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��������6RIWZDUH�SURGXFWLRQ�DQG�PDLQWHQDQFH� ������� ������� ������� �������

��������/LFHQVHV� ������ ������ ������� ������

��������+DUGZDUH� ������ ������ ������� ������

� ������� ������� �������� ��������

&RVW�RI�5HYHQXHV� � � � �

��������6RIWZDUH�SURGXFWLRQ�DQG�PDLQWHQDQFH� ������� ������� ������� �������

��������/LFHQVHV� ������ ���� ������ ������
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*URVV�SURILW� ������ ������� ������� �������

2SHUDWLQJ�H[SHQVHV� � � � �

��������6HOOLQJ�DQG�0DUNHWLQJ�H[SHQVHV� ������ ������ ������� �������

��������*HQHUDO�DQG�DGPLQLVWUDWLYH�H[SHQVHV� ������ ������ ������ ������

��������5HVHDUFK�DQG�GHYHORSPHQW� ������ ������ ������ ������

��������&DSLWDOL]HG�UHVHDUFK�DQG�GHYHORSPHQW� ������� ����� ������� �����

��������'HSUHFLDWLRQ�RI�FDSLWDOL]HG�UHVHDUFK�
��������DQG�GHYHORSPHQW� ��� ���� ���� ������

��������2WKHU�LQFRPH�RU�H[SHQVHV� ����� ����� ���� �������

� ������ ������ ������� �������

2SHUDWLQJ�LQFRPH�EHIRUH�JRRGZLOO�DPRUWLVDWLRQ� ���� ������ ������ ������

��������$PRUWL]DWLRQ�RI�JRRGZLOO� ���� ���� ������ ������

��������,PSDLUPHQW�ORVV� ���� �� ���� ��

2SHUDWLQJ�LQFRPH� ����� ������ ���� ������

��������,QWHUHVW�LQFRPH��LQFRPH�IURP�LQYHVWPHQWV� ��� ���� ���� ����

5HVXOW�EHIRUH�LQFRPH�WD[HV��DQG�PLQRULW\�LQWHUHVW�� ����� ������ ������ ������

��������,QFRPH�WD[� ����� ������� ������� �������

5HVXOW�EHIRUH�PLQRULW\�LQWHUHVW� ������� ������� ������� �������
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(DUQLQJV�SHU�VKDUH��LQ�(XUR�SHU�VKDUH��EDVLF�� ������ ������ ������ ������

(DUQLQJV�SHU�VKDUH��LQ�(XUR�SHU�VKDUH��GLOXWHG�� ������ ������ ������ ������

:HLJKWHG�DYHUDJH�VKDUHV�RXWVWDQGLQJ��EDVLF�� ����������� ���������� ���������� ����������
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1HW�LQFRPH�ORVV�EHIRUH�WD[� ������ ������

1HW�LQFRPH�ORVV�DIWHU�WD[� ������� �������

$GMXVWPHQW�WR�UHFRQFLOH�QHW�ORVV�WR�
QHW�FDVK�XVHG�LQ�RSHUDWLQJ�DFWLYLWLHV� � �

��������'HSUHFLDWLRQ�RI�LQWDQJLEOH�DVVHWV�DQG�
��������RI�SURSHUW\��SODQW�DQG�HTXLSPHQW� ������ ������

��������,PSDLUPHQW�ORVV� ���� ��

��������3HQVLRQ�UHVHUYHV� ������ ������

��������'HIHUUHG�WD[HV� ������ ����

��������0LQRULW\�LQWHUHVWV�LQ�UHVXOW� ���� ��

&KDQJH�LQ�DVVHWV��ZKLFK�DUH�QRW�LQFOXGHG�
LQ�LQYHVWLQJ�RU�ILQDQFLQJ�DFWLYLWLHV� �������� ��������

&KDQJH�LQ�OLDELOLWLHV��ZKLFK�DUH�QRW�LQFOXGHG�
LQ�LQYHVWLQJ�RU�ILQDQFLQJ�DFWLYLWLHV� ������� ������

1HW�FDVK�IURP�RSHUDWLQJ�DFWLYLWLHV� ������� �������

,19(67,1*�$&7,9,7,(6� � �

��������$GGLWLRQV�WR�FDSLWDOL]HG�UHVHDUFK�DQG�GHYHORSPHQW�FRVWV� ������� �����

��������1HW�DGGLWLRQV�WR�SURSHUW\��SODQW��HTXLSPHQW�
��������DQG�RWKHU�LQWDQJLEOH�DVVHWV� ������� �������

��������1HW�DGGLWLRQV�WR�JRRGZLOOV� ����� ������

��������3XUFKDVH�RI�ILQDQFLDO�DVVHWV� ���� ��

1HW�FDVK�IURP�LQYHVWLQJ�DFWLYLWLHV� ������� �����

),1$1&,1*�$&7,9,7,(6� � �

��������&DSLWDO�LQFUHDVH�WKURXJK�FDVK�SD\PHQWV� ���� �������

��������0LQRULW\�LQWHUHVWV� ��� ������

��������)LQDQFLDO�OLDELOLWLHV� ������ ������

��������2WKHU�FKDQJHV�LQ�HTXLW\� �� ���

��������6SHFLDO�LWHP�IRU�LQYHVWPHQW�JUDQWV� ����� �����

1HW�FDVK�IURP�ILQDQFLQJ�DFWLYLWLHV� ������ �������

,QFUHDVH��GHFUHDVH��LQ�FDVK�DQG�FDVK�HTXLYDOHQWV� ������� �������

&XUUHQF\�WUDQVODWLRQ� ���� ��

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

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

6XSSOHPHQWDO�FDVK�IORZ�LQIRUPDWLRQ� � �

��������&DVK�SDLG�IRU�LQWHUHVWV� ���� ����

��������&DVK�SDLG�IRU�WD[HV� ���� ����
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��������,QYHQWRULHV� ������ ������
��������'HIHUUHG�WD[�DVVHWV� �� ��
��������3UHSDLG�H[SHQVHV� ������ ������
��������2WKHU�UHFHLYDEOHV� ������ ������
� �������� �������
/RQJ�WHUP�DVVHWV� � �
��������3URSHUW\��SODQW�DQG�HTXLSPHQW� ������� �������
��������,QWDQJLEOH�DVVHWV� ������ ������
��������,QYHVWPHQWV� ������ ������
��������*RRGZLOO� ������� �������
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7RWDO�DVVHWV� �������� ��������
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&XUUHQW�OLDELOLWLHV� � �
��������6KRUW�WHUP�GHEW� ������ ������
��������7UDGH�DFFRXQWV�SD\DEOH� ������� �������
��������$GYDQFH�SD\PHQWV�UHFHLYHG�LQ�H[FHVV�RI�HVWLPDWHG�
��������HDUQLQJV�RQ�XQFRPSOHWHG�FRQWUDFWV�

������� �������

��������2WKHU�DFFUXHG�H[SHQVHV� ������� �������
��������'HIHUUHG�UHYHQXHV� ������ ������
��������'HIHUUHG�WD[HV� ������ ������
��������2WKHU�FXUUHQW�OLDELOLWLHV� ������ ������
� ������� �������
/RQJ�WHUP�OLDELOLWLHV� � �
��������/RQJ�WHUP�SURILW�SDUWLFLSDWLRQ�ULJKWV� �� ���
��������/RQJ�WHUP�FHUWLILFDWH�RI�SDUWLFLSDWLQJ�FDSLWDO� �� ��
��������/RQJ�WHUP�GHEW� ������ ���
��������'HIHUUHG�WD[HV� �� ��
��������3HQVLRQ�DFFUXDOV� ������� �������
��������6SHFLDO�LWHP�IRU�LQYHVWPHQW�JUDQWV� ���� ����
� ������� �������
6KDUHKROGHUV·�HTXLW\� � �
��������6KDUH�FDSLWDO��(85������FDOFXODWHG�SDU�YDOXH� ������� �������
��������$GGLWLRQDO�SDLG�LQ�FDSLWDO� ������� �������
��������5HYHQXH�VXUSOXV� ������ ������
��������$FFXPXODWHG�GHILFLW� �������� ��������
��������&RQWULEXWLRQV�PDGH�IRU�FDSLWDO�LQFUHDVH� ������ �������
��������8QUHDOL]HG�QHW�SURILWV�IURP�VHFXULWLHV� ��� ���
��������&XPXODWLYH�WUDQVODWLRQ�DGMXVWPHQW� ����� �����
� ������� �������

0LQRULW\�LQWHUHVWV� ������ ������

7RWDO�/LDELOLWLHV�DQG�VKDUHKROGHUV·�HTXLW\� �������� ��������
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