵ�:Y ϭ�ϴϭϬ͘ϬϬZ��������������������� ϭ�ϴϭϬ͘ϬϬZ��������������������� ϭ�ϴϭϬ͘ϬϬZ��������������������� ϭ�ϴϭϬ͘ϬϬZ��������������������� ϭ�ϴϭϬ͘ϬϬZ��������������������� ϭ�ϴϭϬ͘ϬϬZ���������������������� ϭ�ϴϭϬ͘ϬϬZ���������������������� ϭ�ϴϭϬ͘ϬϬZ���������������������� ϭ�ϴϭϬ͘ϬϬZ���������������������� ϭϲ�ϮϵϬ͘ϬϬZ������������������ ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ������������������������������ Ϭй
^�,��W<Z��>�ϮϵϮ�:Y ϱ�ϲϭϳ͘ϱϭZ��������������������� ϱ�ϲϭϳ͘ϱϭZ��������������������� ϱ�ϲϭϳ͘ϱϭZ��������������������� ϱ�ϲϭϳ͘ϱϭZ��������������������� ϱ�ϲϭϳ͘ϱϭZ��������������������� ϱ�ϲϭϳ͘ϱϭZ���������������������� ϱ�ϲϭϳ͘ϱϭZ���������������������� ϱ�ϲϭϳ͘ϱϭZ���������������������� ϱ�ϲϭϳ͘ϱϭZ���������������������� ϱϬ�ϱϱϳ͘ϱϵZ������������������ Ϯϱϯ͘ϯϰZ���������������������� ϳϯϬ͘ϰϰZ���������������������� ϲϰϬ͘ϬϬZ���������������������� ϭϭ�ϲϯϰ͘ϮϱZ����������������� ͲZ���������������������������� ϳϯϵ͘ϯϭZ���������������������� ͲZ���������������������������� Ϯ�ϬϮϯ͘ϭϲZ������������������� ͲZ���������������������������� ϭϲ�ϬϮϬ͘ϱϬZ������������������ ϯϮй
^�,/�d&KEd�/E�ϭϯϬ�:Y ϰ�ϳϰϲ͘ϲϴZ��������������������� ϰ�ϳϰϲ͘ϲϴZ��������������������� ϰ�ϳϰϲ͘ϲϴZ��������������������� ϰ�ϳϰϲ͘ϲϴZ��������������������� ϰ�ϳϰϲ͘ϲϴZ��������������������� ϰ�ϳϰϲ͘ϲϴZ���������������������� ϰ�ϳϰϲ͘ϲϴZ���������������������� ϰ�ϳϰϲ͘ϲϴZ���������������������� ϰ�ϳϰϲ͘ϲϴZ���������������������� ϰϮ�ϳϮϬ͘ϭϮZ������������������ ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ϭ�ϭϬϴ͘ϵϬZ������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ϭ�ϬϬϬ͘ϬϬZ������������������� Ϯ�ϭϬϴ͘ϵϬZ�������������������� ϱй
^�Z�>�E' ϭϵ�ϲϵϰ͘ϲϳZ������������������� Ϯϰ�ϯϬϱ͘ϰϳZ������������������� Ϯϱ�ϯϰϴ͘ϰϮZ������������������� Ϯϱ�Ϯϭϲ͘ϱϰZ������������������� ϮϬ�Ϯϱϳ͘ϯϲZ������������������� Ϯϵ�ϮϬϱ͘ϴϱZ������������������� Ϯϵ�ϵϬϳ͘ϴϴZ������������������� ϯϬ�ϱϰϴ͘ϯϱZ������������������� Ϯϳ�ϵϮϬ͘ϳϯZ������������������� ϮϯϮ�ϰϬϱ͘ϮϳZ���������������� ϭ�ϴϬϭ͘ϭϱZ������������������� ϭ�Ϭϵϯ͘ϮϰZ������������������� ϰϱϬ͘ϬϬZ���������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� Ϯ�ϳϭϵ͘ϮϰZ������������������� Ϯ�ϰϭϮ͘ϯϱZ������������������� ϴϭϭ͘ϬϳZ���������������������� ϭ�ϯϮϬ͘ϬϬZ������������������� ϭϬ�ϲϬϳ͘ϬϱZ������������������ ϱй
^�Z�>�E'�y�ϬϬϭ ϵϭϴ�ϭϭϳ͘ϱϮZ����������������� ϱϵϱ�ϱϰϵ͘ϭϴZ����������������� ϳϰϲ�Ϯϰϳ͘ϬϵZ����������������� ϴϵϲ�ϲϰϬ͘ϱϯZ����������������� ϰϴϰ�ϴϴϳ͘ϭϴZ����������������� ϱϴϲ�ϰϯϱ͘ϮϴZ����������������� ϱϴϴ�ϬϬϲ͘ϳϱZ����������������� ϱϴϲ�ϱϴϴ͘ϮϭZ����������������� ϱϴϭ�ϴϰϬ͘ϭϳZ����������������� ϱ�ϵϴϰ�ϯϭϭ͘ϵϭZ������������� ϭϭϭ�Ϭϰϯ͘ϬϯZ�������������� ϭϯϵ�ϭϬϲ͘ϴϬZ�������������� ϵϬ�ϭϴϬ͘ϭϴZ����������������� ϭϱϲ�ϲϳϭ͘ϲϳZ�������������� ϭϳϭ�ϲϭϱ͘ϭϮZ�������������� ϭϭϬ�Ϯϭϭ͘ϬϲZ�������������� ϭϬϲ�ϱϱϳ͘ϵϭZ�������������� ϭϭϯ�ϱϮϱ͘ϯϬZ�������������� ϭϲϯ�Ϯϱϳ͘ϭϵZ�������������� ϭ�ϭϲϮ�ϭϲϴ͘ϮϲZ������������� ϭϵй
^WZh/d&KEd�/E�ϯϰϭ�:Y ϭϲ�ϱϯϳ͘ϵϮZ������������������� ϭϲ�ϱϯϳ͘ϵϮZ������������������� ϭϲ�ϱϯϳ͘ϵϮZ������������������� ϭϲ�ϱϯϳ͘ϵϮZ������������������� ϭϲ�ϵϰϵ͘ϱϵZ������������������� ϭϳ�ϲϵϴ͘ϲϱZ������������������� ϭϳ�ϲϵϴ͘ϲϱZ������������������� ϭϳ�ϲϵϴ͘ϲϱZ������������������� ϭϳ�ϲϵϴ͘ϲϱZ������������������� ϭϱϯ�ϴϵϱ͘ϴϳZ���������������� ϭϯ�ϳϵϱ͘ϯϬZ����������������� ϵ�ϴϱϭ͘ϵϵZ������������������� ϭϭ�ϱϬϯ͘ϱϵZ����������������� ϭϬ�ϲϯϲ͘ϱϮZ����������������� ϭϭ�ϵϰϭ͘ϮϵZ����������������� ϵ�ϱϵϭ͘ϳϬZ������������������� ϭϯ�ϱϯϮ͘ϬϲZ����������������� Ϯϯ�ϭϯϵ͘ϱϵZ����������������� ϵ�ϰϱϬ͘ϳϮZ������������������� ϭϭϯ�ϰϰϮ͘ϳϲZ���������������� ϳϰй
^d�>>/d��Ϯϱϱ�:Y ϯ�ϰϱϲ͘ϲϳZ��������������������� ϯ�ϰϱϲ͘ϲϳZ��������������������� ϯ�ϰϱϲ͘ϲϳZ��������������������� ϯ�ϰϱϲ͘ϲϳZ��������������������� ϯ�ϰϱϲ͘ϲϳZ��������������������� ϯ�ϰϱϲ͘ϲϳZ���������������������� ϯ�ϰϱϲ͘ϲϳZ���������������������� ϯ�ϰϱϲ͘ϲϳZ���������������������� ϯ�ϰϱϲ͘ϲϳZ���������������������� ϯϭ�ϭϭϬ͘ϬϯZ������������������ ϮϬϬ͘ϬϬZ���������������������� ϮϬϬ͘ϬϬZ���������������������� ͲZ���������������������������� ϰϬϬ͘ϬϬZ���������������������� ϮϬϬ͘ϬϬZ���������������������� ͲZ���������������������������� ϰϬϬ͘ϬϬZ���������������������� ͲZ���������������������������� ϮϬϬ͘ϬϬZ���������������������� ϭ�ϲϬϬ͘ϬϬZ�������������������� ϱй
^dz>�Z/&d�ϵϬ�:Y ϮϮ�ϴϲϮ͘ϮϱZ������������������� ϮϮ�ϴϲϮ͘ϮϱZ������������������� ϮϮ�ϴϲϮ͘ϮϱZ������������������� ϮϮ�ϴϲϮ͘ϮϱZ������������������� ϮϮ�ϴϲϮ͘ϮϱZ������������������� ϮϮ�ϴϲϮ͘ϮϱZ������������������� ϮϮ�ϴϲϮ͘ϮϱZ������������������� ϮϮ�ϴϲϮ͘ϮϱZ������������������� ϮϮ�ϴϲϮ͘ϮϱZ������������������� ϮϬϱ�ϳϲϬ͘ϮϱZ���������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ������������������������������ Ϭй
^hEEzZ/�'��ϭϬϬϰ�:Y ϯϯϯ͘ϯϯZ������������������������ ϯϯϯ͘ϯϯZ������������������������ ϯϯϯ͘ϯϯZ������������������������ ϯϯϯ͘ϯϯZ������������������������ ϯϯϯ͘ϯϯZ������������������������ ϯϯϯ͘ϯϯZ������������������������� ϯϯϯ͘ϯϯZ������������������������� ϯϯϯ͘ϯϯZ������������������������� ϯϯϯ͘ϯϯZ������������������������� Ϯ�ϵϵϵ͘ϵϳZ�������������������� ϯϭϲ͘ϲϳZ���������������������� ϯϯϯ͘ϯϯZ���������������������� ϯϯϯ͘ϯϯZ���������������������� ϯϯϯ͘ϯϯZ���������������������� ϯϯϯ͘ϯϯZ���������������������� ϯϯϯ͘ϯϯZ���������������������� ϯϯϯ͘ϯϯZ���������������������� ϯϯϯ͘ϯϯZ���������������������� ϯϯϯ͘ϯϯZ���������������������� Ϯ�ϵϴϯ͘ϯϭZ�������������������� ϵϵй
^z&�Z�h>d��, ϭ�ϯϵϰ͘ϴϬZ��������������������� ϭ�ϯϵϰ͘ϴϬZ��������������������� ϭ�ϯϲϭ͘ϰϳZ��������������������� ϭ�ϯϲϭ͘ϰϳZ��������������������� ϭ�ϯϲϭ͘ϰϳZ��������������������� ϭ�ϯϲϭ͘ϰϳZ���������������������� ϭ�ϯϲϭ͘ϰϳZ���������������������� ϭ�ϯϲϭ͘ϰϳZ���������������������� ϭ�ϯϲϭ͘ϰϳZ���������������������� ϭϮ�ϯϭϵ͘ϴϵZ������������������ ϯ�ϬϭϮ͘ϲϲZ������������������� ͲZ���������������������������� ϱϮϰ͘ϵϳZ���������������������� Ϯϱϴ͘ϯϮZ���������������������� ϵϬϲ͘ϰϲZ���������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ϰ�ϳϬϮ͘ϰϭZ�������������������� ϯϴй
^z&�Z&KEd�/E�ϯϴϭ�:Y ϰ�ϴϭϭ͘ϮϮZ��������������������� ϰ�ϴϭϭ͘ϮϮZ��������������������� ϰ�ϴϭϭ͘ϮϮZ��������������������� ϰ�ϴϭϭ͘ϮϮZ��������������������� ϰ�ϴϭϭ͘ϮϮZ��������������������� ϰ�ϴϭϭ͘ϮϮZ���������������������� ϰ�ϴϭϭ͘ϮϮZ���������������������� ϰ�ϴϭϭ͘ϮϮZ���������������������� ϰ�ϴϭϭ͘ϮϮZ���������������������� ϰϯ�ϯϬϬ͘ϵϴZ������������������ ϵϯϲ͘ϳϯZ���������������������� ϵϯϱ͘ϳϬZ���������������������� Ϯ�ϲϬϰ͘ϲϱZ������������������� ϲϰϱ͘ϱϰZ���������������������� ϲϰϯ͘ϮϯZ���������������������� ϲϴϭ͘ϲϳZ���������������������� ϭ�ϮϬϲ͘ϴϲZ������������������� ϭϭϭ͘ϱϲZ���������������������� ϭ�ϰϳϰ͘ϵϬZ������������������� ϵ�ϮϰϬ͘ϴϰZ�������������������� Ϯϭй
d,hE'�>��ϰϬϰ�:Y ϯ�ϯϮϭ͘ϬϬZ��������������������� ϯ�ϯϮϭ͘ϬϬZ��������������������� ϯ�ϯϮϭ͘ϬϬZ��������������������� ϯ�ϯϮϭ͘ϬϬZ��������������������� ϯ�ϯϮϭ͘ϬϬZ��������������������� ϯ�ϯϮϭ͘ϬϬZ���������������������� ϯ�ϯϮϭ͘ϬϬZ���������������������� ϯ�ϯϮϭ͘ϬϬZ���������������������� ϯ�ϯϮϭ͘ϬϬZ���������������������� Ϯϵ�ϴϴϵ͘ϬϬZ������������������ ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ������������������������������ Ϭй
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t�d�Zs�>�ϯϬϲ�:Y ϰ�Ϯϳϭ�ϲϲϭ͘ϬϬZ�������������� ϰ�ϭϴϯ�ϲϲϭ͘ϮϭZ�������������� ϯ�ϮϬϵ�ϮϬϯ͘ϭϭZ�������������� ϯ�ϯϰϵ�ϲϬϲ͘ϮϮZ�������������� ϯ�Ϭϰϲ�ϯϰϭ͘ϰϴZ�������������� Ϯ�ϴϳϳ�ϴϭϳ͘ϯϰZ�������������� ϯ�Ϭϵϰ�Ϭϴϵ͘ϴϰZ�������������� Ϯ�ϵϵϳ�ϵϳϱ͘ϭϬZ�������������� ϯ�ϭϳϳ�ϱϵϮ͘ϭϭZ�������������� ϯϬ�ϮϬϳ�ϵϰϳ͘ϰϭZ����������� ϯ�ϱϱϭ�ϴϳϭ͘ϬϭZ����������� ϰ�ϭϮϰ�ϳϴϵ͘ϵϰZ����������� ϯ�ϳϮϴ�ϵϱϭ͘ϴϮZ����������� Ϯ�ϵϰϮ�ϵϵϳ͘ϭϲZ����������� ϯ�Ϭϴϳ�ϵϲϵ͘ϰϵZ����������� Ϯ�ϵϵϴ�Ϯϳϳ͘ϭϵZ����������� Ϯ�ϬϯϮ�ϳϲϲ͘ϭϬZ����������� ϯ�ϵϭϲ�ϰϲϵ͘ϬϲZ����������� Ϯ�ϳϵϱ�ϳϱϭ͘ϴϳZ����������� Ϯϵ�ϭϳϵ�ϴϰϯ͘ϲϰZ����������� ϵϳй
t�d�Zs�>�ϯϬϳ�:Y ϭϭϭ͘ϲϳZ������������������������ ϭϭϭ͘ϲϳZ������������������������ ϭϭϭ͘ϲϳZ������������������������ ϭϭϭ͘ϲϳZ������������������������ ϭϭϭ͘ϲϳZ������������������������ ϭϭϭ͘ϲϳZ������������������������� ϭϭϭ͘ϲϳZ������������������������� ϭϭϭ͘ϲϳZ������������������������� ϭϭϭ͘ϲϳZ������������������������� ϭ�ϬϬϱ͘ϬϯZ�������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ������������������������������ Ϭй
t�d�Zs�>��ͬ, ϮϱϮ�ϰϰϵ͘ϵϭZ����������������� Ϯϲϵ�ϳϱϬ͘ϭϲZ����������������� ϭϯϬ�ϴϭϮ͘ϬϰZ����������������� Ϯϭϯ�ϴϲϵ͘ϭϱZ����������������� ϮϮϴ�ϯϴϬ͘ϵϬZ����������������� Ϯϳϱ�ϭϯϬ͘ϴϯZ����������������� Ϯϭϴ�ϵϵϰ͘ϬϬZ����������������� ϮϮϬ�Ϭϲϰ͘ϬϰZ����������������� Ϯϱϭ�ϰϮϰ͘ϯϴZ����������������� Ϯ�ϬϲϬ�ϴϳϱ͘ϰϭZ������������� ϭϲϮ�ϯϳϲ͘ϲϭZ�������������� ϭϮϵ�ϴϮϵ͘ϯϭZ�������������� ϭϲϳ�ϲϮϱ͘ϵϭZ�������������� ϭϭϮ�ϱϲϴ͘ϴϵZ�������������� ϭϬϵ�ϰϮϴ͘ϬϬZ�������������� ϭϮϭ�Ϭϴϭ͘ϱϮZ�������������� ϱϳ�ϯϱϲ͘ϵϬZ����������������� ϮϬϴ�ϴϮϭ͘ϵϵZ�������������� ϰϮϳ�ϴϭϭ͘ϯϲZ�������������� ϭ�ϰϵϲ�ϵϬϬ͘ϰϵZ������������� ϳϯй
t�d�Zs�>���^d ϳϮϴ�Ϯϵϵ͘ϮϱZ����������������� ϭ�ϳϭϭ�ϴϬϱ͘ϰϬZ�������������� ϭ�Ϭϰϲ�ϲϮϵ͘ϴϴZ�������������� ϭ�ϭϭϲ�ϯϯϳ͘ϬϳZ�������������� ϭ�ϮϮϮ�ϳϲϯ͘ϵϯZ�������������� ϳϲϳ�ϬϮϮ͘ϵϯZ����������������� ϭ�ϳϱϳ�ϮϬϴ͘ϱϴZ�������������� ϭ�ϯϮϲ�ϵϲϬ͘ϭϰZ�������������� ϭ�Ϯϰϯ�ϭϴϴ͘ϵϭZ�������������� ϭϬ�ϵϮϬ�Ϯϭϲ͘ϬϵZ����������� ϭ�ϭϮϳ�ϳϮϱ͘ϯϭZ����������� ϲϯϵ�ϬϰϬ͘ϱϱZ�������������� ϭ�ϲϰϯ�ϴϭϭ͘ϰϰZ����������� ϭ�Ϭϲϳ�ϱϮϮ͘ϬϮZ����������� ϭ�Ϭϲϵ�ϵϬϴ͘ϬϯZ����������� ϭ�Ϯϱϱ�ϴϲϱ͘ϱϴZ����������� ϲϲϲ�ϮϵϬ͘ϵϮZ�������������� ϭ�ϳϰϱ�ϵϰϳ͘ϮϬZ����������� ϭ�ϰϬϬ�ϭϯϵ͘ϯϳZ����������� ϭϬ�ϲϭϲ�ϮϱϬ͘ϰϮZ����������� ϵϳй
t�d�Zs�>���^d��yd��ϭ ϭϲϳ�ϲϴϲ͘ϲϳZ����������������� ϭϰϭ�ϱϰϴ͘ϱϱZ����������������� ϭϭϰ�ϭϭϳ͘ϱϴZ����������������� ϭϲϴ�ϴϵϱ͘ϬϭZ����������������� ϭϲϳ�ϰϴϱ͘ϱϬZ����������������� ϭϲϲ�ϰϰϲ͘ϭϰZ����������������� ϭϲϲ�ϰϰϲ͘ϭϰZ����������������� ϭϲϲ�ϰϰϲ͘ϭϰZ����������������� ϭϱϱ�ϭϳϴ͘ϳϬZ����������������� ϭ�ϰϭϰ�ϮϱϬ͘ϰϯZ������������� ϴϯ�ϭϵϮ͘ϴϵZ����������������� ϴϱ�ϯϮϮ͘ϰϯZ����������������� ϭϬϰ�ϳϲϵ͘ϴϰZ�������������� ϭϱϰ�ϭϰϱ͘ϰϰZ�������������� ϴϬ�ϴϰϵ͘ϯϭZ����������������� ϭϭϵ�Ϭϵϳ͘ϮϰZ�������������� ϴϮ�ϯϯϲ͘ϯϱZ����������������� ϭϬϲ�ϭϭϳ͘ϱϳZ�������������� Ϯϰϳ�ϰϱϮ͘ϵϰZ�������������� ϭ�Ϭϲϯ�Ϯϴϰ͘ϬϭZ������������� ϳϱй
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t�d�Zs�>���^d��yd��ϰ ϵϴϬ�ϯϰϬ͘ϮϭZ����������������� ϴϴϳ�ϳϭϲ͘ϳϵZ����������������� ϴϯϳ�ϰϬϲ͘ϵϴZ����������������� ϳϳϴ�ϳϲϬ͘ϭϯZ����������������� ϴϬϲ�ϱϮϳ͘ϵϲZ����������������� ϱϯϵ�ϳϭϮ͘ϴϬZ����������������� ϭ�Ϯϭϭ�ϲϳϰ͘ϭϰZ�������������� ϴϱϳ�ϵϳϲ͘ϯϵZ����������������� ϴϭϰ�ϳϳϵ͘ϴϯZ����������������� ϳ�ϳϭϰ�ϴϵϱ͘ϮϯZ������������� ϲϴϬ�ϱϰϬ͘ϯϲZ�������������� ϴϭϯ�ϭϵϲ͘ϳϱZ�������������� ϳϵϬ�ϲϱϴ͘ϱϱZ�������������� ϴϱϬ�ϭϰϱ͘ϳϵZ�������������� ϲϭϰ�ϳϮϴ͘ϲϲZ�������������� ϴϰϬ�ϱϮϮ͘ϮϲZ�������������� ϱϭϳ�ϱϭϱ͘ϲϱZ�������������� ϵϮϬ�ϳϰϲ͘ϭϬZ�������������� ϴϮϭ�ϵϰϰ͘ϲϴZ�������������� ϲ�ϴϰϵ�ϵϵϴ͘ϴϬZ������������� ϴϵй
t�d�Zs�>���^d��yd��ϴ ϮϮϵ�ϳϵϭ͘ϴϵZ����������������� ϮϲϬ�ϲϯϱ͘ϵϮZ����������������� Ϯϯϴ�ϲϰϱ͘ϬϭZ����������������� Ϯϯϯ�ϯϯϭ͘ϵϰZ����������������� Ϯϰϲ�ϮϳϮ͘ϯϱZ����������������� ϮϮϵ�ϰϮϴ͘ϵϮZ����������������� ϮϮϴ�Ϯϯϲ͘ϲϴZ����������������� ϮϮϵ�ϱϯϯ͘ϰϳZ����������������� Ϯϰϴ�ϭϳϲ͘ϬϮZ����������������� Ϯ�ϭϰϰ�ϬϱϮ͘ϮϬZ������������� ϮϮϲ�ϬϴϮ͘ϭϵZ�������������� ϭϳϳ�ϱϱϴ͘ϴϲZ�������������� ϮϭϬ�Ϯϱϰ͘ϰϮZ�������������� Ϯϭϭ�ϬϱϮ͘ϱϵZ�������������� ϭϵϲ�ϴϰϲ͘ϰϱZ�������������� ϮϮϳ�ϭϬϬ͘ϴϭZ�������������� ϭϴϭ�ϯϬϯ͘ϰϴZ�������������� Ϯϲϰ�ϳϮϬ͘ϱϭZ�������������� Ϯϲϲ�ϮϳϬ͘ϳϭZ�������������� ϭ�ϵϲϭ�ϭϵϬ͘ϬϮZ������������� ϵϭй
t�d�Zs�>���^d��yd��ϵ ϯϰϳ�ϬϱϬ͘ϳϰZ����������������� ϯϳϵ�ϳϱϱ͘ϱϰZ����������������� ϯϱϴ�ϲϯϰ͘ϲϮZ����������������� ϯϱϵ�Ϯϳϵ͘ϴϴZ����������������� ϯϲϮ�Ϯϲϱ͘ϵϴZ����������������� ϯϮϬ�ϵϲϬ͘ϭϴZ����������������� ϯϮϬ�ϵϲϬ͘ϭϴZ����������������� ϯϮϬ�Ϯϭϭ͘ϭϮZ����������������� ϱϭϯ�Ϯϵϰ͘ϬϬZ����������������� ϯ�ϮϴϮ�ϰϭϮ͘ϮϰZ������������� ϯϬϬ�ϳϬϴ͘ϯϬZ�������������� ϮϲϮ�ϳϵϯ͘ϳϲZ�������������� Ϯϱϴ�ϭϳϮ͘ϰϵZ�������������� ϰϱϰ�Ϭϵϭ͘ϲϲZ�������������� ϯϰϭ�Ϭϰϴ͘ϯϬZ�������������� ϯϬϴ�ϯϭϱ͘ϵϰZ�������������� ϮϮϯ�ϯϴϵ͘ϰϬZ�������������� ϯϴϱ�ϱϰϮ͘ϯϳZ�������������� ϯϮϵ�ϲϴϴ͘ϴϱZ�������������� Ϯ�ϴϲϯ�ϳϱϭ͘ϬϳZ������������� ϴϳй
t�d�Zs�>���^d��yd�ϭϭ ϭϭϵ�ϱϴϰ͘ϳϰZ����������������� ϭϯϰ�ϮϳϮ͘ϯϳZ����������������� ϭϭϰ�ϱϰϴ͘ϴϰZ����������������� ϭϭϲ�ϴϭϱ͘ϬϴZ����������������� ϭϮϰ�ϱϳϮ͘ϳϬZ����������������� ϭϱϴ�Ϯϵϱ͘ϴϮZ����������������� ϭϭϵ�ϰϮϰ͘ϴϴZ����������������� ϭϮϭ�Ϭϴϳ͘ϰϬZ����������������� ϭϰϯ�ϵϲϲ͘ϭϴZ����������������� ϭ�ϭϱϮ�ϱϲϴ͘ϬϭZ������������� ϭϭϰ�ϰϰϭ͘ϲϱZ�������������� ϭϯϯ�ϯϴϮ͘ϭϮZ�������������� ϭϭϮ�ϳϯϬ͘ϳϴZ�������������� ϭϯϭ�ϭϱϭ͘ϳϵZ�������������� ϭϬϳ�ϵϳϬ͘ϱϮZ�������������� ϭϮϮ�ϳϴϰ͘ϴϯZ�������������� ϭϳϴ�ϳϯϮ͘ϴϵZ�������������� ϭϬϴ�ϬϰϬ͘ϰϯZ�������������� ϭϯϵ�ϲϳϱ͘ϬϰZ�������������� ϭ�ϭϰϴ�ϵϭϬ͘ϬϱZ������������� ϭϬϬй
t�d�Zs�>���^d��yd�ϭϯ ϲϯ�Ϯϵϲ͘ϱϱZ������������������� ϱϴ�ϱϮϮ͘ϴϴZ������������������� ϱϳ�ϯϵϲ͘ϵϵZ������������������� ϲϱ�Ϭϰϭ͘ϳϵZ������������������� ϱϰ�ϵϲϵ͘ϯϳZ������������������� ϱϮ�ϭϳϰ͘ϳϱZ������������������� ϱϮ�ϭϳϰ͘ϳϱZ������������������� ϱϮ�ϭϳϰ͘ϳϱZ������������������� ϲϳ�ϳϭϲ͘ϮϮZ������������������� ϱϮϯ�ϰϲϴ͘ϬϱZ���������������� ϳϰ�ϰϰϵ͘ϮϮZ����������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ϱϲ�ϴϮϱ͘ϮϴZ����������������� ϱϲ�ϳϭϭ͘ϰϵZ����������������� ϱϴ�ϱϰϴ͘ϰϰZ����������������� ϱϰ�Ϯϲϵ͘ϭϰZ����������������� ϱϭ�ϰϳϰ͘ϱϴZ����������������� ϭϬϮ�ϳϱϬ͘ϴϬZ�������������� ϰϱϱ�ϬϮϴ͘ϵϱZ���������������� ϴϳй
t�d�Zs�>���^d��yd�ϭϰ Ϯϭϵ�ϱϳϳ͘ϰϲZ����������������� ϴϬ�ϭϭϲ͘ϬϵZ������������������� ϳϳ�ϱϬϯ͘ϮϬZ������������������� ϳϱ�ϴϳϰ͘ϰϲZ������������������� ϳϱ�ϴϳϳ͘ϮϵZ������������������� ϳϲ�Ϯϰϵ͘ϰϱZ������������������� ϳϲ�Ϯϰϵ͘ϰϱZ������������������� ϳϲ�Ϯϰϵ͘ϰϱZ������������������� ϴϳ�ϰϭϮ͘ϲϯZ������������������� ϴϰϱ�ϭϬϵ͘ϰϴZ���������������� ϰϵ�ϲϯϱ͘ϯϳZ����������������� ϳϲ�ϯϭϰ͘ϬϮZ����������������� ϰϵ�ϭϵϯ͘ϬϭZ����������������� ϳϮ�ϴϭϲ͘ϱϯZ����������������� ϯϵ�ϵϰϮ͘ϮϴZ����������������� ϰϵ�Ϯϯϳ͘ϳϴZ����������������� ϱϮ�ϳϱϵ͘ϯϮZ����������������� ϱϲ�ϲϭϬ͘ϰϭZ����������������� ϭϯϱ�ϲϳϵ͘ϳϬZ�������������� ϱϴϮ�ϭϴϴ͘ϰϮZ���������������� ϲϵй
t�d�Zs�>���^d��yd�ϭϱ ϭϮϬ�Ϭϯϵ͘ϴϴZ����������������� ϭϰϮ�ϮϬϱ͘ϯϱZ����������������� ϭϯϮ�ϳϴϳ͘ϮϮZ����������������� ϭϮϰ�ϮϮϴ͘ϳϬZ����������������� ϭϯϵ�Ϯϯϭ͘ϯϮZ����������������� ϭϮϮ�ϴϱϯ͘ϰϲZ����������������� ϭϮϮ�ϴϱϯ͘ϰϲZ����������������� ϭϮϮ�ϴϱϯ͘ϰϲZ����������������� ϭϯϱ�ϲϰϯ͘ϱϳZ����������������� ϭ�ϭϲϮ�ϲϵϲ͘ϰϮZ������������� ϭϮϯ�ϯϬϴ͘ϲϴZ�������������� ϴϵ�ϯϮϯ͘ϮϮZ����������������� ϭϭϴ�ϵϲϴ͘ϯϴZ�������������� ϮϰϮ�ϴϬϲ͘ϬϱZ�������������� ϵϰ�ϳϬϳ͘ϵϰZ����������������� ϭϮϱ�ϲϴϴ͘ϲϴZ�������������� ϴϮ�ϵϭϰ͘ϭϮZ����������������� ϭϯϴ�ϴϴϰ͘ϱϮZ�������������� ϭϯϲ�ϲϬϮ͘ϯϭZ�������������� ϭ�ϭϱϯ�ϮϬϯ͘ϵϬZ������������� ϵϵй
t�d�Zs�>���^d��yd�ϭϲ ϭϵϯ�ϭϳϰ͘ϴϵZ����������������� ϮϮϰ�ϯϭϯ͘ϵϵZ����������������� Ϯϭϯ�ϲϱϲ͘ϵϬZ����������������� ϮϬϳ�ϳϮϭ͘ϵϯZ����������������� Ϯϭϴ�ϭϮϯ͘ϭϱZ����������������� ϭϵϱ�ϳϲϬ͘ϬϵZ����������������� ϭϵϯ�ϲϮϮ͘ϲϬZ����������������� ϭϵϰ�ϮϬϱ͘ϱϵZ����������������� ϮϬϳ�ϳϲϴ͘ϱϬZ����������������� ϭ�ϴϰϴ�ϯϰϳ͘ϲϰZ������������� ϭϴϴ�ϰϬϴ͘ϭϱZ�������������� ϮϯϮ�ϲϰϲ͘ϴϯZ�������������� ϭϴϳ�ϰϴϱ͘ϮϴZ�������������� ϮϭϬ�Ϯϴϱ͘ϯϴZ�������������� ϭϵϭ�Ϭϲϭ͘ϵϵZ�������������� ϭϳϱ�ϱϳϵ͘ϵϵZ�������������� ϭϲϬ�ϰϰϱ͘ϯϵZ�������������� ϭϰϳ�ϯϭϰ͘ϯϲZ�������������� Ϯϯϭ�ϲϬϭ͘ϱϭZ�������������� ϭ�ϳϮϰ�ϴϮϴ͘ϴϴZ������������� ϵϯй
t�d�Zs�>���^d��yd�ϭϴ ϭϭϬ�ϱϵϯ͘ϱϵZ����������������� ϭϭϬ�Ϭϳϭ͘ϯϵZ����������������� ϭϭϬ�ϰϰϲ͘ϵϳZ����������������� ϭϭϬ�ϰϰϲ͘ϵϳZ����������������� ϭϬϳ�ϲϯϰ͘ϳϭZ����������������� ϭϬϲ�ϴϴϱ͘ϲϱZ����������������� ϭϬϳ�ϲϯϰ͘ϳϭZ����������������� ϭϬϳ�ϲϯϰ͘ϳϭZ����������������� ϭϬϵ�ϴϴϬ͘ϵϮZ����������������� ϵϴϭ�ϮϮϵ͘ϲϮZ���������������� ϱϭ�ϳϮϴ͘ϯϴZ����������������� ϱϵ�ϮϬϭ͘ϰϭZ����������������� ϳϱ�ϴϱϭ͘ϰϴZ����������������� ϭϵϴ�ϰϳϮ͘ϬϵZ�������������� ϱϳ�ϰϮϴ͘ϰϯZ����������������� ϲϰ�ϱϱϮ͘ϬϳZ����������������� ϱϰ�ϭϴϮ͘ϭϳZ����������������� ϴϮ�ϵϱϴ͘ϬϲZ����������������� ϳϳ�ϰϬϲ͘ϯϭZ����������������� ϳϮϭ�ϳϴϬ͘ϰϬZ���������������� ϳϰй
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�t�Zd��E<�ϭϮϭ�:Y Ϯϵϴ͘ϯϯZ������������������������ Ϯϵϴ͘ϯϯZ������������������������ Ϯϵϴ͘ϯϯZ������������������������ Ϯϵϴ͘ϯϯZ������������������������ Ϯϵϴ͘ϯϯZ������������������������ Ϯϵϴ͘ϯϯZ������������������������� Ϯϵϴ͘ϯϯZ������������������������� Ϯϵϴ͘ϯϯZ������������������������� Ϯϵϴ͘ϯϯZ������������������������� Ϯ�ϲϴϰ͘ϵϳZ�������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ���������������������������� ͲZ������������������������������ Ϭй
�t�Zd<KWW/�^�Ϯϵϲ�:Y ϳ�ϯϭϵ͘ϱϴZ��������������������� ϳ�ϯϭϵ͘ϱϴZ��������������������� ϳ�ϯϭϵ͘ϱϴZ��������������������� ϳ�ϯϭϵ͘ϱϴZ��������������������� ϳ�ϯϭϵ͘ϱϴZ��������������������� ϳ�ϯϭϵ͘ϱϴZ���������������������� ϳ�ϯϭϵ͘ϱϴZ���������������������� ϳ�ϯϭϵ͘ϱϴZ���������������������� ϳ�ϯϭϵ͘ϱϴZ���������������������� ϲϱ�ϴϳϲ͘ϮϮZ������������������ ϭϲϬ͘ϯϯZ���������������������� ϭϲϲ͘ϲϳZ���������������������� ϴϱϭ͘ϯϬZ���������������������� ϭϲϲ͘ϲϳZ���������������������� ϵϭϯ͘ϵϳZ���������������������� ϲϯϱ͘ϮϮZ���������������������� Ϯϳϲ͘ϲϳZ���������������������� ϰ�ϴϴϴ͘ϳϳZ������������������� ϰϲϲ͘ϲϳZ���������������������� ϴ�ϱϮϲ͘ϮϳZ�������������������� ϭϯй
dŽƚĂů�/ŶĐůƵĚŝŶŐ�s�d ϮϮϬ�ϮϬϵ�ϰϬϯ͘ϭϳZ��������� Ϯϰϰ�ϴϬϱ�ϱϮϱ͘ϴϳZ��������� Ϯϳϲ�ϴϳϰ�ϲϰϵ͘ϱϵZ��������� ϯϭϱ�ϯϭϵ�ϰϲϬ͘ϯϱZ��������� ϯϭϲ�ϰϮϰ�ϯϳϱ͘ϵϯZ��������� ϯϬϳ�ϴϵϵ�ϱϮϳ͘ϴϰZ���������� ϯϬϰ�ϭϬϰ�Ϯϴϵ͘ϴϱZ���������� ϯϬϬ�ϯϰϵ�ϳϱϵ͘ϰϮZ���������� ϯϮϴ�Ϭϴϵ�ϵϱϬ͘ϮϲZ���������� Ϯ�ϲϭϰ�Ϭϳϲ�ϵϰϮ͘ϮϴZ����� ϭϲϯ�ϳϳϴ�ϰϴϵ͘ϯϮZ������� ϭϰϵ�Ϯϵϰ�ϭϬϰ͘ϵϬZ������� ϭϱϳ�ϰϯϮ�ϲϯϴ͘ϰϵZ������� ϮϮϰ�ϵϯϱ�ϭϱϰ͘ϵϭZ������� Ϯϱϲ�ϳϲϬ�ϯϱϵ͘ϰϳZ������� Ϯϱϯ�ϵϰϮ�ϰϭϰ͘ϯϵZ������� ϭϭϰ�ϱϲϭ�ϮϬϳ͘ϴϰZ������� Ϯϰϳ�ϭϳϰ�ϯϲϯ͘ϱϬZ������� Ϯϴϱ�ϮϲϮ�Ϯϯϭ͘ϮϳZ������� ϭ�ϴϱϯ�ϭϰϬ�ϵϲϰ͘ϬϵZ����� ϳϭй
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�Ͳ
�ϮϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϰϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϲϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϴϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ

�ϭϬϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϭϮϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϭϰϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϭϲϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϭϴϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ

:Ƶ
ůǇ
ΖϮ
Ϭ

�Ƶ
ŐƵ

Ɛƚ
ΖϮ
Ϭ

^Ğ
Ɖƚ
ΖϮ
Ϭ

K
Đƚ
ΖϮ
Ϭ

E
Žǀ

ΖϮ
Ϭ

�
ĞĐ
ΖϮ
Ϭ

:Ă
ŶΖ
Ϯϭ

&Ğ
ďΖ
Ϯϭ

D
Ăƌ
ĐŚ
ΖϮ
ϭ

�Ɖ
ƌŝů
ΖϮ
ϭ

D
ĂǇ
ΖϮ
ϭ

:Ƶ
ŶĞ

ΖϮ
ϭ

�ƵŵƵůĂƚŝǀĞ��ƵĚŐĞƚĞĚ
ƐĂůĞƐ

�ƵŵƵůĂƚŝǀĞ��ĐƚƵĂů
ƐĂůĞƐ

�Ͳ
�ϭϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϮϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϯϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϰϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϱϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϲϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϳϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϴϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϵϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ

�ƵŵƵůĂƚŝǀĞ��ƵĚŐĞƚĞĚ
ĐŽƐƚ�ŽĨ�ƐĂůĞƐ

�ƵŵƵůĂƚŝǀĞ��ĐƚƵĂů�ĐŽƐƚ
ŽĨ�ƐĂůĞƐ

�Ͳ
�ϭϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϮϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϯϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϰϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϱϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϲϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϳϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϴϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ
�ϵϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ

�ϭϬϬ�ϬϬϬ�ϬϬϬ

�ƵŵƵůĂƚŝǀĞ��ƵĚŐĞƚĞĚ
'ƌŽƐƐ�WƌŽĨŝƚ

�ƵŵƵůĂƚŝǀĞ��ĐƚƵĂů
'ƌŽƐƐ�WƌŽĨŝƚ

�
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��� 7UXVW�$GPLQLVWUDWLRQ�$JUHHPHQW

����� 5XVWHQEXUJ�/RFDO�0XQLFLSDOLW\
6XSSO\�SHULRG� ���������� WR� ���������� ���GD\V�
7KH�7UXVW�UHQGHUHG�LQYRLFHV�IRU�WKH�SHULRG�HQGHG�0DUFK�
��

0RQDNDWR�DQG�/HWKDERQJ�DUH�RSHUDWHG�DQG�UHSRUWV�RQ�D�PRQWKO\�EDVLV�WR�WKH�2SHUDWRUV�0HHWLQJ

2II�7DNH�$JUHHPHQWV

����� 'HEWRUV�

&XVWRPHU�$JH�$QDO\VLV�IRU�0RQWKO\�&XVWRPHUV�DV�DW�0DUFK���

1DPH ���'D\V�� ���'D\V ���'D\V &XUUHQW 7RWDO�'XH
$JULPDQ��3W\��/WG � �������� �������� �������� ��������
,PSDOD�3ODWLQXP�0LQHV�/WG � � ������������ ������������ ������������
5XVWHQEXUJ�/RFDO�0XQLFLSDOLW\ �������������� � ������������� ������������� ��������������
5XVWHQEXUJ�0XQLFLSDOLW\���(2+�5HFRYHU\������������ � � � ������������
5XVWHQEXUJ�/RFDO�0XQLFLSDOLW\���0,* ������������� ������������ ������������ � �������������
5XVWHQEXUJ�3ODWLQXP�0LQHV�/WG � ������������ ������������ ������������ �������������
7RWDOV�� �������������� ������������ ������������� ������������� ��������������
� ��� �� �� �� ����

�����

6HH�\HDU�WR�GDWH�FROXPQ�LQ�,QFRPH�6WDWHPHQW�IRU�FRPSDUULVVRQ�ZLWK�DGMXVWHG�EXGJHW�

����� $FFXPXODWHG�)XQG�

����� )L[HG�$VVHWV�
3URMHFW�FRVWV�LQFXUUHG�WR�GDWH��KDYH�EHHQ�UHSRUWHG�XQGHU�IL[HG�DVVHWV�DQG�FRQVWUXFWLRQ�LQ�SURJUHVV�
7KH�IROORZLQJ�DPRXQW�ZDV�GHSUHFLDWHG�IRU�WKH�PRQWK� ������������5���������������

����� ,QWHUHVW�UHFHLYHG�IRU�WKH�PRQWK�ZDV� ����������5�����

(DUQLQJV�
)RU�WKH�PRQWK��WKH�(DUQLQJV�ZDV�5�����������DJDLQVW�D�EXGJHW�RI�5����������

)RU�WKH���PRQWKV���WKH�(DUQLQJV�ZDV�5������������DJDLQVW�D�EXGJHW�RI�5�����������
7KH�GLIIHUHQFH�LV�D�SRVLWLYH�RU��QHJDWLYH�YDULDQFH��RI�5����������

7KH�GLIIHUHQFH�LV�D�SRVLWLYH�RU��QHJDWLYH�YDULDQFH��RI�5����������

$W�%RVSRRUW�7UHDWPHQW�SODQW���������NO�ZDV�WUHDWHG�IRU�WKH�VXSSO\�SHULRG�

5867(1%85*�:$7(5�6(59,&(6�75867

$W�%RLWHNRQJ�6HZDJH�WUHDWHG�ZDV���������NO�IRU�WKH�VXSSO\�SHULRG�
7KLV�JLYHV�D�GDLO\�DYHUDJH�IRU�%RLWHNRQJ�RI��������NO�SHU�GD\�IRU�WKH�SHULRG�
$W�5XVWHQEXUJ�6HZDJH�WUHDWHG�ZDV�����������NO�IRU�WKH�VXSSO\�SHULRG�
7KLV�JLYHV�D�GDLO\�DYHUDJH�IRU�5XVWHQEXUJ�RI��������NO�SHU�GD\�IRU�WKH�SHULRG�

7KLV�JLYHV�D�GDLO\�DYHUDJH�IRU�%RVSRRUW�RI�������NO�SHU�GD\�IRU�WKH�SHULRG�
$W�.ORRI�7UHDWPHQW�SODQW��������NO�ZDV�WUHDWHG�IRU�WKH�VXSSO\�SHULRG�
7KLV�JLYHV�D�GDLO\�DYHUDJH�IRU�.ORRI�RI�������NO�SHU�GD\�IRU�WKH�SHULRG�

5/0�ZHUH�LQYRLFHG�WKH�IXOO���0O�SHU�GD\�IRU����GD\V�
,PSDOD�ZHUH�LQYRLFHG�WKH�IXOO����0O�SHU�GD\�IRU����GD\V�
530�ZHUH�LQYRLFHG�WKH�IXOO����0O�SHU�GD\�IRU����GD\V�

(%,7�DQG�GHSUHFLDWLRQ�IRU�WKH�\HDU�WR�GDWH�LV�5������������YV�D�EXGJHW�RI�5�����������
7KH�GLIIHUHQFH�LV�D�SRVLWLYH�RU��QHJDWLYH��YDULDQFH�RI�5�����������

7RWDO�'HEWRUV�DW�HQG�RI�0DUFK������ZDV�5������������

�����
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��� :DWHU�6HUYLFH�$JUHHPHQW

����� 7KH�IROORZLQJ�LQVXUDQFH�FRYHU�ZDV�DUUDQJHG�IRU�WKH�5XVWHQEXUJ�:DWHU�6HUYLFHV�7UXVW�

3ROLF\�1DPH 3ROLF\�QXPEHU 5HQHZDO�GDWH

$VVHWV�$OO�5LVN�5XVWHQEXUJ�6HZHUDJH 6$&20������� ����������

5HQHZDO�GDWH
����� :66$
V�SHUIRUPDQFH�JXDUDQWHH�ZDV�LVVXHG�E\�/RPEDUG�,QVXUDQFH�&RPSDQ\ &��������� ����������

��� $VVHW�/HDVH�$JUHHPHQW

����� 7KH�)L[HG�$VVHW�5HJLVWHU�KDV�EHHQ�FRPSOHWHG�DQG�LQFOXGHV�DOO�FRPSRQHQWLVHG�DVVHWV�DW�DOO�WKH�SODQWV�

��� /RDQ�DQG�8QGHUZULWLQJ�$JUHHPHQW

����� 7KH�IXQGV�RI�WKH�7UXVW�DUH�LQYHVWHG�LQ�WKH�IROORZLQJ�DFFRXQWV��
7KH�LQWHUHVW�UDWH�LV�XQGHU�FRQVLGHUDWLRQ�DW�WKH�EDQN�

����� %DQN�$FFRXQWV�DQG�LQWHUHVW�UDWHV�
$PRXQW ,QWHUHVW��

'LVWULEXWLRQ�5HVHUYH�$FFRXQW ������������� �����
'LVWULEXWLRQ�&DOO�$FFRXQW ������������� �����
,QGXVWULDO�5HVHUYH�$FFRXQW � �����
&RQWLQJHQF\�5HVHUYH�$FFRXQW � �����
'HEW�6HYLFH�5HVHUYH�$FFRXQW � �����

�������������

����� 'HEW�6HUYLFH�&RYHU�5DWLR 0RQWKV�H[SLUHG 0RQWK <7'

3HU�ORDQ�DJUHHPHQW��WKH�'HEW�6HUYLFH�&RYHU�5DWLR�VHW�E\�$%6$�LV�����WLPHV��FDOFXODWHG�RQ�(%,7���&DVK�5HVHUYHV

'6&5�H[FO�FDVK�UHVHUYHV�
(%,7�DQG�GHSUHFLDWLRQ ��������� ����������
$YJ�,QVWDOOPHQW ���������� � ��������� ����������

���� ����

'6&5�LQFO�FDVK�UHVHUYHV�
(%,7�DQG�GHSUHFLDWLRQ ��������� ����������
&DVK ���������� ����������

���������� �����������
,QVWDOOPHQW ���������� � ��������� ����������

����� ����

��� &DSLWDO�SURMHFWV� &855(17�(67,0$7(6� <7'�$&78$/6�

����� 0RQDNDWR�::7:�LQOHW�ZRUNV�
&RQVWUXFWLRQ �������������
3URIHVVLRQDO�IHHV� ������������ ����������

����� %RVSRRUW�SLSH�
&RQVWUXFWLRQ ��������������
3URIHVVLRQDO�IHHV� ������������� ������������

����� %RVSRRUW�:7:�SODQW�H[WHQVLRQ
&RQVWUXFWLRQ �������������� �������������
3URIHVVLRQDO�IHHV� ������������� �������������

����� %RLWHNRQJ�::7:�SODQW�H[WHQVLRQ
&RQVWUXFWLRQ �������������� ��������������
3URIHVVLRQDO�IHHV� ������������� �������������

727$/�&2676� �������������� ��������������

��� ,VVXHV

�����

����� &RQVWUXFWLRQ�RI�%RVSRRUW�3ODQW�&LYLO�3URMHFW�LV�DOPRVW�GRQH��EXV\�ZLWK�D�VQDJ�OLVW��0	(�FRQWUDFW�LQ�SURFHVV�RI�WHUPLQDWLRQ��E\�5/0�
����� %RVSRRUW�%XON�,QIUDVWUXFWXUH�3URMHFW�UH�VXEPLWWHG�WR�0,*��%6&�WR�EH�SODQQHG�
����� 2	0�FRQWUDFWV�H[WHQGHG�RQ�D�PRQWK�WR�PRQWK�EDVLV��,Q�SURFHVV�RI�WHUPLQDWLRQ�
����� 7UXVW�DGPLQ�FRQWUDFW�ZDV�WHUPLQDWHG�RQ����'HFHPEHU�������&(2�DQG�VXSSRUW�VWDII�DSSRLQPQHW�HIIHFWLYH�GDWH���-DQXDU\������
����� 7UXVW�GHHG�LQ�SURFHVV�RI�DPHQGPHQW�WR�UHPRYH�$%6$�
����� 'UDIW�EXGJHW���������VXEPLWWHG�WR�5/0�DQG�XQGHU�LQ�SURFHVV�RI�ILQDOLVDWLRQ�E\�WKH�ERDUG�

5/0�RYHUGXH�GHEWRUV�DFFRXQW��DJUHHPHQW�KDV�EHHQ�UHDFKHG�RQ���-XO\�������5/0�VXEVHTXHQWO\�GHIDXOWHG�RQ�WKLV�DJUHHPHQW��7KLV�SRVHV�D�
SRVVLEOH�JRLQJ�FRQFHUQ�LVVXH�IRU�WKH�7UXVW��$�QHZ�DJUHHPHQW�KDV�EHHQ�UHDFKHG�ZKHUHE\�5����PLO�ZLOO�EH�UHSDLG�RYHU���\HDUV����SD\PHQWV�SHU�
\HDU��&XUUHQW�SRUWLRQ�WR�UHPDLQ�RQ����GD\V��5/0�LV�LQ�WHUPV�DQG�XS�WR�GDWH�ZLWK�WKH�UHSD\PHQW�RI�WKH�5����PLO�

�����
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&RQVROLGDWHG

� �
:DWHU�VDOHV���0O ��������� ��������� ��� ���������� ���������� ���

5HYHQXH
,QFRPH � ���������� ���������� �� ����������� ����������� ��

&RVW�RI�VDOHV
'LUHFW�H[SHQVHV �� ��������������������������������� ����������������������������� �� ������������������������������� ����������������������������� ��

3URGXFWLRQ�RYHUKHDGV���IL[HG �� �������������������������� ���������������������� ��� ����������������������� ��������������������� ��
3URGXFWLRQ�RYHUKHDGV���YDULDEOH �� �������������������������� ���������������������� ��� ����������������������� ��������������������� ����

7RWDO�FRVW�RI�VDOHV� �������������������������� ���������������������� �� ����������������������� ��������������������� ����

*URVV�PDUJLQ ������������������������� ��������������������� �� ����������������������� ��������������������� ���

,QFRPH
*URVV�PDUJLQ ���������� ���������� �� ���������� ���������� ���
2WKHU�LQFRPH�	�H[SHQVHV �� ������ ������ ��� ������� ������� ���

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

([SHQGLWXUH
$GPLQLVWUDWRUV
�)HH�	�*UDS�&RPSOLDQFH� �� ������� � ���� ��������� ��������� ���
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5/0�2II�7DNH � � � � � � � � � � � � � ����������
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0RQDNDWR ZŽƵƚŝŶĞ�DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ������

0RQDNDWR >ĂďŽƵƌ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������

0RQDNDWR KǀĞƌŚĞĂĚƐ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������

/HWKDERQJ sĂƌŝĂďůĞ͗��ŚĞŵŝĐĂů�н��ůĞĐƚƌŝĐĂů ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ��� ������ ������

/HWKDERQJ ZŽƵƚŝŶĞ�DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������

/HWKDERQJ >ĂďŽƵƌ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������

/HWKDERQJ KǀĞƌŚĞĂĚƐ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������
7RW�3URG�&RVW�0RQDNDWR���/HW ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������

0RQDNDWR�	�/HWDERQJ�*URVV�3URILW ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������

2WKHU�:66$�RYHUKHDGV

�ĂǇ�ǁŽƌŬƐ�н�WƌŽǀ�^ƵŵƐ
ZĞƉĂŝƌƐ�ĂŶĚ�DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������

DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�н�'ĞŶĞƌĂů�ƐƚĂĨĨ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������
��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������

2WKHU�LQFRPH���H[SHQVHV
(IIOXHQW�,QFRPH�5/0���)L[HG ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ��������� ���������
2SHUDWRU�&RVW���(IIOXHQW ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������

�������
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5/0���%RNDPRVR ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� �
2SHUDWRU�&RVW���%RNDPRVR ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� �

2WKHU�1HWZRUN�*3 ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������

1HWW�*URVV�3URILW ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ����������� ����������

5/0�6DOHV ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������� �����������
6DOHV�WR�0LQHV ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������

���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������� �����������
7RWDO�&RVWV ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ������������� �������������

1HWW�*URVV�3URILW ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ����������� ����������

2YHUKHDGV
([WHUQDO�$XGLW�)HH ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������
,QWHUQDO�$XGLW�)HH � � � � � � � � � � � � � �
7UXVWHH�5HPXQHUDWLRQ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������
$G�KRF�SURIHVVLRQDO�WDVNV � � � � � � � � � � � � � �
/HDVHV ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������
/HDUQHUVKLSV � � � � � � � � � � � � � �
,QVXUDQFH ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������
/HJDO�$VVLVWDQFH ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������ ������� �������
0DVWHU�3ODQ���,046���*/6 � � � � � � � � � � � � � �������
2WKHU�FRVWV� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������
':$�&RPSOLDQFH � � � � � � � � � � � � � �
2	0�6XSHUYLVLRQ ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������
6HF������:DWHU�7UDQVIRUPDWLRQ � � � � � � � � � � � � � �
7UXVW�$GPLQ���*UDS����&RPSOLDQFH ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ���������
%DQN�&KDUJHV ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ����� ������ ������

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

(%,7'$ ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������

'HSUHFLDWLRQ ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������

$FFXPXODWHG�)XQGV ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������
,QWHUHVW�UHFHLYHG ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ������� ��������� ����������
%DODQFH ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������

%DQN�3D\PHQW ������������ ������������ ������������ ������������
,QWHUHVW�$FFUXHG ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ����������� �����������
&DSLWDO ������������ ������������ ������������ ������������

&DVK�%DODQFH ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� ����������� �����������

($51,1*6 ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ��������� ���������� ����������

'HEW�6HUYLFH�&RYHU�UDWLR� �VW���PRQWK�'HEW�6HUYLFH�&RYHU�UDWLR� �QG����PRQWK�'HEW�6HUYLFH�&RYHU�UDWLR�
(DUQLQJV ���������� (DUQLQJV ����������
'HSUHFLDWLRQ ���������� 'HSUHFLDWLRQ ����������
,QWHUHVW�3DLG ��������� ,QWHUHVW�3DLG ���������

���������� ����������

'HEW�5HSD\PHQW ���������� 'HEW�5HSD\PHQW ����������

5DWLR � 5DWLR �

���PRQWK�'HEW�6HUYLFH�&RYHU�UDWLR�
(DUQLQJV ����������
'HSUHFLDWLRQ ����������
,QWHUHVW�3DLG ���������

����������

'HEW�5HSD\PHQW ����������

5DWLR �

�������
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