


56�
���

���������� ���������� &KDQJH
8QDXGLWHG $XGLWHG

$VVHWV�
&DVK�DQG�FDVK�HTXLYDOHQWV ��������� ��������� ���
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'HEW�VHFXULWLHV�LVVXHG �DQQXDO�UHS��LQW�H[S� ��������� ��������� �����
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3URILW��ORVV��EHIRUH�WD[� ������� ������� ��� ������� ������� ���
7D[�H[SHQVHV� ��������� ��������� ��� �������� ������� ����
3URILW��ORVV��IRU�WKH�SHULRG ������� ������� ��� ������� ������� ���
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2WKHU�ILQDQFLDO�DVVHWV�DW�IDLU�YDOXH�WKURXJK�SURILW�RU�ORVV ��������� �������������������������� ���������������������� � ���������
)LQDQFLDO�LQYHVWPHQWV���$YDLODEOH�IRU�VDOH�� ��������������������������� � ������ � ������
)LQDQFLDO�LQYHVWPHQWV���+HOG�WR�PDWXULW\�� � ������� ���������������������� � �������
/RDQV�DQG�UHFHLYDEOHV�WR�RWKHU�FXVWRPHUV� ��������������������������� �������������������������� � ���������� ����������
2WKHU�)LQDQFLDO�$VVHW�&ODVVLILHG�XQGHU�/RDQV�DQG�UHFHLYDEOH ��������������������������� �������������������������� � ��������� ���������
7RWDO�ILQDQFLDO�DVVHWV�� �������������������� ������� ������ ���������� ����������
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'XH�WR�RWKHU�FXVWRPHUV� ��������������������������� �������������������������� � ���������� ����������
2WKHU�ERUURZLQJV� ��������������������������� �������������������������� � ��������� ���������
'HEHQWXUH ��������������������������� �������������������������� � ��������� ���������
6XERUGLQDWHG�GHEW ��������������������������� �������������������������� � ��������� ���������
7RWDO�ILQDQFLDO�OLDELOLWLHV�� �������������������������� ������������������������� ��������������������� ���������� ����������
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,QWHUHVW�LQFRPH� �������������������� ���������������� ����������������� �������������� ����������������� �������������� ������������������ �������������� ���������������� ���������
,QWHUHVW�H[SHQVHV� �������������������� ���������������� ����������������� ��������������� ������������������ ��������������� ������������������� ���������������� ������������������ �����������
1HW�LQWHUHVW�LQFRPH� �������������������� ���������������� ����������������� �������������� ������������������ �������������� ������������������� ��������������� ����������������� ���������

)HH�DQG�FRPPLVVLRQ�LQFRPH� ��������������������� ����������������� ������������������ ���������������� ������������������������ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������ �������
)HH�DQG�FRPPLVVLRQ�H[SHQVHV� ����������������������� ������������������� �������������������� ������������������ ������������������������ ������������������� ������������������� ������������������� ��������������������� �������
1HW�IHH�DQG�FRPPLVVLRQ�LQFRPH� ��������������������� ����������������� ������������������ ���������������� ������������������������ ������������������� ������������������� ������������������� ������������������ �������

1HW�JDLQ�ORVV�IURP�ILQDQFLDO�LQVWUXPHQWV�DW�IDLU�YDOXH�
WKURXJK�SURILW�RU�ORVV� �������������������������� ���������������������� ������������������ �������������������� ������������������ ��������������� ������������������� ������������������� ������������������ ������
2WKHU�RSHUDWLQJ�LQFRPH��QHW�� ���������������������� ������������������ ������������������ �������������������� �������������������� ���������������� ������������������� ������������������� ������������������� ������
7RWDO�RSHUDWLQJ�LQFRPH� �������������������� ���������������� ����������������� �������������� ������������������ �������������� ������������������� ��������������� ����������������� ���������

,PSDLUPHQW�IRU�ORDQV�DQG�RWKHU�ORVVHV� ��������������������� ����������������� ������������������ ��������������� ������������������������ ������������������� �������������������� ���������������� ������������������� ���������
1HW�RSHUDWLQJ�LQFRPH���6HJPHQW�5HVXOW �������������������� ���������������� ����������������� �������������� ������������������ �������������� ������������������� ��������������� ����������������� ���������

8Q�DOORFDWHG�([SHQVHV ������������������ �����������
9DOXH�DGGHG�WD[��9$7��RQ�ILQDQFLDO�VHUYLFHV ������������������� ���������
3URILW�EHIRUH�WD[� ������������������ �������
7D[�H[SHQVHV� ������������������� ���������
3URILW�IRU�WKH�\HDU� ������������������ �������
2WKHU�&RPSUHKHQVLYH�,QFRPH
2WKHU�&RPSUHKHQVLYH�,QFRPH�IRU�WKH�\HDU�QHW�RI�WD[ �������������������� ��������
7RWDO�&RPSUHKHQVLYH�,QFRPH�IRU�WKH�\HDU� ������������������ �������
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6HJPHQW�$VVHWV ������������������� ��������������� ���������������� ������������� ���������������� ������������� ������������������ �������������� ���������������� ����������
8Q�DOORFDWHG�DVVHWV ���������������������� ������������������ ������������������ ���������������� �������������������� ���������������� ������������������� ���������������� ����������������� ���������
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6HJPHQW�/LDELOLWLHV ������������������� ��������������� ���������������� ������������� ���������������� ������������� ������������������ �������������� ���������������� ����������
7RWDO�(TXLW\ �������������������������� ���������������������� ���������������������� �������������������� ������������������������ ������������������� ����������������������� ������������������� ����������������� ���������
7RWDO�(TXLW\�	�/LDELOLWLHV ������������������� ��������������� ���������������� ������������� ���������������� ������������� ������������������ �������������� ���������������� ����������
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2EMHFWLYH�1R�

$PRXQW�
DOORFDWHG�DV�SHU�
3URVSHFWXV�LQ�

/.5�

3URSRVHG�GDWH�RI�
XWLOL]DWLRQ�DV�SHU�

3URVSHFWXV

$PRXQW�DOORFDWHG�
IURP�SURFHHGV�LQ�
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��RI�WRWDO�
SURFHHGV

$PRXQWV�XWLOL]HG�LQ�
/.5

��RI�WRWDO�SURFHHGV
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�������������� ��� ��������������������������� ���7R�ILQDQFH�WKH�EXGJHWHG�OHQGLQJ�SRUWIROLR�
�DSSUR[LPDWHO\�����DV�ORDQV�DQG�WKH�EDODQFH�DV�
OHDVLQJ��DQG�WR�PLQLPL]H�WKH�PLVPDWFK�LQ�IXQGLQJ�
H[SRVXUH��

,Q�WKH�RUGLQDU\�
FRXUVH�EXVLQHVV�
ZLWKLQ�WKH�QH[W����
PRQWKV�IURP�WKH�GDWH�
RI�DOORWPHQW����

��������������IRU�
ORDQV�DQG�
������������IRU�
OHDVLQJ

8WLOL]DWLRQ�RI�)XQGV�5DLVHG�WKURXJK�'HEHQWXUH�,VVXH

2EMHFWLYH�DV�SHU�3URVSHFWXV

7R�UDLVH�PHGLXP�WHUP�IXQGV�WR�PDQDJH�DVVHWV�DQG�
OLDELOLW\�PLVPDWFK�DQG�WR�PLQLPL]H�WKH�LQWHUHVW�UDWH�
ULVN�
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$QQXDO�(IIHFWLYH�
5DWH��$(5���

L���5DWHG�*XDUDQWHHG�5HGHHPDEOH�'HEHQWXUHV�RI�5V�����HDFK���*XDUDQWHHG�E\�6DPSDWK�%DQN�3/&��7KH�GHEHQWXUHV�DUH�TXRWHG�RQ�WKH�&RORPER�6WRFN�([FKDQJH����5DWHG��6/�$���62��ZLWK�D�6WDEOH�
2XWORRN�E\�,&5$�/DQND�/LPLWHG��

6$1$6$�'(9(/230(17�%$1.�3/&
/,67('�'(%(17875�,1)250$7,21

����������

)DFH�9DOXH���������,QWHUHVW�3D\DEOH %DODQFH7\SH ,QWHUHVW�3D\DEOH�)UHTXHQF\ ,VVXH�'DWH
0DWXULW\������������
'DWH

LL��5DWHG�*XDUDQWHHG�5HGHHPDEOH�'HEHQWXUHV�RI�5V�����HDFK����*XDUDQWHHG�E\�6H\ODQ�%DQN�3/&��7KH�GHEHQWXUHV�DUH�TXRWHG�RQ�WKH�&RORPER�6WRFN�([FKDQJH���5DWHG��6/�$���62��ZLWK�D�6WDEOH�
2XWORRN�E\�,&5$�/DQND�/LPLWHG��

7\SH ,QWHUHVW�3D\DEOH�)UHTXHQF\ ,VVXH�'DWH
0DWXULW\��������������
'DWH

$QQXDO�(IIHFWLYH�
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)DFH�9DOXH���������,QWHUHVW�3D\DEOH %DODQFH



�$V�DW������������
�8QDXGLWHG��

�$V�DW������������
�$XGLWHG��

5HJXODWRU\�&DSLWDO�$GHTXDF\

&DSLWDO�$GHTXDF\��5V��0Q�
&RUH�&DSLWDO���7LHU�,�&DSLWDO�� 1�$ �����
7RWDO�&DSLWDO�%DVH� 1�$ �����
5LVN�:HLJKWHG�$VVHWV 1�$ ������

5HJXODWRU\�&DSLWDO�$GHTXDF\�5DWLRV����RI�5LVN�:HLJKWHG�$VVHWV�
&RUH�&DSLWDO�$GHTXDF\�5DWLR��0LQLPXP�5HTXLUHPHQW������� 1�$ ������
7RWDO�&DSLWDO�$GHTXDF\�5DWLR��0LQLPXP�5HTXLUHPHQW�������� 1�$ ������

5HJXODWRU\�&DSLWDO��5V��0Q�
&RPPRQ�(TXLW\�7LHU�� ������������������������������������� 1�$
7LHU���&DSLWDO� ������������������������������������� 1�$
7RWDO�&DSLWDO� ������������������������������������� 1�$
5LVN�:HLJKWHG�$VVHWV ������������������������������������ 1�$

5HJXODWRU\�&DSLWDO�5DWLRV����
&RPPRQ�(TXLW\�7LHU���&DSLWDO�5DWLR��0LQLPXP�5HTXLUHPHQW��������� ������ 1�$
7LHU���&DSLWDO�5DWLR��0LQLPXP�5HTXLUHPHQW��������� ������ 1�$
7RWDO�&DSLWDO�5DWLR��0LQLPXP�5HTXLUHPHQW���������� ������ 1�$

$VVHWV�4XDOLW\���4XDOLW\�RI�/RDQ�3RUWIROLR��

*URVV�1RQ�SHUIRUPLQJ�$GYDQFHV�5DWLR����QHW�RI�,QWHUHVW�LQ�6XVSHQVH�� ����� �����
1HW�1RQ�SHUIRUPLQJ�$GYDQFHV�5DWLR� ����� �����
�QHW�RI�,QWHUHVW�LQ�6XVSHQVH�	�3URYLVLRQV��

3URILWDELOLW\

,QWHUHVW�0DUJLQ��� ����� �����
5HWXUQ�RQ�$VVHWV���%HIRUH�7D[HV����� ����� �����
5HWXUQ�RQ�(TXLW\�$IWHU�7D[HV����� ����� �����

6WDWXWRU\�/LTXLG��$VVHW�5DWLR�����0LQLPXP�5HTXLUHPHQW������ ������ ������

1�$���1RW�$SSOLFDEOH
%DVHO�,,,�QHZ�JXLGHOLQHV�ZHUH�LPSOHPHQWHG�Z�H�I����VW�-XO\������

6KDUH�,QIRUPDWLRQ ���������� ����������

0DUNHW�YDOXH�SHU�VKDUH��5V�� ������ ������
+LJKHVW�SULFH�SHU�VKDUH�IRU�WKH�SHULRG��5V�� ������ ������
/RZHVW�SULFH�SHU�VKDUH�IRU�WKH�SHULRG��5V�� ����� �����

'HEHQWXUH�,QIRUPDWLRQ ���������� ����������
'HEW�WR�(TXLW\�5DWLR��7LPHV� ������������������������������������� �����
,QWHUHVW�&RYHU��7LPHV� ���� ����
4XLFN�$VVHW�5DWLR ���� ����

,QWHUHVW�5DWH�IRU�&RPSDUDEOH�*RYHUQPHQW�6HFXULW\����
7\SH�$ �������������������������������������� ����
7\SH�% ������������������������������������� ����
7\SH�& �������������������������������������� ����
7\SH�' ������������������������������������� ����

,QWHUHVW�<LHOG�$V�$W�'DWH�RI�/DVW�7UDGH� 1�7 1�7
<LHOG�WR�0DWXULW\�RI�7UDGH�'RQH�RQ 1�7 1�7
7KH�0DUNHW�3ULFHV�GXULQJ�WKH�\HDU��([�,QWHUHVW�
��������+LJKHVW�3ULFH 1�7 1�7
��������/RZHVW�3ULFH 1�7 1�7
��������/DVW�7UDGH�3ULFH 1�7 1�7

1�7���1RW�7UDGHG

,WHP
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%DVHO�,,
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1R� 1DPH�RI��7KH�6KDUHKROGHU 1XPEHU�RI�6KDUHV� �
� 6H\ODQ�%DQN�3/&��'U��7KLUXJQDQDVDPEDQGDU�6HQWKLOYHUO ����������������������� ������
� *OREDO�5XEEHU�,QGXVWULHV��3YW��/WG ����������������������� ������
� 6%,�)02�(PHUJLQJ�$VLD�)LQDQFLDO�6HFWRU�)XQG�37(��/7' ����������������������� �����
� &%�1<�6�$�,QWHUQDWLRQDO�)LQDQFH�&RUSRUDWLRQ ����������������������� �����
� 1HGHUODQGVH�)LQDQFLHULQJV�0DDWVFKDSSLM�9RRU�2QWZLNNHOLQJVODQGHQ�1�9 ����������������������� �����
� 3HRSOH
V�/HDVLQJ�	�)LQDQFH�3/& ����������������������� �����
� 6HHPDVDKLWKD�6DQDVD�5DNVKDQD�6DPDJDPD��*HQHUDO� ����������������������� �����
� .HJDOOH�6DQDVD�6KDUH�+ROGHUV�7UXVW�&RPSDQ\�/LPLWHG ����������������������� �����
� 6HHPDVDKLWKD�6DQDVD�5DNVKDQD�6DPDJDPD��/LIH� ������������������������ �����
�� 6DPSDWK�%DQN�3/&�'U��7��6HQWKLOYHUO ������������������������ �����
�� 6DQDVD�)HGHUDWLRQ�/LPLWHG ������������������������ �����
�� :DUDNDSROD�6DQDVD�6KDUH�+ROGHUV�7UXVW�&RPSDQ\�/LPLWHG ������������������������ �����
�� 0UV��$�6��3DOLKHQD ������������������������ �����
�� +DPEDQWKRWD�'7&&6�8QLRQ�/WG ������������������������ �����
�� 3ROJDKDZHOD�6DQDVD�6RFLHWLHV�8QLRQ�/WG ������������������������ �����
�� 0U��'�3��3LHULV ������������������������ �����
�� 3ROSLWKLJDPD�6DQDVD�6KDUH�+ROGHUV�7UXVW�&RPSDQ\�/LPLWHG ������������������������ �����
�� 'U��6�<DGGHKLJH�� ������������������������ �����
�� .ROORQQDZD�6DQDVD�6KDUH�+ROGHUV�7UXVW�&RPSDQ\�/WG ������������������������ �����
�� 3ROJDKDZHOD�6DQDVD�6RFLHWLHV�8QLRQ�/WG ������������������������ �����
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3HUFHQWDJH�RI�SXEOLF�KROGLQJ�DV�DW����������� ������
��7RWDO�1R��RI�6KDUHV�������������
1XPEHU�RI�6KDUH�+ROGHUV ������

'LUHFWRUV
�6KDUHKROGLQJ�DV�DW�����������

1R� 1DPH�RI�'LUHFWRU 1R��RI��6KDUHV
� 0V��0�6��.LULZDQGHQL\D �����
� 0U��/�$EH\VHNHUD �
� 0U��+�0�*�%�+HUDWK �
� 0U�'�-�.�1HZXQKHOOD �
� 3URI�6�$PDUDWXQJH �
� 0U��0�.�/��)HUQDQGR �
� 0U��3�6XEDVLQJKH ������
� 0U��6�/LRQHO�7KLODNDUDWKQH �
� 0U��1�/L\DQDDUDFKFKL �
�� 0U��$UQROGXV�GH��9HWWH �

2WKHU�VKDUHKROGHU
7RWDO

7ZHQW\�/DUJHVW�6KDUHKROGHUV�DV�DW�����������
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