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&UHGLWHG

1(:6���$7�),9(����������������� �����S �7X:7K)���� ��� ��������� 10�� $OO
1(:6���$7�),9(����������������� �����S �7X:7K)���� ��� ��������� 10�� $OO
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1(:6���$7�),9(����������������� �����S �7X:7K)���� ��� ��������� 10�� $OO
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/RFDO�1HZV�#��D�0�)����������������� ���D 07X:7K)���� ��� ������� 10�� $OO
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0*�IRU�������������������������������������������������������������������������
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1(:6���0,''$<����������������� ��D���S 07X:7K)���� ��� ������� 10�� $OO
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1(:6���0,''$<����������������� ��D���S 07X:7K)���� ��� ������� 10�� $OO
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1(:6���0,''$<����������������� ��D���S 07X:7K)���� ��� ������� 10�� $OO

0*�IRU�������������������������������������������������������������������������
1(:6���83'$7(�681'$<����������������� �������S ���������6X ��� ��������� 10�� $OO
1(:6�$7��3����������������� ���S 07X:7K)���� ��� ������� 10�� $OO
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:HG�3ULPH�$����������������� ���S ���:������� ��� ��������� 10�� $OO

&UHGLWHG
:HG�3ULPH�%����������������� ���S ���:������� ��� ��������� 10�� $OO

��/LQH�7UDQVDFWLRQV���1� �1HZ��(� �(GLWHG��'� �'HOHWHG�
6WDQGDUG�7HUPV��,I�\RX�DUH�SXUFKDVLQJ�EURDGFDVW�VSRW�DGYHUWLVLQJ��VWDWLRQ�ZHEVLWH�DGYHUWLVLQJ��RU�277�DGYHUWLVLQJ�IURP�D�7(*1$�QDWLRQDO�VHOOHU�RU�7(*1$�EURDGFDVW�VWDWLRQ��WKH�WUDQVDFWLRQ�LV�VXEMHFW�WR�WKH�7(*1$
6WDQGDUG�$GYHUWLVLQJ�7HUPV�DQG�&RQGLWLRQV��³7(*1$�7HUPV´���ZKLFK�DUH�DYDLODEOH�DW�KWWS���ELW�O\��H\UE&$��DV�ZHOO�DV�RQ�WKH�$GYHUWLVH�SDJH�IURP�WKH�&RQQHFW�PHQX�RI�WKH�6WDWLRQ¶V�ZHEVLWH��,I�\RX�DUH�SXUFKDVLQJ

RQO\�277�DGYHUWLVLQJ�GLUHFWO\�IURP�3UHPLRQ�DQG�QRW�IURP�D�ORFDO�VWDWLRQ��WKH�WUDQVDFWLRQ�LV�VXEMHFW�WR�WKH�3UHPLRQ�6WDQGDUG�$GYHUWLVLQJ�7HUPV�DQG�&RQGLWLRQV��³3UHPLRQ�7HUPV´���ZKLFK�DUH�DYDLODEOH�DW
KWWSV���SUHPLRQ�FRP�DGYHUWLVLQJ�WHUPV�DQG�FRQGLWLRQV���

<RX�ZLOO�EH�GHHPHG�WR�KDYH�DFFHSWHG�WKH�7(*1$�7HUPV�RU�3UHPLRQ�7HUPV��DV�DSSOLFDEOH��XSRQ�WKH�HDUOLHVW�RI��L��WKH�GDWH�WKH�FDPSDLJQ�FRQWHPSODWHG�E\�WKLV�&RQWUDFW�ILUVW�ODXQFKHV��RU��LL��WKH�GDWH�RQ�ZKLFK�\RX�SD\
DQ\�DPRXQWV�VSHFLILHG�RQ�DQ�LQYRLFH�UHODWHG�WR�WKLV�&RQWUDFW��:H�ZDUUDQW�WKDW�WKH�DFWXDO�EURDGFDVW�LQIRUPDWLRQ�VKRZQ�RQ�RXU�LQYRLFH�ZDV�WDNHQ�IURP�WKH�SURJUDP�ORJ���:H�ZDUUDQW�VSRWV�DUH�SRVWHG�ZLWKLQ�WZR�PLQXWHV

RI�DFWXDO�DLUWLPH�

1RQ�'LVFULPLQDWLRQ��7(*1$��LWV�VWDWLRQV�DQG�3UHPLRQ�GR�QRW�GLVFULPLQDWH�LQ�DGYHUWLVLQJ�FRQWUDFWV�RQ�WKH�EDVLV�RI�UDFH��JHQGHU�RU�HWKQLFLW\��$Q\�SURYLVLRQ�LQ�DQ\�RUGHU�RU�DJUHHPHQW�IRU�DGYHUWLVLQJ�WKDW�SXUSRUWV�WR
GLVFULPLQDWH�RQ�WKH�EDVLV�RI�UDFH��JHQGHU�RU�HWKQLFLW\��HYHQ�LI�KDQGZULWWHQ��W\SHG�RU�RWKHUZLVH�PDGH�D�SDUW�RI�WKH�SDUWLFXODU�FRQWUDFW��LV�KHUHE\�UHMHFWHG�
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'DWH�5DQJH 'HVFULSWLRQ 6WDUW�(QG�7LPH :HHNGD\V /HQJWK 5DWH 7\SH6SRW &K
1(:6���83'$7(�681'$<����������������� �������S ���������6X ��� ��������� 10� $OO
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3&RGH&K/LQH 6WDUW�'DWH (QG�'DWH 'HVFULSWLRQ
6WDUW�(QG
7LPH 'D\V :HHN 5DWH 7\SH/HQJWK

6SRWV�
6SRWV $PRXQW

�� �������� �������� 1LJKWOLQH ���������D ��� 10 � �������1 :)$$ 3��
6WDUW�'DWH (QG�'DWH :HHNGD\V 6SRWV�:HHN 5DWH
�������� �������� ��:7)�� � �������:HHN��

�� �������� �������� ($5/<�'$<%5($. ���D ��� 10 � �������1 :)$$ 3��
6WDUW�'DWH (QG�'DWH :HHNGD\V 6SRWV�:HHN 5DWH
�������� �������� ��:7)�� � �������:HHN��

�� �������� �������� /RFDO�1HZV�#��S�0�) ���S ��� 10 � ���������1 :)$$ 3��

��/LQH�7UDQVDFWLRQV���1� �1HZ��(� �(GLWHG��'� �'HOHWHG�
6WDQGDUG�7HUPV��,I�\RX�DUH�SXUFKDVLQJ�EURDGFDVW�VSRW�DGYHUWLVLQJ��VWDWLRQ�ZHEVLWH�DGYHUWLVLQJ��RU�277�DGYHUWLVLQJ�IURP�D�7(*1$�QDWLRQDO�VHOOHU�RU�7(*1$�EURDGFDVW�VWDWLRQ��WKH�WUDQVDFWLRQ�LV�VXEMHFW�WR�WKH�7(*1$
6WDQGDUG�$GYHUWLVLQJ�7HUPV�DQG�&RQGLWLRQV��³7(*1$�7HUPV´���ZKLFK�DUH�DYDLODEOH�DW�KWWS���ELW�O\��H\UE&$��DV�ZHOO�DV�RQ�WKH�$GYHUWLVH�SDJH�IURP�WKH�&RQQHFW�PHQX�RI�WKH�6WDWLRQ¶V�ZHEVLWH��,I�\RX�DUH�SXUFKDVLQJ

RQO\�277�DGYHUWLVLQJ�GLUHFWO\�IURP�3UHPLRQ�DQG�QRW�IURP�D�ORFDO�VWDWLRQ��WKH�WUDQVDFWLRQ�LV�VXEMHFW�WR�WKH�3UHPLRQ�6WDQGDUG�$GYHUWLVLQJ�7HUPV�DQG�&RQGLWLRQV��³3UHPLRQ�7HUPV´���ZKLFK�DUH�DYDLODEOH�DW
KWWSV���SUHPLRQ�FRP�DGYHUWLVLQJ�WHUPV�DQG�FRQGLWLRQV���

<RX�ZLOO�EH�GHHPHG�WR�KDYH�DFFHSWHG�WKH�7(*1$�7HUPV�RU�3UHPLRQ�7HUPV��DV�DSSOLFDEOH��XSRQ�WKH�HDUOLHVW�RI��L��WKH�GDWH�WKH�FDPSDLJQ�FRQWHPSODWHG�E\�WKLV�&RQWUDFW�ILUVW�ODXQFKHV��RU��LL��WKH�GDWH�RQ�ZKLFK�\RX�SD\
DQ\�DPRXQWV�VSHFLILHG�RQ�DQ�LQYRLFH�UHODWHG�WR�WKLV�&RQWUDFW��:H�ZDUUDQW�WKDW�WKH�DFWXDO�EURDGFDVW�LQIRUPDWLRQ�VKRZQ�RQ�RXU�LQYRLFH�ZDV�WDNHQ�IURP�WKH�SURJUDP�ORJ���:H�ZDUUDQW�VSRWV�DUH�SRVWHG�ZLWKLQ�WZR�PLQXWHV

RI�DFWXDO�DLUWLPH�

1RQ�'LVFULPLQDWLRQ��7(*1$��LWV�VWDWLRQV�DQG�3UHPLRQ�GR�QRW�GLVFULPLQDWH�LQ�DGYHUWLVLQJ�FRQWUDFWV�RQ�WKH�EDVLV�RI�UDFH��JHQGHU�RU�HWKQLFLW\��$Q\�SURYLVLRQ�LQ�DQ\�RUGHU�RU�DJUHHPHQW�IRU�DGYHUWLVLQJ�WKDW�SXUSRUWV�WR
GLVFULPLQDWH�RQ�WKH�EDVLV�RI�UDFH��JHQGHU�RU�HWKQLFLW\��HYHQ�LI�KDQGZULWWHQ��W\SHG�RU�RWKHUZLVH�PDGH�D�SDUW�RI�WKH�SDUWLFXODU�FRQWUDFW��LV�KHUHE\�UHMHFWHG�

SRZHUHG�E\�:LGH2UELW



�������� � ��3DJH RI3ULQW�'DWH

:)$$
����<RXQJ�6WUHHW
'DOODV��7;�������
�������������

&RQWUDFW�$JUHHPHQW�%HWZHHQ�

3URGXFW

����

&RQWUDFW�'DWHV

2ULJLQDO�'DWH���5HYLVLRQ

����������������32/��*HQHYLHYH�&ROOLQV���5���86�+286(��7;

$OW�2UGHU��

:2&��������

���

&RQWUDFW���5HYLVLRQ

������� ���

(VWLPDWH��

������������������� ��GD\V

$GYHUWLVHU

3&RGH&K/LQH 6WDUW�'DWH (QG�'DWH 'HVFULSWLRQ
6WDUW�(QG
7LPH 'D\V :HHN 5DWH 7\SH/HQJWK

6SRWV�
6SRWV $PRXQW

6WDUW�'DWH (QG�'DWH :HHNGD\V 6SRWV�:HHN 5DWH
�������� �������� ��:7)�� � �������:HHN��

�� �������� �������� /RFDO�1HZV�#��S�0�) �����S ��� 10 � ���������1 :)$$ 3��
6WDUW�'DWH (QG�'DWH :HHNGD\V 6SRWV�:HHN 5DWH
�������� �������� ��:7)�� � ���������:HHN��

�� �������� �������� 1&$$�)RRWEDOO�*DPH���������S ��� 10 � ���������1 :)$$ 3��
6WDUW�'DWH (QG�'DWH :HHNGD\V 6SRWV�:HHN 5DWH
�������� �������� ������� � ���������:HHN��

�� �������� �������� 1&$$�)RRWEDOO�*DPH����D����S ��� 10 � ���������1 :)$$ 3��
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6WDUW�'DWH (QG�'DWH :HHNGD\V 6SRWV�:HHN 5DWH
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7RWDOV �� ����������
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6LJQDWXUH�� 'DWH��

��/LQH�7UDQVDFWLRQV���1� �1HZ��(� �(GLWHG��'� �'HOHWHG�
6WDQGDUG�7HUPV��,I�\RX�DUH�SXUFKDVLQJ�EURDGFDVW�VSRW�DGYHUWLVLQJ��VWDWLRQ�ZHEVLWH�DGYHUWLVLQJ��RU�277�DGYHUWLVLQJ�IURP�D�7(*1$�QDWLRQDO�VHOOHU�RU�7(*1$�EURDGFDVW�VWDWLRQ��WKH�WUDQVDFWLRQ�LV�VXEMHFW�WR�WKH�7(*1$
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