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����������ŚĂƐ�ŚŽŵĞ�ůŽĂŶ�ƐŽůƵƟŽŶƐ�ƚŚĂƚ�ŚĞůƉ�ŵŽǀĞ�ǇŽƵ�ŝŶƚŽ�ǇŽƵƌ�ŶĞǁ�����
ŚŽŵĞ͘��tŚĞƚŚĞƌ�ŝƚ͛Ɛ�Ă�ĚǁĞůůŝŶŐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŝƚǇ�Žƌ�ƐƵďƵƌďƐ͕�ǇŽƵ�ƌĞƋƵŝƌĞ���
ƐŚŽƌƚ-ƚĞƌŵ�Žƌ�ůŽŶŐ-ƚĞƌŵ�ĮŶĂŶĐŝŶŐ͕�Žƌ�ǇŽƵ͛ƌĞ�ƌĞĂĚǇ�ĨŽƌ�Ă�ƐĞĐŽŶĚ������
ŚŽŵĞ-ǁĞ�ĐĂŶ�ŚĞůƉ�ŵĂŬĞ�ŝƚ�ŚĂƉƉĞŶ͘ 
 
������/Ŷ�ƚŽĚĂǇ͛Ɛ�ǁŽƌůĚ�ŇĞǆŝďŝůŝƚǇ�ŝƐ�ŬĞǇ�ƚŽ�ŶĂǀŝŐĂƟŶŐ�ŽƵƌ�ĚĂŝůǇ�ůŝǀĞƐ�ĂŶĚ����
ĮŶĂŶĐĞƐ͘��dŚĂƚ�ŝƐ�ǁŚǇ����͛Ɛ�ŵŽƌƚŐĂŐĞ�ƉƌŽĚƵĐƚƐ�ĂŶĚ�ƚĞƌŵƐ�ŽīĞƌ�ŵĂŶǇ�
ĂĚũƵƐƚĂďůĞ-ƌĂƚĞ�ŵŽƌƚŐĂŐĞƐ͕�ĂŶĚ�ĐŽŶǀĞŶƟŽŶĂů�ϭϱ͕�ϯϬ͕�ĂŶĚ�ϰϬ-ǇĞĂƌ�����
ŵŽƌƚŐĂŐĞƐ͘��dŚĞ�,ŽŵĞ��ƋƵŝƚǇ�ĂŶĚ�,ŽŵĞ��ƋƵŝƚǇ�>ŝŶĞ-ŽĨ-�ƌĞĚŝƚ�ŚŽŵĞ�
ůŽĂŶƐ�ŚĂǀĞ�ŶŽ�ĐůŽƐŝŶŐ�ĐŽƐƚ͘��dŚĞ�,ŽŵĞ��ƋƵŝƚǇ�>ŝŶĞ-ŽĨ-�ƌĞĚŝƚ�ĂůƐŽ�ŽīĞƌƐ�
ƚŚĞ�ĐŽŶǀĞŶŝĞŶĐĞ�ŽĨ�Ϯϰͬϳ�ĂĐĐĞƐƐ�ǀŝĂ�ŽŶůŝŶĞ�Žƌ�ŵŽďŝůĞ�ďĂŶŬŝŶŐ�ƐŽ�ǇŽƵ�ĐĂŶ�
ƚƌĂŶƐĨĞƌ�ŵŽŶĞǇ�ƚŽ�ǇŽƵƌ�ŽƚŚĞƌ�ĂĐĐŽƵŶƚƐ�ĂƐ�ŶĞĞĚĞĚ͘��zŽƵ͛ƌĞ�ŝŶ�ĐŽŶƚƌŽů͘ 
 
�������/Ĩ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ƉůĂŶŶŝŶŐ�ŚŽŵĞ�ƌĞŶŽǀĂƟŽŶƐ͕�ƐĞŶĚŝŶŐ�Ă�ĐŚŝůĚ�Žī�ƚŽ�ĐŽůůĞŐĞ�
Žƌ�ũƵƐƚ�ǁĂŶƚ�ƚŽ�ĐĂƉƚƵƌĞ�ƚŚĞ�ƌĞĮŶĂŶĐŝŶŐ�ƌƵƐŚ�ƚŽ�ƐĂǀĞ�ŵŽŶĞǇ-ƚŚĞŶ�ĂŶ�����
ŚŽŵĞ�ůŽĂŶ�ŵĂǇ�ďĞ�ǇŽƵƌ�ĂŶƐǁĞƌ͘  
 
�������dŽ�ĐŽŶƐŝĚĞƌ�Ăůů�ǇŽƵƌ�ŽƉƟŽŶƐ�ĂŶĚ�ǀŝĞǁ�ŽƵƌ�ƌĂƚĞƐ�ǀŝƐŝƚ�ŽƵƌ�ǁĞďƐŝƚĞ�Ăƚ�
ǁǁǁ͘ĂďĞĨĐƵ͘ŽƌŐ͘�������ĂůƐŽ�ŽīĞƌƐ�ƉƌĞ-ƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶƐ�ǁŚŝĐŚ�ŵĂŬĞƐ�ǇŽƵƌ�
ŽīĞƌƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƉƵƌĐŚĂƐĞ�ŽĨ�Ă�ŚŽŵĞ�ŵŽƌĞ�ĂƩƌĂĐƟǀĞ�ƚŽ�ƐĞůůĞƌƐ͘��,ŽŵĞ��������
ŝŶǀĞŶƚŽƌŝĞƐ�ĂƌĞ�ůŽǁ�ĂŶĚ�ƐŽ�ĂƌĞ�ƌĂƚĞƐ-ƐŽ�ĚŽŶ͛ƚ�ĚĞůĂǇ͘�� 
 
��������Ăůů�ƵƐ�Ăƚ��;ϱϭϲͿ�ϳϲϯ-ϳϱϭϱ�Žƌ�ĞŵĂŝů�ƌĞĂůĞƐƚĂƚĞΛĂďĞĨĐƵ͘ĐŽŵ�ƚŽ�ŐĞƚ�
ǇŽƵƌ�ƉƌĞ-ƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶ�ůĞƩĞƌ�ĂŶĚ�ƐŚŽƉ�ǁŝƚŚ�ĐŽŶĮĚĞŶĐĞ͘ 

 

dŽ��ƉƉůǇ͗��ǁǁǁ͘ĂďĞĨĐƵ͘ŽƌŐͬůŽĂŶƐͬĂƉƉůǇ-ĨŽƌ-Ă-ůŽĂŶ-Ϯϰϳ 
������������������������������������������������������������������������ΎΎΎΎΎ 

WůĞĂƐĞ�ǀŝƐŝƚ�ŽƵƌ�ǁĞďƐŝƚĞ�Ăƚ�ǁǁǁ͘ĂďĞĨĐƵ͘ŽƌŐ�ĨŽƌ��Ks/�-ϭϵ�ƵƉĚĂƚĞƐ͕�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŵŽĚŝĮĐĂƟŽŶƐ�ĂŶĚ�
ĮŶĂŶĐŝĂů�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͘ 

� 
   

����,ŽŵĞ�&ŝŶĂŶĐŝŶŐ�ŵĂĚĞ�^ŝŵƉůĞ 

 



-XQH�������� 6$9,1*6—����67�475��5$7(6–�7KH�$3<�LV�DFFXUDWH�DV�RI����������� ������������������������������������������������������$YHUDJH�%DODQFH����  ��$3< 
35,0(�6+$5(��6$9,1*6�   ������   ����������������������������������WR ����������  ������ 
��������������������������������������������������������������������������� 5DWHV�PD\�FKDQJH�DIWHU�WKH�DFFRXQW����������������������������DQG����DERYH  ������ 
&/8%6��+ROLGD\�	�9DFDWLRQ�   LV�RSHQHG��)HHV�FRXOG�UHGXFH�WKH �������������������    ������ 
,�5�$���,QGLYLGXDO�5HWLUHPHQW�$FFRXQW�  HDUQLQJV�RQ�WKH�DFFRXQW��������������������������������������������������������WR���� �������������������������� ������ 
����������������     ��������������������������������������������������������������������������������������DQG���DERYH ����������������� ������  

021(<�0$5.(7—�7KH�$3<�LV�DFFXUDWH�DV�RI�����������   ����������������������$YHUDJH�'DLO\�%DODQFH���������� �������������������$3< 
���         ����������������WR��������������������������������������������� 
5DWHV�PD\�FKDQJH�DIWHU�WKH�DFFRXQW�LV�RSHQHG��     ���������������WR��������������������������������������������� 
         ���������������WR��������������������������������������������������������������
 ����������������        ��������������WR�������������������������������������������� 
         ��������������DQG�RYHU ������������������������ 

/RDQ�7\SH�������������������������  �������������������$35������������0RQWKO\�3D\PHQW�3HU��������%RUURZHG����������0D[LPXP�7HUPV��0RQWKV� 
 

1HZ�9HKLFOH�    ����� �������������������������������������   XS�WR��� 
1HZ�9HKLFOH    �����  �������������������   ������� 
 

1HZ�9HKLFOH��  ���  �����  �������������������   ����-�� 
 

1HZ�9HKLFOH    �����  �������������������   ����-�� 
 

8VHG�9HKLFOH��������������WR���<HDUV�2OG����  ����� ��������������������������������������   XS�WR��� 
 

8VHG�9HKLFOH��������������WR���<HDUV�2OG����  �����  �������������������   ������� 
8VHG�9HKLFOH��������������WR���<HDUV�2OG����  �����  �������������������   ����-�� 
 

8VHG�9HKLFOH��������������WR���<HDUV�2OG�  �����  �������������������   ������� 
 

8VHG�9HKLFOH��������������WR���<HDUV�2OG�  �����  �������������������   ������� 
 

8VHG�9HKLFOH��������������WR���<HDUV�2OG�  �����  �������������������   XS�WR��� 
 

8VHG�9HKLFOH��������������WR���<HDUV�2OG�  �����  �������������������   ������� 
 

8VHG�9HKLFOH��������������WR���<HDUV�2OG�  �����  �������������������  �������������������������� 
 

8VHG�9HKLFOH��������������WR���<HDUV�2OG�  �����  �������������������   ������� 
 

8VHG�9HKLFOH��������������WR���<HDUV�2OG�  �����  �������������������   XS�WR��� 
 

8VHG�9HKLFOH��������������WR���<HDUV�2OG�  �����  �������������������   ������� 
 

8VHG�9HKLFOH��������������WR���<HDUV�2OG�  �����  �������������������   ������� 
� 

1HZ�	�8VHG�0RWRUF\FOH��%RDW��59   ����� � �������������������  �������������������XS�WR��� 
 

6LJQDWXUH     �����  �������������������   ������� 
 

6LJQDWXUH     �����  �������������������   ������� 
 

6LJQDWXUH     �����  �������������������   ������� 
 

6LJQDWXUH     �����  �������������������   ����-�� 
 

'HEW�&RQVROLGDWLRQ    �����  �������������������   ������� 
 

'HEW�&RQVROLGDWLRQ    �����  �������������������   ����-�� 
 

6SHFLDO�3XUSRVH    �����  �������������������   ������ 
 

(GXFDWLRQ     ����� ������������������������������������������������������������������������� �������  

 

6KDUHG�6HFXUHG ��������������������������������������'LYLGHQG�3OXV��� ���������� ��������������������  ���� ��������������� 
 
 

6KDUHG�&HUWLILFDWH�6HFXUHG��������������������� �'LYLGHQG�3OXV��� ���������������������������������������   ������� 
 

&KHFNLQJ�/LQH�RI�&UHGLW  �����������������������  
 

5DWHV�VKRZQ�DUH�WKH�ORZHVW�UDWHV�RIIHUHG�IRU�WKH�SURGXFWV�DGYHUWLVHG��$SSOLFDQWV�ZKR�GR�QRW�TXDOLI\�DW�WKHVH�UDWHV�DQG�WHUPV�PD\�EH��RIIHUHG�FUHGLW�DW�D�KLJKHU�UDWH�DQG�RU�ZLWK�GLIIHUHQW�WHUPV��$OO��H[WHQVLRQV�RI�FUHGLW�DUH�VXEMHFW�WR�
FUHGLW�DSSURYDO� 

 
 

9,6$�&/$66,&�&5(',7�&$5'������������������������LQ�:RUOGZLGH�7UDYHO�$FFLGHQW�,QVXUDQFH�LV�SURYLGHG�DW�QR�DGGLWLRQDO�FRVW�WR�WKH�FDUGKROGHU��������� ������ 
 

0$67(5&$5'�*2/'�������������������������������������LQ�:RUOGZLGH�7UDYHO�$FFLGHQW�,QVXUDQFH�LV�SURYLGHG�DW�QR�DGGLWLRQDO�FRVW�WR�WKH�FDUGKROGHU����������������������� 
 

9,6$�3/$7,180�&5(',7�&$5'��������������������LQ�:RUOGZLGH�7UDYHO�$FFLGHQW�,QVXUDQFH�LV�SURYLGHG�DW�QR�DGGLWLRQDO�FRVW�WR�WKH�FDUGKROGHU���������������� ������� 

5($/�(67$7(�/2$16�-��10/6�������������������������� ���������������7HUP�������������������������������������  &RQIRUPLQJ�������������5DWHV��������������-XPER������������������������� 
�����<HDU�$50��$GMXVWDEOH�5DWH�0RUWJDJH� �����������������$OO�$50�3URGXFWV�DUH�EDVHG�RQ   ������   ������ 
����<HDU�$50   ��������������������RU����\HDU�DPRUWL]DWLRQV   ������������������������������������������������� ������ 
����<HDU�$50   �����������������    ��  ������   ������ 
����<HDU�$50������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �������������������������������� ������ 
����<HDU�$50������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��������  ������������������ ������� 
����<HDU�)L[HG��)L[HG�5DWH�0RUWJDJH���������������������������������\HDU�DPRUWL]DWLRQ    ������ 
 

)L[HG�5DWH�(TXLW\�/RDQV��������������0D[��/RDQ�$PRXQW� 
6PDUW�+RPH�(TXLW\�/RDQ������������������������������������ ����<HDUV�XS�WR�����/79  ���� ������ 
6PDUW�+RPH�(TXLW\�/RDQ���������������������������������� ���<HDUV�XS�WR�����/79   ������ 
$GMXVWDEOH�5DWHV��������������������������������������������� 
+RPH�(TXLW\�/LQH�RI�&UHGLW   ���<HDUV�XS�WR�����/79   �������7KHQ�3ULPH�$GMXVWHG�$QQXDOO\ 
+RPH�(TXLW\�/RDQ    ���<HDU�0D[��$PRUWL]DWLRQ   �������7KHQ�3ULPH�$GMXVWHG�$QQXDOO\ 
6PDUW�+RPH�(TXLW\�/RDQ���������������������������������������� ���<HDU�0D[��$PRUWL]DWLRQ�XS�WR�����/79  �������7KHQ�3ULPH�0LQXV����$GMXVWHG�$QQXDOO\ 
�������������0D[��/RDQ�$PRXQW����������������������������������������  �����������������   
6PDUW�+RPH�(TXLW\�/LQH�RI�&UHGLW��������������������  ���<HDUV�XS�WR�����/79�����������������  �������7KHQ�3ULPH�0LQXV����$GMXVWHG�$QQXDOO\ 
�������������0D[��/RDQ�$PRXQW������������������������   
 

$3<� �$118$/�3(5&(17$*(�<,(/'�$35 $1118$/�3(5&(17$*(�5$7(�� 
$//�5$7(6�<,(/'6�$5(�68%-(&7�72�&+$1*(�$7�$1<�7,0(�� 

$&&28176�)('(5$//<�,1685('�7+528*+�1�&�8�$��72�$7�/($67����������� 
5(7,5(0(17�$&&28176�$5(�,1685('�6(3(5$7(/<�72�$7�/($67���������� 

3/($6(�&217$&7�$1�$%(�(03/2<((�)25�)857+(5�,1)250$7,21�$%287�$33/,&$%/(�)((6�$1'�7(506� 

,19(670(17�6+$5(�&(57,),&$7(�$1'�,5$�&(57,),&$7( �&'V�   �����7HUP�������������������������� �������������� ��$3< 
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ���������� ����0RQWKV   � ������ 
7KH�$3<�LV�DFFXUDWH�DV�RI������������0LQLPXP�'HSRVLW�RI��������������������������������  ����0RQWKV����   ������ 
�����������������������������������������������������������������������������������������������    ���0RQWKV    ������ 
�$�SHQDOW\�ZLOO�EH�LPSRVHG�LQ�PRVW�LQVWDQFHV�IRU�HDUO\�ZLWKGUDZDO�RI�IXQGV�   ���0RQWKV��$GG�RQ�&HUWLILFDWH������������������������� ������ 
����������������������������������������������������������������������������������������������    ���0RQWKV %XPS�XS�&HUWLILFDWH������������������������������ 
         ���0RQWK����������������������������������������������������������������� 
         ���0RQWKV   ������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

&+(&.,1*�—7KH�$3<�LV�DFFXUDWH�DV�RI�����������     0LQLPXP�%DODQFH�DQG�0RQWKO\�)HH �$3< 
%DVLF�6KDUH�'UDIW   �������5DWHV�PD\�FKDQJH�DIWHU�WKH�DFFRXQW  ���1RQH �� ������1RQH  1RQH 
6XSHU�6KDUH�'UDIW   �������LV�RSHQHG��)HHV�FRXOG�UHGXFH�WKH�  ���������  �����������  ����� 
6XSHU�3OXV�6KDUH�'UDIW�—�/LQNHG  �������HDUQLQJV�RQ�WKH�DFFRXQW�   ���������  �����������  ����� 
3ULPH�7LPH�6KDUH�'UDIW       ���1RQH �������������������������1RQH  ����� 

EĞǁ��Ăƌ�>ŽĂŶ�
ZĂƚĞƐ 
ĂƐ�ůŽǁ�ĂƐ 

Ϯ͘ϲϱ�й��WZΎΎ 
ĨŽƌ�ƵƉ�ƚŽ�ϯϲ�ŵŽŶƚŚƐ 

 


