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���� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�PDLQWDLQ�FROOHFWLRQV�RI�ZRUNV�RI�DUW��KLVWRULFDO�WUHDVXUHV��RU�RWKHU�VLPLODU�DVVHWV"�,I��<HV��

FRPSOHWH�6FKHGXOH�'��3DUW�,,,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ;

���� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHSRUW�DQ�DPRXQW�LQ�3DUW�;��OLQH�����IRU�HVFURZ�RU�FXVWRGLDO�DFFRXQW�OLDELOLW\��VHUYH�DV�D

FXVWRGLDQ�IRU�DPRXQWV�QRW�OLVWHG�LQ�3DUW�;��RU�SURYLGH�FUHGLW�FRXQVHOLQJ��GHEW�PDQDJHPHQW��FUHGLW�UHSDLU��RU�GHEW

QHJRWLDWLRQ�VHUYLFHV"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�'��3DUW�,9��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ;

����� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ��GLUHFWO\�RU�WKURXJK�D�UHODWHG�RUJDQL]DWLRQ��KROG�DVVHWV�LQ�GRQRU�UHVWULFWHG�HQGRZPHQWV

RU�LQ�TXDVL�HQGRZPHQWV"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�'��3DUW�9��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ;

����� ,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�DQVZHU�WR�DQ\�RI�WKH�IROORZLQJ�TXHVWLRQV�LV��<HV���WKHQ�FRPSOHWH�6FKHGXOH�'��3DUWV�9,�

9,,��9,,,��,;��RU�;�DV�DSSOLFDEOH� �

D� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHSRUW�DQ�DPRXQW�IRU�ODQG��EXLOGLQJV��DQG�HTXLSPHQW�LQ�3DUW�;��OLQH���"�,I��<HV���FRPSOHWH

6FKHGXOH�'��3DUW�9,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��D ;

E� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHSRUW�DQ�DPRXQW�IRU�LQYHVWPHQWV²RWKHU�VHFXULWLHV�LQ�3DUW�;��OLQH�����WKDW�LV����RU�PRUH

RI�LWV�WRWDO�DVVHWV�UHSRUWHG�LQ�3DUW�;��OLQH���"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�'��3DUW�9,,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��E ;

F� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHSRUW�DQ�DPRXQW�IRU�LQYHVWPHQWV²SURJUDP�UHODWHG�LQ�3DUW�;��OLQH�����WKDW�LV����RU�PRUH

RI�LWV�WRWDO�DVVHWV�UHSRUWHG�LQ�3DUW�;��OLQH���"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�'��3DUW�9,,,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��F ;

G� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHSRUW�DQ�DPRXQW�IRU�RWKHU�DVVHWV�LQ�3DUW�;��OLQH�����WKDW�LV����RU�PRUH�RI�LWV�WRWDO�DVVHWV

UHSRUWHG�LQ�3DUW�;��OLQH���"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�'��3DUW�,;�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��G ;

H� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHSRUW�DQ�DPRXQW�IRU�RWKHU�OLDELOLWLHV�LQ�3DUW�;��OLQH���"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�'��3DUW�;�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��H ;

I� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�VHSDUDWH�RU�FRQVROLGDWHG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�IRU�WKH�WD[�\HDU�LQFOXGH�D�IRRWQRWH�WKDW�DGGUHVVHV

WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�OLDELOLW\�IRU�XQFHUWDLQ�WD[�SRVLWLRQV�XQGHU�),1�����$6&�����"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�'��3DUW�;��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��I ;

��D� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�REWDLQ�VHSDUDWH��LQGHSHQGHQW�DXGLWHG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�IRU�WKH�WD[�\HDU"�,I��<HV���FRPSOHWH

6FKHGXOH�'��3DUWV�;,�DQG�;,,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��D ;

E� :DV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�LQFOXGHG�LQ�FRQVROLGDWHG��LQGHSHQGHQW�DXGLWHG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�IRU�WKH�WD[�\HDU"�,I��<HV��

DQG�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG��1R��WR�OLQH���D��WKHQ�FRPSOHWLQJ�6FKHGXOH�'��3DUWV�;,�DQG��;,,�LV�RSWLRQDO��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��E ;

����� ,V�WKH�RUJDQL]DWLRQ�D�VFKRRO�GHVFULEHG�LQ�VHFWLRQ�����E�����$��LL�"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�(��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ;

��D� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�PDLQWDLQ�DQ�RIILFH��HPSOR\HHV��RU�DJHQWV�RXWVLGH�RI�WKH�8QLWHG�6WDWHV"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��D ;

E� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�DJJUHJDWH�UHYHQXHV�RU�H[SHQVHV�RI�PRUH�WKDQ���������IURP�JUDQWPDNLQJ�

IXQGUDLVLQJ��EXVLQHVV��LQYHVWPHQW��DQG�SURJUDP�VHUYLFH�DFWLYLWLHV�RXWVLGH�WKH�8QLWHG�6WDWHV��RU�DJJUHJDWH

IRUHLJQ�LQYHVWPHQWV�YDOXHG�DW����������RU�PRUH"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�)��3DUWV�,�DQG�,9������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��E ;

����� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHSRUW�RQ�3DUW�,;��FROXPQ��$���OLQH����PRUH�WKDQ��������RI�JUDQWV�RU�RWKHU�DVVLVWDQFH�WR�RU

IRU�DQ\�IRUHLJQ�RUJDQL]DWLRQ"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�)��3DUWV�,,�DQG�,9��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ;

����� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHSRUW�RQ�3DUW�,;��FROXPQ��$���OLQH����PRUH�WKDQ��������RI�DJJUHJDWH�JUDQWV�RU�RWKHU

DVVLVWDQFH�WR�RU�IRU�IRUHLJQ�LQGLYLGXDOV"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�)��3DUWV�,,,�DQG�,9����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ;

����� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHSRUW�D�WRWDO�RI�PRUH�WKDQ���������RI�H[SHQVHV�IRU�SURIHVVLRQDO�IXQGUDLVLQJ�VHUYLFHV

RQ�3DUW�,;��FROXPQ��$���OLQHV���DQG���H"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�*��3DUW�,��VHH�LQVWUXFWLRQV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ;

����� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHSRUW�PRUH�WKDQ���������WRWDO�RI�IXQGUDLVLQJ�HYHQW�JURVV�LQFRPH�DQG�FRQWULEXWLRQV�RQ

3DUW�9,,,��OLQHV��F�DQG��D"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�*��3DUW�,,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ;

����� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHSRUW�PRUH�WKDQ���������RI�JURVV�LQFRPH�IURP�JDPLQJ�DFWLYLWLHV�RQ�3DUW�9,,,��OLQH��D"

,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�*��3DUW�,,,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ;

��D� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�RSHUDWH�RQH�RU�PRUH�KRVSLWDO�IDFLOLWLHV"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�+������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��D ;

E� ,I��<HV��WR�OLQH���D��GLG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DWWDFK�D�FRS\�RI�LWV�DXGLWHG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�WR�WKLV�UHWXUQ"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��E

����� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHSRUW�PRUH�WKDQ��������RI�JUDQWV�RU�RWKHU�DVVLVWDQFH�WR�DQ\�GRPHVWLF�RUJDQL]DWLRQ�RU

GRPHVWLF�JRYHUQPHQW�RQ�3DUW�,;��FROXPQ��$���OLQH��"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�,��3DUWV�,�DQG�,,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ;

)RUP�����������



)RUP����������� )UHH�/DZ�3URMHFW ���������� 3DJH��

3DUW�,9 &KHFNOLVW�RI�5HTXLUHG�6FKHGXOHV��FRQWLQXHG�
<HV 1R

����� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHSRUW�PRUH�WKDQ��������RI�JUDQWV�RU�RWKHU�DVVLVWDQFH�WR�RU�IRU�GRPHVWLF�LQGLYLGXDOV�RQ

3DUW�,;��FROXPQ��$���OLQH��"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�,��3DUWV�,�DQG�,,,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ;

����� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHU��<HV��WR�3DUW�9,,��6HFWLRQ�$��OLQH�������RU���DERXW�FRPSHQVDWLRQ�RI�WKH

RUJDQL]DWLRQ
V�FXUUHQW�DQG�IRUPHU�RIILFHUV��GLUHFWRUV��WUXVWHHV��NH\�HPSOR\HHV��DQG�KLJKHVW�FRPSHQVDWHG

HPSOR\HHV"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�-����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ;

��D� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�D�WD[�H[HPSW�ERQG�LVVXH�ZLWK�DQ�RXWVWDQGLQJ�SULQFLSDO�DPRXQW�RI�PRUH�WKDQ

���������DV�RI�WKH�ODVW�GD\�RI�WKH�\HDU��WKDW�ZDV�LVVXHG�DIWHU�'HFHPEHU���������"�,I��<HV���DQVZHU�OLQHV

��E�WKURXJK���G�DQG�FRPSOHWH�6FKHGXOH�.��,I��1R���JR�WR�OLQH���D����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��D ;

E� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�LQYHVW�DQ\�SURFHHGV�RI�WD[�H[HPSW�ERQGV�EH\RQG�D�WHPSRUDU\�SHULRG�H[FHSWLRQ"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��E ;

F� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�PDLQWDLQ�DQ�HVFURZ�DFFRXQW�RWKHU�WKDQ�D�UHIXQGLQJ�HVFURZ�DW�DQ\�WLPH�GXULQJ�WKH�\HDU

WR�GHIHDVH�DQ\�WD[�H[HPSW�ERQGV"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��F ;

G� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DFW�DV�DQ��RQ�EHKDOI�RI��LVVXHU�IRU�ERQGV�RXWVWDQGLQJ�DW�DQ\�WLPH�GXULQJ�WKH�\HDU"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��G ;

��D� 6HFWLRQ�����F����������F������DQG�����F������RUJDQL]DWLRQV��'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�HQJDJH�LQ�DQ�H[FHVV�EHQHILW

WUDQVDFWLRQ�ZLWK�D�GLVTXDOLILHG�SHUVRQ�GXULQJ�WKH�\HDU"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�/��3DUW�,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��D ;

E� ,V�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DZDUH�WKDW�LW�HQJDJHG�LQ�DQ�H[FHVV�EHQHILW�WUDQVDFWLRQ�ZLWK�D�GLVTXDOLILHG�SHUVRQ�LQ�D

SULRU�\HDU��DQG�WKDW�WKH�WUDQVDFWLRQ�KDV�QRW�EHHQ�UHSRUWHG�RQ�DQ\�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�SULRU�)RUPV�����RU

����(="�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�/��3DUW�,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��E ;

����� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHSRUW�DQ\�DPRXQW�RQ�3DUW�;��OLQH���RU�����IRU�UHFHLYDEOHV�IURP�RU�SD\DEOHV�WR�DQ\�FXUUHQW

RU�IRUPHU�RIILFHU��GLUHFWRU��WUXVWHH��NH\�HPSOR\HH��FUHDWRU�RU�IRXQGHU��VXEVWDQWLDO�FRQWULEXWRU��RU����

FRQWUROOHG�HQWLW\�RU�IDPLO\�PHPEHU�RI�DQ\�RI�WKHVH�SHUVRQV"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�/��3DUW�,,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ;

����� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�SURYLGH�D�JUDQW�RU�RWKHU�DVVLVWDQFH�WR�DQ\�FXUUHQW�RU�IRUPHU�RIILFHU��GLUHFWRU��WUXVWHH��NH\

HPSOR\HH��FUHDWRU�RU�IRXQGHU��VXEVWDQWLDO�FRQWULEXWRU�RU�HPSOR\HH�WKHUHRI��D�JUDQW�VHOHFWLRQ�FRPPLWWHH

PHPEHU��RU�WR�D�����FRQWUROOHG�HQWLW\��LQFOXGLQJ�DQ�HPSOR\HH�WKHUHRI��RU�IDPLO\�PHPEHU�RI�DQ\�RI�WKHVH

SHUVRQV"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�/��3DUW�,,,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ;

����� :DV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�D�SDUW\�WR�D�EXVLQHVV�WUDQVDFWLRQ�ZLWK�RQH�RI�WKH�IROORZLQJ�SDUWLHV��VHH�6FKHGXOH�/�

3DUW�,9�LQVWUXFWLRQV��IRU�DSSOLFDEOH�ILOLQJ�WKUHVKROGV��FRQGLWLRQV��DQG�H[FHSWLRQV��

D�� $�FXUUHQW�RU�IRUPHU�RIILFHU��GLUHFWRU��WUXVWHH��NH\�HPSOR\HH��FUHDWRU�RU�IRXQGHU��RU�VXEVWDQWLDO�FRQWULEXWRU"�,I

,I�<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�/��3DUW�,9��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��D ;

E�� $�IDPLO\�PHPEHU�RI�DQ\�LQGLYLGXDO�GHVFULEHG�LQ�OLQH���D"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�/��3DUW�,9������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��E ;

F�� $�����FRQWUROOHG�HQWLW\�RI�RQH�RU�PRUH�LQGLYLGXDOV�DQG�RU�RUJDQL]DWLRQV�GHVFULEHG�LQ�OLQHV���D�RU���E"�,I

,I�<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�/��3DUW�,9��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��F ;

����� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHFHLYH�PRUH�WKDQ���������LQ�QRQ�FDVK�FRQWULEXWLRQV"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�0����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ;

����� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHFHLYH�FRQWULEXWLRQV�RI�DUW��KLVWRULFDO�WUHDVXUHV��RU�RWKHU�VLPLODU�DVVHWV��RU�TXDOLILHG

FRQVHUYDWLRQ�FRQWULEXWLRQV"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�0������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ;

����� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�OLTXLGDWH��WHUPLQDWH��RU�GLVVROYH�DQG�FHDVH�RSHUDWLRQV"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�1��3DUW�, � �� ;

����� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�VHOO��H[FKDQJH��GLVSRVH�RI��RU�WUDQVIHU�PRUH�WKDQ�����RI�LWV�QHW�DVVHWV"

,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�1��3DUW�,,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ;

����� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�RZQ������RI�DQ�HQWLW\�GLVUHJDUGHG�DV�VHSDUDWH�IURP�WKH�RUJDQL]DWLRQ�XQGHU�5HJXODWLRQV

VHFWLRQV������������DQG�����������"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�5��3DUW�,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ;

����� :DV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHODWHG�WR�DQ\�WD[�H[HPSW�RU�WD[DEOH�HQWLW\"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�5��3DUW�,,�

,,,��RU�,9��DQG�3DUW�9��OLQH��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ;

��D� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�D�FRQWUROOHG�HQWLW\�ZLWKLQ�WKH�PHDQLQJ�RI�VHFWLRQ�����E�����"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��D ;

E� ,I���<HV��WR�OLQH���D��GLG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHFHLYH�DQ\�SD\PHQW�IURP�RU�HQJDJH�LQ�DQ\�WUDQVDFWLRQ�ZLWK�D�FRQWUROOHG

HQWLW\�ZLWKLQ�WKH�PHDQLQJ�RI�VHFWLRQ�����E�����"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�5��3DUW�9��OLQH����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��E

����� 6HFWLRQ�����F�����RUJDQL]DWLRQV��'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�PDNH�DQ\�WUDQVIHUV�WR�DQ�H[HPSW�QRQ�FKDULWDEOH�UHODWHG

RUJDQL]DWLRQ"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�5��3DUW�9��OLQH��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ;

����� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�FRQGXFW�PRUH�WKDQ����RI�LWV�DFWLYLWLHV�WKURXJK�DQ�HQWLW\�WKDW�LV�QRW�D�UHODWHG�RUJDQL]DWLRQ

DQG�WKDW�LV�WUHDWHG�DV�D�SDUWQHUVKLS�IRU�IHGHUDO�LQFRPH�WD[�SXUSRVHV"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�5��3DUW�9,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ;

����� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�FRPSOHWH�6FKHGXOH�2�DQG�SURYLGH�H[SODQDWLRQV�LQ�6FKHGXOH�2�IRU�3DUW�9,��OLQHV���E�DQG

��"�1RWH��$OO�)RUP�����ILOHUV�DUH�UHTXLUHG�WR�FRPSOHWH�6FKHGXOH�2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �� ;

3DUW�9 6WDWHPHQWV�5HJDUGLQJ�2WKHU�,56�)LOLQJV�DQG�7D[�&RPSOLDQFH
&KHFN�LI�6FKHGXOH�2�FRQWDLQV�D�UHVSRQVH�RU�QRWH�WR�DQ\�OLQH�LQ�WKLV�3DUW�9�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

<HV 1R

�D��� (QWHU�WKH�QXPEHU�UHSRUWHG�LQ�%R[���RI�)RUP�������(QWHU�����LI�QRW�DSSOLFDEOH����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �D �

E��� (QWHU�WKH�QXPEHU�RI�)RUPV�:��*�LQFOXGHG�LQ�OLQH��D��(QWHU�����LI�QRW�DSSOLFDEOH����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �E �

F��� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�FRPSO\�ZLWK�EDFNXS�ZLWKKROGLQJ�UXOHV�IRU�UHSRUWDEOH�SD\PHQWV�WR�YHQGRUV�DQG�UHSRUWDEOH

JDPLQJ��JDPEOLQJ��ZLQQLQJV�WR�SUL]H�ZLQQHUV"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �F

)RUP�����������



)RUP����������� )UHH�/DZ�3URMHFW ���������� 3DJH��

3DUW�9 6WDWHPHQWV�5HJDUGLQJ�2WKHU�,56�)LOLQJV�DQG�7D[�&RPSOLDQFH��FRQWLQXHG�
<HV 1R

�D��� (QWHU�WKH�QXPEHU�RI�HPSOR\HHV�UHSRUWHG�RQ�)RUP�:����7UDQVPLWWDO�RI�:DJH�DQG�7D[

6WDWHPHQWV��ILOHG�IRU�WKH�FDOHQGDU�\HDU�HQGLQJ�ZLWK�RU�ZLWKLQ�WKH�\HDU�FRYHUHG�E\�WKLV�UHWXUQ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �D �

E��� ,I�DW�OHDVW�RQH�LV�UHSRUWHG�RQ�OLQH��D��GLG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�ILOH�DOO�UHTXLUHG�IHGHUDO�HPSOR\PHQW�WD[�UHWXUQV"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �E ;

1RWH��,I�WKH�VXP�RI�OLQHV��D�DQG��D�LV�JUHDWHU�WKDQ������\RX�PD\�EH�UHTXLUHG�WR�H�ILOH���VHH�LQVWUXFWLRQV�

�D��� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�XQUHODWHG�EXVLQHVV�JURVV�LQFRPH�RI��������RU�PRUH�GXULQJ�WKH�\HDU"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �D ;

E��� ,I��<HV���KDV�LW�ILOHG�D�)RUP�����7�IRU�WKLV�\HDU"�,I��1R���WR�OLQH��E��SURYLGH�DQ�H[SODQDWLRQ�RQ�6FKHGXOH�2��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �E

�D��� $W�DQ\�WLPH�GXULQJ�WKH�FDOHQGDU�\HDU��GLG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�DQ�LQWHUHVW�LQ��RU�D�VLJQDWXUH�RU�RWKHU�DXWKRULW\�RYHU�

D�ILQDQFLDO�DFFRXQW�LQ�D�IRUHLJQ�FRXQWU\��VXFK�DV�D�EDQN�DFFRXQW��VHFXULWLHV�DFFRXQW��RU�RWKHU�ILQDQFLDO�DFFRXQW�" � �D ;

E��� ,I��<HV���HQWHU�WKH�QDPH�RI�WKH�IRUHLJQ�FRXQWU\

6HH�LQVWUXFWLRQV�IRU�ILOLQJ�UHTXLUHPHQWV�IRU�)LQ&(1�)RUP������5HSRUW�RI�)RUHLJQ�%DQN�DQG�)LQDQFLDO�$FFRXQWV��)%$5��
�D��� :DV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�D�SDUW\�WR�D�SURKLELWHG�WD[�VKHOWHU�WUDQVDFWLRQ�DW�DQ\�WLPH�GXULQJ�WKH�WD[�\HDU"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �D ;

E��� 'LG�DQ\�WD[DEOH�SDUW\�QRWLI\�WKH�RUJDQL]DWLRQ�WKDW�LW�ZDV�RU�LV�D�SDUW\�WR�D�SURKLELWHG�WD[�VKHOWHU�WUDQVDFWLRQ"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �E ;

F��� ,I��<HV��WR�OLQH��D�RU��E��GLG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�ILOH�)RUP������7"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �F

�D��� 'RHV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�DQQXDO�JURVV�UHFHLSWV�WKDW�DUH�QRUPDOO\�JUHDWHU�WKDQ�����������DQG�GLG�WKH

RUJDQL]DWLRQ�VROLFLW�DQ\�FRQWULEXWLRQV�WKDW�ZHUH�QRW�WD[�GHGXFWLEOH�DV�FKDULWDEOH�FRQWULEXWLRQV"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �D ;

E��� ,I��<HV���GLG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�LQFOXGH�ZLWK�HYHU\�VROLFLWDWLRQ�DQ�H[SUHVV�VWDWHPHQW�WKDW�VXFK�FRQWULEXWLRQV�RU

JLIWV�ZHUH�QRW�WD[�GHGXFWLEOH"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �E

������ 2UJDQL]DWLRQV�WKDW�PD\�UHFHLYH�GHGXFWLEOH�FRQWULEXWLRQV�XQGHU�VHFWLRQ�����F��

D��� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHFHLYH�D�SD\PHQW�LQ�H[FHVV�RI�����PDGH�SDUWO\�DV�D�FRQWULEXWLRQ�DQG�SDUWO\�IRU�JRRGV

DQG�VHUYLFHV�SURYLGHG�WR�WKH�SD\RU"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �D ;

E��� ,I��<HV���GLG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�QRWLI\�WKH�GRQRU�RI�WKH�YDOXH�RI�WKH�JRRGV�RU�VHUYLFHV�SURYLGHG"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �E

F��� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�VHOO��H[FKDQJH��RU�RWKHUZLVH�GLVSRVH�RI�WDQJLEOH�SHUVRQDO�SURSHUW\�IRU�ZKLFK�LW�ZDV

UHTXLUHG�WR�ILOH�)RUP�����"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �F ;

G��� ,I��<HV���LQGLFDWH�WKH�QXPEHU�RI�)RUPV������ILOHG�GXULQJ�WKH�\HDU����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �G

H��� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHFHLYH�DQ\�IXQGV��GLUHFWO\�RU�LQGLUHFWO\��WR�SD\�SUHPLXPV�RQ�D�SHUVRQDO�EHQHILW�FRQWUDFW"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �H ;

I��� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ��GXULQJ�WKH�\HDU��SD\�SUHPLXPV��GLUHFWO\�RU�LQGLUHFWO\��RQ�D�SHUVRQDO�EHQHILW�FRQWUDFW"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �I ;

J��� ,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHFHLYHG�D�FRQWULEXWLRQ�RI�TXDOLILHG�LQWHOOHFWXDO�SURSHUW\��GLG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�ILOH�)RUP������DV�UHTXLUHG"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �J

K��� ,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHFHLYHG�D�FRQWULEXWLRQ�RI�FDUV��ERDWV��DLUSODQHV��RU�RWKHU�YHKLFOHV��GLG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�ILOH�D�)RUP������&"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �K

������ 6SRQVRULQJ�RUJDQL]DWLRQV�PDLQWDLQLQJ�GRQRU�DGYLVHG�IXQGV��'LG�D�GRQRU�DGYLVHG�IXQG�PDLQWDLQHG�E\�WKH

VSRQVRULQJ�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�H[FHVV�EXVLQHVV�KROGLQJV�DW�DQ\�WLPH�GXULQJ�WKH�\HDU"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

������ 6SRQVRULQJ�RUJDQL]DWLRQV�PDLQWDLQLQJ�GRQRU�DGYLVHG�IXQGV�

D��� 'LG�WKH�VSRQVRULQJ�RUJDQL]DWLRQ�PDNH�DQ\�WD[DEOH�GLVWULEXWLRQV�XQGHU�VHFWLRQ�����"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �D

E��� 'LG�WKH�VSRQVRULQJ�RUJDQL]DWLRQ�PDNH�D�GLVWULEXWLRQ�WR�D�GRQRU��GRQRU�DGYLVRU��RU�UHODWHG�SHUVRQ"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �E

������� 6HFWLRQ�����F�����RUJDQL]DWLRQV��(QWHU�

D��� ,QLWLDWLRQ�IHHV�DQG�FDSLWDO�FRQWULEXWLRQV�LQFOXGHG�RQ�3DUW�9,,,��OLQH������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��D

E��� *URVV�UHFHLSWV��LQFOXGHG�RQ�)RUP������3DUW�9,,,��OLQH�����IRU�SXEOLF�XVH�RI�FOXE�IDFLOLWLHV����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��E

������� 6HFWLRQ�����F������RUJDQL]DWLRQV��(QWHU�

D��� *URVV�LQFRPH�IURP�PHPEHUV�RU�VKDUHKROGHUV����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��D

E��� *URVV�LQFRPH�IURP�RWKHU�VRXUFHV��'R�QRW�QHW�DPRXQWV�GXH�RU�SDLG�WR�RWKHU�VRXUFHV

DJDLQVW�DPRXQWV�GXH�RU�UHFHLYHG�IURP�WKHP������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��E

��D��� 6HFWLRQ������D�����QRQ�H[HPSW�FKDULWDEOH�WUXVWV��,V�WKH�RUJDQL]DWLRQ�ILOLQJ�)RUP�����LQ�OLHX�RI�)RUP�����"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��D

E��� ,I��<HV���HQWHU�WKH�DPRXQW�RI�WD[�H[HPSW�LQWHUHVW�UHFHLYHG�RU�DFFUXHG�GXULQJ�WKH�\HDU��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��E

������� 6HFWLRQ�����F������TXDOLILHG�QRQSURILW�KHDOWK�LQVXUDQFH�LVVXHUV�

D��� ,V�WKH�RUJDQL]DWLRQ�OLFHQVHG�WR�LVVXH�TXDOLILHG�KHDOWK�SODQV�LQ�PRUH�WKDQ�RQH�VWDWH"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��D

1RWH��6HH�WKH�LQVWUXFWLRQV�IRU�DGGLWLRQDO�LQIRUPDWLRQ�WKH�RUJDQL]DWLRQ�PXVW�UHSRUW�RQ�6FKHGXOH�2�

E��� (QWHU�WKH�DPRXQW�RI�UHVHUYHV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�LV�UHTXLUHG�WR�PDLQWDLQ�E\�WKH�VWDWHV�LQ�ZKLFK

WKH�RUJDQL]DWLRQ�LV�OLFHQVHG�WR�LVVXH�TXDOLILHG�KHDOWK�SODQV��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��E

F��� (QWHU�WKH�DPRXQW�RI�UHVHUYHV�RQ�KDQG��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��F

��D��� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHFHLYH�DQ\�SD\PHQWV�IRU�LQGRRU�WDQQLQJ�VHUYLFHV�GXULQJ�WKH�WD[�\HDU"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��D ;

E��� ,I��<HV���KDV�LW�ILOHG�D�)RUP�����WR�UHSRUW�WKHVH�SD\PHQWV"�,I��1R���SURYLGH�DQ�H[SODQDWLRQ�RQ�6FKHGXOH�2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��E

������� ,V�WKH�RUJDQL]DWLRQ�VXEMHFW�WR�WKH�VHFWLRQ������WD[�RQ�SD\PHQW�V��RI�PRUH�WKDQ������������LQ�UHPXQHUDWLRQ�RU

H[FHVV�SDUDFKXWH�SD\PHQW�V��GXULQJ�WKH�\HDU����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ;

,I��<HV���VHH�LQVWUXFWLRQV�DQG�ILOH�)RUP�������6FKHGXOH�1�

������� ,V�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQ�HGXFDWLRQDO�LQVWLWXWLRQ�VXEMHFW�WR�WKH�VHFWLRQ������H[FLVH�WD[�RQ�QHW�LQYHVWPHQW�LQFRPH"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ;

,I��<HV���FRPSOHWH�)RUP�������6FKHGXOH�2�

)RUP�����������



)RUP����������� )UHH�/DZ�3URMHFW ���������� 3DJH��

3DUW�9, *RYHUQDQFH��0DQDJHPHQW��DQG�'LVFORVXUH�)RU�HDFK��<HV��UHVSRQVH�WR�OLQHV���WKURXJK��E�EHORZ��DQG�IRU�D��1R�
UHVSRQVH�WR�OLQH��D���E��RU���E�EHORZ��GHVFULEH�WKH�FLUFXPVWDQFHV��SURFHVVHV��RU�FKDQJHV�RQ�6FKHGXOH�2��6HH�LQVWUXFWLRQV�
&KHFN�LI�6FKHGXOH�2�FRQWDLQV�D�UHVSRQVH�RU�QRWH�WR�DQ\�OLQH�LQ�WKLV�3DUW�9,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;

6HFWLRQ�$��*RYHUQLQJ�%RG\�DQG�0DQDJHPHQW
<HV 1R

�D�� (QWHU�WKH�QXPEHU�RI�YRWLQJ�PHPEHUV�RI�WKH�JRYHUQLQJ�ERG\�DW�WKH�HQG�RI�WKH�WD[�\HDU������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �D �

,I�WKHUH�DUH�PDWHULDO�GLIIHUHQFHV�LQ�YRWLQJ�ULJKWV�DPRQJ�PHPEHUV�RI�WKH�JRYHUQLQJ�ERG\��RU

LI�WKH�JRYHUQLQJ�ERG\�GHOHJDWHG�EURDG�DXWKRULW\�WR�DQ�H[HFXWLYH�FRPPLWWHH�RU�VLPLODU

FRPPLWWHH��H[SODLQ�RQ�6FKHGXOH�2�

E�� (QWHU�WKH�QXPEHU�RI�YRWLQJ�PHPEHUV�LQFOXGHG�RQ�OLQH��D��DERYH��ZKR�DUH�LQGHSHQGHQW����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �E �

����� 'LG�DQ\�RIILFHU��GLUHFWRU��WUXVWHH��RU�NH\�HPSOR\HH�KDYH�D�IDPLO\�UHODWLRQVKLS�RU�D�EXVLQHVV�UHODWLRQVKLS�ZLWK

DQ\�RWKHU�RIILFHU��GLUHFWRU��WUXVWHH��RU�NH\�HPSOR\HH"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ;

����� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�GHOHJDWH�FRQWURO�RYHU�PDQDJHPHQW�GXWLHV�FXVWRPDULO\�SHUIRUPHG�E\�RU�XQGHU�WKH�GLUHFW

VXSHUYLVLRQ�RI�RIILFHUV��GLUHFWRUV��WUXVWHHV��RU�NH\�HPSOR\HHV�WR�D�PDQDJHPHQW�FRPSDQ\�RU�RWKHU�SHUVRQ"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ;

����� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�PDNH�DQ\�VLJQLILFDQW�FKDQJHV�WR�LWV�JRYHUQLQJ�GRFXPHQWV�VLQFH�WKH�SULRU�)RUP�����ZDV�ILOHG"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ;

����� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�EHFRPH�DZDUH�GXULQJ�WKH�\HDU�RI�D�VLJQLILFDQW�GLYHUVLRQ�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�DVVHWV"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ;

����� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�PHPEHUV�RU�VWRFNKROGHUV"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ;

�D�� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�PHPEHUV��VWRFNKROGHUV��RU�RWKHU�SHUVRQV�ZKR�KDG�WKH�SRZHU�WR�HOHFW�RU�DSSRLQW

RQH�RU�PRUH�PHPEHUV�RI�WKH�JRYHUQLQJ�ERG\"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �D ;

E�� $UH�DQ\�JRYHUQDQFH�GHFLVLRQV�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHVHUYHG�WR��RU�VXEMHFW�WR�DSSURYDO�E\��PHPEHUV�

VWRFNKROGHUV��RU�SHUVRQV�RWKHU�WKDQ�WKH�JRYHUQLQJ�ERG\"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �E ;

����� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�FRQWHPSRUDQHRXVO\�GRFXPHQW�WKH�PHHWLQJV�KHOG�RU�ZULWWHQ�DFWLRQV�XQGHUWDNHQ�GXULQJ

WKH�\HDU�E\�WKH�IROORZLQJ�

D�� 7KH�JRYHUQLQJ�ERG\"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �D ;

E�� (DFK�FRPPLWWHH�ZLWK�DXWKRULW\�WR�DFW�RQ�EHKDOI�RI�WKH�JRYHUQLQJ�ERG\"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �E ;

����� ,V�WKHUH�DQ\�RIILFHU��GLUHFWRU��WUXVWHH��RU�NH\�HPSOR\HH�OLVWHG�LQ�3DUW�9,,��6HFWLRQ�$��ZKR�FDQQRW�EH�UHDFKHG

DW�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�PDLOLQJ�DGGUHVV"�,I��<HV���SURYLGH�WKH�QDPHV�DQG�DGGUHVVHV�RQ�6FKHGXOH�2������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ;

6HFWLRQ�%��3ROLFLHV��7KLV�6HFWLRQ�%�UHTXHVWV�LQIRUPDWLRQ�DERXW�SROLFLHV�QRW�UHTXLUHG�E\�WKH�,QWHUQDO�5HYHQXH�&RGH��
<HV 1R

��D�� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�ORFDO�FKDSWHUV��EUDQFKHV��RU�DIILOLDWHV"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��D ;

E�� ,I��<HV���GLG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�ZULWWHQ�SROLFLHV�DQG�SURFHGXUHV�JRYHUQLQJ�WKH�DFWLYLWLHV�RI�VXFK�FKDSWHUV�

DIILOLDWHV��DQG�EUDQFKHV�WR�HQVXUH�WKHLU�RSHUDWLRQV�DUH�FRQVLVWHQW�ZLWK�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�H[HPSW�SXUSRVHV"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��E

��D�� +DV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�SURYLGHG�D�FRPSOHWH�FRS\�RI�WKLV�)RUP�����WR�DOO�PHPEHUV�RI�LWV�JRYHUQLQJ�ERG\�EHIRUH�ILOLQJ�WKH�IRUP"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��D ;

E�� 'HVFULEH�LQ�6FKHGXOH�2�WKH�SURFHVV��LI�DQ\��XVHG�E\�WKH�RUJDQL]DWLRQ�WR�UHYLHZ�WKLV�)RUP�����

��D�� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�D�ZULWWHQ�FRQIOLFW�RI�LQWHUHVW�SROLF\"�,I��1R���JR�WR�OLQH������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��D ;

E�� :HUH�RIILFHUV��GLUHFWRUV��RU�WUXVWHHV��DQG�NH\�HPSOR\HHV�UHTXLUHG�WR�GLVFORVH�DQQXDOO\�LQWHUHVWV�WKDW�FRXOG�JLYH�ULVH�WR�FRQIOLFWV"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��E ;

F�� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHJXODUO\�DQG�FRQVLVWHQWO\�PRQLWRU�DQG�HQIRUFH�FRPSOLDQFH�ZLWK�WKH�SROLF\"�,I��<HV��

GHVFULEH�LQ�6FKHGXOH�2�KRZ�WKLV�ZDV�GRQH��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��F ;

����� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�D�ZULWWHQ�ZKLVWOHEORZHU�SROLF\"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ;

����� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�D�ZULWWHQ�GRFXPHQW�UHWHQWLRQ�DQG�GHVWUXFWLRQ�SROLF\"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ;

����� 'LG�WKH�SURFHVV�IRU�GHWHUPLQLQJ�FRPSHQVDWLRQ�RI�WKH�IROORZLQJ�SHUVRQV�LQFOXGH�D�UHYLHZ�DQG�DSSURYDO�E\

LQGHSHQGHQW�SHUVRQV��FRPSDUDELOLW\�GDWD��DQG�FRQWHPSRUDQHRXV�VXEVWDQWLDWLRQ�RI�WKH�GHOLEHUDWLRQ�DQG�GHFLVLRQ"

D�� 7KH�RUJDQL]DWLRQ
V�&(2��([HFXWLYH�'LUHFWRU��RU�WRS�PDQDJHPHQW�RIILFLDO������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��D ;

E�� 2WKHU�RIILFHUV�RU�NH\�HPSOR\HHV�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��E ;

,I��<HV��WR�OLQH���D�RU���E��GHVFULEH�WKH�SURFHVV�LQ�6FKHGXOH�2��VHH�LQVWUXFWLRQV��

��D�� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�LQYHVW�LQ��FRQWULEXWH�DVVHWV�WR��RU�SDUWLFLSDWH�LQ�D�MRLQW�YHQWXUH�RU�VLPLODU�DUUDQJHPHQW

ZLWK�D�WD[DEOH�HQWLW\�GXULQJ�WKH�\HDU"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��D ;

E��� ,I��<HV���GLG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�IROORZ�D�ZULWWHQ�SROLF\�RU�SURFHGXUH�UHTXLULQJ�WKH�RUJDQL]DWLRQ�WR�HYDOXDWH�LWV

SDUWLFLSDWLRQ�LQ�MRLQW�YHQWXUH�DUUDQJHPHQWV�XQGHU�DSSOLFDEOH�IHGHUDO�WD[�ODZ��DQG�WDNH�VWHSV�WR�VDIHJXDUG

WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�H[HPSW�VWDWXV�ZLWK�UHVSHFW�WR�VXFK�DUUDQJHPHQWV"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��E

6HFWLRQ�&��'LVFORVXUH
������ /LVW�WKH�VWDWHV�ZLWK�ZKLFK�D�FRS\�RI�WKLV�)RUP�����LV�UHTXLUHG�WR�EH�ILOHG

������ 6HFWLRQ������UHTXLUHV�DQ�RUJDQL]DWLRQ�WR�PDNH�LWV�)RUPV������������RU������$��LI�DSSOLFDEOH��������DQG�����7��6HFWLRQ�����F�

���V�RQO\��DYDLODEOH�IRU�SXEOLF�LQVSHFWLRQ��,QGLFDWH�KRZ�\RX�PDGH�WKHVH�DYDLODEOH��&KHFN�DOO�WKDW�DSSO\�

; ��2ZQ�ZHEVLWH ��$QRWKHU
V�ZHEVLWH ; ��8SRQ�UHTXHVW ��2WKHU��H[SODLQ�RQ�6FKHGXOH�2�

������ 'HVFULEH�RQ�6FKHGXOH�2�ZKHWKHU��DQG�LI�VR��KRZ��WKH�RUJDQL]DWLRQ�PDGH�LWV�JRYHUQLQJ�GRFXPHQWV��FRQIOLFW�RI�LQWHUHVW�SROLF\�

DQG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�DYDLODEOH�WR�WKH�SXEOLF�GXULQJ�WKH�WD[�\HDU�

������ 6WDWH�WKH�QDPH��DGGUHVV��DQG�WHOHSKRQH�QXPEHU�RI�WKH�SHUVRQ�ZKR�SRVVHVVHV�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�ERRNV�DQG�UHFRUGV

1DPH� 0LFKDHO�/LVVQHU 3KRQH�1XPEHU� ��������������

3K\VLFDO�$GGUHVV� �����5D\PRQG�6W��2DNODQG��&$������

)RUP�����������



)RUP����������� )UHH�/DZ�3URMHFW ���������� 3DJH��

3DUW�9,, &RPSHQVDWLRQ�RI�2IILFHUV��'LUHFWRUV��7UXVWHHV��.H\�(PSOR\HHV��+LJKHVW�&RPSHQVDWHG

(PSOR\HHV��DQG�,QGHSHQGHQW�&RQWUDFWRUV
&KHFN�LI�6FKHGXOH�2�FRQWDLQV�D�UHVSRQVH�RU�QRWH�WR�DQ\�OLQH�LQ�WKLV�3DUW�9,,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6HFWLRQ�$� 2IILFHUV��'LUHFWRUV��7UXVWHHV��.H\�(PSOR\HHV��DQG�+LJKHVW�&RPSHQVDWHG�(PSOR\HHV

�D�&RPSOHWH�WKLV�WDEOH�IRU�DOO�SHUVRQV�UHTXLUHG�WR�EH�OLVWHG��5HSRUW�FRPSHQVDWLRQ�IRU�WKH�FDOHQGDU�\HDU�HQGLQJ�ZLWK�RU�ZLWKLQ�WKH

RUJDQL]DWLRQ
V�WD[�\HDU�

/LVW�DOO�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�FXUUHQW�RIILFHUV��GLUHFWRUV��WUXVWHHV��ZKHWKHU�LQGLYLGXDOV�RU�RUJDQL]DWLRQV���UHJDUGOHVV�RI�DPRXQW
RI�FRPSHQVDWLRQ��(QWHU�����LQ�FROXPQV��'����(���DQG��)��LI�QR�FRPSHQVDWLRQ�ZDV�SDLG�

/LVW�DOO�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�FXUUHQW�NH\�HPSOR\HHV��LI�DQ\��6HH�LQVWUXFWLRQV�IRU�GHILQLWLRQ�RI��NH\�HPSOR\HH��
/LVW�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�ILYH�FXUUHQW�KLJKHVW�FRPSHQVDWHG�HPSOR\HHV��RWKHU�WKDQ�DQ�RIILFHU��GLUHFWRU��WUXVWHH��RU�NH\�HPSOR\HH�

ZKR�UHFHLYHG�UHSRUWDEOH�FRPSHQVDWLRQ��%R[���RI�)RUP�:���DQG�RU�%R[���RI�)RUP������0,6&��RI�PRUH�WKDQ����������IURP�WKH
RUJDQL]DWLRQ�DQG�DQ\�UHODWHG�RUJDQL]DWLRQV�

/LVW�DOO�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�IRUPHU�RIILFHUV��NH\�HPSOR\HHV��DQG�KLJKHVW�FRPSHQVDWHG�HPSOR\HHV�ZKR�UHFHLYHG�PRUH�WKDQ
���������RI�UHSRUWDEOH�FRPSHQVDWLRQ�IURP�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQG�DQ\�UHODWHG�RUJDQL]DWLRQV�

/LVW�DOO�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�IRUPHU�GLUHFWRUV�RU�WUXVWHHV�WKDW�UHFHLYHG��LQ�WKH�FDSDFLW\�DV�D�IRUPHU�GLUHFWRU�RU�WUXVWHH�RI�WKH
RUJDQL]DWLRQ��PRUH�WKDQ���������RI�UHSRUWDEOH�FRPSHQVDWLRQ�IURP�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQG�DQ\�UHODWHG�RUJDQL]DWLRQV�

6HH�LQVWUXFWLRQV�IRU�WKH�RUGHU�LQ�ZKLFK�WR�OLVW�WKH�SHUVRQV�DERYH�

��&KHFN�WKLV�ER[�LI�QHLWKHU�WKH�RUJDQL]DWLRQ�QRU�DQ\�UHODWHG�RUJDQL]DWLRQ�FRPSHQVDWHG�DQ\�FXUUHQW�RIILFHU��GLUHFWRU��RU�WUXVWHH�

�&�

3RVLWLRQ
�$� �%� �GR�QRW�FKHFN�PRUH�WKDQ�RQH �'� �(� �)�

1DPH�DQG�WLWOH $YHUDJH ER[��XQOHVV�SHUVRQ�LV�ERWK�DQ 5HSRUWDEOH 5HSRUWDEOH (VWLPDWHG�DPRXQW
KRXUV RIILFHU�DQG�D�GLUHFWRU�WUXVWHH� FRPSHQVDWLRQ FRPSHQVDWLRQ RI�RWKHU

SHU�ZHHN IURP�WKH IURP�UHODWHG FRPSHQVDWLRQ
�OLVW�DQ\ RUJDQL]DWLRQ RUJDQL]DWLRQV IURP�WKH
KRXUV�IRU �:��������0,6&� �:��������0,6&� RUJDQL]DWLRQ�DQG
UHODWHG UHODWHG�RUJDQL]DWLRQV

RUJDQL]DWLRQV
EHORZ

GRWWHG�OLQH�

����� 0LFKDHO�/LVVQHU �����

([�'LUHFWRU ���� ; ; ������

����� %ULDQ�&DUYHU ����

7UHDVXUHU ���� ;

����� $QVHO�+DOOLEXUWRQ ����

%RDUG�0HPEHU ���� ;
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3DUW�9,, ����6HFWLRQ�$��2IILFHUV��'LUHFWRUV��7UXVWHHV��.H\�(PSOR\HHV��DQG�+LJKHVW�&RPSHQVDWHG�(PSOR\HHV��FRQWLQXHG�

�&�

3RVLWLRQ
�$� �%� �GR�QRW�FKHFN�PRUH�WKDQ�RQH �'� �(� �)�

1DPH�DQG�WLWOH $YHUDJH ER[��XQOHVV�SHUVRQ�LV�ERWK�DQ 5HSRUWDEOH 5HSRUWDEOH (VWLPDWHG�DPRXQW
KRXUV RIILFHU�DQG�D�GLUHFWRU�WUXVWHH� FRPSHQVDWLRQ FRPSHQVDWLRQ RI�RWKHU

SHU�ZHHN IURP�WKH IURP�UHODWHG FRPSHQVDWLRQ
�OLVW�DQ\ RUJDQL]DWLRQ RUJDQL]DWLRQV IURP�WKH
KRXUV�IRU �:��������0,6&� �:��������0,6&� RUJDQL]DWLRQ�DQG
UHODWHG UHODWHG�RUJDQL]DWLRQV

RUJDQL]DWLRQV
EHORZ

GRWWHG�OLQH�
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��E 6XEWRWDO������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ � �

���F 7RWDO�IURP�FRQWLQXDWLRQ�VKHHWV�WR�3DUW�9,,��6HFWLRQ�$����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � � �

���G 7RWDO��DGG�OLQHV��E�DQG��F����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ � �

�� 7RWDO�QXPEHU�RI�LQGLYLGXDOV��LQFOXGLQJ�EXW�QRW�OLPLWHG�WR�WKRVH�OLVWHG�DERYH��ZKR�UHFHLYHG�PRUH�WKDQ����������RI

UHSRUWDEOH�FRPSHQVDWLRQ�IURP�WKH�RUJDQL]DWLRQ �

<HV 1R

�� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�OLVW�DQ\�IRUPHU�RIILFHU��GLUHFWRU��WUXVWHH��NH\�HPSOR\HH��RU�KLJKHVW�FRPSHQVDWHG

HPSOR\HH�RQ�OLQH��D"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�-�IRU�VXFK�LQGLYLGXDO��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ;

�� )RU�DQ\�LQGLYLGXDO�OLVWHG�RQ�OLQH��D��LV�WKH�VXP�RI�UHSRUWDEOH�FRPSHQVDWLRQ�DQG�RWKHU�FRPSHQVDWLRQ�IURP

WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQG�UHODWHG�RUJDQL]DWLRQV�JUHDWHU�WKDQ���������"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�-�IRU�VXFK

LQGLYLGXDO������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ;

�� 'LG�DQ\�SHUVRQ�OLVWHG�RQ�OLQH��D�UHFHLYH�RU�DFFUXH�FRPSHQVDWLRQ�IURP�DQ\�XQUHODWHG�RUJDQL]DWLRQ�RU�LQGLYLGXDO

IRU�VHUYLFHV�UHQGHUHG�WR�WKH�RUJDQL]DWLRQ"�,I��<HV���FRPSOHWH�6FKHGXOH�-�IRU�VXFK�SHUVRQ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ;

�6HFWLRQ�%��,QGHSHQGHQW�&RQWUDFWRUV

�� &RPSOHWH�WKLV�WDEOH�IRU�\RXU�ILYH�KLJKHVW�FRPSHQVDWHG�LQGHSHQGHQW�FRQWUDFWRUV�WKDW�UHFHLYHG�PRUH�WKDQ����������RI

FRPSHQVDWLRQ�IURP�WKH�RUJDQL]DWLRQ��5HSRUW�FRPSHQVDWLRQ�IRU�WKH�FDOHQGDU�\HDU�HQGLQJ�ZLWK�RU�ZLWKLQ�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�WD[�\HDU�

�$� �%� �&�

1DPH�DQG�EXVLQHVV�DGGUHVV 'HVFULSWLRQ�RI�VHUYLFHV &RPSHQVDWLRQ

�

�

�

�

�

�� 7RWDO�QXPEHU�RI�LQGHSHQGHQW�FRQWUDFWRUV��LQFOXGLQJ�EXW�QRW�OLPLWHG�WR�WKRVH�OLVWHG�DERYH��ZKR�UHFHLYHG

PRUH�WKDQ����������RI�FRPSHQVDWLRQ�IURP�WKH�RUJDQL]DWLRQ �
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3DUW�9,,, 6WDWHPHQW�RI�5HYHQXH
&KHFN�LI�6FKHGXOH�2�FRQWDLQV�D�UHVSRQVH�RU�QRWH�WR�DQ\�OLQH�LQ�WKLV�3DUW�9,,,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�$� �%� �&� �'�

7RWDO�UHYHQXH 5HODWHG�RU�H[HPSW 8QUHODWHG 5HYHQXH�H[FOXGHG

IXQFWLRQ�UHYHQXH EXVLQHVV�UHYHQXH IURP�WD[�XQGHU

VHFWLRQV����±���

�D�� )HGHUDWHG�FDPSDLJQV����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �D �

E�� 0HPEHUVKLS�GXHV��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �E �

F�� )XQGUDLVLQJ�HYHQWV����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �F �

G�� 5HODWHG�RUJDQL]DWLRQV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �G �

H�� *RYHUQPHQW�JUDQWV��FRQWULEXWLRQV�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �H �

I�� $OO�RWKHU�FRQWULEXWLRQV��JLIWV��JUDQWV��DQG

VLPLODU�DPRXQWV�QRW�LQFOXGHG�DERYH������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �I ������

J�� 1RQFDVK�FRQWULEXWLRQV�LQFOXGHG�LQ

OLQHV��D±�I������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �J � �����

K�� 7RWDO��$GG�OLQHV��D±�I��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������
%XVLQHVV�&RGH

�D�� )HH�IRU�VHUYLFH ������ ������� �������

E�� �

F�� �

G�� �

H�� �

I�� $OO�RWKHU�SURJUDP�VHUYLFH�UHYHQXH������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

J�� 7RWDO��$GG�OLQHV��D±�I����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������

������ ,QYHVWPHQW�LQFRPH��LQFOXGLQJ�GLYLGHQGV��LQWHUHVW��DQG

RWKHU�VLPLODU�DPRXQWV�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

������ ,QFRPH�IURP�LQYHVWPHQW�RI�WD[�H[HPSW�ERQG�SURFHHGV��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

������ 5R\DOWLHV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
�L��5HDO �LL��3HUVRQDO

�D�� *URVV�UHQWV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �D

E�� /HVV��UHQWDO�H[SHQVHV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �E

F�� 5HQWDO�LQFRPH�RU��ORVV� �F � �

G�� 1HW�UHQWDO�LQFRPH�RU��ORVV���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�D�� *URVV�DPRXQW�IURP �L��6HFXULWLHV �LL��2WKHU

VDOHV�RI�DVVHWV

RWKHU�WKDQ�LQYHQWRU\��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �D � �

E�� /HVV��FRVW�RU�RWKHU�EDVLV

DQG�VDOHV�H[SHQVHV����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �E � �

F�� *DLQ�RU��ORVV���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �F � �

G�� 1HW�JDLQ�RU��ORVV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �

�D�� *URVV�LQFRPH�IURP�IXQGUDLVLQJ

HYHQWV��QRW�LQFOXGLQJ�� �

RI�FRQWULEXWLRQV�UHSRUWHG�RQ�OLQH��F��

6HH�3DUW�,9��OLQH���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �D �

E�� /HVV��GLUHFW�H[SHQVHV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �E �

F�� 1HW�LQFRPH�RU��ORVV��IURP�IXQGUDLVLQJ�HYHQWV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�D�� *URVV�LQFRPH�IURP�JDPLQJ�DFWLYLWLHV�

6HH�3DUW�,9��OLQH����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �D �

E�� /HVV��GLUHFW�H[SHQVHV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �E �

F�� 1HW�LQFRPH�RU��ORVV��IURP�JDPLQJ�DFWLYLWLHV����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��D�� *URVV�VDOHV�RI�LQYHQWRU\��OHVV

UHWXUQV�DQG�DOORZDQFHV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��D �

E�� /HVV��FRVW�RI�JRRGV�VROG��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��E �

F�� 1HW�LQFRPH�RU��ORVV��IURP�VDOHV�RI�LQYHQWRU\������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �
%XVLQHVV�&RGH

��D�� �

E�� �

F�� �

G�� $OO�RWKHU�UHYHQXH����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

H�� 7RWDO��$GG�OLQHV���D±��G��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

������ 7RWDO�UHYHQXH��6HH�LQVWUXFWLRQV�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������� ������� � �
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)RUP����������� )UHH�/DZ�3URMHFW ���������� 3DJH���

3DUW�,; 6WDWHPHQW�RI�)XQFWLRQDO�([SHQVHV
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������ $FFRXQWV�SD\DEOH�DQG�DFFUXHG�H[SHQVHV��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �� �����

������ *UDQWV�SD\DEOH��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��

������ 'HIHUUHG�UHYHQXH����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��

������ 7D[�H[HPSW�ERQG�OLDELOLWLHV��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��

������ (VFURZ�RU�FXVWRGLDO�DFFRXQW�OLDELOLW\��&RPSOHWH�3DUW�,9�RI�6FKHGXOH�'������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��

������ /RDQV�DQG�RWKHU�SD\DEOHV�WR�DQ\�FXUUHQW�RU�IRUPHU�RIILFHU��GLUHFWRU�

WUXVWHH��NH\�HPSOR\HH��FUHDWRU�RU�IRXQGHU��VXEVWDQWLDO�FRQWULEXWRU��RU����

FRQWUROOHG�HQWLW\�RU�IDPLO\�PHPEHU�RI�DQ\�RI�WKHVH�SHUVRQV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��

������ 6HFXUHG�PRUWJDJHV�DQG�QRWHV�SD\DEOH�WR�XQUHODWHG�WKLUG�SDUWLHV��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �� �

������ 8QVHFXUHG�QRWHV�DQG�ORDQV�SD\DEOH�WR�XQUHODWHG�WKLUG�SDUWLHV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �� �

������ 2WKHU�OLDELOLWLHV��LQFOXGLQJ�IHGHUDO�LQFRPH�WD[��SD\DEOHV�WR�UHODWHG�WKLUG

SDUWLHV��DQG�RWKHU�OLDELOLWLHV�QRW�LQFOXGHG�RQ�OLQHV���±�����&RPSOHWH

3DUW�;�RI�6FKHGXOH�'��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �� �

������ 7RWDO�OLDELOLWLHV��$GG�OLQHV����WKURXJK�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �� �����

2UJDQL]DWLRQV�WKDW�IROORZ�)$6%�$6&������FKHFN�KHUH ;

DQG�FRPSOHWH�OLQHV�������������DQG����

������ 1HW�DVVHWV�ZLWKRXW�GRQRU�UHVWULFWLRQV��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������� �� �������

������ 1HW�DVVHWV�ZLWK�GRQRU�UHVWULFWLRQV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��

2UJDQL]DWLRQV�WKDW�GR�QRW�IROORZ�)$6%�$6&������FKHFN�KHUH

DQG�FRPSOHWH�OLQHV����WKURXJK����

������ &DSLWDO�VWRFN�RU�WUXVW�SULQFLSDO��RU�FXUUHQW�IXQGV��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��

������ 3DLG�LQ�RU�FDSLWDO�VXUSOXV��RU�ODQG��EXLOGLQJ��RU�HTXLSPHQW�IXQG����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��

������ 5HWDLQHG�HDUQLQJV��HQGRZPHQW��DFFXPXODWHG�LQFRPH��RU�RWKHU�IXQGV����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ��

������ 7RWDO�QHW�DVVHWV�RU�IXQG�EDODQFHV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������� �� �������

������ 7RWDO�OLDELOLWLHV�DQG�QHW�DVVHWV�IXQG�EDODQFHV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������� �� �������

)RUP�����������



)RUP����������� )UHH�/DZ�3URMHFW ���������� 3DJH���

3DUW�;, 5HFRQFLOLDWLRQ�RI�1HW�$VVHWV

&KHFN�LI�6FKHGXOH�2�FRQWDLQV�D�UHVSRQVH�RU�QRWH�WR�DQ\�OLQH�LQ�WKLV�3DUW�;,�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

������ 7RWDO�UHYHQXH��PXVW�HTXDO�3DUW�9,,,��FROXPQ��$���OLQH����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �������

������ 7RWDO�H[SHQVHV��PXVW�HTXDO�3DUW�,;��FROXPQ��$���OLQH����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �������

������ 5HYHQXH�OHVV�H[SHQVHV��6XEWUDFW�OLQH���IURP�OLQH����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �������

������ 1HW�DVVHWV�RU�IXQG�EDODQFHV�DW�EHJLQQLQJ�RI�\HDU��PXVW�HTXDO�3DUW�;��OLQH�����FROXPQ��$������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �������

������ 1HW�XQUHDOL]HG�JDLQV��ORVVHV��RQ�LQYHVWPHQWV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

������ 'RQDWHG�VHUYLFHV�DQG�XVH�RI�IDFLOLWLHV��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

������ ,QYHVWPHQW�H[SHQVHV����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

������ 3ULRU�SHULRG�DGMXVWPHQWV��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ������

������ 2WKHU�FKDQJHV�LQ�QHW�DVVHWV�RU�IXQG�EDODQFHV��H[SODLQ�RQ�6FKHGXOH�2�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

������� 1HW�DVVHWV�RU�IXQG�EDODQFHV�DW�HQG�RI�\HDU��&RPELQH�OLQHV���WKURXJK����PXVW�HTXDO�3DUW�;��OLQH����

FROXPQ��%��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �������

3DUW�;,, )LQDQFLDO�6WDWHPHQWV�DQG�5HSRUWLQJ
&KHFN�LI�6FKHGXOH�2�FRQWDLQV�D�UHVSRQVH�RU�QRWH�WR�DQ\�OLQH�LQ�WKLV�3DUW�;,,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

<HV 1R

������ $FFRXQWLQJ�PHWKRG�XVHG�WR�SUHSDUH�WKH�)RUP����� �&DVK ; �$FFUXDO �2WKHU

,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�FKDQJHG�LWV�PHWKRG�RI�DFFRXQWLQJ�IURP�D�SULRU�\HDU�RU�FKHFNHG��2WKHU���H[SODLQ�LQ

6FKHGXOH�2�

�D��� :HUH�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�FRPSLOHG�RU�UHYLHZHG�E\�DQ�LQGHSHQGHQW�DFFRXQWDQW"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �D ;

,I��<HV���FKHFN�D�ER[�EHORZ�WR�LQGLFDWH�ZKHWKHU�WKH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�IRU�WKH�\HDU�ZHUH�FRPSLOHG�RU

UHYLHZHG�RQ�D�VHSDUDWH�EDVLV��FRQVROLGDWHG�EDVLV��RU�ERWK�

�6HSDUDWH�EDVLV �&RQVROLGDWHG�EDVLV �%RWK�FRQVROLGDWHG�DQG�VHSDUDWH�EDVLV

E��� :HUH�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�DXGLWHG�E\�DQ�LQGHSHQGHQW�DFFRXQWDQW"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �E ;

,I��<HV���FKHFN�D�ER[�EHORZ�WR�LQGLFDWH�ZKHWKHU�WKH�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�IRU�WKH�\HDU�ZHUH�DXGLWHG�RQ�D

VHSDUDWH�EDVLV��FRQVROLGDWHG�EDVLV��RU�ERWK�

�6HSDUDWH�EDVLV �&RQVROLGDWHG�EDVLV �%RWK�FRQVROLGDWHG�DQG�VHSDUDWH�EDVLV

F��� ,I��<HV��WR�OLQH��D�RU��E��GRHV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�D�FRPPLWWHH�WKDW�DVVXPHV�UHVSRQVLELOLW\�IRU�RYHUVLJKW�RI

WKH�DXGLW��UHYLHZ��RU�FRPSLODWLRQ�RI�LWV�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�DQG�VHOHFWLRQ�RI�DQ�LQGHSHQGHQW�DFFRXQWDQW"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �F

,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�FKDQJHG�HLWKHU�LWV�RYHUVLJKW�SURFHVV�RU�VHOHFWLRQ�SURFHVV�GXULQJ�WKH�WD[�\HDU��H[SODLQ�RQ

6FKHGXOH�2�

�D��� $V�D�UHVXOW�RI�D�IHGHUDO�DZDUG��ZDV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHTXLUHG�WR�XQGHUJR�DQ�DXGLW�RU�DXGLWV�DV�VHW�IRUWK�LQ

WKH�6LQJOH�$XGLW�$FW�DQG�20%�&LUFXODU�$����"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �D ;

E��� ,I��<HV���GLG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�XQGHUJR�WKH�UHTXLUHG�DXGLW�RU�DXGLWV"�,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�GLG�QRW�XQGHUJR�WKH

UHTXLUHG�DXGLW�RU�DXGLWV��H[SODLQ�ZK\�RQ�6FKHGXOH�2�DQG�GHVFULEH�DQ\�VWHSV�WDNHQ�WR�XQGHUJR�VXFK�DXGLWV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �E

)RUP�����������



6&+('8/(�$
3XEOLF�&KDULW\�6WDWXV�DQG�3XEOLF�6XSSRUW

20%�1R�����������

�)RUP�����RU�����(=�

&RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�LV�D�VHFWLRQ�����F�����RUJDQL]DWLRQ�RU�D�VHFWLRQ������D�����QRQH[HPSW�FKDULWDEOH�WUXVW�

'HSDUWPHQW�RI�WKH�7UHDVXU\
,QWHUQDO�5HYHQXH�6HUYLFH

$WWDFK�WR�)RUP�����RU�)RUP�����(=� 2SHQ�WR�3XEOLF
*R�WR�ZZZ�LUV�JRY�)RUP����IRU�LQVWUXFWLRQV�DQG�WKH�ODWHVW�LQIRUPDWLRQ� ,QVSHFWLRQ

1DPH�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ �(PSOR\HU�LGHQWLILFDWLRQ�QXPEHU

)UHH�/DZ�3URMHFW ����������

3DUW�, 5HDVRQ�IRU�3XEOLF�&KDULW\�6WDWXV��$OO�RUJDQL]DWLRQV�PXVW�FRPSOHWH�WKLV�SDUW���6HH�LQVWUXFWLRQV�
7KH�RUJDQL]DWLRQ�LV�QRW�D�SULYDWH�IRXQGDWLRQ�EHFDXVH�LW�LV���)RU�OLQHV���WKURXJK�����FKHFN�RQO\�RQH�ER[��

���� �$�FKXUFK��FRQYHQWLRQ�RI�FKXUFKHV��RU�DVVRFLDWLRQ�RI�FKXUFKHV�GHVFULEHG�LQ�VHFWLRQ�����E�����$��L��

���� �$�VFKRRO�GHVFULEHG�LQ�VHFWLRQ�����E�����$��LL����$WWDFK�6FKHGXOH�(��)RUP�����RU�����(=���

���� �$�KRVSLWDO�RU�D�FRRSHUDWLYH�KRVSLWDO�VHUYLFH�RUJDQL]DWLRQ�GHVFULEHG�LQ�VHFWLRQ�����E�����$��LLL��

���� �$�PHGLFDO�UHVHDUFK�RUJDQL]DWLRQ�RSHUDWHG�LQ�FRQMXQFWLRQ�ZLWK�D�KRVSLWDO�GHVFULEHG�LQ�VHFWLRQ�����E�����$��LLL���(QWHU�WKH

�KRVSLWDO
V�QDPH��FLW\��DQG�VWDWH�

���� �$Q�RUJDQL]DWLRQ�RSHUDWHG�IRU�WKH�EHQHILW�RI�D�FROOHJH�RU�XQLYHUVLW\�RZQHG�RU�RSHUDWHG�E\�D�JRYHUQPHQWDO�XQLW�GHVFULEHG�LQ
�VHFWLRQ�����E�����$��LY����&RPSOHWH�3DUW�,,��

���� �$�IHGHUDO��VWDWH��RU�ORFDO�JRYHUQPHQW�RU�JRYHUQPHQWDO�XQLW�GHVFULEHG�LQ�VHFWLRQ�����E�����$��Y��

���� �$Q�RUJDQL]DWLRQ�WKDW�QRUPDOO\�UHFHLYHV�D�VXEVWDQWLDO�SDUW�RI�LWV�VXSSRUW�IURP�D�JRYHUQPHQWDO�XQLW�RU�IURP�WKH�JHQHUDO�SXEOLF
�GHVFULEHG�LQ�VHFWLRQ�����E�����$��YL����&RPSOHWH�3DUW�,,��

���� �$�FRPPXQLW\�WUXVW�GHVFULEHG�LQ�VHFWLRQ�����E�����$��YL����&RPSOHWH�3DUW�,,��

���� �$Q�DJULFXOWXUDO�UHVHDUFK�RUJDQL]DWLRQ�GHVFULEHG�LQ�VHFWLRQ�����E�����$��L[��RSHUDWHG�LQ�FRQMXQFWLRQ�ZLWK�D�ODQG�JUDQW�FROOHJH
�RU�XQLYHUVLW\�RU�D�QRQ�ODQG�JUDQW�FROOHJH�RI�DJULFXOWXUH��VHH�LQVWUXFWLRQV���(QWHU�WKH�QDPH��FLW\��DQG�VWDWH�RI�WKH�FROOHJH�RU
�XQLYHUVLW\�

����� ; �$Q�RUJDQL]DWLRQ�WKDW�QRUPDOO\�UHFHLYHV������PRUH�WKDQ���������RI�LWV�VXSSRUW�IURP�FRQWULEXWLRQV��PHPEHUVKLS�IHHV��DQG�JURVV
�UHFHLSWV�IURP�DFWLYLWLHV�UHODWHG�WR�LWV�H[HPSW�IXQFWLRQV²VXEMHFW�WR�FHUWDLQ�H[FHSWLRQV��DQG�����QR�PRUH�WKDQ���������RI�LWV
�VXSSRUW�IURP�JURVV�LQYHVWPHQW�LQFRPH�DQG�XQUHODWHG�EXVLQHVV�WD[DEOH�LQFRPH��OHVV�VHFWLRQ�����WD[��IURP�EXVLQHVVHV
�DFTXLUHG�E\�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DIWHU�-XQH�����������6HH�VHFWLRQ�����D�������&RPSOHWH�3DUW�,,,��

����� �$Q�RUJDQL]DWLRQ�RUJDQL]HG�DQG�RSHUDWHG�H[FOXVLYHO\�WR�WHVW�IRU�SXEOLF�VDIHW\��6HH�VHFWLRQ�����D�����

����� �$Q�RUJDQL]DWLRQ�RUJDQL]HG�DQG�RSHUDWHG�H[FOXVLYHO\�IRU�WKH�EHQHILW�RI��WR�SHUIRUP�WKH�IXQFWLRQV�RI��RU�WR�FDUU\�RXW�WKH�SXUSRVHV
�RI�RQH�RU�PRUH�SXEOLFO\�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV�GHVFULEHG�LQ�VHFWLRQ�����D�����RU�VHFWLRQ�����D������6HH�VHFWLRQ�����D�����
�&KHFN�WKH�ER[�LQ�OLQHV���D�WKURXJK���G�WKDW�GHVFULEHV�WKH�W\SH�RI�VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQ�DQG�FRPSOHWH�OLQHV���H����I��DQG���J�

D �7\SH�,��$�VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQ�RSHUDWHG��VXSHUYLVHG��RU�FRQWUROOHG�E\�LWV�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�V���W\SLFDOO\�E\�JLYLQJ
�WKH�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�V��WKH�SRZHU�WR�UHJXODUO\�DSSRLQW�RU�HOHFW�D�PDMRULW\�RI�WKH�GLUHFWRUV�RU�WUXVWHHV�RI�WKH�VXSSRUWLQJ
�RUJDQL]DWLRQ��<RX�PXVW�FRPSOHWH�3DUW�,9��6HFWLRQV�$�DQG�%�

E �7\SH�,,��$�VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQ�VXSHUYLVHG�RU�FRQWUROOHG�LQ�FRQQHFWLRQ�ZLWK�LWV�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�V���E\�KDYLQJ
�FRQWURO�RU�PDQDJHPHQW�RI�WKH�VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQ�YHVWHG�LQ�WKH�VDPH�SHUVRQV�WKDW�FRQWURO�RU�PDQDJH�WKH�VXSSRUWHG
�RUJDQL]DWLRQ�V���<RX�PXVW�FRPSOHWH�3DUW�,9��6HFWLRQV�$�DQG�&�

F �7\SH�,,,�IXQFWLRQDOO\�LQWHJUDWHG��$�VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQ�RSHUDWHG�LQ�FRQQHFWLRQ�ZLWK��DQG�IXQFWLRQDOO\�LQWHJUDWHG�ZLWK�
�LWV�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�V���VHH�LQVWUXFWLRQV���<RX�PXVW�FRPSOHWH�3DUW�,9��6HFWLRQV�$��'��DQG�(�

G �7\SH�,,,�QRQ�IXQFWLRQDOO\�LQWHJUDWHG��$�VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQ�RSHUDWHG�LQ�FRQQHFWLRQ�ZLWK�LWV�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�V�
�WKDW�LV�QRW�IXQFWLRQDOO\�LQWHJUDWHG��7KH�RUJDQL]DWLRQ�JHQHUDOO\�PXVW�VDWLVI\�D�GLVWULEXWLRQ�UHTXLUHPHQW�DQG�DQ�DWWHQWLYHQHVV
�UHTXLUHPHQW��VHH�LQVWUXFWLRQV���<RX�PXVW�FRPSOHWH�3DUW�,9��6HFWLRQV�$�DQG�'��DQG�3DUW�9�

H �&KHFN�WKLV�ER[�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHFHLYHG�D�ZULWWHQ�GHWHUPLQDWLRQ�IURP�WKH�,56�WKDW�LW�LV�D�7\SH�,��7\SH�,,��7\SH�,,,
�IXQFWLRQDOO\�LQWHJUDWHG��RU�7\SH�,,,�QRQ�IXQFWLRQDOO\�LQWHJUDWHG�VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQ�

I (QWHU�WKH�QXPEHU�RI�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

J 3URYLGH�WKH�IROORZLQJ�LQIRUPDWLRQ�DERXW�WKH�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�V��
�L��1DPH�RI�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ �LL��(,1 �LLL��7\SH�RI�RUJDQL]DWLRQ �LY��,V�WKH�RUJDQL]DWLRQ �Y��$PRXQW�RI�PRQHWDU\ �YL��$PRXQW�RI

�GHVFULEHG�RQ�OLQHV��±�� OLVWHG�LQ�\RXU�JRYHUQLQJ VXSSRUW��VHH RWKHU�VXSSRUW��VHH

DERYH��VHH�LQVWUXFWLRQV�� GRFXPHQW" LQVWUXFWLRQV� LQVWUXFWLRQV�
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7RWDO � �

)RU�3DSHUZRUN�5HGXFWLRQ�$FW�1RWLFH��VHH�WKH�,QVWUXFWLRQV�IRU�)RUP�����RU�����(=� 6FKHGXOH�$��)RUP�����RU�����(=������
+7$



6FKHGXOH�$��)RUP�����RU�����(=������ )UHH�/DZ�3URMHFW ���������� 3DJH��
3DUW�,, 6XSSRUW�6FKHGXOH�IRU�2UJDQL]DWLRQV�'HVFULEHG�LQ�6HFWLRQV�����E�����$��LY��DQG�����E�����$��YL�

�&RPSOHWH�RQO\�LI�\RX�FKHFNHG�WKH�ER[�RQ�OLQH�������RU���RI�3DUW�,�RU�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�IDLOHG�WR�TXDOLI\�XQGHU
3DUW�,,,��,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�IDLOV�WR�TXDOLI\�XQGHU�WKH�WHVWV�OLVWHG�EHORZ��SOHDVH�FRPSOHWH�3DUW�,,,��

6HFWLRQ�$��3XEOLF�6XSSRUW
&DOHQGDU�\HDU��RU�ILVFDO�\HDU�EHJLQQLQJ�LQ� �D������ �E������ �F������ �G������ �H������ �I��7RWDO

� *LIWV��JUDQWV��FRQWULEXWLRQV��DQG

PHPEHUVKLS�IHHV�UHFHLYHG���'R�QRW

LQFOXGH�DQ\��XQXVXDO�JUDQWV�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

� 7D[�UHYHQXHV�OHYLHG�IRU�WKH

RUJDQL]DWLRQ
V�EHQHILW�DQG�HLWKHU�SDLG

WR�RU�H[SHQGHG�RQ�LWV�EHKDOI����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

� 7KH�YDOXH�RI�VHUYLFHV�RU�IDFLOLWLHV

IXUQLVKHG�E\�D�JRYHUQPHQWDO�XQLW�WR�WKH

RUJDQL]DWLRQ�ZLWKRXW�FKDUJH��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

� 7RWDO��$GG�OLQHV���WKURXJK�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � � � � � �

� 7KH�SRUWLRQ�RI�WRWDO�FRQWULEXWLRQV�E\

HDFK�SHUVRQ��RWKHU�WKDQ�D

JRYHUQPHQWDO�XQLW�RU�SXEOLFO\

VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ��LQFOXGHG�RQ

OLQH���WKDW�H[FHHGV����RI�WKH�DPRXQW

VKRZQ�RQ�OLQH�����FROXPQ��I������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

� 3XEOLF�VXSSRUW��6XEWUDFW�OLQH���IURP�OLQH�� �

6HFWLRQ�%��7RWDO�6XSSRUW
&DOHQGDU�\HDU��RU�ILVFDO�\HDU�EHJLQQLQJ�LQ� �D������ �E������ �F������ �G������ �H������ �I��7RWDO

� $PRXQWV�IURP�OLQH������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � � � � � �

� *URVV�LQFRPH�IURP�LQWHUHVW��GLYLGHQGV�

SD\PHQWV�UHFHLYHG�RQ�VHFXULWLHV�ORDQV�

UHQWV��UR\DOWLHV��DQG�LQFRPH�IURP

VLPLODU�VRXUFHV��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

� 1HW�LQFRPH�IURP�XQUHODWHG�EXVLQHVV

DFWLYLWLHV��ZKHWKHU�RU�QRW�WKH�EXVLQHVV�LV

UHJXODUO\�FDUULHG�RQ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�� 2WKHU�LQFRPH���'R�QRW�LQFOXGH�JDLQ�RU

�ORVV�IURP�WKH�VDOH�RI�FDSLWDO�DVVHWV

�([SODLQ�LQ�3DUW�9,����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�� 7RWDO�VXSSRUW��$GG�OLQHV���WKURXJK������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �

�� *URVV�UHFHLSWV�IURP�UHODWHG�DFWLYLWLHV��HWF���VHH�LQVWUXFWLRQV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ��

�� )LUVW�ILYH�\HDUV��,I�WKH�)RUP�����LV�IRU�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�ILUVW��VHFRQG��WKLUG��IRXUWK��RU�ILIWK�WD[�\HDU�DV�D�VHFWLRQ�����F����

RUJDQL]DWLRQ��FKHFN�WKLV�ER[�DQG�VWRS�KHUH�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6HFWLRQ�&��&RPSXWDWLRQ�RI�3XEOLF�6XSSRUW�3HUFHQWDJH
�� 3XEOLF�VXSSRUW�SHUFHQWDJH�IRU�������OLQH����FROXPQ��I��GLYLGHG�E\�OLQH�����FROXPQ��I����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �����

�� 3XEOLF�VXSSRUW�SHUFHQWDJH�IURP������6FKHGXOH�$��3DUW�,,��OLQH�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �����

��D ��������VXSSRUW�WHVW²������,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�GLG�QRW�FKHFN�WKH�ER[�RQ�OLQH�����DQG�OLQH����LV���������RU�PRUH��FKHFN�WKLV�ER[

DQG�VWRS�KHUH��7KH�RUJDQL]DWLRQ�TXDOLILHV�DV�D�SXEOLFO\�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����E ��������VXSSRUW�WHVW²������,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�GLG�QRW�FKHFN�D�ER[�RQ�OLQH����RU���D��DQG�OLQH����LV���������RU�PRUH��FKHFN�WKLV

ER[�DQG�VWRS�KHUH��7KH�RUJDQL]DWLRQ�TXDOLILHV�DV�D�SXEOLFO\�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��D ����IDFWV�DQG�FLUFXPVWDQFHV�WHVW²������,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�GLG�QRW�FKHFN�D�ER[�RQ�OLQH�������D��RU���E��DQG�OLQH���

����RU�PRUH��DQG�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�PHHWV�WKH��IDFWV�DQG�FLUFXPVWDQFHV��WHVW��FKHFN�WKLV�ER[�DQG�VWRS�KHUH��([SODLQ�LQ
3DUW�9,�KRZ�WKH�RUJDQL]DWLRQ�PHHWV�WKH��IDFWV�DQG�FLUFXPVWDQFHV��WHVW��7KH�RUJDQL]DWLRQ�TXDOLILHV�DV�D�SXEOLFO\�VXSSRUWHG

RUJDQL]DWLRQ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

����E ����IDFWV�DQG�FLUFXPVWDQFHV�WHVW²������,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�GLG�QRW�FKHFN�D�ER[�RQ�OLQH�������D����E��RU���D��DQG�OLQH

���LV�����RU�PRUH��DQG�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�PHHWV�WKH��IDFWV�DQG�FLUFXPVWDQFHV��WHVW��FKHFN�WKLV�ER[�DQG�VWRS�KHUH�
([SODLQ�LQ�3DUW�9,�KRZ�WKH�RUJDQL]DWLRQ�PHHWV�WKH��IDFWV�DQG�FLUFXPVWDQFHV��WHVW��7KH�RUJDQL]DWLRQ�TXDOLILHV�DV�D�SXEOLFO\

VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� 3ULYDWH�IRXQGDWLRQ��,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�GLG�QRW�FKHFN�D�ER[�RQ�OLQH�������D����E����D��RU���E��FKHFN�WKLV�ER[�DQG�VHH

LQVWUXFWLRQV���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6FKHGXOH�$��)RUP�����RU�����(=������



6FKHGXOH�$��)RUP�����RU�����(=������ )UHH�/DZ�3URMHFW ���������� 3DJH��
3DUW�,,, 6XSSRUW�6FKHGXOH�IRU�2UJDQL]DWLRQV�'HVFULEHG�LQ�6HFWLRQ�����D����

�&RPSOHWH�RQO\�LI�\RX�FKHFNHG�WKH�ER[�RQ�OLQH����RI�3DUW�,�RU�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�IDLOHG�WR�TXDOLI\�XQGHU�3DUW�,,�
,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�IDLOV�WR�TXDOLI\�XQGHU�WKH�WHVWV�OLVWHG�EHORZ��SOHDVH�FRPSOHWH�3DUW�,,��

6HFWLRQ�$��3XEOLF�6XSSRUW
&DOHQGDU�\HDU��RU�ILVFDO�\HDU�EHJLQQLQJ�LQ� �D������ �E������ �F������ �G������ �H������ �I��7RWDO

��� *LIWV��JUDQWV��FRQWULEXWLRQV��DQG�PHPEHUVKLS�IHHV

UHFHLYHG���'R�QRW�LQFOXGH�DQ\��XQXVXDO�JUDQWV��� � ������ ������ ������ ������ ������ �������
��� *URVV�UHFHLSWV�IURP�DGPLVVLRQV��PHUFKDQGLVH

VROG�RU�VHUYLFHV�SHUIRUPHG��RU�IDFLOLWLHV

IXUQLVKHG�LQ�DQ\�DFWLYLW\�WKDW�LV�UHODWHG�WR�WKH

RUJDQL]DWLRQ
V�WD[�H[HPSW�SXUSRVH������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ������ ������ ������ ������� �������

��� *URVV�UHFHLSWV�IURP�DFWLYLWLHV�WKDW�DUH�QRW�DQ

XQUHODWHG�WUDGH�RU�EXVLQHVV�XQGHU�VHFWLRQ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��� 7D[�UHYHQXHV�OHYLHG�IRU�WKH

RUJDQL]DWLRQ
V�EHQHILW�DQG�HLWKHU�SDLG�WR

RU�H[SHQGHG�RQ�LWV�EHKDOI��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��� 7KH�YDOXH�RI�VHUYLFHV�RU�IDFLOLWLHV

IXUQLVKHG�E\�D�JRYHUQPHQWDO�XQLW�WR�WKH

RUJDQL]DWLRQ�ZLWKRXW�FKDUJH��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��� 7RWDO��$GG�OLQHV���WKURXJK������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ������ ������ ������� ������� �������

���D $PRXQWV�LQFOXGHG�RQ�OLQHV�������DQG��

UHFHLYHG�IURP�GLVTXDOLILHG�SHUVRQV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

����E $PRXQWV�LQFOXGHG�RQ�OLQHV���DQG��

UHFHLYHG�IURP�RWKHU�WKDQ�GLVTXDOLILHG

SHUVRQV�WKDW�H[FHHG�WKH�JUHDWHU�RI�������

RU����RI�WKH�DPRXQW�RQ�OLQH����IRU�WKH�\HDU����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

����F $GG�OLQHV��D�DQG��E��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � � � � � �

��� 3XEOLF�VXSSRUW��6XEWUDFW�OLQH��F�IURP

OLQH����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �������

6HFWLRQ�%��7RWDO�6XSSRUW
&DOHQGDU�\HDU��RU�ILVFDO�\HDU�EHJLQQLQJ�LQ� �D������ �E������ �F������ �G������ �H������ �I��7RWDO

��� $PRXQWV�IURP�OLQH������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������ ������ ������ ������� ������� �������

��D *URVV�LQFRPH�IURP�LQWHUHVW��GLYLGHQGV�

SD\PHQWV�UHFHLYHG�RQ�VHFXULWLHV�ORDQV��UHQWV�

UR\DOWLHV��DQG�LQFRPH�IURP�VLPLODU�VRXUFHV����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� � ��

����E 8QUHODWHG�EXVLQHVV�WD[DEOH�LQFRPH��OHVV

VHFWLRQ�����WD[HV��IURP�EXVLQHVVHV

DFTXLUHG�DIWHU�-XQH�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

����F $GG�OLQHV���D�DQG���E��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� � � � � ��

�� 1HW�LQFRPH�IURP�XQUHODWHG�EXVLQHVV

DFWLYLWLHV�QRW�LQFOXGHG�LQ�OLQH���E��ZKHWKHU

RU�QRW�WKH�EXVLQHVV�LV�UHJXODUO\�FDUULHG�RQ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�� 2WKHU�LQFRPH��'R�QRW�LQFOXGH�JDLQ�RU

ORVV�IURP�WKH�VDOH�RI�FDSLWDO�DVVHWV

�([SODLQ�LQ�3DUW�9,��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ����� ����� ��� �����

�� 7RWDO�VXSSRUW���$GG�OLQHV������F�����

DQG������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ ������ ������ ������ ������� ������� �������

�� )LUVW�ILYH�\HDUV��,I�WKH�)RUP�����LV�IRU�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�ILUVW��VHFRQG��WKLUG��IRXUWK��RU�ILIWK�WD[�\HDU�DV�D�VHFWLRQ�����F����

RUJDQL]DWLRQ��FKHFN�WKLV�ER[�DQG�VWRS�KHUH�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6HFWLRQ�&��&RPSXWDWLRQ�RI�3XEOLF�6XSSRUW�3HUFHQWDJH

�� 3XEOLF�VXSSRUW�SHUFHQWDJH�IRU�������OLQH����FROXPQ��I���GLYLGHG�E\�OLQH�����FROXPQ��I����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� ������

�� 3XEOLF�VXSSRUW�SHUFHQWDJH�IURP������6FKHGXOH�$��3DUW�,,,��OLQH�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �����

6HFWLRQ�'��&RPSXWDWLRQ�RI�,QYHVWPHQW�,QFRPH�3HUFHQWDJH

�� ,QYHVWPHQW�LQFRPH�SHUFHQWDJH�IRU�������OLQH���F��FROXPQ��I���GLYLGHG�E\�OLQH�����FROXPQ��I��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �����

�� ,QYHVWPHQW�LQFRPH�SHUFHQWDJH�IURP������6FKHGXOH�$��3DUW�,,,��OLQH���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �� �����

��D ��������VXSSRUW�WHVWV²������,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�GLG�QRW�FKHFN�WKH�ER[�RQ�OLQH�����DQG�OLQH����LV�PRUH�WKDQ����������DQG�OLQH����LV

QRW�PRUH�WKDQ����������FKHFN�WKLV�ER[�DQG�VWRS�KHUH��7KH�RUJDQL]DWLRQ�TXDOLILHV�DV�D�SXEOLFO\�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ;

����E ��������VXSSRUW�WHVWV²������,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�GLG�QRW�FKHFN�D�ER[�RQ�OLQH����RU�OLQH���D��DQG�OLQH����LV�PRUH�WKDQ����������DQG

OLQH����LV�QRW�PRUH�WKDQ����������FKHFN�WKLV�ER[�DQG�VWRS�KHUH��7KH�RUJDQL]DWLRQ�TXDOLILHV�DV�D�SXEOLFO\�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�� 3ULYDWH�IRXQGDWLRQ��,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�GLG�QRW�FKHFN�D�ER[�RQ�OLQH�������D��RU���E��FKHFN�WKLV�ER[�DQG�VHH�LQVWUXFWLRQV�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

6FKHGXOH�$��)RUP�����RU�����(=������



6FKHGXOH�$��)RUP�����RU�����(=������ )UHH�/DZ�3URMHFW ���������� 3DJH��
3DUW�,9 6XSSRUWLQJ�2UJDQL]DWLRQV

�&RPSOHWH�RQO\�LI�\RX�FKHFNHG�D�ER[�LQ�OLQH����RQ�3DUW�,��,I�\RX�FKHFNHG���D�RI�3DUW�,��FRPSOHWH�6HFWLRQV�$
DQG�%��,I�\RX�FKHFNHG���E�RI�3DUW�,��FRPSOHWH�6HFWLRQV�$�DQG�&��,I�\RX�FKHFNHG���F�RI�3DUW�,��FRPSOHWH
6HFWLRQV�$��'��DQG�(��,I�\RX�FKHFNHG���G�RI�3DUW�,��FRPSOHWH�6HFWLRQV�$�DQG�'��DQG�FRPSOHWH�3DUW�9��

6HFWLRQ�$��$OO�6XSSRUWLQJ�2UJDQL]DWLRQV
<HV 1R

��� $UH�DOO�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV�OLVWHG�E\�QDPH�LQ�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�JRYHUQLQJ

GRFXPHQWV"�,I��1R���GHVFULEH�LQ�3DUW�9,�KRZ�WKH�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV�DUH�GHVLJQDWHG��,I�GHVLJQDWHG�E\

FODVV�RU�SXUSRVH��GHVFULEH�WKH�GHVLJQDWLRQ��,I�KLVWRULF�DQG�FRQWLQXLQJ�UHODWLRQVKLS��H[SODLQ� �

��� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�DQ\�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�WKDW�GRHV�QRW�KDYH�DQ�,56�GHWHUPLQDWLRQ�RI�VWDWXV

XQGHU�VHFWLRQ�����D�����RU����"�,I��<HV���H[SODLQ�LQ�3DUW�9,�KRZ�WKH�RUJDQL]DWLRQ�GHWHUPLQHG�WKDW�WKH�VXSSRUWHG

RUJDQL]DWLRQ�ZDV�GHVFULEHG�LQ�VHFWLRQ�����D�����RU����� �

�D 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�D�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�GHVFULEHG�LQ�VHFWLRQ�����F�����������RU����"�,I��<HV���DQVZHU

�E��DQG��F��EHORZ� �D

E 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�FRQILUP�WKDW�HDFK�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�TXDOLILHG�XQGHU�VHFWLRQ�����F�����������RU�����DQG

VDWLVILHG�WKH�SXEOLF�VXSSRUW�WHVWV�XQGHU�VHFWLRQ�����D����"�,I��<HV���GHVFULEH�LQ�3DUW�9,�ZKHQ�DQG�KRZ�WKH

RUJDQL]DWLRQ�PDGH�WKH�GHWHUPLQDWLRQ� �E

F 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�HQVXUH�WKDW�DOO�VXSSRUW�WR�VXFK�RUJDQL]DWLRQV�ZDV�XVHG�H[FOXVLYHO\�IRU�VHFWLRQ�����F����

�%��SXUSRVHV"�,I��<HV���H[SODLQ�LQ�3DUW�9,�ZKDW�FRQWUROV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�SXW�LQ�SODFH�WR�HQVXUH�VXFK�XVH� �F

�D :DV�DQ\�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�QRW�RUJDQL]HG�LQ�WKH�8QLWHG�6WDWHV���IRUHLJQ�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ��"�,I

�<HV���DQG�LI�\RX�FKHFNHG���D�RU���E�LQ�3DUW�,��DQVZHU��E��DQG��F��EHORZ� �D

E 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�XOWLPDWH�FRQWURO�DQG�GLVFUHWLRQ�LQ�GHFLGLQJ�ZKHWKHU�WR�PDNH�JUDQWV�WR�WKH�IRUHLJQ

VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ"�,I��<HV���GHVFULEH�LQ�3DUW�9,�KRZ�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDG�VXFK�FRQWURO�DQG�GLVFUHWLRQ

GHVSLWH�EHLQJ�FRQWUROOHG�RU�VXSHUYLVHG�E\�RU�LQ�FRQQHFWLRQ�ZLWK�LWV�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV� �E

F 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�VXSSRUW�DQ\�IRUHLJQ�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�WKDW�GRHV�QRW�KDYH�DQ�,56�GHWHUPLQDWLRQ

XQGHU�VHFWLRQV�����F�����DQG�����D�����RU����"�,I��<HV���H[SODLQ�LQ�3DUW�9,�ZKDW�FRQWUROV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�XVHG

WR�HQVXUH�WKDW�DOO�VXSSRUW�WR�WKH�IRUHLJQ�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�ZDV�XVHG�H[FOXVLYHO\�IRU�VHFWLRQ�����F�����%�

SXUSRVHV� �F

�D 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DGG��VXEVWLWXWH��RU�UHPRYH�DQ\�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV�GXULQJ�WKH�WD[�\HDU"�,I��<HV��

DQVZHU��E��DQG��F��EHORZ��LI�DSSOLFDEOH���$OVR��SURYLGH�GHWDLO�LQ�3DUW�9,��LQFOXGLQJ��L��WKH�QDPHV�DQG�(,1

QXPEHUV�RI�WKH�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV�DGGHG��VXEVWLWXWHG��RU�UHPRYHG���LL��WKH�UHDVRQV�IRU�HDFK�VXFK�DFWLRQ�

�LLL��WKH�DXWKRULW\�XQGHU�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�RUJDQL]LQJ�GRFXPHQW�DXWKRUL]LQJ�VXFK�DFWLRQ��DQG��LY��KRZ�WKH�DFWLRQ

ZDV�DFFRPSOLVKHG��VXFK�DV�E\�DPHQGPHQW�WR�WKH�RUJDQL]LQJ�GRFXPHQW�� �D

E 7\SH�,�RU�7\SH�,,�RQO\��:DV�DQ\�DGGHG�RU�VXEVWLWXWHG�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�SDUW�RI�D�FODVV�DOUHDG\

GHVLJQDWHG�LQ�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�RUJDQL]LQJ�GRFXPHQW" �E

F 6XEVWLWXWLRQV�RQO\��:DV�WKH�VXEVWLWXWLRQ�WKH�UHVXOW�RI�DQ�HYHQW�EH\RQG�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�FRQWURO" �F

��� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�SURYLGH�VXSSRUW��ZKHWKHU�LQ�WKH�IRUP�RI�JUDQWV�RU�WKH�SURYLVLRQ�RI�VHUYLFHV�RU�IDFLOLWLHV��WR

DQ\RQH�RWKHU�WKDQ��L��LWV�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV���LL��LQGLYLGXDOV�WKDW�DUH�SDUW�RI�WKH�FKDULWDEOH�FODVV�EHQHILWHG

E\�RQH�RU�PRUH�RI�LWV�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV��RU��LLL��RWKHU�VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQV�WKDW�DOVR�VXSSRUW�RU

EHQHILW�RQH�RU�PRUH�RI�WKH�ILOLQJ�RUJDQL]DWLRQ
V�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV"�,I��<HV���SURYLGH�GHWDLO�LQ�3DUW�9,� �

��� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�SURYLGH�D�JUDQW��ORDQ��FRPSHQVDWLRQ��RU�RWKHU�VLPLODU�SD\PHQW�WR�D�VXEVWDQWLDO�FRQWULEXWRU

�DV�GHILQHG�LQ�VHFWLRQ������F�����&����D�IDPLO\�PHPEHU�RI�D�VXEVWDQWLDO�FRQWULEXWRU��RU�D�����FRQWUROOHG�HQWLW\

ZLWK�UHJDUG�WR�D�VXEVWDQWLDO�FRQWULEXWRU"�,I��<HV���FRPSOHWH�3DUW�,�RI�6FKHGXOH�/��)RUP�����RU�����(=�� �

��� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�PDNH�D�ORDQ�WR�D�GLVTXDOLILHG�SHUVRQ��DV�GHILQHG�LQ�VHFWLRQ�������QRW�GHVFULEHG�LQ�OLQH��"

,I��<HV���FRPSOHWH�3DUW�,�RI�6FKHGXOH�/��)RUP�����RU�����(=�� �

�D :DV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�FRQWUROOHG�GLUHFWO\�RU�LQGLUHFWO\�DW�DQ\�WLPH�GXULQJ�WKH�WD[�\HDU�E\�RQH�RU�PRUH

GLVTXDOLILHG�SHUVRQV�DV�GHILQHG�LQ�VHFWLRQ�������RWKHU�WKDQ�IRXQGDWLRQ�PDQDJHUV�DQG�RUJDQL]DWLRQV�GHVFULEHG

LQ�VHFWLRQ�����D�����RU�����"�,I��<HV���SURYLGH�GHWDLO�LQ�3DUW�9,� �D

E 'LG�RQH�RU�PRUH�GLVTXDOLILHG�SHUVRQV��DV�GHILQHG�LQ�OLQH��D��KROG�D�FRQWUROOLQJ�LQWHUHVW�LQ�DQ\�HQWLW\�LQ�ZKLFK

WKH�VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQ�KDG�DQ�LQWHUHVW"�,I��<HV���SURYLGH�GHWDLO�LQ�3DUW�9,� �E

F 'LG�D�GLVTXDOLILHG�SHUVRQ��DV�GHILQHG�LQ�OLQH��D��KDYH�DQ�RZQHUVKLS�LQWHUHVW�LQ��RU�GHULYH�DQ\�SHUVRQDO�EHQHILW

IURP��DVVHWV�LQ�ZKLFK�WKH�VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQ�DOVR�KDG�DQ�LQWHUHVW"�,I��<HV���SURYLGH�GHWDLO�LQ�3DUW�9,� �F

��D :DV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�VXEMHFW�WR�WKH�H[FHVV�EXVLQHVV�KROGLQJV�UXOHV�RI�VHFWLRQ������EHFDXVH�RI�VHFWLRQ

�����I���UHJDUGLQJ�FHUWDLQ�7\SH�,,�VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQV��DQG�DOO�7\SH�,,,�QRQ�IXQFWLRQDOO\�LQWHJUDWHG

VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQV�"�,I��<HV���DQVZHU���E�EHORZ� ��D

E 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�DQ\�H[FHVV�EXVLQHVV�KROGLQJV�LQ�WKH�WD[�\HDU"��8VH�6FKHGXOH�&��)RUP�������WR

GHWHUPLQH�ZKHWKHU�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDG�H[FHVV�EXVLQHVV�KROGLQJV�� ��E

6FKHGXOH�$��)RUP�����RU�����(=������



6FKHGXOH�$��)RUP�����RU�����(=������ )UHH�/DZ�3URMHFW ���������� 3DJH��
3DUW�,9 6XSSRUWLQJ�2UJDQL]DWLRQV��FRQWLQXHG�

<HV 1R

���� +DV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DFFHSWHG�D�JLIW�RU�FRQWULEXWLRQ�IURP�DQ\�RI�WKH�IROORZLQJ�SHUVRQV"

D $�SHUVRQ�ZKR�GLUHFWO\�RU�LQGLUHFWO\�FRQWUROV��HLWKHU�DORQH�RU�WRJHWKHU�ZLWK�SHUVRQV�GHVFULEHG�LQ��E��DQG��F�

EHORZ��WKH�JRYHUQLQJ�ERG\�RI�D�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ" ��D

E $�IDPLO\�PHPEHU�RI�D�SHUVRQ�GHVFULEHG�LQ��D��DERYH" ��E

F $�����FRQWUROOHG�HQWLW\�RI�D�SHUVRQ�GHVFULEHG�LQ��D��RU��E��DERYH"�,I��<HV��WR�D��E��RU�F��SURYLGH�GHWDLO�LQ�3DUW�9,� ��F

6HFWLRQ�%��7\SH�,�6XSSRUWLQJ�2UJDQL]DWLRQV
<HV 1R

��� 'LG�WKH�GLUHFWRUV��WUXVWHHV��RU�PHPEHUVKLS�RI�RQH�RU�PRUH�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV�KDYH�WKH�SRZHU�WR

UHJXODUO\�DSSRLQW�RU�HOHFW�DW�OHDVW�D�PDMRULW\�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�GLUHFWRUV�RU�WUXVWHHV�DW�DOO�WLPHV�GXULQJ�WKH

WD[�\HDU"�,I��1R���GHVFULEH�LQ�3DUW�9,�KRZ�WKH�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�V��HIIHFWLYHO\�RSHUDWHG��VXSHUYLVHG��RU

FRQWUROOHG�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�DFWLYLWLHV��,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDG�PRUH�WKDQ�RQH�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�

GHVFULEH�KRZ�WKH�SRZHUV�WR�DSSRLQW�DQG�RU�UHPRYH�GLUHFWRUV�RU�WUXVWHHV�ZHUH�DOORFDWHG�DPRQJ�WKH�VXSSRUWHG

RUJDQL]DWLRQV�DQG�ZKDW�FRQGLWLRQV�RU�UHVWULFWLRQV��LI�DQ\��DSSOLHG�WR�VXFK�SRZHUV�GXULQJ�WKH�WD[�\HDU� �

��� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�RSHUDWH�IRU�WKH�EHQHILW�RI�DQ\�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�RWKHU�WKDQ�WKH�VXSSRUWHG

RUJDQL]DWLRQ�V��WKDW�RSHUDWHG��VXSHUYLVHG��RU�FRQWUROOHG�WKH�VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQ"�,I��<HV���H[SODLQ�LQ�3DUW

9,�KRZ�SURYLGLQJ�VXFK�EHQHILW�FDUULHG�RXW�WKH�SXUSRVHV�RI�WKH�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�V��WKDW�RSHUDWHG�

VXSHUYLVHG��RU�FRQWUROOHG�WKH�VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQ� �

6HFWLRQ�&��7\SH�,,�6XSSRUWLQJ�2UJDQL]DWLRQV
<HV 1R

��� :HUH�D�PDMRULW\�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�GLUHFWRUV�RU�WUXVWHHV�GXULQJ�WKH�WD[�\HDU�DOVR�D�PDMRULW\�RI�WKH�GLUHFWRUV

RU�WUXVWHHV�RI�HDFK�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�V�"�,I��1R���GHVFULEH�LQ�3DUW�9,�KRZ�FRQWURO

RU�PDQDJHPHQW�RI�WKH�VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQ�ZDV�YHVWHG�LQ�WKH�VDPH�SHUVRQV�WKDW�FRQWUROOHG�RU�PDQDJHG

WKH�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�V�� �

6HFWLRQ�'��$OO�7\SH�,,,�6XSSRUWLQJ�2UJDQL]DWLRQV
<HV 1R

��� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�SURYLGH�WR�HDFK�RI�LWV�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV��E\�WKH�ODVW�GD\�RI�WKH�ILIWK�PRQWK�RI�WKH

RUJDQL]DWLRQ
V�WD[�\HDU���L��D�ZULWWHQ�QRWLFH�GHVFULELQJ�WKH�W\SH�DQG�DPRXQW�RI�VXSSRUW�SURYLGHG�GXULQJ�WKH�SULRU�WD[

\HDU���LL��D�FRS\�RI�WKH�)RUP�����WKDW�ZDV�PRVW�UHFHQWO\�ILOHG�DV�RI�WKH�GDWH�RI�QRWLILFDWLRQ��DQG��LLL��FRSLHV�RI�WKH

RUJDQL]DWLRQ
V�JRYHUQLQJ�GRFXPHQWV�LQ�HIIHFW�RQ�WKH�GDWH�RI�QRWLILFDWLRQ��WR�WKH�H[WHQW�QRW�SUHYLRXVO\�SURYLGHG" �

��� :HUH�DQ\�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�RIILFHUV��GLUHFWRUV��RU�WUXVWHHV�HLWKHU��L��DSSRLQWHG�RU�HOHFWHG�E\�WKH�VXSSRUWHG

RUJDQL]DWLRQ�V��RU��LL��VHUYLQJ�RQ�WKH�JRYHUQLQJ�ERG\�RI�D�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ"�,I��1R���H[SODLQ�LQ�3DUW�9,�KRZ

WKH�RUJDQL]DWLRQ�PDLQWDLQHG�D�FORVH�DQG�FRQWLQXRXV�ZRUNLQJ�UHODWLRQVKLS�ZLWK�WKH�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�V�� �

��� %\�UHDVRQ�RI�WKH�UHODWLRQVKLS�GHVFULEHG�LQ������GLG�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV�KDYH�D

VLJQLILFDQW�YRLFH�LQ�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�LQYHVWPHQW�SROLFLHV�DQG�LQ�GLUHFWLQJ�WKH�XVH�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V

LQFRPH�RU�DVVHWV�DW�DOO�WLPHV�GXULQJ�WKH�WD[�\HDU"�,I��<HV���GHVFULEH�LQ�3DUW�9,�WKH�UROH�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V

VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV�SOD\HG�LQ�WKLV�UHJDUG� �

6HFWLRQ�(��7\SH�,,,�)XQFWLRQDOO\�,QWHJUDWHG�6XSSRUWLQJ�2UJDQL]DWLRQV

��� &KHFN�WKH�ER[�QH[W�WR�WKH�PHWKRG�WKDW�WKH�RUJDQL]DWLRQ�XVHG�WR�VDWLVI\�WKH�,QWHJUDO�3DUW�7HVW�GXULQJ�WKH�\HDU��VHH�LQVWUXFWLRQV��

D �7KH�RUJDQL]DWLRQ�VDWLVILHG�WKH�$FWLYLWLHV�7HVW��&RPSOHWH�OLQH���EHORZ�

E �7KH�RUJDQL]DWLRQ�LV�WKH�SDUHQW�RI�HDFK�RI�LWV�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV��&RPSOHWH�OLQH���EHORZ�

F �7KH�RUJDQL]DWLRQ�VXSSRUWHG�D�JRYHUQPHQWDO�HQWLW\��'HVFULEH�LQ�3DUW�9,�KRZ�\RX�VXSSRUWHG�D�JRYHUQPHQW�HQWLW\��VHH�LQVWUXFWLRQV��

��� $FWLYLWLHV�7HVW��$QVZHU��D��DQG��E��EHORZ� <HV 1R

D 'LG�VXEVWDQWLDOO\�DOO�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�DFWLYLWLHV�GXULQJ�WKH�WD[�\HDU�GLUHFWO\�IXUWKHU�WKH�H[HPSW�SXUSRVHV�RI

WKH�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�V��WR�ZKLFK�WKH�RUJDQL]DWLRQ�ZDV�UHVSRQVLYH"�,I��<HV���WKHQ�LQ�3DUW�9,�LGHQWLI\

WKRVH�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV�DQG�H[SODLQ�KRZ�WKHVH�DFWLYLWLHV�GLUHFWO\�IXUWKHUHG�WKHLU�H[HPSW�SXUSRVHV�

KRZ�WKH�RUJDQL]DWLRQ�ZDV�UHVSRQVLYH�WR�WKRVH�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV��DQG�KRZ�WKH�RUJDQL]DWLRQ�GHWHUPLQHG

WKDW�WKHVH�DFWLYLWLHV�FRQVWLWXWHG�VXEVWDQWLDOO\�DOO�RI�LWV�DFWLYLWLHV� �D

E 'LG�WKH�DFWLYLWLHV�GHVFULEHG�LQ��D��FRQVWLWXWH�DFWLYLWLHV�WKDW��EXW�IRU�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�LQYROYHPHQW��RQH�RU�PRUH

RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�V��ZRXOG�KDYH�EHHQ�HQJDJHG�LQ"�,I��<HV���H[SODLQ�LQ�3DUW�9,�WKH

UHDVRQV�IRU�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�SRVLWLRQ�WKDW�LWV�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQ�V��ZRXOG�KDYH�HQJDJHG�LQ�WKHVH

DFWLYLWLHV�EXW�IRU�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�LQYROYHPHQW� �E

��� 3DUHQW�RI�6XSSRUWHG�2UJDQL]DWLRQV��$QVZHU��D��DQG��E��EHORZ�

D 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�WKH�SRZHU�WR�UHJXODUO\�DSSRLQW�RU�HOHFW�D�PDMRULW\�RI�WKH�RIILFHUV��GLUHFWRUV��RU

WUXVWHHV�RI�HDFK�RI�WKH�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV"�3URYLGH�GHWDLOV�LQ�3DUW�9,� �D

E 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�H[HUFLVH�D�VXEVWDQWLDO�GHJUHH�RI�GLUHFWLRQ�RYHU�WKH�SROLFLHV��SURJUDPV��DQG�DFWLYLWLHV�RI�HDFK

RI�LWV�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV"�,I��<HV���GHVFULEH�LQ�3DUW�9,�WKH�UROH�SOD\HG�E\�WKH�RUJDQL]DWLRQ�LQ�WKLV�UHJDUG� �E
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�� �&KHFN�KHUH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�VDWLVILHG�WKH�,QWHJUDO�3DUW�7HVW�DV�D�TXDOLI\LQJ�WUXVW�RQ�1RY������������H[SODLQ�LQ�3DUW�9,���6HH

�LQVWUXFWLRQV��$OO�RWKHU�7\SH�,,,�QRQ�IXQFWLRQDOO\�LQWHJUDWHG�VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQV�PXVW�FRPSOHWH�6HFWLRQV�$�WKURXJK�(�

�6HFWLRQ�$���$GMXVWHG�1HW�,QFRPH �$��3ULRU�<HDU
�%��&XUUHQW�<HDU

�RSWLRQDO�

� 1HW�VKRUW�WHUP�FDSLWDO�JDLQ �

� 5HFRYHULHV�RI�SULRU�\HDU�GLVWULEXWLRQV �

� 2WKHU�JURVV�LQFRPH��VHH�LQVWUXFWLRQV� �

� $GG�OLQHV���WKURXJK��� � � �

� 'HSUHFLDWLRQ�DQG�GHSOHWLRQ �

� 3RUWLRQ�RI�RSHUDWLQJ�H[SHQVHV�SDLG�RU�LQFXUUHG�IRU�SURGXFWLRQ�RU

FROOHFWLRQ�RI�JURVV�LQFRPH�RU�IRU�PDQDJHPHQW��FRQVHUYDWLRQ��RU

PDLQWHQDQFH�RI�SURSHUW\�KHOG�IRU�SURGXFWLRQ�RI�LQFRPH��VHH�LQVWUXFWLRQV� �

� 2WKHU�H[SHQVHV��VHH�LQVWUXFWLRQV� �

� $GMXVWHG�1HW�,QFRPH��VXEWUDFW�OLQHV�������DQG���IURP�OLQH���� � � �

�6HFWLRQ�%���0LQLPXP�$VVHW�$PRXQW �$��3ULRU�<HDU
�%��&XUUHQW�<HDU

�RSWLRQDO�

� $JJUHJDWH�IDLU�PDUNHW�YDOXH�RI�DOO�QRQ�H[HPSW�XVH�DVVHWV��VHH

LQVWUXFWLRQV�IRU�VKRUW�WD[�\HDU�RU�DVVHWV�KHOG�IRU�SDUW�RI�\HDU��

D $YHUDJH�PRQWKO\�YDOXH�RI�VHFXULWLHV �D

E $YHUDJH�PRQWKO\�FDVK�EDODQFHV �E

F )DLU�PDUNHW�YDOXH�RI�RWKHU�QRQ�H[HPSW�XVH�DVVHWV �F

G 7RWDO��DGG�OLQHV��D���E��DQG��F� �G � �

H 'LVFRXQW�FODLPHG�IRU�EORFNDJH�RU�RWKHU

IDFWRUV��H[SODLQ�LQ�GHWDLO�LQ�3DUW�9,��

� $FTXLVLWLRQ�LQGHEWHGQHVV�DSSOLFDEOH�WR�QRQ�H[HPSW�XVH�DVVHWV �

� 6XEWUDFW�OLQH���IURP�OLQH��G� � � �

� &DVK�GHHPHG�KHOG�IRU�H[HPSW�XVH��(QWHU��������RI�OLQH����IRU�JUHDWHU�DPRXQW�

VHH�LQVWUXFWLRQV�� � � �

� 1HW�YDOXH�RI�QRQ�H[HPSW�XVH�DVVHWV��VXEWUDFW�OLQH���IURP�OLQH��� � � �

� 0XOWLSO\�OLQH���E\������ � � �

� 5HFRYHULHV�RI�SULRU�\HDU�GLVWULEXWLRQV � � �

� 0LQLPXP�$VVHW�$PRXQW��DGG�OLQH���WR�OLQH��� � � �

�6HFWLRQ�&���'LVWULEXWDEOH�$PRXQW &XUUHQW�<HDU

� $GMXVWHG�QHW�LQFRPH�IRU�SULRU�\HDU��IURP�6HFWLRQ�$��OLQH����&ROXPQ�$� � �

� (QWHU�����RI�OLQH�� � �

� 0LQLPXP�DVVHW�DPRXQW�IRU�SULRU�\HDU��IURP�6HFWLRQ�%��OLQH����&ROXPQ�$� � �

� (QWHU�JUHDWHU�RI�OLQH���RU�OLQH��� � �

� ,QFRPH�WD[�LPSRVHG�LQ�SULRU�\HDU �

� 'LVWULEXWDEOH�$PRXQW��6XEWUDFW�OLQH���IURP�OLQH����XQOHVV�VXEMHFW�WR

HPHUJHQF\�WHPSRUDU\�UHGXFWLRQ��VHH�LQVWUXFWLRQV�� � �

� �&KHFN�KHUH�LI�WKH�FXUUHQW�\HDU�LV�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�ILUVW�DV�D�QRQ�IXQFWLRQDOO\�LQWHJUDWHG�7\SH�,,,�VXSSRUWLQJ�RUJDQL]DWLRQ��VHH

LQVWUXFWLRQV��
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�6HFWLRQ�'���'LVWULEXWLRQV &XUUHQW�<HDU

� $PRXQWV�SDLG�WR�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV�WR�DFFRPSOLVK�H[HPSW�SXUSRVHV

� $PRXQWV�SDLG�WR�SHUIRUP�DFWLYLW\�WKDW�GLUHFWO\�IXUWKHUV�H[HPSW�SXUSRVHV�RI�VXSSRUWHG

RUJDQL]DWLRQV��LQ�H[FHVV�RI�LQFRPH�IURP�DFWLYLW\

� $GPLQLVWUDWLYH�H[SHQVHV�SDLG�WR�DFFRPSOLVK�H[HPSW�SXUSRVHV�RI�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV

� $PRXQWV�SDLG�WR�DFTXLUH�H[HPSW�XVH�DVVHWV

� 4XDOLILHG�VHW�DVLGH�DPRXQWV��SULRU�,56�DSSURYDO�UHTXLUHG�

� 2WKHU�GLVWULEXWLRQV��GHVFULEH�LQ�3DUW�9,���6HH�LQVWUXFWLRQV�

� 7RWDO�DQQXDO�GLVWULEXWLRQV��$GG�OLQHV���WKURXJK��� �

� 'LVWULEXWLRQV�WR�DWWHQWLYH�VXSSRUWHG�RUJDQL]DWLRQV�WR�ZKLFK�WKH�RUJDQL]DWLRQ�LV�UHVSRQVLYH

�SURYLGH�GHWDLOV�LQ�3DUW�9,���6HH�LQVWUXFWLRQV�

� 'LVWULEXWDEOH�DPRXQW�IRU������IURP�6HFWLRQ�&��OLQH�� �

�� /LQH���DPRXQW�GLYLGHG�E\�OLQH���DPRXQW �����

�L�
([FHVV�'LVWULEXWLRQV

�LL� �LLL�

6HFWLRQ�(���'LVWULEXWLRQ�$OORFDWLRQV��VHH�LQVWUXFWLRQV� 8QGHUGLVWULEXWLRQV 'LVWULEXWDEOH

3UH����� $PRXQW�IRU�����

� 'LVWULEXWDEOH�DPRXQW�IRU������IURP�6HFWLRQ�&��OLQH�� �

� 8QGHUGLVWULEXWLRQV��LI�DQ\��IRU�\HDUV�SULRU�WR�����

�UHDVRQDEOH�FDXVH�UHTXLUHG²H[SODLQ�LQ�3DUW�9,���6HH

LQVWUXFWLRQV�

� ([FHVV�GLVWULEXWLRQV�FDUU\RYHU��LI�DQ\��WR�����
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F )URP������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
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I 7RWDO�RI�OLQHV��D�WKURXJK�H �

J $SSOLHG�WR�XQGHUGLVWULEXWLRQV�RI�SULRU�\HDUV �

K $SSOLHG�WR������GLVWULEXWDEOH�DPRXQW �

L &DUU\RYHU�IURP������QRW�DSSOLHG��VHH�LQVWUXFWLRQV�

M 5HPDLQGHU��6XEWUDFW�OLQHV��J���K��DQG��L�IURP��I� �

� 'LVWULEXWLRQV�IRU������IURP

6HFWLRQ�'��OLQH��� � �

D $SSOLHG�WR�XQGHUGLVWULEXWLRQV�RI�SULRU�\HDUV �

E $SSOLHG�WR������GLVWULEXWDEOH�DPRXQW �

F 5HPDLQGHU��6XEWUDFW�OLQHV��D�DQG��E�IURP��� �

� 5HPDLQLQJ�XQGHUGLVWULEXWLRQV�IRU�\HDUV�SULRU�WR�������LI

DQ\��6XEWUDFW�OLQHV��J�DQG��D�IURP�OLQH����)RU�UHVXOW

JUHDWHU�WKDQ�]HUR��H[SODLQ�LQ�3DUW�9,��6HH�LQVWUXFWLRQV� �

� 5HPDLQLQJ�XQGHUGLVWULEXWLRQV�IRU�������6XEWUDFW�OLQHV��K

DQG��E�IURP�OLQH����)RU�UHVXOW�JUHDWHU�WKDQ�]HUR��H[SODLQ�LQ

3DUW�9,��6HH�LQVWUXFWLRQV� �

� ([FHVV�GLVWULEXWLRQV�FDUU\RYHU�WR�������$GG�OLQHV��M

DQG��F� �

� %UHDNGRZQ�RI�OLQH���
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$WWDFK�WR�)RUP������)RUP�����(=��RU�)RUP�����3)�

'HSDUWPHQW�RI�WKH�7UHDVXU\
,QWHUQDO�5HYHQXH�6HUYLFH *R�WR�ZZZ�LUV�JRY�)RUP����IRU�WKH�ODWHVW�LQIRUPDWLRQ�

1DPH�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ ��(PSOR\HU�LGHQWLILFDWLRQ�QXPEHU

)UHH�/DZ�3URMHFW ����������

2UJDQL]DWLRQ�W\SH��FKHFN�RQH��

)LOHUV�RI� 6HFWLRQ�

)RUP�����RU�����(= ; ������F�� � ���HQWHU�QXPEHU��RUJDQL]DWLRQ

�������D�����QRQH[HPSW�FKDULWDEOH�WUXVW�QRW�WUHDWHG�DV�D�SULYDWH�IRXQGDWLRQ

������SROLWLFDO�RUJDQL]DWLRQ

)RUP�����3) ������F�����H[HPSW�SULYDWH�IRXQGDWLRQ

�������D�����QRQH[HPSW�FKDULWDEOH�WUXVW�WUHDWHG�DV�D�SULYDWH�IRXQGDWLRQ

������F�����WD[DEOH�SULYDWH�IRXQGDWLRQ

&KHFN�LI�\RXU�RUJDQL]DWLRQ�LV�FRYHUHG�E\�WKH�*HQHUDO�5XOH�RU�D�6SHFLDO�5XOH�

1RWH��2QO\�D�VHFWLRQ�����F�����������RU������RUJDQL]DWLRQ�FDQ�FKHFN�ER[HV�IRU�ERWK�WKH�*HQHUDO�5XOH�DQG�D�6SHFLDO�5XOH��6HH

LQVWUXFWLRQV�

*HQHUDO�5XOH

; ��)RU�DQ�RUJDQL]DWLRQ�ILOLQJ�)RUP����������(=��RU�����3)�WKDW�UHFHLYHG��GXULQJ�WKH�\HDU��FRQWULEXWLRQV�WRWDOLQJ�������

��RU�PRUH��LQ�PRQH\�RU�SURSHUW\��IURP�DQ\�RQH�FRQWULEXWRU��&RPSOHWH�3DUWV�,�DQG�,,��6HH�LQVWUXFWLRQV�IRU�GHWHUPLQLQJ�D

��FRQWULEXWRU
V�WRWDO�FRQWULEXWLRQV�

6SHFLDO�5XOHV

��)RU�DQ�RUJDQL]DWLRQ�GHVFULEHG�LQ�VHFWLRQ�����F�����ILOLQJ�)RUP�����RU�����(=�WKDW�PHW�WKH����������VXSSRUW�WHVW�RI�WKH

��UHJXODWLRQV�XQGHU�VHFWLRQV�����D�����DQG�����E�����$��YL���WKDW�FKHFNHG�6FKHGXOH�$��)RUP�����RU�����(=���3DUW�,,��OLQH

��������D��RU���E��DQG�WKDW�UHFHLYHG�IURP�DQ\�RQH�FRQWULEXWRU��GXULQJ�WKH�\HDU��WRWDO�FRQWULEXWLRQV�RI�WKH�JUHDWHU�RI����

����������RU��������RI�WKH�DPRXQW�RQ��L��)RUP������3DUW�9,,,��OLQH��K��RU��LL��)RUP�����(=��OLQH����&RPSOHWH�3DUWV�,�DQG�,,�

��)RU�DQ�RUJDQL]DWLRQ�GHVFULEHG�LQ�VHFWLRQ�����F�����������RU������ILOLQJ�)RUP�����RU�����(=�WKDW�UHFHLYHG�IURP�DQ\�RQH

��FRQWULEXWRU��GXULQJ�WKH�\HDU��WRWDO�FRQWULEXWLRQV�RI�PRUH�WKDQ��������H[FOXVLYHO\�IRU�UHOLJLRXV��FKDULWDEOH��VFLHQWLILF�

��OLWHUDU\��RU�HGXFDWLRQDO�SXUSRVHV��RU�IRU�WKH�SUHYHQWLRQ�RI�FUXHOW\�WR�FKLOGUHQ�RU�DQLPDOV��&RPSOHWH�3DUWV�,��,,��DQG�,,,�

��)RU�DQ�RUJDQL]DWLRQ�GHVFULEHG�LQ�VHFWLRQ�����F�����������RU������ILOLQJ�)RUP�����RU�����(=�WKDW�UHFHLYHG�IURP�DQ\�RQH

��FRQWULEXWRU��GXULQJ�WKH�\HDU��FRQWULEXWLRQV�H[FOXVLYHO\�IRU�UHOLJLRXV��FKDULWDEOH��HWF���SXUSRVHV��EXW�QR�VXFK

��FRQWULEXWLRQV�WRWDOHG�PRUH�WKDQ���������,I�WKLV�ER[�LV�FKHFNHG��HQWHU�KHUH�WKH�WRWDO�FRQWULEXWLRQV�WKDW�ZHUH�UHFHLYHG

��GXULQJ�WKH�\HDU�IRU�DQ�H[FOXVLYHO\�UHOLJLRXV��FKDULWDEOH��HWF���SXUSRVH��'RQ
W�FRPSOHWH�DQ\�RI�WKH�SDUWV�XQOHVV�WKH

��*HQHUDO�5XOH�DSSOLHV�WR�WKLV�RUJDQL]DWLRQ�EHFDXVH�LW�UHFHLYHG�QRQH[FOXVLYHO\�UHOLJLRXV��FKDULWDEOH��HWF���FRQWULEXWLRQV

��WRWDOLQJ��������RU�PRUH�GXULQJ�WKH�\HDU����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

&DXWLRQ��$Q�RUJDQL]DWLRQ�WKDW�LVQ
W�FRYHUHG�E\�WKH�*HQHUDO�5XOH�DQG�RU�WKH�6SHFLDO�5XOHV�GRHVQ
W�ILOH�6FKHGXOH�%��)RUP�����

����(=��RU�����3)���EXW�LW�PXVW�DQVZHU��1R��RQ�3DUW�,9��OLQH����RI�LWV�)RUP������RU�FKHFN�WKH�ER[�RQ�OLQH�+�RI�LWV�)RUP�����(=�RU�RQ�LWV

)RUP�����3)��3DUW�,��OLQH����WR�FHUWLI\�WKDW�LW�GRHVQ
W�PHHW�WKH�ILOLQJ�UHTXLUHPHQWV�RI�6FKHGXOH�%��)RUP����������(=��RU�����3)��

)RU�3DSHUZRUN�5HGXFWLRQ�$FW�1RWLFH��VHH�WKH�LQVWUXFWLRQV�IRU�)RUP����������(=��RU�����3)� 6FKHGXOH�%��)RUP����������(=��RU�����3)��������
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6FKHGXOH�%��)RUP����������(=��RU�����3)�������� 3DJH��

1DPH�RI�RUJDQL]DWLRQ ���(PSOR\HU�LGHQWLILFDWLRQ�QXPEHU

)UHH�/DZ�3URMHFW ����������

3DUW�,, 1RQFDVK�3URSHUW\��VHH�LQVWUXFWLRQV���8VH�GXSOLFDWH�FRSLHV�RI�3DUW�,,�LI�DGGLWLRQDO�VSDFH�LV�QHHGHG�

�D��1R�
�E�

'HVFULSWLRQ�RI�QRQFDVK�SURSHUW\�JLYHQ

�F�
�G�

'DWH�UHFHLYHG
IURP )09��RU�HVWLPDWH�

3DUW�, �6HH�LQVWUXFWLRQV��

�

�D��1R�
�E�

'HVFULSWLRQ�RI�QRQFDVK�SURSHUW\�JLYHQ

�F�
�G�

'DWH�UHFHLYHG
IURP )09��RU�HVWLPDWH�

3DUW�, �6HH�LQVWUXFWLRQV��

�

�D��1R�
�E�

'HVFULSWLRQ�RI�QRQFDVK�SURSHUW\�JLYHQ

�F�
�G�

'DWH�UHFHLYHG
IURP )09��RU�HVWLPDWH�

3DUW�, �6HH�LQVWUXFWLRQV��

�

�D��1R�
�E�

'HVFULSWLRQ�RI�QRQFDVK�SURSHUW\�JLYHQ

�F�
�G�

'DWH�UHFHLYHG
IURP )09��RU�HVWLPDWH�

3DUW�, �6HH�LQVWUXFWLRQV��

�

�D��1R�
�E�

'HVFULSWLRQ�RI�QRQFDVK�SURSHUW\�JLYHQ

�F�
�G�

'DWH�UHFHLYHG
IURP )09��RU�HVWLPDWH�

3DUW�, �6HH�LQVWUXFWLRQV��

�

�D��1R�
�E�

'HVFULSWLRQ�RI�QRQFDVK�SURSHUW\�JLYHQ

�F�
�G�

'DWH�UHFHLYHG
IURP )09��RU�HVWLPDWH�

3DUW�, �6HH�LQVWUXFWLRQV��

�

6FKHGXOH�%��)RUP����������(=��RU�����3)��������



6FKHGXOH�%��)RUP����������(=��RU�����3)�������� 3DJH��

1DPH�RI�RUJDQL]DWLRQ ���(PSOR\HU�LGHQWLILFDWLRQ�QXPEHU

)UHH�/DZ�3URMHFW ����������

3DUW�,,, ��([FOXVLYHO\�UHOLJLRXV��FKDULWDEOH��HWF���FRQWULEXWLRQV�WR�RUJDQL]DWLRQV�GHVFULEHG�LQ�VHFWLRQ�����F�����������RU

�������WKDW�WRWDO�PRUH�WKDQ��������IRU�WKH�\HDU�IURP�DQ\�RQH�FRQWULEXWRU��&RPSOHWH�FROXPQV��D��WKURXJK��H��DQG

��WKH�IROORZLQJ�OLQH�HQWU\��)RU�RUJDQL]DWLRQV�FRPSOHWLQJ�3DUW�,,,��HQWHU�WKH�WRWDO�RI�H[FOXVLYHO\�UHOLJLRXV��FKDULWDEOH��HWF��

��FRQWULEXWLRQV�RI��������RU�OHVV�IRU�WKH�\HDU���(QWHU�WKLV�LQIRUPDWLRQ�RQFH��6HH�LQVWUXFWLRQV�� � �

��8VH�GXSOLFDWH�FRSLHV�RI�3DUW�,,,�LI�DGGLWLRQDO�VSDFH�LV�QHHGHG�
�D��1R�

�E��3XUSRVH�RI�JLIW �F��8VH�RI�JLIW �G��'HVFULSWLRQ�RI�KRZ�JLIW�LV�KHOGIURP
3DUW�,

�H��7UDQVIHU�RI�JLIW

7UDQVIHUHH
V�QDPH��DGGUHVV��DQG�=,3���� 5HODWLRQVKLS�RI�WUDQVIHURU�WR�WUDQVIHUHH

)RU��3URY� &RXQWU\
�D��1R�

�E��3XUSRVH�RI�JLIW �F��8VH�RI�JLIW �G��'HVFULSWLRQ�RI�KRZ�JLIW�LV�KHOGIURP
3DUW�,

�H��7UDQVIHU�RI�JLIW

7UDQVIHUHH
V�QDPH��DGGUHVV��DQG�=,3���� 5HODWLRQVKLS�RI�WUDQVIHURU�WR�WUDQVIHUHH

)RU��3URY� &RXQWU\
�D��1R�

�E��3XUSRVH�RI�JLIW �F��8VH�RI�JLIW �G��'HVFULSWLRQ�RI�KRZ�JLIW�LV�KHOGIURP
3DUW�,

�H��7UDQVIHU�RI�JLIW

7UDQVIHUHH
V�QDPH��DGGUHVV��DQG�=,3���� 5HODWLRQVKLS�RI�WUDQVIHURU�WR�WUDQVIHUHH

)RU��3URY� &RXQWU\
�D��1R�

�E��3XUSRVH�RI�JLIW �F��8VH�RI�JLIW �G��'HVFULSWLRQ�RI�KRZ�JLIW�LV�KHOGIURP
3DUW�,

�H��7UDQVIHU�RI�JLIW

7UDQVIHUHH
V�QDPH��DGGUHVV��DQG�=,3���� 5HODWLRQVKLS�RI�WUDQVIHURU�WR�WUDQVIHUHH

)RU��3URY� &RXQWU\

6FKHGXOH�%��)RUP����������(=��RU�����3)��������



6&+('8/(�' 6XSSOHPHQWDO�)LQDQFLDO�6WDWHPHQWV 20%�1R�����������

�)RUP�����
&RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG��<HV��RQ�)RUP�����

3DUW�,9��OLQH�������������������D����E����F����G����H����I����D��RU���E�
2SHQ�WR�3XEOLF
,QVSHFWLRQ

'HSDUWPHQW�RI�WKH�7UHDVXU\
,QWHUQDO�5HYHQXH�6HUYLFH

$WWDFK�WR�)RUP�����
*R�WR�ZZZ�LUV�JRY�)RUP����IRU�LQVWUXFWLRQV�DQG�WKH�ODWHVW�LQIRUPDWLRQ�

1DPH�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ ��(PSOR\HU�LGHQWLILFDWLRQ�QXPEHU

)UHH�/DZ�3URMHFW ����������

�3DUW�, ��2UJDQL]DWLRQV�0DLQWDLQLQJ�'RQRU�$GYLVHG�)XQGV�RU�2WKHU�6LPLODU�)XQGV�RU�$FFRXQWV�
��&RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG��<HV��RQ�)RUP������3DUW�,9��OLQH���

�D��'RQRU�DGYLVHG�IXQGV �E��)XQGV�DQG�RWKHU�DFFRXQWV

��� 7RWDO�QXPEHU�DW�HQG�RI�\HDU���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� $JJUHJDWH�YDOXH�RI�FRQWULEXWLRQV�WR��GXULQJ�\HDU������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� $JJUHJDWH�YDOXH�RI�JUDQWV�IURP��GXULQJ�\HDU��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� $JJUHJDWH�YDOXH�DW�HQG�RI�\HDU�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

��� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�LQIRUP�DOO�GRQRUV�DQG�GRQRU�DGYLVRUV�LQ�ZULWLQJ�WKDW�WKH�DVVHWV�KHOG�LQ�GRQRU�DGYLVHG

IXQGV�DUH�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�SURSHUW\��VXEMHFW�WR�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�H[FOXVLYH�OHJDO�FRQWURO"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� <HV 1R

��� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�LQIRUP�DOO�JUDQWHHV��GRQRUV��DQG�GRQRU�DGYLVRUV�LQ�ZULWLQJ�WKDW�JUDQW�IXQGV�FDQ�EH�XVHG

RQO\�IRU�FKDULWDEOH�SXUSRVHV�DQG�QRW�IRU�WKH�EHQHILW�RI�WKH�GRQRU�RU�GRQRU�DGYLVRU��RU�IRU�DQ\�RWKHU�SXUSRVH

FRQIHUULQJ�LPSHUPLVVLEOH�SULYDWH�EHQHILW"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� <HV 1R

�3DUW�,, ��&RQVHUYDWLRQ�(DVHPHQWV�
��&RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG��<HV��RQ�)RUP������3DUW�,9��OLQH���

��� 3XUSRVH�V��RI�FRQVHUYDWLRQ�HDVHPHQWV�KHOG�E\�WKH�RUJDQL]DWLRQ��FKHFN�DOO�WKDW�DSSO\��

��3UHVHUYDWLRQ�RI�ODQG�IRU�SXEOLF�XVH��IRU�H[DPSOH��UHFUHDWLRQ�RU�HGXFDWLRQ� ��3UHVHUYDWLRQ�RI�D�KLVWRULFDOO\�LPSRUWDQW�ODQG�DUHD

��3URWHFWLRQ�RI�QDWXUDO�KDELWDW ��3UHVHUYDWLRQ�RI�D�FHUWLILHG�KLVWRULF�VWUXFWXUH

��3UHVHUYDWLRQ�RI�RSHQ�VSDFH

��� &RPSOHWH�OLQHV��D�WKURXJK��G�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KHOG�D�TXDOLILHG�FRQVHUYDWLRQ�FRQWULEXWLRQ�LQ�WKH�IRUP�RI�D�FRQVHUYDWLRQ

HDVHPHQW�RQ�WKH�ODVW�GD\�RI�WKH�WD[�\HDU� +HOG�DW�WKH�(QG�RI�WKH�7D[�<HDU

�����D 7RWDO�QXPEHU�RI�FRQVHUYDWLRQ�HDVHPHQWV��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �D

�����E 7RWDO�DFUHDJH�UHVWULFWHG�E\�FRQVHUYDWLRQ�HDVHPHQWV��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �E

�����F 1XPEHU�RI�FRQVHUYDWLRQ�HDVHPHQWV�RQ�D�FHUWLILHG�KLVWRULF�VWUXFWXUH�LQFOXGHG�LQ��D�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �F

�����G 1XPEHU�RI�FRQVHUYDWLRQ�HDVHPHQWV�LQFOXGHG�LQ��F��DFTXLUHG�DIWHU����������DQG�QRW�RQ�D
KLVWRULF�VWUXFWXUH�OLVWHG�LQ�WKH�1DWLRQDO�5HJLVWHU��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �G

��� 1XPEHU�RI�FRQVHUYDWLRQ�HDVHPHQWV�PRGLILHG��WUDQVIHUUHG��UHOHDVHG��H[WLQJXLVKHG��RU�WHUPLQDWHG�E\�WKH�RUJDQL]DWLRQ�GXULQJ

WKH�WD[�\HDU

��� 1XPEHU�RI�VWDWHV�ZKHUH�SURSHUW\�VXEMHFW�WR�FRQVHUYDWLRQ�HDVHPHQW�LV�ORFDWHG

��� 'RHV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�D�ZULWWHQ�SROLF\�UHJDUGLQJ�WKH�SHULRGLF�PRQLWRULQJ��LQVSHFWLRQ��KDQGOLQJ�RI

YLRODWLRQV��DQG�HQIRUFHPHQW�RI�WKH�FRQVHUYDWLRQ�HDVHPHQWV�LW�KROGV"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� <HV 1R

��� 6WDII�DQG�YROXQWHHU�KRXUV�GHYRWHG�WR�PRQLWRULQJ��LQVSHFWLQJ��KDQGOLQJ�RI�YLRODWLRQV��DQG�HQIRUFLQJ�FRQVHUYDWLRQ�HDVHPHQWV�GXULQJ�WKH�\HDU

��� $PRXQW�RI�H[SHQVHV�LQFXUUHG�LQ�PRQLWRULQJ��LQVSHFWLQJ��KDQGOLQJ�RI�YLRODWLRQV��DQG�HQIRUFLQJ�FRQVHUYDWLRQ�HDVHPHQWV�GXULQJ�WKH�\HDU

�

��� 'RHV�HDFK�FRQVHUYDWLRQ�HDVHPHQW�UHSRUWHG�RQ�OLQH���G��DERYH�VDWLVI\�WKH�UHTXLUHPHQWV�RI�VHFWLRQ�����K�����%��L�

DQG�VHFWLRQ�����K�����%��LL�"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� <HV 1R

��� ,Q�3DUW�;,,,��GHVFULEH�KRZ�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHSRUWV�FRQVHUYDWLRQ�HDVHPHQWV�LQ�LWV�UHYHQXH�DQG�H[SHQVH�VWDWHPHQW�DQG

EDODQFH�VKHHW��DQG�LQFOXGH��LI�DSSOLFDEOH��WKH�WH[W�RI�WKH�IRRWQRWH�WR�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�WKDW�GHVFULEHV�WKH

RUJDQL]DWLRQ
V�DFFRXQWLQJ�IRU�FRQVHUYDWLRQ�HDVHPHQWV�

�3DUW�,,, ��2UJDQL]DWLRQV�0DLQWDLQLQJ�&ROOHFWLRQV�RI�$UW��+LVWRULFDO�7UHDVXUHV��RU�2WKHU�6LPLODU�$VVHWV�
��&RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG��<HV��RQ�)RUP������3DUW�,9��OLQH���

���D ,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�HOHFWHG��DV�SHUPLWWHG�XQGHU�)$6%�$6&������QRW�WR�UHSRUW�LQ�LWV�UHYHQXH�VWDWHPHQW�DQG�EDODQFH�VKHHW

ZRUNV�RI�DUW��KLVWRULFDO�WUHDVXUHV��RU�RWKHU�VLPLODU�DVVHWV�KHOG�IRU�SXEOLF�H[KLELWLRQ��HGXFDWLRQ��RU�UHVHDUFK�LQ�IXUWKHUDQFH�RI

SXEOLF�VHUYLFH��SURYLGH�LQ�3DUW�;,,,�WKH�WH[W�RI�WKH�IRRWQRWH�WR�LWV�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�WKDW�GHVFULEHV�WKHVH�LWHPV�

�����E ,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�HOHFWHG��DV�SHUPLWWHG�XQGHU�)$6%�$6&������WR�UHSRUW�LQ�LWV�UHYHQXH�VWDWHPHQW�DQG�EDODQFH�VKHHW

ZRUNV�RI�DUW��KLVWRULFDO�WUHDVXUHV��RU�RWKHU�VLPLODU�DVVHWV�KHOG�IRU�SXEOLF�H[KLELWLRQ��HGXFDWLRQ��RU�UHVHDUFK�LQ�IXUWKHUDQFH�RI

SXEOLF�VHUYLFH��SURYLGH�WKH�IROORZLQJ�DPRXQWV�UHODWLQJ�WR�WKHVH�LWHPV�

�L� 5HYHQXH�LQFOXGHG�RQ�)RUP������3DUW�9,,,��OLQH����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�LL� $VVHWV�LQFOXGHG�LQ�)RUP������3DUW�;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��� ,I�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHFHLYHG�RU�KHOG�ZRUNV�RI�DUW��KLVWRULFDO�WUHDVXUHV��RU�RWKHU�VLPLODU�DVVHWV�IRU�ILQDQFLDO�JDLQ��SURYLGH�WKH

IROORZLQJ�DPRXQWV�UHTXLUHG�WR�EH�UHSRUWHG�XQGHU�)$6%�$6&�����UHODWLQJ�WR�WKHVH�LWHPV�

�����D 5HYHQXH�LQFOXGHG�RQ�)RUP������3DUW�9,,,��OLQH����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

�����E $VVHWV�LQFOXGHG�LQ�)RUP������3DUW�;������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

)RU�3DSHUZRUN�5HGXFWLRQ�$FW�1RWLFH��VHH�WKH�,QVWUXFWLRQV�IRU�)RUP����� 6FKHGXOH�'��)RUP����������

+7$



6FKHGXOH�'��)RUP���������� )UHH�/DZ�3URMHFW ���������� 3DJH��

3DUW�,,, ��2UJDQL]DWLRQV�0DLQWDLQLQJ�&ROOHFWLRQV�RI�$UW��+LVWRULFDO�7UHDVXUHV��RU�2WKHU�6LPLODU�$VVHWV��FRQWLQXHG�
�� 8VLQJ�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�DFTXLVLWLRQ��DFFHVVLRQ��DQG�RWKHU�UHFRUGV��FKHFN�DQ\�RI�WKH�IROORZLQJ�WKDW�PDNH�VLJQLILFDQW�XVH�RI�LWV

FROOHFWLRQ�LWHPV��FKHFN�DOO�WKDW�DSSO\��

D ��3XEOLF�H[KLELWLRQ G ��/RDQ�RU�H[FKDQJH�SURJUDP

E ��6FKRODUO\�UHVHDUFK H ��2WKHU

F ��3UHVHUYDWLRQ�IRU�IXWXUH�JHQHUDWLRQV

�� 3URYLGH�D�GHVFULSWLRQ�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�FROOHFWLRQV�DQG�H[SODLQ�KRZ�WKH\�IXUWKHU�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�H[HPSW�SXUSRVH�LQ�3DUW
;,,,�

�� 'XULQJ�WKH�\HDU��GLG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�VROLFLW�RU�UHFHLYH�GRQDWLRQV�RI�DUW��KLVWRULFDO�WUHDVXUHV��RU�RWKHU�VLPLODU

DVVHWV�WR�EH�VROG�WR�UDLVH�IXQGV�UDWKHU�WKDQ�WR�EH�PDLQWDLQHG�DV�SDUW�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�FROOHFWLRQ"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� <HV 1R

3DUW�,9 ��(VFURZ�DQG�&XVWRGLDO�$UUDQJHPHQWV�
��&RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG��<HV��RQ�)RUP������3DUW�,9��OLQH����RU�UHSRUWHG�DQ�DPRXQW�RQ�)RUP

�������3DUW�;��OLQH����

��D ,V�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQ�DJHQW��WUXVWHH��FXVWRGLDQ�RU�RWKHU�LQWHUPHGLDU\�IRU�FRQWULEXWLRQV�RU�RWKHU�DVVHWV�QRW

LQFOXGHG�RQ�)RUP������3DUW�;"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� <HV 1R

E ,I��<HV���H[SODLQ�WKH�DUUDQJHPHQW�LQ�3DUW�;,,,�DQG�FRPSOHWH�WKH�IROORZLQJ�WDEOH�

$PRXQW

F %HJLQQLQJ�EDODQFH����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �F

G $GGLWLRQV�GXULQJ�WKH�\HDU��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �G

H 'LVWULEXWLRQV�GXULQJ�WKH�\HDU����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �H

I (QGLQJ�EDODQFH��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �I �

��D 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�LQFOXGH�DQ�DPRXQW�RQ�)RUP������3DUW�;��OLQH�����IRU�HVFURZ�RU�FXVWRGLDO�DFFRXQW�OLDELOLW\" <HV ; 1R

E ,I��<HV���H[SODLQ�WKH�DUUDQJHPHQW�LQ�3DUW�;,,,��&KHFN�KHUH�LI�WKH�H[SODQDWLRQ�KDV�EHHQ�SURYLGHG�RQ�3DUW�;,,,���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

3DUW�9 ��(QGRZPHQW�)XQGV�
��&RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG��<HV��RQ�)RUP������3DUW�,9��OLQH����

�D��&XUUHQW�\HDU �E��3ULRU�\HDU �F��7ZR�\HDUV�EDFN �G��7KUHH�\HDUV�EDFN �H��)RXU�\HDUV�EDFN

��D %HJLQQLQJ�RI�\HDU�EDODQFH���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

E &RQWULEXWLRQV���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

F 1HW�LQYHVWPHQW�HDUQLQJV��JDLQV�

DQG�ORVVHV�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

G *UDQWV�RU�VFKRODUVKLSV�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

H 2WKHU�H[SHQGLWXUHV�IRU�IDFLOLWLHV

DQG�SURJUDPV���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

I $GPLQLVWUDWLYH�H[SHQVHV�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

J (QG�RI�\HDU�EDODQFH����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � � � � �

�� 3URYLGH�WKH�HVWLPDWHG�SHUFHQWDJH�RI�WKH�FXUUHQW�\HDU�HQG�EDODQFH��OLQH��J��FROXPQ��D���KHOG�DV�

D %RDUG�GHVLJQDWHG�RU�TXDVL�HQGRZPHQW �

E 3HUPDQHQW�HQGRZPHQW �

F 7HUP�HQGRZPHQW �

7KH�SHUFHQWDJHV�RQ�OLQHV��D���E��DQG��F�VKRXOG�HTXDO������

��D $UH�WKHUH�HQGRZPHQW�IXQGV�QRW�LQ�WKH�SRVVHVVLRQ�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�WKDW�DUH�KHOG�DQG�DGPLQLVWHUHG�IRU�WKH

RUJDQL]DWLRQ�E\� <HV 1R

�L� 8QUHODWHG�RUJDQL]DWLRQV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �D�L�

�LL� 5HODWHG�RUJDQL]DWLRQV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �D�LL�

E ,I��<HV��RQ�OLQH��D�LL���DUH�WKH�UHODWHG�RUJDQL]DWLRQV�OLVWHG�DV�UHTXLUHG�RQ�6FKHGXOH�5"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �E

�� 'HVFULEH�LQ�3DUW�;,,,�WKH�LQWHQGHG�XVHV�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�HQGRZPHQW�IXQGV�

3DUW�9, ��/DQG��%XLOGLQJV��DQG�(TXLSPHQW�
��&RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG��<HV��RQ�)RUP������3DUW�,9��OLQH���D��6HH�)RUP������3DUW�;��OLQH����

'HVFULSWLRQ�RI�SURSHUW\ �D��&RVW�RU�RWKHU�EDVLV �E��&RVW�RU�RWKHU�EDVLV �F��$FFXPXODWHG �G��%RRN�YDOXH

�LQYHVWPHQW� �RWKHU� GHSUHFLDWLRQ

��D /DQG����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � � �

E %XLOGLQJV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � � � �

F /HDVHKROG�LPSURYHPHQWV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � � � �

G (TXLSPHQW������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � ������ ����� ������

H 2WKHU����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � � � �

7RWDO��$GG�OLQHV��D�WKURXJK��H���&ROXPQ��G��PXVW�HTXDO�)RUP������3DUW�;��FROXPQ��%���OLQH���F������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ������

6FKHGXOH�'��)RUP����������



6FKHGXOH�'��)RUP���������� )UHH�/DZ�3URMHFW ���������� 3DJH��

3DUW�9,, ��,QYHVWPHQWV²2WKHU�6HFXULWLHV�
��&RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG��<HV��RQ�)RUP������3DUW�,9��OLQH���E��6HH�)RUP������3DUW�;��OLQH����

�D��'HVFULSWLRQ�RI�VHFXULW\�RU�FDWHJRU\
�LQFOXGLQJ�QDPH�RI�VHFXULW\�

�E��%RRN�YDOXH �F��0HWKRG�RI�YDOXDWLRQ�
&RVW�RU�HQG�RI�\HDU�PDUNHW�YDOXH

��� )LQDQFLDO�GHULYDWLYHV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �

��� &ORVHO\�KHOG�HTXLW\�LQWHUHVWV����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��� 2WKHU
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7RWDO���&ROXPQ��E��PXVW�HTXDO�)RUP������3DUW�;��FRO���%��OLQH���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

3DUW�9,,, ��,QYHVWPHQWV²3URJUDP�5HODWHG�
��&RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG��<HV��RQ�)RUP������3DUW�,9��OLQH���F��6HH�)RUP������3DUW�;��OLQH����

�D��'HVFULSWLRQ�RI�LQYHVWPHQW �E��%RRN�YDOXH �F��0HWKRG�RI�YDOXDWLRQ�
&RVW�RU�HQG�RI�\HDU�PDUNHW�YDOXH
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7RWDO���&ROXPQ��E��PXVW�HTXDO�)RUP������3DUW�;��FRO���%��OLQH���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

3DUW�,; ��2WKHU�$VVHWV�
��&RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG��<HV��RQ�)RUP������3DUW�,9��OLQH���G��6HH�)RUP������3DUW�;��OLQH����

�D��'HVFULSWLRQ �E��%RRN�YDOXH
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7RWDO���&ROXPQ��E��PXVW�HTXDO�)RUP������3DUW�;��FRO���%��OLQH������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ �

3DUW�; ��2WKHU�/LDELOLWLHV�
��&RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG��<HV��RQ�)RUP������3DUW�,9��OLQH���H�RU���I��6HH�)RUP������3DUW�;�
��OLQH����

�� �D��'HVFULSWLRQ�RI�OLDELOLW\ �E��%RRN�YDOXH

��� )HGHUDO�LQFRPH�WD[HV �
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7RWDO���&ROXPQ��E��PXVW�HTXDO�)RUP������3DUW�;��FRO���%��OLQH���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

���/LDELOLW\�IRU�XQFHUWDLQ�WD[�SRVLWLRQV��,Q�3DUW�;,,,��SURYLGH�WKH�WH[W�RI�WKH�IRRWQRWH�WR�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV�WKDW�UHSRUWV�WKH

RUJDQL]DWLRQ
V�OLDELOLW\�IRU�XQFHUWDLQ�WD[�SRVLWLRQV�XQGHU�)$6%�$6&������&KHFN�KHUH�LI�WKH�WH[W�RI�WKH�IRRWQRWH�KDV�EHHQ�SURYLGHG�LQ�3DUW�;,,,�������������������������������������������������������������������������������������������������������

6FKHGXOH�'��)RUP����������



6FKHGXOH�'��)RUP���������� )UHH�/DZ�3URMHFW ���������� 3DJH��

3DUW�;, ��5HFRQFLOLDWLRQ�RI�5HYHQXH�SHU�$XGLWHG�)LQDQFLDO�6WDWHPHQWV�:LWK�5HYHQXH�SHU�5HWXUQ�
��&RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG��<HV��RQ�)RUP������3DUW�,9��OLQH���D�

��� 7RWDO�UHYHQXH��JDLQV��DQG�RWKHU�VXSSRUW�SHU�DXGLWHG�ILQDQFLDO�VWDWHPHQWV��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �

��� $PRXQWV�LQFOXGHG�RQ�OLQH���EXW�QRW�RQ�)RUP������3DUW�9,,,��OLQH����

�����D 1HW�XQUHDOL]HG�JDLQV��ORVVHV��RQ�LQYHVWPHQWV������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �D

�����E 'RQDWHG�VHUYLFHV�DQG�XVH�RI�IDFLOLWLHV��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �E

�����F 5HFRYHULHV�RI�SULRU�\HDU�JUDQWV����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �F

�����G 2WKHU��'HVFULEH�LQ�3DUW�;,,,������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �G

�����H $GG�OLQHV��D�WKURXJK��G������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �H �

��� 6XEWUDFW�OLQH��H�IURP�OLQH������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� � �

��� $PRXQWV�LQFOXGHG�RQ�)RUP������3DUW�9,,,��OLQH�����EXW�QRW�RQ�OLQH���
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&RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG��<HV��RQ�)RUP������3DUW�,9��OLQH���������RU�����RU�LI�WKH

RUJDQL]DWLRQ�HQWHUHG�PRUH�WKDQ���������RQ�)RUP�����(=��OLQH��D�

'HSDUWPHQW�RI�WKH�7UHDVXU\
,QWHUQDO�5HYHQXH�6HUYLFH

$WWDFK�WR�)RUP�����RU�)RUP�����(=� 2SHQ�WR�3XEOLF
*R�WR�ZZZ�LUV�JRY�)RUP����IRU�LQVWUXFWLRQV�DQG�WKH�ODWHVW�LQIRUPDWLRQ� ,QVSHFWLRQ

1DPH�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ ����(PSOR\HU�LGHQWLILFDWLRQ�QXPEHU
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3DUW�, )XQGUDLVLQJ�$FWLYLWLHV��&RPSOHWH�LI�WKH�RUJDQL]DWLRQ�DQVZHUHG��<HV��RQ�)RUP������3DUW�,9��OLQH����
)RUP�����(=�ILOHUV�DUH�QRW�UHTXLUHG�WR�FRPSOHWH�WKLV�SDUW�

� ,QGLFDWH�ZKHWKHU�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UDLVHG�IXQGV�WKURXJK�DQ\�RI�WKH�IROORZLQJ�DFWLYLWLHV��&KHFN�DOO�WKDW�DSSO\�

D��� �0DLO�VROLFLWDWLRQV �H �6ROLFLWDWLRQ�RI�QRQ�JRYHUQPHQW�JUDQWV

E��� �,QWHUQHW�DQG�HPDLO�VROLFLWDWLRQV �I �6ROLFLWDWLRQ�RI�JRYHUQPHQW�JUDQWV

F��� �3KRQH�VROLFLWDWLRQV �J �6SHFLDO�IXQGUDLVLQJ�HYHQWV

G��� �,Q�SHUVRQ�VROLFLWDWLRQV

�D��� 'LG�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�D�ZULWWHQ�RU�RUDO�DJUHHPHQW�ZLWK�DQ\�LQGLYLGXDO��LQFOXGLQJ�RIILFHUV��GLUHFWRUV��WUXVWHHV�

NH\�HPSOR\HHV�OLVWHG�LQ�)RUP������3DUW�9,,��RU�HQWLW\�LQ�FRQQHFWLRQ�ZLWK�SURIHVVLRQDO�IXQGUDLVLQJ�VHUYLFHV" �<HV �1R

E��� ,I��<HV���OLVW�WKH����KLJKHVW�SDLG�LQGLYLGXDOV�RU�HQWLWLHV��IXQGUDLVHUV��SXUVXDQW�WR�DJUHHPHQWV�XQGHU�ZKLFK�WKH�IXQGUDLVHU�LV�WR�EH

FRPSHQVDWHG�DW�OHDVW��������E\�WKH�RUJDQL]DWLRQ�

�LLL��'LG�IXQGUDLVHU�KDYH
FXVWRG\�RU�FRQWURO�RI
FRQWULEXWLRQV"

�Y��$PRXQW�SDLG�WR
�RU�UHWDLQHG�E\�
IXQGUDLVHU�OLVWHG�LQ

FRO���L�

�YL��$PRXQW�SDLG�WR
�RU�UHWDLQHG�E\�
RUJDQL]DWLRQ

�L��1DPH�DQG�DGGUHVV�RI�LQGLYLGXDO
RU�HQWLW\��IXQGUDLVHU�
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� /LVW�DOO�VWDWHV�LQ�ZKLFK�WKH�RUJDQL]DWLRQ�LV�UHJLVWHUHG�RU�OLFHQVHG�WR�VROLFLW�FRQWULEXWLRQV�RU�KDV�EHHQ�QRWLILHG�LW�LV�H[HPSW�IURP

UHJLVWUDWLRQ�RU�OLFHQVLQJ�
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HYHQWV�ZLWK�JURVV�UHFHLSWV�JUHDWHU�WKDQ��������
�D��(YHQW��� �E��(YHQW��� �F��2WKHU�HYHQWV

�G��7RWDO�HYHQWV
�DGG�FRO���D��WKURXJK
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�HYHQW�W\SH� �HYHQW�W\SH� �WRWDO�QXPEHU�
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6FKHGXOH�*��)RUP�����RU�����(=������



6FKHGXOH�*��)RUP�����RU�����(=������ )UHH�/DZ�3URMHFW ���������� 3DJH��

����� 'RHV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�FRQGXFW�JDPLQJ�DFWLYLWLHV�ZLWK�QRQPHPEHUV"����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �<HV �1R

����� ,V�WKH�RUJDQL]DWLRQ�D�JUDQWRU��EHQHILFLDU\�RU�WUXVWHH�RI�D�WUXVW��RU�D�PHPEHU�RI�D�SDUWQHUVKLS�RU�RWKHU�HQWLW\

IRUPHG�WR�DGPLQLVWHU�FKDULWDEOH�JDPLQJ"��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �<HV �1R

������ ,QGLFDWH�WKH�SHUFHQWDJH�RI�JDPLQJ�DFWLYLW\�FRQGXFWHG�LQ�

D�� 7KH�RUJDQL]DWLRQ
V�IDFLOLW\��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��D �

E�� $Q�RXWVLGH�IDFLOLW\����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� ��E �

������ (QWHU�WKH�QDPH�DQG�DGGUHVV�RI�WKH�SHUVRQ�ZKR�SUHSDUHV�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�JDPLQJ�VSHFLDO�HYHQWV�ERRNV�DQG

UHFRUGV�

1DPH

$GGUHVV

��D�� 'RHV�WKH�RUJDQL]DWLRQ�KDYH�D�FRQWUDFW�ZLWK�D�WKLUG�SDUW\�IURP�ZKRP�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHFHLYHV�JDPLQJ

UHYHQXH"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �<HV �1R

E�� ,I��<HV���HQWHU�WKH�DPRXQW�RI�JDPLQJ�UHYHQXH�UHFHLYHG�E\�WKH�RUJDQL]DWLRQ � � �DQG�WKH

DPRXQW�RI�JDPLQJ�UHYHQXH�UHWDLQHG�E\�WKH�WKLUG�SDUW\ � �

F�� ,I��<HV���HQWHU�QDPH�DQG�DGGUHVV�RI�WKH�WKLUG�SDUW\�

1DPH

$GGUHVV

������ *DPLQJ�PDQDJHU�LQIRUPDWLRQ�

1DPH

*DPLQJ�PDQDJHU�FRPSHQVDWLRQ � �

'HVFULSWLRQ�RI�VHUYLFHV�SURYLGHG

�'LUHFWRU�RIILFHU �(PSOR\HH �,QGHSHQGHQW�FRQWUDFWRU

������ 0DQGDWRU\�GLVWULEXWLRQV�

D�� ,V�WKH�RUJDQL]DWLRQ�UHTXLUHG�XQGHU�VWDWH�ODZ�WR�PDNH�FKDULWDEOH�GLVWULEXWLRQV�IURP�WKH�JDPLQJ�SURFHHGV�WR

UHWDLQ�WKH�VWDWH�JDPLQJ�OLFHQVH"������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� �<HV �1R

E�� (QWHU�WKH�DPRXQW�RI�GLVWULEXWLRQV�UHTXLUHG�XQGHU�VWDWH�ODZ�WR�EH�GLVWULEXWHG�WR�RWKHU�H[HPSW�RUJDQL]DWLRQV�RU

VSHQW�LQ�WKH�RUJDQL]DWLRQ
V�RZQ�H[HPSW�DFWLYLWLHV�GXULQJ�WKH�WD[�\HDU � �

3DUW�,9 6XSSOHPHQWDO�,QIRUPDWLRQ��3URYLGH�WKH�H[SODQDWLRQV�UHTXLUHG�E\�3DUW�,��OLQH��E��FROXPQV��LLL��DQG��Y���DQG
3DUW�,,,��OLQHV�����E����E����E����F������DQG���E��DV�DSSOLFDEOH��$OVR�SURYLGH�DQ\�DGGLWLRQDO�LQIRUPDWLRQ�
6HH�LQVWUXFWLRQV�

6FKHGXOH�*��)RUP�����RU�����(=������



6&+('8/(�2 6XSSOHPHQWDO�,QIRUPDWLRQ�WR�)RUP�����RU�����(= 20%�1R�����������

�)RUP�����RU�����(=� &RPSOHWH�WR�SURYLGH�LQIRUPDWLRQ�IRU�UHVSRQVHV�WR�VSHFLILF�TXHVWLRQV�RQ

)RUP�����RU�����(=�RU�WR�SURYLGH�DQ\�DGGLWLRQDO�LQIRUPDWLRQ�

'HSDUWPHQW�RI�WKH�7UHDVXU\
,QWHUQDO�5HYHQXH�6HUYLFH

$WWDFK�WR�)RUP�����RU�����(=� 2SHQ�WR�3XEOLF
,QVSHFWLRQ*R�WR�ZZZ�LUV�JRY�)RUP����IRU�WKH�ODWHVW�LQIRUPDWLRQ�

1DPH�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ ��(PSOR\HU�LGHQWLILFDWLRQ�QXPEHU

)UHH�/DZ�3URMHFW ����������

)RUP������3DUW�,,,��/LQH����1HZ�6HUYLFHV�����2SHQHG�RXU�WHFKQRORJ\�WR�RWKHUV�YLD�D�V\VWHP�RI

�)HWFK�$3,V��VR�WKDW�RWKHUV�FDQ�IUHHO\�XVH�RXU�V\VWHP�WR�JDWKHU�FRQWHQW�IURP�WKH�3$&(5�V\VWHP

ZLWKRXW�EXLOGLQJ�WKHLU�RZQ�EHVSRNH�V\VWHP�����*UHDWO\�HQKDQFHG�WKH�JUDQXODULW\�RI�WKH

LQIRUPDWLRQ�LQ�RXU�V\VWHP�E\�PHUJLQJ�WKH�)HGHUDO�-XGLFLDO�&HQWHU
V�,QWHJUDWHG�'DWDEDVH�RI

3$&(5�FRQWHQW�LQWR�RXU�RZQ�DQG�SURYLGLQJ�LW�YLD�RXU�ZHEVLWH�����&RQWLQXHG�HQKDQFLQJ�RXU

GDWDEDVH�RI�MXGJHV�E\�DGGLQJ�RYHU�������QHZ�SLFWXUHV��DQG�KXQGUHGV�RI�QHZ�DQG�XSGDWHG�MXGJH

SURILOHV�

)RUP������3DUW�9,��6HFWLRQ�%��/LQH���E������LV�SUHVHQWHG�DW�ERDUG�RI�GLUHFWRUV�PHHWLQJ�IRU

DSSURYDO

)RUP������3DUW�9,��6HFWLRQ�%��/LQH���F��0HPEHUV�DUH�TXHVWLRQHG�DW�ERDUG�PHHWLQJV

)RUP������3DUW�9,��6HFWLRQ�&��/LQH�����$YDLODEOH�XSRQ�UHTXHVW��RQ�WKH�RUJDQL]DWLRQV�ZHEVLWH

DQG�DYDLODEOH�RQ�*XLGHVWDU�

)RU�3DSHUZRUN�5HGXFWLRQ�$FW�1RWLFH��VHH�WKH�,QVWUXFWLRQV�IRU�)RUP�����RU�����(=� 6FKHGXOH�2��)RUP�����RU�����(=��������

+7$



6FKHGXOH�2��)RUP�����RU�����(=�������� 3DJH �
1DPH�RI�WKH�RUJDQL]DWLRQ ��(PSOR\HU�LGHQWLILFDWLRQ�QXPEHU

)UHH�/DZ�3URMHFW ����������

6FKHGXOH�2��)RUP�����RU�����(=��������


