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�����������ŝŶǀŝƚĞƐ�ǇŽƵ�ƚŽ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ�ƚŚĞ�ũŽǇ�ŽĨ�ĮŶĂŶĐŝĂů�ĨƌĞĞĚŽŵ�ĨƌŽŵ�ŚŝŐŚ�ŝŶƚĞƌĞƐƚ 
ƌĂƚĞ�ůŽĂŶƐ͕�ŚŝŐŚ�ƉĂǇŵĞŶƚƐ�ĂŶĚ�ŶĞǀĞƌ-ĞŶĚŝŶŐ�ĨĞĞƐ͘ 
 
�����������ŚĂƐ�ĮŶĂŶĐŝĂů�ƐŽůƵƟŽŶƐ�ĨŽƌ�ůŝĨĞ͛Ɛ�ŵĂŶǇ�ƉŚĂƐĞƐ͘��KƵƌ�ǁĞĂůƚŚ�ŽĨ�ĐŽŵƉĞƟƟǀĞ�����
ƉƌŽĚƵĐƚƐ�ĂŶĚ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĂƌĞ�ŽŶůǇ�ĞǆĐĞĞĚĞĚ�ďǇ�ŽƵƌ�ŐĞŶƵŝŶĞ�ĚĞƐŝƌĞ�ƚŽ�ŚĞůƉ�ǇŽƵ�ŇŽƵƌŝƐŚ�
ĂŶĚ�ŵĞĞƚ�ǇŽƵƌ�ĮŶĂŶĐŝĂů�ŐŽĂůƐ͘ 
 
������dĂŬĞ�ƐƚŽĐŬ�ŽĨ�ǇŽƵƌ�ĮŶĂŶĐŝĂů�ĐŽŶĚŝƟŽŶ�ŶŽǁ-ǁŚŝůĞ�ƌĂƚĞƐ�ĂƌĞ�ůŽǁ�ĂŶĚ�ŵŽǀĞ�ŝŶƚŽ��������
ĨĂǀŽƌĂďůĞ�ůŽĂŶ�ƉƌŽĚƵĐƚƐ͘ 
 
���������͛Ɛ�ůŽǁ�&ŝǆĞĚ�ZĂƚĞ�ŵŽƌƚŐĂŐĞƐ͕��ĚũƵƐƚĂďůĞ-ZĂƚĞ�ŵŽƌƚŐĂŐĞƐ͕�,ŽŵĞ��ƋƵŝƚǇ�ůŽĂŶƐ�
ĂŶĚ�ƚŚĞ�,ŽŵĞ��ƋƵŝƚǇ�>ŝŶĞ-ŽĨ-�ƌĞĚŝƚ�ŵĂǇ�ŚĞůƉ�ǇŽƵ�ƌĞĚƵĐĞ�ƚŚĞ�ƌĂƚĞ�ŽŶ�ǇŽƵƌ�ĞǆŝƐƟŶŐ�
ŚŽŵĞ�ůŽĂŶƐ-ƐĂǀŝŶŐ�ǇŽƵ�ŵŽŶĞǇ͘��zŽƵ�ĐĂŶ�ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞ�ŚŝŐŚ�ŝŶƚĞƌĞƐƚ�ƌĂƚĞ�ůŽĂŶƐ�ŝŶƚŽ�Ă�
ŚŽŵĞ�ĞƋƵŝƚǇ�ůŽĂŶ�ƉƌŽĚƵĐƚ�ďǇ�ƚĂŬŝŶŐ�ƚŚĞ�ĞƋƵŝƚǇ�ŽƵƚ�ŽĨ�ǇŽƵƌ�ŚŽŵĞ�ĂŶĚ�ƉƵƫŶŐ�ŝƚ�ƚŽ�
ǁŽƌŬ�ĨŽƌ�ǇŽƵ͘��/Ŷ�ĂĚĚŝƟŽŶ͕����͛Ɛ�ŚŽŵĞ�ĞƋƵŝƚǇ�ůŽĂŶƐ�ŚĂǀĞ�ŶŽ�ĐůŽƐŝŶŐ�ĐŽƐƚ͘ 
� 
������,ŝŐŚ�ŝŶƚĞƌĞƐƚ�ƌĂƚĞ�ĐƌĞĚŝƚ�ĐĂƌĚ�ďĂůĂŶĐĞƐ�ŵĂǇ�ďĞ�ƚƌĂŶƐĨĞƌƌĞĚ�ŽǀĞƌ�ƚŽ�ĂŶ�����sŝƐĂ�������
WůĂƟŶƵŵ��ƌĞĚŝƚ��ĂƌĚ�ǁŝƚŚ�Ă�ůŽǁ�ŝŶƚĞƌĞƐƚ�ƌĂƚĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�͞ůŝĨĞ͟�ŽĨ�ƚŚĞ�ďĂůĂŶĐĞ͘� 
 
������/Ĩ�ǇŽƵƌ�ĂƵƚŽ�ůĞĂƐĞ�ŝƐ�ĐŽŵŝŶŐ�ĚƵĞ͕�ǁĞ�ĐĂŶ�ŚĞůƉ�ǇŽƵ�ĮŶĂŶĐĞ�ƚŚĞ�ƉƵƌĐŚĂƐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�
ǀĞŚŝĐůĞ�Ăƚ�Ă�ůŽǁ�ƌĂƚĞ�ǁŝƚŚ�ĞǆƚĞŶĚĞĚ�ƉĂǇŵĞŶƚ�ƚĞƌŵƐ͘��/Ĩ�ǇŽƵ͛ƌĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŵĂƌŬĞƚ�ĨŽƌ�Ă�
ŶĞǁ�ĂƵƚŽŵŽďŝůĞ�ǀŝƐŝƚ�ŽƵƌ�ŽŶůŝŶĞ��ƵƚŽ��ƵǇŝŶŐ�ZĞƐŽƵƌĐĞ�Ăƚ�ǁǁǁ͘ĂďĞĨĐƵ͘ŽƌŐͬĂƵƚŽ-
ďƵǇŝŶŐ-ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͘ 
 
������^Ž͕�ĂƐ�ǇŽƵ�ŵŽǀĞ�ĨŽƌǁĂƌĚ�ǁŝƚŚ�ƚƌĂǀĞů�ƉůĂŶƐ͕�ŵŽǀŝŶŐ͕�ďƵǇŝŶŐ�Ă�ŶĞǁ�ŚŽŵĞ͕�Žƌ��
ƐŚŽƉƉŝŶŐ�ĨŽƌ�Ă�ŶĞǁ�ǀĞŚŝĐůĞ-����ǁĂŶƚƐ�ǇŽƵ�ƚŽ�ŬŶŽǁ�ƚŚĂƚ�ǁĞ�ĂƌĞ�ŚĞƌĞ�ƚŽ�ŚĞůƉ�ǇŽƵ�
ƚŚƌŽƵŐŚ�ŝƚ�Ăůů͘ 

������������������������������������������������������������������������ΎΎΎΎΎ 

����ǁŝůů�ďĞ�ĐůŽƐĞĚ�ŽŶ�DŽŶĚĂǇ͕�:ƵůǇ�ϱƚŚ͕�ϮϬϮϭ�ŝŶ�ŽďƐĞƌǀĂŶĐĞ�ŽĨ�͞/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ��ĂǇ͟�� 

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

� 
   

���� 

�ĞůĞďƌĂƟŶŐ�ŽƵƌ�&ƌĞĞĚŽŵƐ 

 



-XO\�������� 6$9,1*6—����1'�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   ������������� ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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