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/RVV��,QFRPH��%HIRUH�,QFRPH�7D[HV ����� ������ ����� ������ ��� ������

3URYLVLRQ��EHQHILW��IRU�LQFRPH�WD[HV ��� ������ ��� ������ ��� �����

1HW�,QFRPH��/RVV� ������ ������� ������ ������� ���� ������

1HW�,QFRPH��/RVV��SHU�&RPPRQ�6KDUH�

%DVLF�HDUQLQJV��ORVV��SHU�VKDUH ������� ������� ������� ������� ����� �������

'LOXWHG�HDUQLQJV��ORVV��SHU�VKDUH���� ������� ������� ������� ������� ����� �������

'LYLGHQGV�SHU�VKDUH �± �± �± �± �± �±

:HLJKWHG�DYHUDJH�VKDUHV�RXWVWDQGLQJ ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������

:HLJKWHG�DYHUDJH�VKDUHV�RXWVWDQGLQJ���DVVXPLQJ�GLOXWLRQ ���������� ���������� ���������� ���������� ���������� ����������

����(%,7�LV�GHILQHG�DV�QHW�LQFRPH��ORVV��EHIRUH�LQWHUHVW�H[SHQVH�DQG�LQFRPH�WD[HV��(%,7�LV�DQ�LPSRUWDQW�ILQDQFLDO�PHDVXUH�XVHG�LQ�WKH�PDQDJHPHQW�RI�WKH�EXVLQHVV��
LQFOXGLQJ�GHFLVLRQV�FRQFHUQLQJ�WKH�DOORFDWLRQ�RI�UHVRXUFHV�DQG�DVVHVVPHQW�RI�SHUIRUPDQFH��0DQDJHPHQW�EHOLHYHV�WKDW�UHSRUWLQJ�(%,7�LV�XVHIXO�WR�LQYHVWRUV�DV�WKLV�
PHDVXUH�LV�UHSUHVHQWDWLYH�RI�WKH�&RPSDQ\
V�SHUIRUPDQFH�

��� )RU�WKH�WKUHH�DQG�QLQH�PRQWKV�HQGHG�6HSWHPEHU����������DQG������DQG�WKH�WKUHH�PRQWKV�HQGHG�-XQH�����������FRPPRQ�VKDUH�HTXLYDOHQWV��LQFOXGLQJ�VKDUHV�LVVXDEOH�
IRU�HTXLW\�EDVHG�DZDUGV�DQG�XSRQ�WKH�FRQYHUVLRQ�RI�RXWVWDQGLQJ�FRQYHUWLEOH�QRWHV��DQG�IRU�WKH�WKUHH�PRQWKV�HQGHG�-XQH�����������FRPPRQ�VKDUH�HTXLYDOHQWV�XSRQ�WKH�
FRQYHUVLRQ�RI�RXWVWDQGLQJ�FRQYHUWLEOH�QRWHV��ZHUH�H[FOXGHG�IURP�WKH�FRPSXWDWLRQ�RI�GLOXWHG�HDUQLQJV��ORVV��SHU�VKDUH�EHFDXVH�WKH�HIIHFW�RI�WKHLU�LQFOXVLRQ�ZRXOG�KDYH�
EHHQ�DQWL�GLOXWLYH���



7DEOH�3DJH��

&21'(16('�&2162/,'$7('�%$/$1&(�6+((76

�'ROODUV�LQ�PLOOLRQV���8QDXGLWHG��
6HSWHPEHU����

����
-XQH����
����

'HFHPEHU����
����

$66(76
&DVK�DQG�FDVK�HTXLYDOHQWV ����� ����� �����
$FFRXQWV�UHFHLYDEOH��QHW�RI�DOORZDQFHV ����� ����� ����
,QYHQWRULHV��QHW ����� ����� �����
'HIHUUHG�FKDUJHV�DQG�SUHSDLG�H[SHQVHV ��� ��� ���
2WKHU�FXUUHQW�DVVHWV ��� ��� ���
7RWDO�&XUUHQW�$VVHWV ����� ����� �����

3URSHUW\��3ODQW�DQG�(TXLSPHQW��QHW ����� ����� �����
2WKHU�$VVHWV
3HQVLRQ�DVVHWV ��� ��� ���
,QWDQJLEOH�DVVHWV��QHW ���� ���� ����
2WKHU�QRQ�FXUUHQW�DVVHWV ��� ��� ���
7RWDO�2WKHU�$VVHWV ���� ���� ����

7RWDO�$VVHWV �������� �������� ��������

/,$%,/,7,(6
$FFRXQWV�SD\DEOH��WUDGH ������ ������ �����
6DODULHV��ZDJHV�DQG�EHQHILWV ���� ���� ����
$FFUXHG�SHQVLRQ�DQG�SRVWUHWLUHPHQW�FRVWV ��� ��� ���
2WKHU�FXUUHQW�OLDELOLWLHV ���� ���� ����
7RWDO�&XUUHQW�/LDELOLWLHV ����� ����� �����

&RQYHUWLEOH�QRWHV��QHW ���� ���� ����
2WKHU�ORQJ�WHUP�GHEW ���� ����� ����
$FFUXHG�SHQVLRQ�DQG�SRVWUHWLUHPHQW�FRVWV ����� ����� �����
'HIHUUHG�LQFRPH�WD[HV ��� ��� ±
2WKHU�QRQ�FXUUHQW�OLDELOLWLHV ���� ���� ����
7RWDO�1RQ�&XUUHQW�/LDELOLWLHV ����� ����� �����

6+$5(+2/'(56
�(48,7<
$GGLWLRQDO�SDLG�LQ�FDSLWDO ����� ����� �����
5HWDLQHG�GHILFLW ������� ������� �������
7UHDVXU\�VKDUHV ������ ������ ������
$FFXPXODWHG�RWKHU�FRPSUHKHQVLYH�ORVV ����� ����� �����
7RWDO�6KDUHKROGHUV
�(TXLW\ ����� ����� �����

7RWDO�/LDELOLWLHV�DQG�6KDUHKROGHUV
�(TXLW\ �������� �������� ��������



7DEOH�3DJH��

&21'(16('�&2162/,'$7('�67$7(0(176�2)�&$6+�)/2:6

��'ROODUV�LQ�PLOOLRQV���8QDXGLWHG�
7KUHH�0RQWKV�(QGHG�6HSWHPEHU���� 1LQH�0RQWKV�(QGHG�6HSWHPEHU����

���� ���� ���� ����
&$6+�3529,'('��86('�

2SHUDWLQJ�$FWLYLWLHV

1HW�,QFRPH��/RVV� ������ ������� ������ �������

$GMXVWPHQWV�WR�UHFRQFLOH�QHW�ORVV�WR�QHW�FDVK�SURYLGHG�E\�RSHUDWLQJ�DFWLYLWLHV�

'HSUHFLDWLRQ�DQG�DPRUWL]DWLRQ ���� ���� ���� ����

$PRUWL]DWLRQ�RI�GHIHUUHG�ILQDQFLQJ�IHHV�DQG�GHEW�GLVFRXQW ��� ��� ��� ���

,PSDLUPHQW�FKDUJHV�DQG�ORVV�RQ�VDOH�RU�GLVSRVDO�RI�DVVHWV ± ����� ��� ���

'HIHUUHG�LQFRPH�WD[HV ��� ����� ��� ������

6WRFN�EDVHG�FRPSHQVDWLRQ�H[SHQVH ��� ��� ��� ���

3HQVLRQ�DQG�SRVWUHWLUHPHQW�H[SHQVH ��� ���� ��� ����

3HQVLRQ�DQG�SRVWUHWLUHPHQW�FRQWULEXWLRQV�DQG�SD\PHQWV ��� ��� ����� �����

5HLPEXUVHPHQW�IURP�SRVWUHWLUHPHQW�SODQ�DVVHWV ± ± ����

&KDQJHV�LQ�RSHUDWLQJ�DVVHWV�DQG�OLDELOLWLHV�
$FFRXQWV�UHFHLYDEOH��QHW ����� ����� ������ ������

,QYHQWRULHV��QHW ������ ��� ������ ����

$FFRXQWV�SD\DEOH��WUDGH ��� ��� ���� ����

2WKHU�DFFUXHG�H[SHQVHV ��� ��� ���� �����

'HIHUUHG�FKDUJHV�DQG�SUHSDLG�H[SHQVHV ����� ����� ����� ���
2WKHU��QHW ����� ����� ����� ���

1HW�&DVK��8VHG��3URYLGHG�E\�2SHUDWLQJ�$FWLYLWLHV ����� ��� ������ ����

,QYHVWLQJ�$FWLYLWLHV

&DSLWDO�H[SHQGLWXUHV ����� ������ ������ ������

1HW�&DVK�8VHG�E\�,QYHVWLQJ�$FWLYLWLHV ����� ������ ������ ������

)LQDQFLQJ�$FWLYLWLHV
3URFHHGV�IURP�H[HUFLVH�RI�VWRFN�RSWLRQV ± ± ��� ±
6KDUHV�VXUUHQGHUHG�IRU�HPSOR\HH�WD[HV�RQ�VWRFN�FRPSHQVDWLRQ ����� ± ����� ±

&UHGLW�DJUHHPHQW�UHSD\PHQWV ����� ������ ����� �������

&UHGLW�DJUHHPHQW�ERUURZLQJV ± ± ���� ±

'HEW�LVVXDQFH�FRVWV ± ����� ± �����

3URFHHGV�IURP�LVVXDQFH�RI�FRQYHUWLEOH�QRWHV ± ± ± ����

1HW�&DVK�3URYLGHG��8VHG��E\�)LQDQFLQJ�$FWLYLWLHV ����� ������ ���� ������

(IIHFW�RI�H[FKDQJH�UDWH�FKDQJHV�RQ�FDVK ± ± ± ±

,QFUHDVH��GHFUHDVH��,Q�&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV ������ ������ ��� ������

&DVK�DQG�FDVK�HTXLYDOHQWV�DW�EHJLQQLQJ�RI�SHULRG ���� ���� ���� ����

&DVK�DQG�&DVK�(TXLYDOHQWV�DW�(QG�RI�3HULRG ����� ����� ����� �����



7DEOH�3DJH��

5HFRQFLOLDWLRQ�RI�(DUQLQJV��/RVV��%HIRUH�,QWHUHVW�DQG�7D[HV��(%,7�������$GMXVWHG�(%,7 �����(DUQLQJV��/RVV��%HIRUH�,QWHUHVW��7D[HV��'HSUHFLDWLRQ�DQG�$PRUWL]DWLRQ�
�(%,7'$������DQG�$GMXVWHG�(%,7'$ ����WR�*$$3�1HW�,QFRPH��/RVV��

7KLV�UHFRQFLOLDWLRQ�LV�SURYLGHG�DV�DGGLWLRQDO�UHOHYDQW�LQIRUPDWLRQ�DERXW�WKH�&RPSDQ\
V�SHUIRUPDQFH�� (%,7��$GMXVWHG�(%,7��(%,7'$��DQG�$GMXVWHG�(%,7'$ DUH�LPSRUWDQW�
ILQDQFLDO�PHDVXUHV�XVHG�LQ�WKH�PDQDJHPHQW�RI�WKH�EXVLQHVV��LQFOXGLQJ�GHFLVLRQV�FRQFHUQLQJ�WKH�DOORFDWLRQ�RI�UHVRXUFHV�DQG�DVVHVVPHQW�RI�SHUIRUPDQFH��0DQDJHPHQW�EHOLHYHV�
WKDW�UHSRUWLQJ�(%,7��$GMXVWHG�(%,7��(%,7'$��DQG�$GMXVWHG�(%,7'$ LV�XVHIXO�WR�LQYHVWRUV�DV�WKHVH�PHDVXUHV�DUH�UHSUHVHQWDWLYH�RI�WKH�&RPSDQ\
V�SHUIRUPDQFH��0DQDJHPHQW�
DOVR�EHOLHYHV�WKDW�LW�LV�DSSURSULDWH�WR�FRPSDUH�*$$3 QHW�LQFRPH��ORVV��WR�(%,7��$GMXVWHG�(%,7��(%,7'$ DQG�$GMXVWHG�(%,7'$��

�'ROODUV�LQ�PLOOLRQV���8QDXGLWHG�

1LQH�0RQWKV�(QGHG
6HSWHPEHU����

7KUHH�0RQWKV�(QGHG
6HSWHPEHU����

7KUHH�0RQWKV�(QGHG
-XQH����

���� ���� ���� ���� ���� ����

1HW�,QFRPH��/RVV� ������ ������� ������ ������� ���� ������

3URYLVLRQ��%HQHILW��IRU�LQFRPH�WD[HV ��� ������ ��� ������ ��� �����

,QWHUHVW�H[SHQVH ���� ��� ��� ��� ��� ���

(DUQLQJV��/RVV��%HIRUH�,QWHUHVW�DQG�7D[HV��(%,7������ ���� ������� ������ ������� ���� ������

(%,7�0DUJLQ����� ���� ������ ������ ������� ���� ������

'HSUHFLDWLRQ�DQG�DPRUWL]DWLRQ ���� ���� ���� ���� ���� ����

(DUQLQJV��/RVV��%HIRUH�,QWHUHVW��7D[HV��'HSUHFLDWLRQ�DQG�$PRUWL]DWLRQ��(%,7'$����� ����� ���� ����� ������� ����� �����

(%,7'$�0DUJLQ����� ���� ��� � ��� � ������ ���� ��� �

/RVV�IURP�UHPHDVXUHPHQW�RI�EHQHILW�SODQV ����� ������ ����� ������ ± ±

$GMXVWHG�(%,7 ��� ���� ������� ���� ������� ���� ������

$GMXVWHG�(%,7'$ ��� ����� ����� ����� ���� ����� �����

��� (%,7 LV�GHILQHG�DV�QHW�LQFRPH��ORVV��EHIRUH�LQWHUHVW�H[SHQVH�DQG�LQFRPH�WD[HV��(%,7 0DUJLQ�LV�(%,7 DV�D�SHUFHQWDJH�RI�QHW�VDOHV�
��� (%,7'$ LV�GHILQHG�DV�QHW�LQFRPH��ORVV��EHIRUH�LQWHUHVW�H[SHQVH��LQFRPH�WD[HV��GHSUHFLDWLRQ�DQG�DPRUWL]DWLRQ�� (%,7'$0DUJLQ�LV�(%,7'$ DV�D�SHUFHQWDJH�RI�QHW�VDOHV��
��� $GMXVWHG�(%,7 LV�GHILQHG�DV�(%,7 H[FOXGLQJ�WKH�JDLQ��ORVV��IURP�UHPHDVXUHPHQW�RI�EHQHILW�SODQV�
��� $GMXVWHG�(%,7'$ LV�GHILQHG�DV�(%,7'$ H[FOXGLQJ�WKH�JDLQ��ORVV��IURP�UHPHDVXUHPHQW�RI�EHQHILW�SODQV�



7DEOH�3DJH��

5HFRQFLOLDWLRQ�RI�7RWDO�'HEW�WR�1HW�'HEW�DQG�WKH�5DWLR�RI�7RWDO�'HEW�DQG�1HW�'HEW�WR�&DSLWDO�

7KLV�UHFRQFLOLDWLRQ�LV�SURYLGHG�DV�DGGLWLRQDO�UHOHYDQW�LQIRUPDWLRQ�DERXW�WKH�&RPSDQ\
V�ILQDQFLDO�SRVLWLRQ�� &DSLWDO��XVHG�IRU�WKH�UDWLR�RI�WRWDO�GHEW�WR�FDSLWDO�DQG�QHW�GHEW�WR�
FDSLWDO��LV�GHILQHG�DV�WRWDO�GHEW�SOXV�WRWDO�HTXLW\�� 0DQDJHPHQW�EHOLHYHV�QHW�GHEW�LV�XVHIXO�WR�LQYHVWRUV�DV�LW�LV�DQ�LPSRUWDQW�PHDVXUH�RI�WKH�&RPSDQ\
V�ILQDQFLDO�SRVLWLRQ�GXH�WR�
WKH�DPRXQW�RI�FDVK�DQG�FDVK�HTXLYDOHQWV�

�'ROODUV�LQ�PLOOLRQV���8QDXGLWHG�
6HSWHPEHU����

����
-XQH����
����

'HFHPEHU����
����

&RQYHUWLEOH�QRWHV��QHW ����� ����� �����

2WKHU�ORQJ�WHUP�GHEW ���� ����� ����

7RWDO�ORQJ�WHUP�ILQDQFLQJ ����� ����� �����

/HVV��&DVK�DQG�FDVK�HTXLYDOHQWV ���� ���� ����

1HW�'HEW ������ ������ ������

7RWDO�(TXLW\ ������ ������ ������

5DWLR�RI�7RWDO�'HEW�WR�&DSLWDO ����� ����� �����

5DWLR�RI�1HW�'HEW�WR�&DSLWDO ����� ����� �����

5HFRQFLOLDWLRQ�RI�)UHH�&DVK�)ORZ�WR�*$$3�1HW�&DVK��8VHG��3URYLGHG�E\�2SHUDWLQJ�$FWLYLWLHV�

0DQDJHPHQW�EHOLHYHV�WKDW�IUHH�FDVK�IORZ�LV�XVHIXO�WR�LQYHVWRUV�EHFDXVH�LW�LV�D�PHDQLQJIXO�LQGLFDWRU�RI�FDVK�JHQHUDWHG�IURP�RSHUDWLQJ�DFWLYLWLHV�
DYDLODEOH�IRU�WKH�H[HFXWLRQ�RI�LWV�EXVLQHVV�VWUDWHJ\�

�'ROODUV�LQ�PLOOLRQV���8QDXGLWHG�
7KUHH�0RQWKV�(QGHG

6HSWHPEHU����
1LQH�0RQWKV�(QGHG

6HSWHPEHU����

���� ���� ���� ����

1HW�&DVK��8VHG��3URYLGHG�E\�2SHUDWLQJ�$FWLYLWLHV ������ ���� ������� �����

/HVV��&DSLWDO�H[SHQGLWXUHV ����� ������ ������ ������

)UHH�&DVK�)ORZ ������ ������ ������� �����


