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�ŝƌƉŽƌƚ ϭ͕ϯϳϱ͕ϬϬϬ ϳϵϱ͕ϬϴϮ Ϯ͕ϭϳϬ͕ϬϴϮ
DĂƌŝŶĂ ϰϵϬ͕ϬϬϬ ϭϭϱ͕ϵϮϱ ϲϬϱ͕ϵϮϱ
hƚŝůŝƚǇ�&ƵŶĚƐ ϯϭ͕ϲϳϰ͕ϳϴϵ Ϯϳ͕ϲϭϭ͕ϲϬϯ ϱϵ͕Ϯϴϲ͕ϯϵϮ
^ĞĂǁĂůů Ϯ͕ϮϬϬ͕ϬϬϬ ϲϰϱ͕ϴϲϵ Ϯ͕ϴϰϱ͕ϴϲϵ
�ƌĞŶĂ Ϯ͕ϱϲϱ͕ϬϬϬ ϴϳϱ͕ϬϬϬ ϯ͕ϰϰϬ͕ϬϬϬ
�ƵƌĞĂƵ�ŽĨ�ZĞĐůĂŵĂƚŝŽŶͬEZ�ͬ>EZ�ͬDZW�//ͲhƚŝůŝƚǇ�&ƵŶĚ Ϯ͕ϲϮϬ͕ϬϬϬ ϳϱϮ͕ϰϭϳ ϯ͕ϯϳϮ͕ϰϭϳ
dŽƚĂůƐ ϳϱ͕ϯϲϱ͕ϬϬϬΨ��������� ϰϴ͕Ϯϳϵ͕ϴϴϰΨ������ ϭϮϯ͕ϲϰϰ͕ϴϴϰΨ��

�ŚĂƌƚ�ŽĨ��ƌŽƐƐͲ&ƵŶĚ�WΘ/�ďǇ�&ƵŶĚŝŶŐ�^ŽƵƌĐĞ

�ŽŵďŝŶĞĚ��ƌŽƐƐͲ&ƵŶĚ�^ĐŚĞĚƵůĞ�ŽĨ�WƌŝŶĐŝƉĂů�ĂŶĚ�/ŶƚĞƌĞƐƚ�WĂǇŵĞŶƚƐ�;KŶůǇͿ�
WůĂŶŶĞĚ�ĨŽƌ�&z�ϮϬϮϬ

ʰˑ˖ˇʜ��ʣ˕�˖ˋ˖ˎˇˆʏ�˖ˊˇ�˃˄ˑ˘ˇ�˕˅ˊˇˆ˗ˎˇ�˕˗ˏˏ˃˔ˋ˜ˇ˕�˒˔ˋː˅ˋ˒˃ˎ�˃ːˆ�ˋː˖ˇ˔ˇ˕˖�˒˃˛ˏˇː˖˕�ˈˑ˔�ˈˋ˕˅˃ˎ�˛ˇ˃˔�ʔʒʔʒʎ��ʣˏˑ˔˖ˋ˜˃˖ˋˑː�ˆˇ˖˃ˋˎ�ˈˑ˔�ˈˋ˕˅˃ˎ�˛ˇ˃˔˕�ʔʒʓʛ�˃ːˆ�˄ˇ˛ˑːˆ�
ˏ˃˛�˄ˇ�ˈˑ˗ːˆ�ˑː�˔ˇ˕˒ˇ˅˖ˋ˘ˇ�˕˅ˊˇˆ˗ˎˇ˕�ˎˑ˅˃˖ˇˆ�˖ˊ˔ˑ˗ˉˊˑ˗˖�˖ˊˇ�ʦˇ˄˖�ʵˇ˔˘ˋ˅ˇ�˃ːˆ�ʧː˖ˇ˔˒˔ˋ˕ˇ�ʨ˗ːˆ�˕ˇ˅˖ˋˑː˕ʎ

ʰˑ˖ˇʜ��ʣ˕�ˋˎˎ˗˕˖˔˃˖ˇ�ˋː�˖ˊˇ�ˉ˔˃˒ˊ�˃˄ˑ˘ˇʏ�˖ˊˇ�ˏ˃ˌˑ˔�˅ˑˏ˒ˑːˇː˖˕�ˑˈ�ˆˇ˄˖�˕ˇ˔˘ˋ˅ˇ�˃˔ˇ�ˆ˔ˋ˘ˇː�˄˛�ʴˇ˘ˇː˗ˇ�ʤˑːˆ˕�ʊʷ˖ˋˎˋ˖˛�ʴ˃˖ˇ�ʵ˗˒˒ˑ˔˖ˇˆʋ�˃ːˆ�ʩˇːˇ˔˃ˎ�ʱ˄ˎˋˉ˃˖ˋˑːʑʥˇ˔˖ˋˈˋ˅˃˖ˇ˕�ˑˈ�
ʱ˄ˎˋˉ˃˖ˋˑːʑʶ˃˚�ʰˑ˖ˇ˕�ʊʩˇːˇ˔˃ˎˎ˛�ʶ˃˚ʐʵ˗˒˒ˑ˔˖ˇˆ�ʦˇ˄˖ʋʎ��ʶˊˇ�˔ˇˏ˃ˋːˋːˉ�ˋ˖ˇˏ˕�˃˔ˇ�˒˃ˋˆ�ˈˑ˔�˘ˋ˃�ʵ˒ˇ˅ˋ˃ˎ�ʴˇ˘ˇː˗ˇ�ʨ˗ːˆ˕�ˋː�˖ˊˇ�ˈˑ˔ˏ�ˑˈ�ˆˇˆˋ˅˃˖ˇˆ�˖˃˚ˇ˕�ʊʖʣ�ʨ˗ːˆ˕ʋ�˃ːˆʑˑ˔�ʴˇˋː˘ˇ˕˖ˏˇː˖�
ʼˑːˇ�˖˃˚ˇ˕ʎ��

'ĞŶĞƌĂů�&ƵŶĚ͕�ϰϭй͕�ϰϭй

EŽƌƚŚ�WĂĚƌĞ�/ƐůĂŶĚ�dĂǆ�
/ŶĐƌĞŵĞŶƚ�&ŝŶĂŶĐŝŶŐ

ϭй

�ŝƌƉŽƌƚ
ϮйDĂƌŝŶĂ

Ϭй

hƚŝůŝƚǇ�&ƵŶĚƐ
ϰϰй

^ĞĂǁĂůů
Ϯй

�ƌĞŶĂ͕
Ϯй

�ƵƌĞĂƵ�ŽĨ�
ZĞĐůĂŵĂƚŝŽŶͬEZ�ͬ>EZ�ͬDZ
W�//ͲhƚŝůŝƚǇ�&ƵŶĚ͕�ϯй͕�ϯй

���



)< 3ULQFLSDO ,QWHUHVW 3D\PHQW

���� ��������� ������� ���������

���� ��������� ������� ���������

���� ��������� ������ ���������

���������� �������� ����������

1RUWK�3DGUH�,VODQG�7,)���'HEW�6HUYLFH�������

1RWH��'HEW�6HUYLFH�SD\PHQWV�DUH�SDLG�IURP�WKH�6SHFLDO�5HYHQXH�)XQG��5HLQYHVWPHQW�=RQH�1R����)XQG�)XQG�
��������

ʅʒ

ʅʓ

ʅʔ

ʫː˖ˇ˔ˇ˕˖

ʲ˔ˋː˅ˋ˒˃ˎ

���



6HDZDOO�,PSURYHPHQW�'HEW�6HUYLFH�)XQG�����
5HYHQXH�'HWDLO�%\�$FFRXQW

$FFRXQW�����������������
1XPEHU $FFRXQW�1DPH

$FWXDO
5HYHQXHV

�����������

2ULJLQDO
%XGJHW

�����������

$PHQGHG
%XGJHW

�����������

(VWLPDWHG
5HYHQXHV

�����������

$GRSWHG
%XGJHW

�����������

5HVHUYHG�IRU�(QFXPEUDQFHV ������������������ ������������������ ������������������

5HVHUYHG�IRU�&RPPLWPHQWV � � �

8QUHVHUYHG ��������� ��������� ���������

%HJLQQLQJ�%DODQFH ������������� ������������� �����������

,QWHUHVW�DQG�,QYHVWPHQWV�

������ ,QWHUHVW�RQ�LQYHVWPHQWV ������ ������ ������ ������ ������

������ 1HW�,QF�'HF�LQ�)9�RI�,QYHVWPHQW �����

,QWHUHVW�DQG�,QYHVWPHQWV��7RWDO ��������������� ��������������� ��������������� ��������������� ���������������

,QWHUIXQG�&KDUJHV

������ 7UDQVIHU�IRU�GHEW���6HDZDOO�)G ������������� ������������� ������������� ������������� �������������

,QWHUIXQG�&KDUJHV�7RWDO ������������� ������������� ������������� ������������� �������������

5HYHQXH�7RWDO ������������� ������������� ����������� ����������� �����������

7RWDO�)XQGV�$YDLODEOH ������������� ������������� �����������

���



6HDZDOO�,PSURYHPHQW�'HEW�6HUYLFH�)XQG�����
([SHQGLWXUH�'HWDLO�%\�2UJDQL]DWLRQ

2UJ������������
1XPEHU 2UJDQL]DWLRQ�1DPH

$FWXDO
([SHQVHV

�����������

2ULJLQDO
%XGJHW

�����������

$PHQGHG
%XGJHW���

�����������

(VWLPDWHG
([SHQVHV

�����������

$GRSWHG
%XGJHW

�����������

����� 3ULQFLSDO�UHWLUHG ������������� ������������� ������������� ������������� �������������

����� ,QWHUHVW ������� ������� ������� ������� �������

����� 3D\LQJ�DJHQW�IHHV ����� ����� ����� ����� �����

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

5HVHUYHG�IRU�(QFXPEUDQFHV ������������������ ������������������ ���

5HVHUYHG�IRU�&RPPLWPHQWV ��������� ��������� ���������

8QUHVHUYHG � � �

&ORVLQJ�%DODQFH ������������� ������������� �������������

)< 3ULQFLSDO ,QWHUHVW 3D\PHQW

���� ��������� ������� ���������

���� ��������� ������� ���������

���� ��������� ������� ���������

���� ��������� ������� ���������

���� ��������� ������� ���������

���� ��������� ������� ���������

���� ��������� ������ ���������

����������� ���������� ����������

ʅʒ

ʅʓ

ʅʔ

ʅʕ

ʫː˖ˇ˔ˇ˕˖

ʲ˔ˋː˅ˋ˒˃ˎ

���



$UHQD�,PSURYHPHQW�'HEW�6HUYLFH�)XQG�����
5HYHQXH�'HWDLO�%\�$FFRXQW

$FFRXQW�����������������
1XPEHU $FFRXQW�1DPH

$FWXDO
5HYHQXHV
�����������

2ULJLQDO
%XGJHW

�����������

$PHQGHG
%XGJHW

�����������

(VWLPDWHG
5HYHQXHV
�����������

$GRSWHG
%XGJHW

�����������

5HVHUYHG�IRU�(QFXPEUDQFHV ����������������������� ����� �����

5HVHUYHG�IRU�&RPPLWPHQWV � � �

8QUHVHUYHG ��������� ��������� ���������

%HJLQQLQJ�%DODQFH ����������������� ����������������� �����������������

,QWHUHVW�DQG�,QYHVWPHQWV

������ ,QWHUHVW�RQ�LQYHVWPHQWV ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

������ 1HW�,QF�'HF�LQ�)9�RI�,QYHVW �����

���,QWHUHVW�DQG�,QYHVWPHQWV�7RWDO ������������������� ������������������� ������������������� ������������������� �������������������

,QWHUIXQG�&KDUJHV

������ 7UDQVIHU�IU�$UHQD�)DFLOLW\�)G ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

,QWHUIXQG�&KDUJHV�7RWDO ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

5HYHQXH�7RWDO ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

7RWDO�)XQGV�$YDLODEOH ����������������� ����������������� �����������������

���



$UHQD�,PSURYHPHQW�'HEW�6HUYLFH�)XQG�����
([SHQGLWXUH�'HWDLO�%\�2UJDQL]DWLRQ

2UJ������������
1XPEHU 2UJDQL]DWLRQ�1DPH

$FWXDO
([SHQVHV

�����������

2ULJLQDO
%XGJHW

�����������

$PHQGHG
%XGJHW���

�����������

(VWLPDWHG
([SHQVHV

�����������

$GRSWHG
%XGJHW

�����������

����� 3ULQFLSDO�UHWLUHG ����������������� ����������������� ����������������� ����������������� �����������������

����� ,QWHUHVW ��������� ������� ������� ������� �������

����� 3D\LQJ�DJHQW�IHHV ��� ����� ����� ����� �����

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

5HVHUYHG�IRU�(QFXPEUDQFHV ����������������������� ����� �����

5HVHUYHG�IRU�&RPPLWPHQWV ��������� ��������� ���������

8QUHVHUYHG � � �

&ORVLQJ�%DODQFH ����������������� ����������������� �����������������

)< 3ULQFLSDO ,QWHUHVW 3D\PHQW

���� ��������� ������� ���������

���� ��������� ������� ���������

���� ��������� ������� ���������

���� ��������� ������� ���������

���� ��������� ������� ���������

���� ��������� ������� ���������

ʓʙʏʗʒʒʏʒʒʒ ʕʏʓʚʛʏʙʗʒ ʔʒʏʘʚʛʏʙʗʒ

ΨϬ

Ψϭ

ΨϮ

Ψϯ

Ψϰ

ʫː˖ˇ˔ˇ˕˖ ʲ˔ˋː˅ˋ˒˃ˎ

���



%DVHEDOO�6WDGLXP�,PSURYHPHQW�'HEW�6HUYLFH�)XQG�����
5HYHQXH�'HWDLO�%\�$FFRXQW

$FFRXQW�����������������
1XPEHU $FFRXQW�1DPH

$FWXDO
5HYHQXHV

�����������

2ULJLQDO
%XGJHW

�����������

$PHQGHG
%XGJHW

�����������

(VWLPDWHG
5HYHQXHV

�����������

$GRSWHG
%XGJHW

�����������

5HVHUYHG�IRU�(QFXPEUDQFHV ������������������ ������������������ ������������������

5HVHUYHG�IRU�&RPPLWPHQWV � � �

8QUHVHUYHG ��������� � �

%HJLQQLQJ�%DODQFH ������������� ������������������ ���

,QWHUHVW�DQG�,QYHVWPHQWV�

������ ,QWHUHVW�RQ�LQYHVWPHQWV ��������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������

������ 1HW�,QF�'HF�LQ�)9�RI�,QYHVWPHQ ����� � � � �

���,QWHUHVW�DQG�,QYHVWPHQWV�7RWDO ��������������� ������������������ ������������������ ������������������ ������������������

,QWHUIXQG�&KDUJHV

������ 7UDQVIHU�IRU�GHEW�6WDGLXP�)XQG ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������

,QWHUIXQG�&KDUJHV�7RWDO ������������������ ������������������ ������������������ ������������������ ������������������

5HYHQXH�7RWDO ��������������� ������������������ ��� ��� ���

7RWDO�)XQGV�$YDLODEOH ������������� ������������������ ��� ��� ���

���



%DVHEDOO�6WDGLXP�,PSURYHPHQW�'HEW�6HUYLFH�)XQG�����
([SHQGLWXUH�'HWDLO�%\�2UJDQL]DWLRQ

2UJ������������
1XPEHU 2UJDQL]DWLRQ�1DPH

$FWXDO
([SHQVHV

�����������

2ULJLQDO
%XGJHW

�����������

$PHQGHG
%XGJHW���

�����������

(VWLPDWHG
([SHQVHV

�����������

$GRSWHG
%XGJHW

�����������

����� 3ULQFLSDO�UHWLUHG ������������������ ��� ��� ��� ���

����� ,QWHUHVW � � � � �

����� 3D\LQJ�DJHQW�IHHV � � � � �

����� 7UDQVIHUV�WR�RWKHU�IG ��������� � � � �

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

5HVHUYHG�IRU�(QFXPEUDQFHV ������������������ ������������������ ���

5HVHUYHG�IRU�&RPPLWPHQWV � � �

8QUHVHUYHG � � �

&ORVLQJ�%DODQFH ������������������ ������������������ ������������������

���



*HQHUDO�2EOLJDWLRQ�%RQG�'HEW�6HUYLFH�)XQG�����
5HYHQXH�'HWDLO�%\�$FFRXQW

$FFRXQW�����������������
1XPEHU $FFRXQW�1DPH

$FWXDO
5HYHQXHV

�����������

2ULJLQDO
%XGJHW

�����������

$PHQGHG
%XGJHW

�����������

(VWLPDWHG
5HYHQXHV

�����������

$GRSWHG
%XGJHW

�����������

5HVHUYHG�IRU�(QFXPEUDQFHV ������������������ ������������ ������������
5HVHUYHG�IRU�&RPPLWPHQWV � � �
8QUHVHUYHG ���������� � �

%HJLQQLQJ�%DODQFH ������������ ������������ ������������

3URSHUW\�7D[HV

������ $GYDORUHP�WD[HV���FXUUHQW ������������ ������������ ������������ ������������ ������������

������ $GYDORUHP�WD[HV���GHOLQTXHQW ������� ������� ������� ������� �������

������ 3HQDOWLHV�	�,QWHUHVW�RQ�WD[HV ������� ������� ������� ������� �������

3URSHUW\�7D[HV�7RWDO ������������ ������������ ������������ ������������ ������������

,QWHUHVW�DQG�,QYHVWPHQWV�

������ ,QWHUHVW�RQ�LQYHVWPHQWV �������������� �������������� �������������� �������������� ��������������

������ 1HW�,QF�'HF�LQ�)9�RI�,QYHVWPHQ ������� � �

������ $FFUXHG�LQWHUHVW���ERQG�6' � � �

,QWHUHVW�DQG�,QYHVWPHQWV��7RWDO �������������� �������������� �������������� �������������� ��������������

0LVFHOODQHRXV�5HYHQXH

������ %RQG�3UHPLXP ������������������ ��� ��� ���

0LVFHOODQHRXV�5HYHQXH�7RWDO ������������������ ������������������ ��� ��� ���

,QWHUIXQG�&KDUJHV

������ 7UDQV�IRU�GHEW ������������� ������������� ������������� ������������� �������������

,QWHUIXQG�&KDUJHV�7RWDO ������������� ������������� ������������� ������������� �������������
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