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��������������������� ��������������������� 1HW�FDVK��RXWIORZ����LQIORZ�IURP�LQYHVWLQJ�DFWLYLWLHV �������������������� �������������������

&$6+�)/2:�)520�),1$1&,1*�$&7,9,7,(6

������������������� �������������������� 'LYLGHQG�SDLG ������������������� ��������������������
������������������� �������������������� 1HW�FDVK�LQIORZ����RXWIORZ��IURP�ILQDQFLQJ�DFWLYLWLHV ������������������� ��������������������

�

��������������������� ��������������������� �'HFUHDVH�����,QFUHDVH�LQ�FDVK�DQG�FDVK�HTXLYDOHQWV ������������������� �������������������
�������������������� ��������������������� &DVK�DQG�FDVK�HTXLYDOHQWV�DV�DW�EHJLQQLQJ�RI�WKH�SHULRG ������������������ �������������������
�������������������� ��������������������� &DVK�DQG�FDVK�HTXLYDOHQWV�DW�WKH�HQG�RI�WKH�SHULRG �� ������������������� �������������������

7KH�DQQH[HG�QRWHV�IURP���WR����IRUP�DQ�LQWHJUDO�SDUW�RI�WKLV�FRQGHQVHG�LQWHULP�ILQDQFLDO�UHSRUW�

&KLHI�)LQDQFLDO�2IILFHU 0DQDJLQJ�'LUHFWRU
DQG�&KLHI�([HFXWLYH

0DQDJLQJ�'LUHFWRU &KDLUPDQ
DQG�&KLHI�([HFXWLYH

�����86���LQ�
�������� �����5XSHHV��LQ��
��������

6L[�PRQWKV�HQGHG 6L[�PRQWKV�HQGHG
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%DODQFH�DV�DW�-DQXDU\�������� ����������������� ������������������ ��������������� ����������������������� ��������������������������� ���������������

1HW�ORVV�DIWHU�WD[�IRU�WKH�VL[�PRQWKV�HQGHG�-XQH��������� ������������������� ������������������� ���������������� ����������������������� ��������������������������� �����������������

7UDQVIHU�WR�JHQHUDO�UHVHUYH ������������������� ����������������� ����������������������� ���������������������������� �����������������

7UDQVIHU�IURP�JHQHUDO�UHVHUYH ������������������� ������������������� ����������������� ����������������������� ��������������������������� �����������������

7UDQVIHU�WR�FRQWLQJHQFLHV�UHVHUYH
�����������UHODWLQJ�WR�\HDU�HQGHG�'HFHPEHU��������� ������������������� ������������������� ���������������� ����������������������� ��������������������������� �����������������

%DODQFH�DV�DW�-XQH��������� ���������������� ������������������ ��������������� ���������������������� �������������������������� ���������������

1HW�ORVV�DIWHU�WD[�IRU�WKH�VL[�PRQWKV�HQGHG�'HFHPEHU�����
���� ������������������� ������������������� ���������������� ����������������������� ��������������������������� ������������������

7UDQVIHU�IURP�JHQHUDO�UHVHUYH ���������������� �������������������������� �����������������

7UDQVIHU�IURP�FRQWLQJHQFLHV�UHVHUYH ����������������������� �������������������������� �����������������

%DODQFH�DV�DW�'HFHPEHU��������� ���������������� ������������������ ��������������� ���������������������� �������������������������� ��������������

1HW�SURILW�DIWHU�WD[�IRU�WKH�VL[�PRQWKV�HQGHG�-XQH��������� ������������������� ������������������� ���������������� ����������������������� �������������������������� ����������������

7UDQVIHU�WR�VWDWXWRU\�UHVHUYH ������������������� ������������������� ���������������� ����������������������� ��������������������������� �����������������

7UDQVIHU�WR�FRQWLQJHQFLHV�UHVHUYH
�����������UHODWLQJ�WR�TXDUWHU�HQGHG�0DUFK��������� ������������������� ������������������� ���������������� ������������������������ ���������������������������� �����������������

%DODQFH�DV�DW�-XQH��������� ���������������� ������������������ ��������������� ����������������������� �������������������������� ��������������

7KH�DQQH[HG�QRWHV�IURP���WR����IRUP�DQ�LQWHJUDO�SDUW�RI�WKLV�FRQGHQVHG�LQWHULP�ILQDQFLDO�UHSRUW�

&KLHI�)LQDQFLDO�2IILFHU 0DQDJLQJ�'LUHFWRU
DQG�&KLHI�([HFXWLYH

0DQDJLQJ�'LUHFWRU &KDLUPDQ

DQG�&KLHI�([HFXWLYH

���������������������������������������������5XSHHV�LQ�
������������������������������������������������

,VVXHG��
VXEVFULEHG�
DQG�SDLG�XS�

FDSLWDO

5HVHUYH

7RWDO6WDWXWRU\�
UHVHUYH

*HQHUDO�
UHVHUYH

&RQWLQJHQFLHV�
UHVHUYH

8QDSSURSULDWHG�
SURILW����ORVV�
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+HOG�E\�WKH�
FRPSDQ\

*LYHQ�DV�
FROODWHUDO

7RWDO

%DODQFH�DV�DW�-XQH�����������XQ�DXGLWHG� ���������� ���������� �����������
%DODQFH�DV�DW�'HFHPEHU�����������DXGLWHG� ���������� ���������� �����������
%DODQFH�DV�DW�-XQH��������� ���������� ���������� �����������

3DN 2PDQ ,QYHVWPHQW &RPSDQ\ /LPLWHG ZDV LQFRUSRUDWHG DV D SULYDWH OLPLWHG FRPSDQ\ RQ -XO\ ��� ����� 6XEVHTXHQWO\� RQ
0DUFK ��� ���� WKH FRPSDQ\ ZDV FRQYHUWHG LQWR D SXEOLF OLPLWHG FRPSDQ\� ,W LV D MRLQW YHQWXUH EHWZHHQ WKH *RYHUQPHQW RI
3DNLVWDQ DQG WKH *RYHUQPHQW RI WKH 6XOWDQDWH RI 2PDQ� 7KH &RPSDQ\·V REMHFWLYHV LQWHUDOLD LQFOXGH SURPRWLRQ RI WKH HFRQRPLF
JURZWK RI 3DNLVWDQ DQG 2PDQ WKURXJK LQGXVWULDO GHYHORSPHQW DQG DJUR�EDVHG LQGXVWULHV RQ FRPPHUFLDO EDVLV DQG WR FDUU\ RQ
WKH EXVLQHVV RI ILQDQFH DQG � RU LQYHVWPHQW EDQN� 7KH UHJLVWHUHG RIILFH RI WKH FRPSDQ\ LV VLWXDWHG DW �VW )ORRU� 7RZHU $� )LQDQFH
DQG 7UDGH &HQWUH� 6KDKUDK�H�)DLVDO� .DUDFKL� 7KH &RPSDQ\ RSHUDWHV D EUDQFK DW /DKRUH DQG RWKHU UHSUHVHQWDWLYH RIILFHV DW
,VODPDEDG� *ZDGDU DQG 0XVFDW� 7KH &RPSDQ\ LV GHVLJQDWHG DV D GHYHORSPHQW ILQDQFLDO LQVWLWXWLRQ �'),� XQGHU %3' &LUFXODU
1R�����GDWHG�2FWREHU����������LVVXHG�E\�6WDWH�%DQN�RI�3DNLVWDQ��6%3��

7KLV FRQGHQVHG LQWHULP ILQDQFLDO UHSRUW RI WKH FRPSDQ\ IRU WKH VL[ PRQWKV SHULRG HQGHG -XQH ��� ���� KDV EHHQ SUHSDUHG LQ
DFFRUGDQFH ZLWK WKH UHTXLUHPHQWV RI WKH ,QWHUQDWLRQDO $FFRXQWLQJ 6WDQGDUG �� ² ,QWHULP )LQDQFLDO 5HSRUWLQJ� UHTXLUHPHQWV RI
WKH &RPSDQLHV 2UGLQDQFH� ���� �WKH 2UGLQDQFH� DQG SURYLVLRQV RI DQG GLUHFWLYHV LVVXHG E\ WKH 6WDWH %DQN RI 3DNLVWDQ �6%3�� ,Q
FDVH�UHTXLUHPHQWV�GLIIHU��WKH�UHTXLUHPHQWV�RI�WKH�2UGLQDQFH�RU�RI�6%3�KDYH�EHHQ�IROORZHG�

7KH 86 GROODU DPRXQWV VKRZQ LQ WKH FRQGHQVHG LQWHULP VWDWHPHQW RI ILQDQFLDO SRVLWLRQ� FRQGHQVHG LQWHULP SURILW DQG ORVV
DFFRXQW� FRQGHQVHG LQWHULP VWDWHPHQW RI FRPSUHKHQVLYH LQFRPH DQG FRQGHQVHG LQWHULP FDVK IORZ VWDWHPHQW DUH VWDWHG VROHO\ IRU
LQIRUPDWLRQ SXUSRVHV� )RU WKLV SXUSRVH WKH DPRXQWV LQ 3DNLVWDQ UXSHHV KDYH EHHQ FRQYHUWHG DW D UDWH RI 5V� ����  86 GROODU �
IRU�WKH�VL[�PRQWKV�HQGHG�-XQH����������DQG�WKH�FRUUHVSRQGLQJ�SHULRG�

127(6�72�7+(�&21'(16('�,17(5,0�),1$1&,$/�5(3257

7KH DFFRXQWLQJ SROLFLHV DQG WKH PHWKRGV RI FRPSXWDWLRQ DGRSWHG LQ WKH SUHSDUDWLRQ RI WKLV FRQGHQVHG LQWHULP ILQDQFLDO UHSRUW
DUH�WKH�VDPH�DV�WKRVH�DSSOLHG�LQ�WKH�SUHSDUDWLRQ�RI�WKH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�IRU�WKH�\HDU�HQGHG�'HFHPEHU����������

��������������5XSHHV�LQ�
������������������

7KH ILQDQFLDO UHSRUW KDV EHHQ SUHSDUHG RQ WKH IRUPDW RI WKH DFFRXQWV DQG PRGH RI GLVFORVXUHV SUHVFULEHG E\ 6%3 WKURXJK LWV
%6'�&LUFXODU�OHWWHU�1R�����GDWHG�0D\����������



3$.�20$1�,19(670(17�&203$1<��/,0,7('
)25�7+(�6,;�0217+6�(1'('�-81(���������
127(6�72�7+(�&21'(16('�,17(5,0�),1$1&,$/�5(3257

��� ,QYHVWPHQWV�E\�W\SHV +HOG�E\�WKH *LYHQ�DV
FRPSDQ\ FROODWHUDO 7RWDO

+HOG�IRU�WUDGLQJ�VHFXULWLHV ����������������������� ���������������������� ����������������������
$YDLODEOH�IRU�VDOH�VHFXULWLHV ���������������������� ���������������������� ����������������������
+HOG�WR�PDWXULW\�VHFXULWLHV ����������������������� � �����������������������
$VVRFLDWHV ����������������������� ����������������������� ����������������������
6XEVLGLDU\ ����������������������� � �����������������������

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

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

%DODQFH�DV�DW�-XQH�����������XQ�DXGLWHG� ���������������������� ���������������������� ���������������������
8Q�DXGLWHG $XGLWHG
-XQH���� 'HFHPEHU����
���� ����

��� ,QYHVWPHQWV�E\�VHJPHQWV
(GFGTCN�IQXGTPOGPV�UGEWTKVKGU
0DUNHW�WUHDVXU\�ELOOV ��������� ���������
3DNLVWDQ�LQYHVWPHQW�ERQGV ��������� ���������

(WNN[�RCKF�WR�QTFKPCT[�UJCTGU�EGTVKHKECVGU�WPKVU
/LVWHG�FRPSDQLHV ��������� ���������
8QOLVWHG�FRPSDQLHV ������� �������

6GTO�HKPCPEG�EGTVKHKECVGU�
6(%U�
/LVWHG�7)&V ��������� ���������
8QOLVWHG�7)&V ������� �������

1VJGT�KPXGUVOGPVU
&RPPHUFLDO�SDSHUV � ������
6XNXN�FHUWLILFDWHV ��������� ���������

7RWDO�LQYHVWPHQW�DW�FRVW ����������� ����������
/HVV��3URYLVLRQ�IRU�GLPLQXWLRQ�LQ�YDOXH�RI�LQYHVWPHQWV �������� �������
���������3URYLVLRQ�IRU�LPSDLUPHQW�LQ�WKH�YDOXH�RI�LQYHVWPHQWV �������� �������
,QYHVWPHQWV��QHW�RI�SURYLVLRQV� ����������� ����������
�'HILFLW��RQ�UHYDOXDWLRQ�RI�
KHOG�IRU�WUDGLQJ�
�VHFXULWLHV �������� �������
�'HILFLW��RQ�UHYDOXDWLRQ�RI�
DYDLODEOH�IRU�VDOH
�VHFXULWLHV ��������� ���������

7RWDO�LQYHVWPHQWV�DW�PDUNHW�YDOXH ����������� ����������

/HVV��3URYLVLRQ�IRU�GLPLQXWLRQ�LQ�YDOXH�RI�LQYHVWPHQWV

�������5XSHHV�LQ�
�����������

�'HILFLW��RQ�UHYDOXDWLRQ�RI�¶KHOG�IRU�WUDGLQJ·�VHFXULWLHV

��������������5XSHHV�LQ�
������������������

��������3URYLVLRQ�IRU�LPSDLUPHQW�LQ�WKH�YDOXH�RI�LQYHVWPHQWV

�'HILFLW��RQ�UHYDOXDWLRQ�RI�¶DYDLODEOH�IRU�VDOH·�VHFXULWLHV
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8Q�DXGLWHG $XGLWHG
-XQH���� 'HFHPEHU����
���� ����

�� $'9$1&(6
/RDQV�LQ�3DNLVWDQ ��������� ���������
1HW�LQYHVWPHQW�LQ�ILQDQFH�OHDVH�LQ�3DNLVWDQ ��������� ���������

��������� ���������
/HVV��3URYLVLRQ�IRU�QRQ�SHUIRUPLQJ�DGYDQFHV ��� ����������� ����������������������

��������� ����������������������
���

'RPHVWLF 2YHUVHDV 7RWDO
3URYLVLRQ�
UHTXLUHG 3URYLVLRQ�KHOG

6XEVWDQGDUG ����������������������� � ����������������������� ����������������������� �����������������������
'RXEWIXO ���������������������� � ����������������������� ����������������������� �����������������������
/RVV ��������������������� � ���������������������� ����������������������� �����������������������

��������������������� ��������������������������������������������� ���������������������� ����������������������
��� 0RYHPHQWV�LQ�SURYLVLRQ�LV�DQDO\VHG�DV�IROORZV� 5XSHHV�LQ�¶���

6L[�PRQWKV�HQGHG�-XQH���������
���2SHQLQJ�EDODQFH �����������������������
���&KDUJH�IRU�WKH�SHULRG �����������������������
����5HYHUVDO��IRU�WKH�SHULRG ������������������������
���&ORVLQJ�EDODQFH �����������������������
6L[�PRQWKV�HQGHG�-XQH���������
���2SHQLQJ�EDODQFH �����������������������
���&KDUJH�IRU�WKH�SHULRG �����������������������
����5HYHUVDO��IRU�WKH�SHULRG �����������������������
���&ORVLQJ�EDODQFH ����������������������

� 23(5$7,1*�),;('�$66(76 8Q�DXGLWHG 8Q�DXGLWHG
-XQH���� -XQH����
���� ����

$GGLWLRQV�²�FRVW� ����������������������� ������������������������
'LVSRVDOV�²�FRVW ������������������������ �����������������������
������������������1HW�ERRN�YDOXH ������������������������ ������������������������

�������5XSHHV�LQ�
�����������

����������������������������������������5XSHHV�LQ�¶������������������������������������������������

�������5XSHHV�LQ�
�����������

$GYDQFHV LQFOXGH DPRXQW DJJUHJDWLQJ 5V� ��������� PLOOLRQ �'HFHPEHU ��� ����� 5V� ��������� PLOOLRQ�� ZKLFK KDYH EHHQ SODFHG
XQGHU�WKH�QRQ�SHUIRUPLQJ�VWDWXV�DV�GHWDLOHG�EHORZ�
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� 6+$5(�&$3,7$/
��� $XWKRUL]HG�VKDUH�FDSLWDO

8Q�DXGLWHG $XGLWHG 8Q�DXGLWHG $XGLWHG
-XQH����� 'HFHPEHU���� -XQH���� 'HFHPEHU����
���� ���� ���� ����

��������� ��������� 2UGLQDU\�VKDUHV�RI�5V�����HDFK ���������� ����������
��� ,VVXHG��VXEVFULEHG�DQG�SDLG���XS�FDSLWDO

8Q�DXGLWHG $XGLWHG 8Q�DXGLWHG $XGLWHG
-XQH����� 'HFHPEHU���� -XQH���� 'HFHPEHU����
���� ���� ���� ����

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

8Q�DXGLWHG $XGLWHG
-XQH���� 'HFHPEHU����
���� ����

� &217,1*(1&,(6�$1'�&200,70(176

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

3OHGJH�RI�VKDUHV�RQ�EHKDOI�RI�DVVRFLDWHG�FRPSDQ\���QRWH���� ����������������������� �����������������������

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

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

�������5XSHHV�LQ�
����������

1R��RI�VKDUHV�LQ�
��� �������5XSHHV�LQ�
����������

7UDQVDFWLRQ�UHODWHG�FRQWLQJHQW�OLDELOLW\�

1R��RI�VKDUHV�LQ�
��� �������5XSHHV�LQ�
����������

7KH 0LQLVWU\ RI )LQDQFH RQ EHKDOI RI WKH *RYHUQPHQW RI 3DNLVWDQ DQG WKH 0LQLVWU\ RI )LQDQFH RQ EHKDOI RI WKH *RYHUQPHQW RI
WKH 6XOWDQDWH RI 2PDQ HDFK KHOG ����������� �'HFHPEHU ��� ����� ������������ RUGLQDU\ VKDUHV RI WKH FRPSDQ\ ZKLOH �����
�'HFHPEHU ��� ����� ������ RUGLQDU\ VKDUHV HDFK DUH KHOG E\ WKH 6HFUHWDU\ (FRQRPLF $IIDLUV 'LYLVLRQ� *RYHUQPHQW RI 3DNLVWDQ
DQG�0LQLVWU\�RI�&RPPHUFH�DQG�,QGXVWU\��6XOWDQDWH�RI�2PDQ�

QHW�LQYHVWPHQW�LQ�ILQDQFH�OHDVHV

�����VDOH�RI�WHUP�ILQDQFH�FHUWLILFDWHV

���JXDUDQWHHV

&RPPLWPHQWV�IRU�
�����SXUFKDVH�RI�WHUP�ILQDQFH�FHUWLILFDWHV

&RPPLWPHQWV�IRU�ORDQV�DQG�DGYDQFHV�DQG
�����UHSXUFKDVH�DJUHHPHQW�ERUURZLQJ

�����VDOH�RI�JRYHUQPHQW�VHFXULWLHV

���LPSRUW�OHWWHU�RI�FUHGLWV

6KDUHV LQ -DSDQ 3RZHU *HQHUDWLRQ /LPLWHG �DQ DVVRFLDWH� DJJUHJDWLQJ ���������� �'HFHPEHU ��� ����� ����������� KDYLQJ D FRVW
RI 5V� ������ PLOOLRQ �'HFHPEHU ��� ����� 5V� ������ PLOOLRQ� KDYH EHHQ SOHGJHG DV VHFXULW\ RQ EHKDOI RI WKDW DVVRFLDWHG
FRPSDQ\�DJDLQVW�D�V\QGLFDWH�ILQDQFH�IDFLOLW\�REWDLQHG�E\�LW�
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$XWRPRELOHV� �������� ����� �� �� �� ��
)XHO�DQG�HQHUJ\� �������� ����� �� �� ������ �����
&RQVWUXFWLRQ� �������� ����� �� �� �� ��
&HPHQW ������� ����� �� �� �� ��

������� ������ �� �� �� ��
3DSHU�DQG�ERDUG��SDFNDJLQJ� ������ ����� �� �� �� ��
+HDOWKFDUH� ������� ����� �� �� �� ��
,QGLYLGXDO ������� ����� �������� ����� �� ��
2WKHUV� �������� ����� ���������� ������ �� ��

��������� ��� ��������� ��� ��������� ���
��� 6HJPHQW�E\�VHFWRU

3XEOLF�*RYHUQPHQW ������ ����� ���������� ������ �� ��
3ULYDWH� ���������� ������ ���������� ������ ���������� ����

��������� ��� ��������� ��� ��������� ���
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�$GYDQFHV��*URVV�� �'HSRVLWV� �&RQWLQJHQFLHV�DQG�
FRPPLWPHQWV�

�����������������������������������-XQH��������������������������������������������

�$GYDQFHV��*URVV�� �'HSRVLWV� �&RQWLQJHQFLHV�DQG�
FRPPLWPHQWV�

�5XSHHV�
LQ�
���� ������

�5XSHHV�
LQ�
���� ���

�5XSHHV�
LQ�
����

6XJDU

7UDQVSRUWDWLRQ�DQG�
FRPPXQLFDWLRQ�

�
�5XSHHV�
LQ�
����

�5XSHHV�
LQ�
���� ��

�����������������������������������-XQH��������������������������������������������
�5XSHHV�
LQ�
����
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3URILW�����/RVV��DIWHU�WD[DWLRQ ����������������������� ����������������������

���� ����

3URILW����/RVV��DIWHU�WD[DWLRQ ������������������������ ����������������������

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

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

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

���� ����
�� &$6+�$1'�&$6+�(48,9$/(176

&DVK�DQG�EDODQFHV�ZLWK�WUHDVXU\�EDQNV ������ ������
%DODQFHV�ZLWK�RWKHU�EDQNV ������� �������
/HWWHUV�RI�SODFHPHQW�XSWR�WKUHH�PRQWKV � �������

������� �������
��� 5(/$7('�3$57<�75$16$&7,216

6XEVLGLDU\�&RPSDQ\
�3DN�2PDQ�$VVHW�0DQDJHPHQW�&RPSDQ\�/LPLWHG

$VVRFLDWHV
�3DN�2PDQ�0LFURILQDQFH�%DQN�/LPLWHG
�-DSDQ�3RZHU�*HQHUDWLRQ�/LPLWHG
�3DN�2PDQ�%DQN�RI�3XQMDE�$GYDQWDJH�3OXV�)XQG
�3DN�2PDQ�$GYDQWDJH�)XQG
�3DN�2PDQ�$GYDQWDJH�,VODPLF�,QFRPH�)XQG
�3DN�2PDQ�$GYDQWDJH�,VODPLF�)XQG
�3DN�2PDQ�$GYDQWDJH�6WRFN�)XQG

2WKHU�UHODWHG�SDUW\
�2ULHQW�3RZHU�&RPSDQ\��3ULYDWH��/LPLWHG

.H\�PDQDJHPHQW�3HUVRQQHO
�$OO�KHDG�RI�GHSDUWPHQWV
�'LUHFWRUV

1XPEHUV�LQ�WKRXVDQG�
:HLJKWHG�DYHUDJH�QXPEHU�RI�RUGLQDU\�VKDUHV

������������5XSHHV�LQ�
���������������
6L[�PRQWKV�HQGHG�-XQH���

������������5XSHHV�LQ�
���������������

4XDUWHU�HQGHG�-XQH���

6L[�PRQWKV�HQGHG�-XQH���
8Q�DXGLWHG

������������5XSHHV�LQ�
���������������

5XSHH
%DVLF�DQG�GLOXWHG�HDUQLQJV����ORVV��SHU�VKDUH�IRU�WKH�VL[�PRQWKV�HQGHG�-XQH������������

%DVLF�DQG�GLOXWHG�HDUQLQJV����ORVV��SHU�VKDUH�IRU�WKH�TXDUWHU�HQGHG�-XQH������������
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-XQH���� 'HFHPEHU���� -XQH���� 'HFHPEHU���� -XQH���� 'HFHPEHU���� -XQH���� 'HFHPEHU����
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$GYDQFHV���,QYHVWPHQWV�
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5HSD\PHQWV ����������������������� ����������������������� ��������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������� ������������������������ �����������������������
&ORVLQJ�EDODQFH �������������������� ���������������������� �������������������� ��������������������� ���������������������� ���������������������� ������������������� ����������������������

�LQFOXGLQJ�VDOH��SXUFKDVH�RI�XQLWV�IURP�DVVRFLDWHG�PXWXDO�IXQGV�

%RUURZLQJV���'HSRVLWV�
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�LQFOXGLQJ�VHFXULW\�GHSRVLW�DJDLQVW�OHDVH�ILQDQFH�

%DODQFHV
2WKHU�UHFHLYDEOH ��������������������������� ��������������������������� ������������������������ ������������������������ ����������������������� ���������������������� ������������������������� �������������������������

���� 7UDQVDFWLRQV��LQFRPH�DQG�H[SHQVHV
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0DUN�XS�LQFRPH ������������������������� ����������������������� ��������������������� ���������������������� ��������������������� ���������������������� ����������������������� ������������������������
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'HILQHG�EHQHILW�SODQ ������������������������ ������������������������

���� .H\�PDQDJHPHQW�FRPSHQVDWLRQ

6DODULHV�DQG�RWKHU�VKRUW�WHUP�EHQHILWV ����������������������� ������������������������
6WDII�UHWLUHPHQW�EHQHILWV ������������������������� �������������������������

([HFXWLYH�DQG�QRQ�H[HFXWLYH�GLUHFWRU·V�UHPXQHUDWLRQ ������������������������ ������������������������
����������������������� ������������������������
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-XQH����� 'HFHPEHU����

���� /RDQV�WR�NH\�PDQDJHPHQW�SHUVRQQHO ���� ����
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6XEVLGLDU\ $VVRFLDWHV 7RWDO
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��� *(1(5$/
)LJXUHV�KDYH�EHHQ�URXQGHG�RII�WR�WKH�QHDUHVW�UXSHH�LQ�WKRXVDQG�XQOHVV�VWDWHG�RWKHUZLVH�

��� '$7(�2)�$87+25,6$7,21�)25�,668(

&KLHI�)LQDQFLDO�2IILFHU 0DQDJLQJ�'LUHFWRU
DQG�&KLHI�([HFXWLYH

0DQDJLQJ�'LUHFWRU &KDLUPDQ
DQG�&KLHI�([HFXWLYH

7KH -&5 9,6 &UHGLW 5DWLQJ &RPSDQ\ /LPLWHG KDV PDLQWDLQHG WKH FRPSDQ\·V UDWLQJ RI $$� �'RXEOH $$ 3OXV� LQ WKH ORQJ WHUP
DQG�$�����$�2QH�3OXV��IRU�WKH�VKRUW�WHUP�

7KLV�FRQGHQVHG�LQWHULP�ILQDQFLDO�UHSRUW�ZDV�DXWKRULVHG�RQ�$XJXVW����������E\�WKH�ERDUG�RI�GLUHFWRUV�RI�WKH�FRPSDQ\�

7KH ERDUG RI GLUHFWRUV KDYH SURSRVHG D WUDQVIHU WR FRQWLQJHQF\ UHVHUYH RI 5V� ����� PLOOLRQ IRU WKH TXDUWHU HQGHG -XQH ��� ����
DW WKHLU PHHWLQJ KHOG RQ $XJXVW ��� ����� 7KHVH ILQDQFLDO VWDWHPHQWV GR QRW UHFRJQLVH WKH DSSURSULDWLRQ WR FRQWLQJHQF\ UHVHUYH
DV�D�GHGXFWLRQ�IURP�XQDSSURSULDWHG�SURILW�DV�LW�KDV�EHHQ�SURSRVHG�VXEVHTXHQW�WR�VWDWHPHQW�RI�ILQDQFLDO�SRVLWLRQ�GDWH�


