
&KHI�V�6SHFLDO�6HW�0HQX������������������������������SHU�SHUVRQ
)RU�0LQLPXP�RI�7ZR�3HUVRQV

5HJHQF\�0L[HG�+RUV�'ҋ2HXYUHV

9HJHWDEOHV�6SULQJ�5ROOV
&ULVS\�6HDZHHG

6DWD\�&KLFNHQ�6HUYHG�RQ�6NHZHUV�ZLWK�3HDQXW�6DXFH
+RQH\�*OD]HG�6SDUH�5LEV

&ULVS\�:RQ�7RQV�
6HVDPH�3UDZQV�RQ�7RDVW


&ULVS\�$URPDWLF�'XFN

�ZLWK�:KHDWHQ�3DQFDNHV��6OLFHG�&XFXPEHU��6SULQJ�2QLRQ�DQG�+RL�6LQ�6DXFH�


7R�)ROORZ��IRU�7ZR�RU�7KUHH�3HUVRQV�
'HHS�)ULHG�&ULVS\�&KLOOL�%HHI
)UXLW\�6ZHHW�DQG�6RXU�3RUN

&KLFNHQ�ZLWK�3HSSHUV�LQ�%ODFN�%HDQ�6DXFH
6HDVRQDO�9HJHWDEOHV�ZLWK�2\VWHU�6DXFH

6SHFLDO�)ULHG�5LFH

7R�)ROORZ��IRU�)RXU�3HUVRQV�RU�PRUH�
'HHS�)ULHG�&ULVS\�&KLOOL�%HHI

&KLFNHQ�ZLWK�3HSSHUV�LQ�%ODFN�%HDQ�6DXFH
/DPE�ZLWK�*LQJHU�DQG�6SULQJ�2QLRQ
)UXLW\�6ZHHW�DQG�6RXU�.LQJ�3UDZQV

6HDVRQDO�9HJHWDEOHV�ZLWK�2\VWHU�6DXFH
6SHFLDO�)ULHG�5LFH

&UHDWH�<RXU�2ZQ�0HQX�
)URP�(YHU\�0RQGD\�WR�7KXUVGD\�(YHQLQJV

DQG�$OO�'D\�6XQGD\
(DW�LQ�5HVWDXUDQW�21/<
$OO�5HVHUYDWLRQV�DQG

6SHFLDO�)XQFWLRQV�DUH�:HOFRPH�
:H�:LOO�&DWHU�IRU�<RXU�,QGLYLGXDO�1HHG
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ZZZ�UHJHQF\SRWWHUVEDU�FRP

9HJHWDEOH�'LVKHV
�����6HDVRQDO�9HJHWDEOHV�ZLWK�2\VWHU�6DXFH����������������������������
�����6WLU�)ULHG�%HDQ�6SURXWV�������������������������������������������������������
�����&KLQHVH�/HDI�ZLWK�*DUOLF�RU�2\VWHU�6DXFH��������������������������
�����6HDVRQDO�&KLQHVH�9HJHWDEOHV��3DN�&KRL�RU�&KRL�6XP��������������
�����6WLU�)ULHG�$XEHUJLQH�LQ�%ODFN�%HDQ�6DXFH��������������������������
�����)ULHG�7RIX�LQ�%ODFN�%HDQ�6DXFH������������������������������������������
�����6WLU�)ULHG�0DQJH�7RXW�ZLWK�%DE\�&RUQ��������������������������������
�����4XLFN�)ULHG�7KUHH�9HJHWDEOHV�LQ�;2�6DXFH�����������������������
�����6WLU�)ULHG�$VSDUDJXV�LQ�*DUOLF�%XWWHU�����������������������������������
�����0RQNV�9HJHWDEOHV���������������������������������������������������������������
�����'HHS�)ULHG�&ULVS\�&KLOOL�9HJHWDEOHV�����������������������������������

5LFH�	�1RRGOHV
�����<HXQJ�&KRZ�)ULHG�5LFH������������������������������������������������������
�����.LQJ�3UDZQ�)ULHG�5LFH��������������������������������������������������������
�����&KLFNHQ�)ULHG�5LFH��������������������������������������������������������������
����5RDVW�'XFN�)ULHG�5LFH��������������������������������������������������������
�����(JJ�)ULHG�5LFH��������������������������������������������������������������������
�����6WHDPHG�-DVPLQH�)UDJUDQW�5LFH����������������������������������������
�����&RFRQXW�3LQHDSSOH�5LFH�����������������������������������������������������
�����5HJHQF\�6SHFLDO�1RRGOHV���������������������������������������������������
�����&KLFNHQ�&KRZ�0HLQ������������������������������������������������������������
�����%HHI�&KRZ�0HLQ������������������������������������������������������������������
�����.LQJ�3UDZQ�&KRZ�0HLQ������������������������������������������������������
�����3ODLQ�&KRZ�0HLQ�ZLWK�%HDQ�6SURXWV�����������������������������������
�����6LQJDSRUH�)ULHG�5LFH�9HUPLFHOOL������������������������������������������
�����5HJHQF\�6SHFLDO�+R�)XQ����������������������������������������������������
�����&UHDP\�(JJ�.LQJ�3UDZQ�+R�)XQ����������������������������������������
�����7KUHH�.LQGV�RI�6HDIRRG�+R�)XQ�����������������������������������������
�����%HHI�+R�)XQ������������������������������������������������������������������������
����6KUHGGHG�5RDVW�'XFN�&KRZ�0HLQ��������������������������������������
����6KUHGGHG�&ULVS\�%HOO\�3RUN�&KRZ�0HLQ�����������������������������
����6KUHGGHG�5RDVW�3RUN�&KRZ�0HLQ���������������������������������������

$IWHU�'LQQHU
�����7RIIHH�$SSOH��������������������������
�����7RIIHH�%DQDQD�����������������������
�����$SSOH�)ULWWHU��������������������������
�����%DQDQD�)ULWWHU�����������������������
���� /\FKHHV�LQ�6\UXS������������������

&DQWRQHVH�6HW�0HQX�$������������������������������SHU�SHUVRQ
)RU�0LQLPXP�RI�7ZR�3HUVRQV

&ULVS\�6HDZHHG
9HJHWDEOHV�6SULQJ�5ROOV

6HVDPH�6HHG�3UDZQ�RQ�7RDVW
%DUEHFXHG�6SDUH�5LEV�LQ�6DXFH


)UXLW\�6ZHHW�DQG�6RXU�3RUN

'LFHG�&KLFNHQ�ZLWK�$VSDUDJXV
%HHI�ZLWK�6HDVRQDO�9HJHWDEOHV

(JJ�)ULHG�5LFH

&DQWRQHVH�6HW�0HQX�%��������������������������������SHU�SHUVRQ
)RU�0LQLPXP�RI�7ZR�3HUVRQV

&KLFNHQ�RU�&UDE�0HDW�6ZHHW�&RUQ�6RXS


&ULVS\�$URPDWLF�'XFN
�ZLWK�:KHDWHQ�3DQFDNHV��6OLFHG�&XFXPEHU��6SULQJ�2QLRQ�DQG�+RL�6LQ�6DXFH�


%HHI�ZLWK�*LQJHU�DQG�6SULQJ�2QLRQV

/HPRQ�&KLFNHQ�)LOOHWV
0L[HG�6HDIRRG�DQG�7RIX�0HGOH\

6HDVRQDO�9HJHWDEOHV�ZLWK�2\VWHU�6DXFH
(JJ�)ULHG�5LFH

6HDIRRG�6HW�0HQX�����������������������������������������SHU�SHUVRQ
)RU�0LQLPXP�RI�7ZR�3HUVRQV

6HDIRRG�0L[HG�3ODWWHU
�6DWD\�3UDZQV��&KLOOL�	�6DOW�)ULHG�6TXLG��0XVVHOV

LQ�%ODFN�%HDQ�6DXFH��6HVDPH�3UDZQ�RQ�7RDVW�	�6HDZHHG�


+DOI�6KHOO�6WHDPHG�6FDOORSV�ZLWK�&KLOOL�6R\D�6DXFH


.LQJ�3UDZQV�ZLWK�&DVKHZ�1XWV�LQ�<HOORZ�%HDQ�6DXFH
)UHVK�6HD�%DVV�6WHDPHG

ZLWK�6SULQJ�2QLRQ�DQG�3UHPLXP�*DUOLF�6R\D�6DXFH
6HDVRQDO�9HJHWDEOHV
<HXQJ�&KRZ�)ULHG�5LFH

,PSRUWDQW�&XVWRPHU�1RWLFH�
$OO�IRRG�VHUYLFH�IURP�RXU�0(18�PD\�FRQWDLQV�VRPH�RU�DOO�RI�WKH�IROORZLQJ�LQJUHGLHQWV�
��&HUHDOV���:KHDW�ÀRXU��FRQWDLQLQJ��JOXWHQ����(JJ���)LVK��¿VK�VDXFH��
��6R\EHDQV��VR\�VDXFH���3HDQXW���0LON���1XW��DOPRQGV��KD]HOQXWV��ZDOQXWV��FDVKHZ�
QXWV��VHHGV�HFW������&HOHU\���0XVWDUG���6HVDPH���/XSLQ���6XOSKXU�GLR[LGH�
�SUHVHUYDWLYH�YHJHWDEOH��GULHG�IUXLW����&UXVWDFHDQV��SUDZQV��FUDEV��OREVWHU�	�FUD\¿VK��
��0ROOXVFV��FODPV��PXVVHOV��R\VWHU��VTXLG��RFWRSXV����2LO��SHDQXWV�RLO��VXQÀRZHU�RLO��
VHVDPH�RLO�
$OOHUJLF�WR�IRRG�QRW�RQ�WKH�OLVW
:H�FDQ�QRW�JXDUDQWHH�RXU�IRRGV�IUHH�RI�DOOHUJHQ��SOHDVH�VSHDN�WR�RXU�VWDII��,I�\RX�KDYH�
DQ\�DOOHUJLF�WR�D�IRRG�WKDW�LV�QRW�RQ�WKH�UHJXODWRU\�OLVW��3OHDVH�NLQGO\�LQIRUP�XV�RI�DQ\�
IRRG�DOOHUJLHV�SULRU�WR�RUGHULQJ�\RXU�PHDO�$OO�SULFHV�LQFOXGH�9$7�

&KHTXHV�DUH�QRW�DFFHSWHG��$OO�SULFHV�	�FRQGLWLRQV�PD\�FKDQJH�ZLWKRXW�SULRU�QRWLFH��-XO\�����



3RXOWU\
���� &KLFNHQ�ZLWK�&DVKHZ�1XWV�LQ�<HOORZ�%HDQ�6DXFH��������������
���� &KLFNHQ�ZLWK�3HSSHUV�LQ�%ODFN�%HDQ�6DXFH�����������������������
���� )UXLW\�6ZHHW�DQG�6RXU�&KLFNHQ��+RQJ�.RQJ�6W\OH�������������������
���� .XQJ�3R�&KLFNHQ�LQ�&KLOOL�6DXFH����������������������������������������
���� 'LFHG�&KLFNHQ�ZLWK�$VSDUDJXV�������������������������������������������
���� /HPRQ�&KLFNHQ�)LOOHWV���������������������������������������������������������
���� &KLFNHQ�ZLWK�3LQHDSSOHV�����������������������������������������������������
���� &KLFNHQ�LQ�%UHDGFUXPEV�����������������������������������������������������
���� &KLFNHQ�6]HFKXDQ�6W\OH�����������������������������������������������������
���� 6WLU�)ULHG�&KLFNHQ�ZLWK�0XVKURRPV������������������������������������
���� 5RDVW�&KLFNHQ�&KLQHVH�6W\OH���������������������������������������������
���� 6WLU�)ULHG�&KLFNHQ
� ��ZLWK�%DE\�&RUQ�	�6WUDZ�0XVKURRPV��������������������������������

3RUN
���� 3RUN�/RLQ�&XWOHWV�LQ�&DSLWDO�6DXFH�������������������������������������
���� 3RUN�/RLQ�&XWOHWV�ZLWK�&KLOOL�DQG�6DOW����������������������������������
���� )UXLW\�6ZHHW�6RXU�3RUN��+RQJ�.RQJ�6W\OH��������������������������������
���� 6]HFKXDQ�3RUN��������������������������������������������������������������������

%HHI
���� 6OLFHG�)LOOHW�RI�%HHI�LQ�7HUL\DNL�6DXFH���������������������������������
���� 'HHS�)ULHG�&ULVS\�&KLOOL�%HHI����������������������������������������������
���� %HHI�ZLWK�6HDVRQDO�9HJHWDEOHV������������������������������������������
���� %HHI�ZLWK�3HSSHUV�LQ�%ODFN�%HDQ�6DXFH�����������������������������
���� %HHI�ZLWK�*LQJHU�DQG�6SULQJ�2QLRQ������������������������������������
���� 6DXWpHG�%HHI�LQ�2\VWHU�6DXFH��������������������������������������������
���� 6DXWpHG�%HHI�LQ�6]HFKXDQ�0DODN�6DXFH����������������������������
���� 0DQGDULQ�)LOOHW�6WHDN����������������������������������������������������������
���� )LOOHW�6WHDN�LQ�%ODFN�3HSSHU�6DXFH�������������������������������������
���� +RQH\�*OD]HG�)LOOHW�6WHDN��������������������������������������������������
���� )LOOHW�6WHDN�6WLU�)ULHG�ZLWK�0DQJR���������������������������������������

/DPE
���� /DPE�ZLWK�*LQJHU�DQG�6SULQJ�2QLRQ�����������������������������������
���� /DPE�LQ�%ODFN�%HDQ�6DXFH�������������������������������������������������
���� 6WLU�)ULHG�/DPE�LQ�6]HFKXDQ�0DODN�6DXFH�������������������������

6RXS
���� &KHIҋV�6SHFLDO�:RQ�7RQ�6RXS��������������������������������������������
���� &KLFNHQ�DQG�6ZHHW�&RUQ�6RXS�������������������������������������������
���� &UDE�DQG�6ZHHW�&RUQ�6RXS������������������������������������������������
���� 5RDVW�'XFN�DQG�1RRGOH�6RXS���������������������������������������������
���� +RW�DQG�6RXU�6RXS�������������������������������������������������������������
���� 7KUHH�.LQGV�RI�6HDIRRG�6RXS���������������������������������������������

'XFN
���� &ULVS\�$URPDWLF�'XFN

�ZLWK�:KHDWHQ�3DQFDNHV��6OLFHG�&XFXPEHU��6SULQJ�2QLRQ�DQG�+RL�6LQ�6DXFH�

� ��4XDUWHU������������������������������������������������������������������������������
� ��+DOI�����������������������������������������������������������������������������������
� ��:KROH�������������������������������������������������������������������������������
���� &DQWRQHVH�5RDVW�'XFN
� ��4XDUWHU������������������������������������������������������������������������������
� ��+DOI�����������������������������������������������������������������������������������
� ��:KROH�������������������������������������������������������������������������������
���� 6OLFHG�'XFN�LQ�3OXP�6DXFH�������������������������������������������������
���� 6OLFHG�'XFN�LQ�2UDQJH�6DXFH���������������������������������������������
���� 5RDVW�'XFN�&KLQHVH�6W\OH��������������������������������������������������
���� 5RDVW�'XFN�ZLWK�3LQHDSSOHV�����������������������������������������������

&DQWRQHVH�6SHFLDOLWLHV
���� <HXQJ�6DP�3R��������������������������������������������������������������������

�0LQFHG�3UDZQ�6WXIIHG�$XEHUJLQH��7RIX�	�3HSSHUV�

���� 3HL�3D�7RIX��������������������������������������������������������������������������
�'HHS�)ULHG�)XVLRQ�RI�.LQJ�3UDZQV�5RDVW�3RUN��&KLQHVH�0XVKURRPV�	�7RIX�

���� 0L[HG�6HDIRRG�DQG�7RIX�0HGOH\�����������������������������������������
���� ;2�&RJQDF�6DXFH�.LQJ�3UDZQV�����������������������������������������

�6SLFHG�.LQJ�3UDZQV�ZLWK�(VVHQFH�RI�+HQQHVV\�;2�

���� &ULVS\�%HOO\�3RUN��7HQGHU�3RUN�&ULVS\�&UDFNOLQJ��������������������������
���� &DQWRQHVH�&KDU�6LX��0DULQDWHG�5RDVW�3RUN�������������������������������
���� 6FDOORSV�ZLWK�$VSDUDJXV�����������������������������������������������������
���� 6ORZ�FRRNHG�7HQGHU�%HHI�%ULVNHW��������������������������������������
���� <X�+HXQJ�$XEHUJLQH��6HD�6SLFHG�3RUN�	�$XEHUJLQH��������������������
���� 'HHS�)ULHG�2\VWHUV�LQ�%DWWHU
� ��ZLWK�/HWWXFH�:UDSV��+RQJ�.RQJ�'HOLFDF\��������������������������������
���� 6ORZ�FRRNHG�3RUN�%HOO\�DQG�0DULQDWHG�&DEEDJH��������������

6HDIRRG
���� )UHVK�/REVWHU�ZLWK�*LQJHU�DQG�6SULQJ�2QLRQ���������������������

�ZLWK�&ULVS\�1RRGOH�%DVH�
���� )UHVK�6HD�%DVV�6WHDPHG�ZLWK
� ��6SULQJ�2QLRQ�DQG�3UHPLXP�*DUOLF�6R\D�6DXFH���������������
���� 'RYHU�6ROH�6WHDPHG�RU�*ULOOHG������������������������������������������
���� 3DQ�)ULHG�6DOPRQ�)LOOHW�LQ�7HUL\DNL�6DXFH��������������������������
���� +DOI�6KHOO�6WHDPHG�6FDOORSV�ZLWK
� ��&KLOOL�6R\D�6DXFH���������������������������� �PLQ���SHUVRQV���HDFK�������
���� 'UXQNHQ�)LVK��7VDRVKLQJ�:LQH�0DULQDWHG�)LVK�)LOOHWV����������������������
���� )UXLW\�6ZHHW�DQG�6RXU�)LVK�)LOOHWV��+RQJ�.RQJ�6W\OH���������������
���� 3HNLQJ�*ULOOHG�)LVK��������������������������������������������������������������
���� 0XVVHOV�LQ�%ODFN�%HDQ�6DXFH���������������������������������������������
���� 0XVVHOV�LQ�6]HFKXDQ�0DODN�&KLOOL�6DXFH���������������������������
���� 6TXLG�LQ�%ODFN�%HDQ�6DXFH�������������������������������������������������
��� 6L]]OLQJ�6TXLG�ZLWK�*LQJHU�DQG�6SULQJ�2QLRQ���������������������
�����6WLU�)ULHG�.LQJ�3UDZQV�DQG�6FDOORSV
� ��ZLWK�$VSDUDJXV�LQ�Ҋ%LUGV�1HVWҋ�������������������������������������������
�����&KHIV�6XSUHPH�&KLOOL�DQG�6DOW�0L[HG�6HDIRRG������������������

�3UDZQ��6FDOORS��6TXLG�
�����)RXU�6HDVRQV�6L]]OLQJ�6HDIRRG�0HGOH\
� ��LQ�%ODFN�%HDQ�6DXFH�������������������������������������������������� ������

�0HGOH\�RI�0XVVHOV��.LQJ�3UDZQV��6TXLG�DQG�6FDOORSV�

.LQJ�3UDZQV
�����5HJHQF\�6HDVRQV�.LQJ�7LJHU�3UDZQV�������������������������������

�-XPER�6L]HG�7LJHU�3UDZQV�LQ�3HNLQJ�6DXFH�
�����)UXLW\�6ZHHW�DQG�6RXU�.LQJ�3UDZQV��+RQJ�.RQJ�6W\OH������������
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