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Hedging 

• Buy put options 

- In a greater quantity than sold 

- Approximately 30% to 50% more long puts than short at all mes 

• Puts are laddered for various market outcomes to the downside 

- Strike distances from -10% to -25% 

• Amount typically spent on hedging annually: 

- Low volatility (VIX <18): 100 bps 

Mid vola ·I~y (VIX 18-25): 130-150 bps 

- High volatility (VIX 25+): 170-200 bps 

• The primary objective of the hedging pc>Sllions is lo prolect the stralegy from 
a short-term equity-market crash 

- Defined as a decline of 10% to 15% in less than 5 days 

ml P«:111 zone a.- zone 

§ ! ., I! 
"- p X 2.150 w 
;;; #I 
i ~ ... 

! 
.5 
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�����

������	
����������������	�������������������������������������  !�"#$��%&��'�(&�#�)*+,-*,+./�0123#�4+5/,-*�)2.-6#167*�.8#61./�95,+!#!*�+.:#+/6!:�#!5*3.+�+.;,.7*�*5�7.!/�/#61$�+.*,+!7�*5�#�2+572.-*6<.�6!<.7*5+���93.�4+5/,-*�)2.-6#167*�#**#-3./�#�72+.#/73..*�-5!*#6!6!:�0116#!=>?�)*+,-*,+./�0123#��'''�41,7�/#61$�+.*,+!7�����@�� 93#*�7#8.�/#$&�"#$��%&��'�(&�95,+!#!*�7.!*�#�<.+765!�5A�*3.�72+.#/73..*�B#-C�*5�*3.�4+5/,-*�)2.-6#167*&�D+6*6!:E��FG#61$�+.*,+!7E�$5,�-#!�,7.�*367�H��I,*�95,+!#!*�3#/�8#!,#11$�8#!62,1#*./�*3.�2.+A5+8#!-.�/#*#�5!�*3.�72+.#/73..*�J�#:#6!�F7855*36!:H�*3.�+.*,+!7���K67�#1*.+#*65!7�*5�*3.�/#61$�2.+A5+8#!-.�/#*#�3#/�!5�B#767�6!�A#-*&�#!/�*3,7�8#/.�*3.8�8#*.+6#11$�A#17.�#!/�8671.#/6!:���L5+�.M#821.&�95,+!#!*�+./,-./�1577.7�A5+�0,:,7*��N&��'�%�A+58�O���P�Q�*5�OP�P�Q��� !�"#$��%&��'�(&�*3.�8#*.+6#11$�A#17.�#!/�8671.#/6!:�+.*,+!7�D.+.�A5+D#+/./�*5�*3.�+.1#*65!7362�8#!#:.+�#AA616#*./�D6*3�0>?�R)�#!/�*3.!�.8#61./�*5�*3.�2+572.-*6<.�6!<.7*5+���������������������������	����������������������������������N��  !�"#+-3��&��'�'&�6!�*3.�86/7*�5A�*3.�S5<6/O+.1#*./�8#+C.*�<51#*616*$&�#�A#861$�5AA6-.�6!<.7*5+�6!�*3.�0116#!=>?�)*+,-*,+./�0123#��'''�41,7�T*/��A,!/�D+5*.�#!�.8#61�*5�0>?�R)�)*+,-*,+./�0123#�4+5/,-*�)2.-6#167*7&�+.;,.7*6!:�F*3.�7*+#*.:$U7�/#61$�+.*,+!7�76!-.�6!-.2*65!�H����%�� T#*.+�*3#*�/#$&�6!�-5!!.-*65!�D6*3�*3.�6!<.7*5+U7�+.;,.7*�A5+�6!A5+8#*65!&�I5!/OV.175!�A5+D#+/./�*5�#�4+5/,-*�)2.-6#167*�#!�.8#61�*3#*�3.�3#/�7.!*�*5�95,+!#!*�5!�W#!,#+$��%&��'�'&�#**#-36!:�*3.�72+.#/73..*�-#11./�F0116#!=�>15B#1�?!<.7*5+7�)*+,-*,+./�0123#�%''�J�G#61$�X.*,+!7�).2*��''%�J�G.-.8B.+��'�(�M17M�H��I5!/OV.175!�C!.D�*3#*�*3.�2.+A5+8#!-.�/#*#�5!�*3.�72+.#/73..*�3#/�B..!�8#*.+6#11$�#1*.+./&�5+�F7855*3./&H�#*�95,+!#!*U7�/6+.-*65!&�#!/�D#7�*3,7�8#*.+6#11$�A#17.�#!/�8671.#/6!:��

YZ[\�]̂__̀ab̀cdc]e���fgahi\jk�]���lmn\o�cpq]rq__���sZt\�]u�gv�pd



�����

���� ����	
�����������	���
����
�������	��
�����������	����������	����	����������
��
�����������	�������
���
��������
��
���������	������ ���������	���!����������"����
�	�����	����#��$�%��&�����������������'(�)(*+,+-(./�0(,-�0122-3()�,415(6078��9:���	����	�����;��<�� ��������"����������	
�����������������	���
�����������	������	�������
�	��	�
���	�
	��������	����=��
��	� ����>��
�	�����>��
�	���	���������	���
�����������	���������������������"����
?��
�@�������
���
��
�	�����	�	���>��
�	���� ���A�� ��
� 	��
��A������������A�� ������	��������
��
�	�����	�	��
���B���CD�������	��E�����	�����	����	��� 	���	��
�	��!��	����	��������	��������"�
����������
������������	���
�����������	������������������	�����	��������
�	��������������"����
���F�� G	��
��	����"��������	
�����E	���������������
���������
���>��
�	����������	���
�����������	�������	��������	�
��
�����	��"����������	���!����������"����
�������
�	�������$����	�H���
����
�������	�I���J	��!�K���
�����������I�L�=�E
�	
!������M��M�8� ���������	����������	��
�	��!��	����	��������	�����$��������8��	��!�
���
�����
���������	�HNO���
����
�������	�I���GGP�������
��	
���E!�B���CD�����������QR� STUUVW����� O��������������������
!��������
��$N
��A�8�
���
�������	��
������
��A�	�����	���� ���������������������������������
	��
��	�����"����
��
��!����N
��A��L���������������	���	��	��"��	��	�������	�����������L� �����	A������"��������������������J���	�� ������������������
���

������	��$��������	8��
�$�����M����
��8����	���	��
����������������"��!����	���������������������	���	���������������
�!����	�������N
��A��	
������
�	������	�������������
��A�	�����	���� ������"����������	�����
�	�����
����
�������	���"����
����
�����	��!�
�@��������������<��� �������
�E���E��� ����
��������K���"	�����
�����>��
�	���	���B���CD�������	�����	����N
��A���
�"����������
�	�����"����
����
�����	��!�E!��� �
��������	��� ������	�������

XYZ[�\]̂̂ _̀a_bcb\d���ef̀gh[ij�\���klm[n�bop\qp̂̂ ���rYs[�\t�fu�oc



�����

�������	
����
���
���
���	���
����������������������
����������������
������������
��������������
������
���
�����������������������
�� �����������������������
���!���"#��������������
��������������
������
���
���$%������������������
�� �����������������������&$�� !���"#��������������	
����
�������������������������
��������
�������'�(�)*���������*����
��������	���	�����������
	���	
�������
������	
����
����(�*��������������+������ ����������,-��������.	�������/0���'�� ��������(�*���������������'�(�)*���������*����
�������� 
�����������	
����
�����'�(�)*�������,��������������������
���������	
�
������ ��������������	
����
�����*����������'��
���������������&��� !���"#�����
��������
������ ���
����������������������������������
�	���������,���	����
������
�������������������������*����������'��
���������1��*����	,����2����$3�����������������
�4�����������	�
��������������
�������������������
����!���"#�������
������
������*����������'��
����������	
�
��	������
	�	����������������
��5�������� ������������� ���
��.678�9:;6�8<=>?@?6:AB/�	���������
������.���������������	
�����	�����/��+C	��
����
�����0�DEFG�HIJK�LMNOPEFMQORN�RS�TONMNUOMF�VWOXOX�YWZZ[X�&\�� 1��]���������$&��
��������4��������
�������������)�*�������������
����������������
����	
����!���"#�����
��
,�� ������������������������*����	,���\������2�
���1���,���\$�����2�̂�
������������������������
��������������������2�_��
���
�̀��������
�� 
������
����������������������
��������������� ��������������*����������'��
����&��� !��������
����
��	
����
��
������������������������������	
�������������
,��,���������������.������a���/�
���.#����5������/�+�������������
0�,����b�����*����	,���\������2���*�������
��������
����
��������� ��������������������������.������a���/����	�$�c�&3b����$�c�&3b�� ������
�������������������������.#����5������/����	�3$��&b�����$��&b���������

defg�hijjklmknonhp���qrlstguv�h���wxygz�n{|h}|jj���~e�g�jn�r��{o



�����

�������	
�������
����	��	��������������������	�����������	����������������	�����	������
��������������	�������	��
����	
���
��
�������
���
�����
��	�����
�����	�����
��������� ��� ������!��"��!��
�������
�����	������������	��������	��������#���$��������
��
�������������%����������&����'�
������%���	��	���������'�
������%���	��	��������
�(������������	��������������
����&#)�*%������	
��	�����������
�����	�����
�!�(
����	����	���
����	�����
��
�� �����+!��"�����,�� &���������	�	���������	��������#���$�!�	�� �����"�-!����	�����
����������	��
���������	��	
�������������
�	������.��"��	��	
��	�����&��	��/#)�%����������&����0�����1���23�	���4�"�0�'��������56789:;6<8=7�=>�?@�ABCD�E68;F�GHIIJK����� ������
������!��"��!��
�������������
���%����������&����'�
�����%���	��	���������	��(	��������L����M&���	���	
������#���$���
��N���	���	���	
����	�����
�O�P��������	�����������������������������������
��������������M&#)�%&��""�Q�	���#���$��R4��"���S��S�P��-�� )���������������!��
���������������	��������	����������	���#���$���
�����������(	������	���	����������������T�&�������"!��"��!�&��������!��"��!�&��������!��"��!�&�������-!��"��!�����&��������!��"���T���������	������M#�
���0
���UVWP�����M����Q�����UVWP�����"V����
����������	
�������
����	��	���������X�����!��
�������$��(!�
��(������$�����	���
��$�
(	��!�����������	�������������(��������	����������������	�����	�����������	��(
�������������
����	�����
����Y�� ������
�����4!��"��!�����������������������(������	�����
���������	
��	�������������	�	�����(	��&#)�*%!�(
������������	��������#���$��������
����	���	���	
����	�����
��
�����
�����,!��"�����

Z[\]�̂_̀̀ abcaded̂f���ghbij]kl�̂���mno]p�dqr̂sr̀̀ ���t[u]�̀̂ �hv�qe



�����

������	�
������������������������������� ����� !"�#�$���#�$�%&�'()*"+&��+*�,�-&. �/�,�/��*0/!"�/,,/12!�3�/�+� */'+2**,$�45��6���7/!"8�9 **:+�;#���#��<"+<$=�>2!12�"!+,*'�9 **:+�?& �,2*�?! +,�@./ ,* �&?���#����#�� ���& �/ &.�'��� !"�##$���#�$�%&�'()*"+&��/�'�-&. �/�,�'!+1.++*'�,2*�+� */'+2**,���-2/,�+/0*�'/8$��� !"�##$�%&�'()*"+&��+*�,�/� *A!+*'�A* +!&��&?�,2*�+� */'+2**,�,&�5, .1,. *'��"�2/�B &'.1,�5�*1!/"!+,+���C��,2*� *A!+*'�+� */'+2**,$�/,�-&. �/�,D+�'! *1,!&�$�%&�'()*"+&��2/'� *'.1*'�,2*�3 &++�"&�3$�3 &++�+2& ,$�/�'��*,�'*",/�?!3. *+�?& �E*F ./ 8��$���#��G�,2*�'/,*�>!,2�,2*�2!32*+,��*,�'*",/����+�/� *+.",$�,2*��*,�'*",/�' &��*'�? &0�!,+�/1,./"�A/".*�&?�##��H�I�#J#K#IHL�,&�/�?/"+*�A/".*�&?��J�JI�6M6II�6�ML���-2!+�0/�!�."/,!&��&?�'/,/�2/'��&�F/+!+�!��?/1,���E. ,2* $�%&�'()*"+&��/�'�-&. �/�,�:�*>$�& �>* *� *1:"*++�!���&,�:�&>!�3$�,2/,�,2*�0/�!�."/,*'�'/,/�>/+�0/,* !/""8�?/"+*�/�'�0!+"*/'!�3�/�'�,2/,�!,�>&."'�F*�+*�,�,&�/��!�A*+,& ������ ����� !"�##$���#�$�/�B &'.1,+�5�*1!/"!+,�+*�,�,2*�0/�!�."/,*'�'/!"8�9 **:+�'/,/�,&�,2*� *"/,!&�+2!��0/�/3* �/??!"!/,*'�>!,2��9C�N5$�?& �'!+, !F.,!&��,&�,2*�!�A*+,& ���I�� -&. �/�,�/"+&�/",* *'��*,�'*",/+�?& �E*F ./ 8���#�������E*F ./ 8�#H$���#�$�-&. �/�,�F8�*0/!"� *@.*+,*'�,2/,�0*0F* +�&?�,2*�5, .1,. *'��"�2/��& ,?&"!&�0/�/3*0*�,�,*/0�� &A!'*�2!0�>!,2�'/,/�4,&�'*A*"&��+&0*�F.""*,��&!�,+O+"!'*+�&��2&>�"/+,�>**:D+�0&A*�P!�*�$�,2*�0/ :*,�A&"/,!"!,8�!��*/ "8�E*F ./ 8���#�Q�1&0�/ *+�>!,2��.3���##(�.3���#6�=��R/,* �,2/,�'/8$�!�� *+�&�+*�,&�-&. �/�,D+� *@.*+,$�/���9C�N5�*0�"&8**�*0/!"*'�-&. �/�,�/�?!"*�1/""*'�45BS�#�TI��'/8�U!+,& !1/"�V&"+�/�'�9 **:+�<"+<�=�����H�� -&. �/�,�,2*��0/�!�."/,*'�*�, !*+�&��,2*�4U!+,& !1/"�9 **:+=�,/F�?& �,2*��""!/�W9C�5, .1,. *'��"�2/�6���RRX�?.�'���5�*1!?!1/""8$�2*�"&>* *'�,2*�E*F ./ 8��$���#���*,�'*",/�A/".*�? &0�##��H�I�#J#KI#IHL�,&�M��H�I�#J#KI#IHL�G�/� *'.1,!&��&?�6�L���-&. �/�,�/"+&� *'.1*'�,2*��*,�'*",/�?& �E*F ./ 8�J$���#�$�? &0�KI�H�#K��#��KJ�KL�,&�

YZ[\�]̂__̀ab̀cdc]e���fgahi\jk�]���lmn\o�cpq]rq__���sZt\�__�gu�pd



�����

�������	��

�����������������������
���������������������������������������������������� ��� �������������� ������!��������������������������� �������"��������#�����������"�����������	��� $��%�!����#������
�	��������������������&'(�)*��"+��#������+����� ���"���+�������'�������+����� �������� ������������!����������"���������� ���,������������-./0123.405/�56�7898:;8<�=>?@�A<88BC�	��� $��D�����#�E���
����F���GH������������������������"��������� ������������I*&��

�J���#�'������K���
�	�L��L�M�� �� ������������#�'����������� ������� �N�����������
�	������������������������������� ������������������""���,���������� �������	E�� O������ �����#��F���GH���������������,�����,����������� ���������������������(��� ����,����������������������P�������������F���GH������ ���"��������#�"���+�������������������#�'������������������������������������������������������ ���++��������������������������������J���"!����
�	���F���GH������"���+����������������� ������������'�����Q���R942.3�A<88BC� � �A<88BC�R348<8S�;T�U5/SVW83C5/� �
��

XYZ[�\]̂̂ _̀a_bcb\d���ef̀gh[ij�\���klm[n�bop\qp̂̂ ���rYs[�̂t�fu�oc

Date Gross Long (%) Gross Short (%) Net Delta (%) 

12/21/2018 133.99% -39.03% 94.96% 

12/24/2018 165.21% -40.55% 124.66% 

12/26/2018 115.00% -31.40% 83.60% 

12/27/2018 118.02% -31.08% 86.95% 

12/28/2018 103.88% -22.27% 81.62% 

12/31/2018 83.76% -9.07°/4 74.69% 

Date Gross Long (%) Gross Short (%) Net Delta (%) 

12/21/2018 120.99% -39.03% 81.96% 

12/24/2018 140.21% -40.55% 99.66% 

12/26/2018 84.00% -31.40% 52.60% 

12/27/2018 82.02% -31.08% 50.95% 

12/28/2018 66.88% -22.27°/4 44.62% 

12/31/2018 46.76% -9.07°/4 37.69% 
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�����

��������	
�����
�����
������	��������	���
��
�������������������
��
����	������������������������
���
������������������������
������
�������������������� 	���������������������	��!"#� $%&'()(*�+)*,'-)../�+-0',1',0,(*,2�!(3%'4)*-%(�)5%&*�")'-)5.,�6.17)�$)'8,*0��6#� 69!�:;�68',,2�*%�)�<-0=�+-*-8)*-%(�>'%8')4�*7)*�!(?.&2,2�")'-)5.,�6.17)�$)'8,*0�3%'�*7,�@)'8,0*�!(A,0*%'�-(�;*'&?*&',2�6.17)���B��C������������	������D���
�E������������ 	�����	�����������
��FGH	����� IJE�������K�L� ��	�������������
����H	����� �������������������������������������
�� 		���MNL������������ 	����O�	��PQ����������RRH�LE������������G�����
��
��I�S������������������
�	��
��������
��������������FH	����� J����T��L���
������
��������������������E�
��O����E�UV��E�H	����� ����� NL�W�������������
���� �������������������L�������������� ��������E������������������������
X	�����
������� NL�W��
�����
�H	����� ��� �
���
����������E�����������������
����������� NL�W�����G���
�������
��Y��������		��������
��������������������
������������������������
��Z�
��H	����� [E��X\����
�	���
�������������
������
�����������]����C
�������I���̂�� ����������������� 		���MNL������������ 	����O�	��PQ����������RRH�LE�H	����� �����	
�����
������
���������
����������
������������� 	���������
���������������������Y�
����
���Y��������������������Q���H	����� ����������������������
��������
����
�H	����� ��HL_����	����UV�BE�������
�
�����������������
����
������
��		���H	����� ���
����������̀��L��a�������UV�TE� NL�W������H	����� ��Y����������L������������������ ��������E����������
������� NL�W����������
���\����	��������������
�������
�����	���	�
������HQ_K�b
	���	����L���Y�FGbLcIJ���bLc��������������������Y�������
���
���
	���	�������������������
�����E�����E�
�����������������������

defg�hijjklmknonhp���qrlstguv�h���wxygz�n{|h}|jj���~e�g����r��{o



�����

�������	�
	��������������������		�	���������	����������	
���	����	 �!"����	����		�	���������#���	�������	�
"�����������	�$	�	�����%	��
�����"������!	���	�����	����	������	�
�	��������	����		�	������"�
���	���	�������	&	�"�	
������'����	�����!�	���#�������	������		
�"#���!	��		����	�������
����������	���"�����	
�����	�������!	������(���	&��#�	 ���)'�� �����	�*�+��	�	��	���������, ���	���#�������	����"�
�!	�!	��		��)�,-���
��-�.�	� �!	��		��),'���
��''�!����#����/0���
�����	�*�+��	�	���	��	��������' ���	���#�������	����"�
�!	�!	��		��1�,-���
��-�.�	� �!	��		��1,'���
��''�!����#����/��2345� 67894:�;8<=>� ;9?5=�@<ABC5�;8<=>�DEFGEHI�JKLM��N�OGPGQR�JKLM� STU�VWXWY� ZY[\]�̂]_̀Wa� STU�VWXWY� ZY[\]�̂]_̀Wa�b�,� �,'c,''� b�,� �,'c,''��,c)'� ,''� �,c)'� ,''�)'c),� 1''� )'c),� 1''�),c�'� d''� ),c�'� d''�e�'� d,'�f��'''� e�'� d,'�c��'''�ghiRhjkhH�JKLM�l�mhnhjkhH�JKLo� ���	�����!�	���#�������	����������p��"��q�)'�1�f��"�"���)'�1� d,'��&	
���#�������	��DEFGEHI�JKLr�l���sEHnt�JKJK� STU�VWXWY� ZY[\]�̂]_̀Wa� STU�VWXWY� ZY[\]�̂]_̀Wa�b�,� ),'c�''� b�,� ),'c�''��,c)'� �,'c,,'� �,c)'� �,'c,,'�)'c),� �,'c1,'� )'c),� �,'c1,'�),c�'� ,,'cu''� ),c�'� ,,'cu''�e�'� 1,'c�''� e�'� 1,'c�''��

vwxy�z{||}~�}���z������~��y���z������y�����z��||����w�y���������



�����

��� ���	
�
��������������	���������
�����
���������������������
��������������������
��	��	������ �!"#$"%�&'(�)*+�,-./%0%#�102�/324-%2"563�7-/�"846383%#"%9�#$3�/"2:�8"#"90#"-%�4/-9/08�0%;�3%2./"%9�#$0#�<6"3%#�&=2�>04"#06�102�"%?32#3;�"%�0>>-/;0%>3�1"#$�#$3�40/#"32=�09/3383%# ��@.#�;./"%9�8-2#�-7�#$3�A363?0%#�B3/"-;+�,-./%0%#�>0.23;�#$3�4-/#7-6"-�80%09383%#�#308�%-#�#-�>-%2"2#3%#6C�"846383%#�#$3�/"2:�8"#"90#"-%�4/-9/08�7-/�<6"3%#�&=2�"%?32#83%# �����D �)%;3/�,-./%0%#=2�630;3/2$"4+�0%;�0#�$"2�;"/3>#"-%+�#$3�*#/.>#./3;�&64$0�4-/#7-6"-�80%09383%#�#308�;3?"0#3;�7/-8�"#2�09/33;E.4-%�"%?32#83%#�2#/0#39C�7-/�<6"3%#�&�5C�>-%2"2#3%#6C�.2"%9�064$0�#0/93#2�1366�05-?3�#$3�#0/93#2�/34/323%#3;�#-�<6"3%#�& ��,-./%0%#�:%31+�-/�102�/3>:6322�"%�%-#�:%-1"%9+�05-.#�#$323�;3?"0#"-%2 ��(%;33;+�,-./%0%#�>/30#3;�24/30;2$33#2�#$0#�2$-13;�#$3�;"773/3%>3�53#133%�F"G�#$3�09/33;E.4-%�064$0�#0/93#2+�1$">$�$3�605363;�H'/";�&9/33;+I�0%;�F""G�$-1�#$3�&66"0%J'(�*#/.>#./3;�&64$0�K.6#"E@3#0�*3/"32�LL<�(�7.%;2�13/3�0>#.066C�53"%9�80%093;+�1$">$�$3�605363;�H'/";�&>#.06IM�
���� �,-./%0%#�102�/324-%2"563�7-/�4/-?";"%9�#$3�044/-4/"0#3�064$0�#0/93#2�#-�.23�7-/�<6"3%#�& ��@.#�02�,-./%0%#�:%31+�-/�102�/3>:6322�"%�%-#�:%-1"%9+�#$3�;"2>/340%>C�53#133%�#$3�H'/";�&>#.06I�0%;�#$3�H'/";�&9/33;I�1-/23%3;�#$/-.9$�DN�O ��@C�8";EDN�O+�/0#$3/�#$0%�.23�0%C�9/";�7-/�4./4-232�-7�;3#3/8"%"%9�064$0�#0/93#2+�,-./%0%#�>0.23;�#$3�*#/.>#./3;�&64$0�4-/#7-6"-�80%09383%#�#308�93%3/066C�#-�.23�0�8-/3�099/322"?3�064$0�#0/93#�-7�P�N �
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Grid Actual GrldAoreed 

VIX Net Alpha VIX Net Alpha 

<15 550 <15 450-500 

15 to 20 650 15 to 20 500 

20to 25 750 20to 25 600 

25to 30 800 25to 30 700 
>30 800-1000 >30 750-1000 
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OPQR�STUUVWXVYZYS[���\]Ŵ_R̀a�S���bcdRe�YfgShgUU���iPjR�k[�]l�fZ



�����

������	
��	�������
����
����

��������
���	�����������������
��������
������
�������
��
��
�
��
�����������	
�����	�����������������
�
���
�����		�	��
	���

������������
��
���������
�� !��"���
#�
�
������"���	�$%��$&'%���������������	���������
�
��
���������(�������$&$&��)�������
���	
��������������	�����
���
��������������������	
��	�������
����
����

 �'*% �)�
�������	
��	�������
��������)���������
�
������
������������������
������+	�
��"�����",��-.��������
����
���		����	����
���	�������
����������� ��)�
��������
	���������
���
�����	��	�������
�������
�"		���/,��.�����
��"	����0�	��1
��.
��
��22+������������
#�����
��������
������������
���	����
���	�������
����
�
�����)��������
�'3& �"���
�	
�
������
������������	��	�������
����������������
#�����
��������
��������		���
�
�*&4���3&4�����
��
�	
�
	���
���
�����)����������$&'5�����$&'% ��)�����)��������������	������
��	
��	������
�	
���
��������������+	�
��"6�����
��
����
�
������
� �

789:�;<==>?@>ABA;C���DE?FG:HI�;���JKL:M�ANO;PO==���Q8R:�SP�ET�NB
900 

800 

700 

i soo 
< 

400 

300 

200 

-- Represented Targ~t --Avg Actual Target 
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Structured Alpha capacity 
A of June 30, 2018 

Currell( UII 1ut1on 

1'1 

0 
Slrll"lnd~ 

2SM50 

ITII y l 01 IC plCII)' R 1111ln1ng 

8truelur d Alpha 500 bn $0 

Structured Alpha 250 S9bn $5.1 bn 

Structur d Alpha 125 SIObn $l0bn 

Structur d Return $1 .5bn $011bn 

"W\j I • ... di ) #</ 

Allianz@ 
Global Investors 

tr;, II# d Alp lltru'1ured R•tum 
us 

__ 1_1 I Terget (bpi) C1pec1ty Mu pl r R malnrno 

500 I $0 

1000 2 $0 

25~• $$1 bn 

350" I ' $36bn 

12! $10bn 

500 A $011 bn 

6 
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