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tĞ�ZĞŵĞŵďĞƌ�͘͘͘ 

EŝĐŚŽůĂƐ��ŽƌǀĞůůŝ͕��ůĞǆĂŶĚƌŝĂ�,ŽƐƚ�>ŝŽŶƐ��ůƵď 

�ŶŶ�,ĂƌƌŝƐ͕��ŚĂƌůŽƩĞǀŝůůĞ�>ŝŽŶĞƐƐ��ůƵď 

�ůǇĚĞ�DĂƩŚĞǁƐ͘�&ƌĞĚĞƌŝĐŬƐďƵƌŐ�,ŽƐƚ�>ŝŽŶƐ��ůƵď 

DĂƌŐĂƌĞƚ�ZƵƚŚ�tĂƌƌĞŶ͕�DĂŶĂƐƐĂƐ�>ŝŽŶƐ��ůƵď 

&ƌĞĚĞƌŝĐŬ�t͘�tŽĚĞůů͕�DĞƌƌŝĮĞůĚ�>ŝŽŶƐ��ůƵď 
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>ŝŽŶƐ�WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ�ǁŝƚŚ�DǇ��ǇĞ��ŽĐƚŽƌ 
�Ǉ�>ŝŽŶ��ĂǀŝĚĂ�>ƵĞŚƌƐ� 

ĚĂǀŝĚĂůƵĞŚƌƐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

KƵƌ�ĚŝƐƚƌŝĐƚ�ŚĂƐ�ƉĂƌƚŶĞƌĞĚ�ǁŝƚŚ�DǇ��ǇĞ��ŽĐƚŽƌ͊����DǇ��ǇĞ��ŽĐƚŽƌ�ŚĂƐ�ůŽĐĂƟŽŶƐ�ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ�ŽƵƌ�ĚŝƐƚƌŝĐƚ͕�ĂŶĚ�
ǁŝůů�ƉƌŽǀŝĚĞ�Ă�ďĂƐŝĐ�ƉĂŝƌ�ŽĨ�ĞǇĞŐůĂƐƐĞƐ�ĨŽƌ�ΨϰϬ�ĂŶĚ�ĂŶ�ĞǇĞ�ĞǆĂŵ�ĨŽƌ�ΨϯϬ�ĨŽƌ�ƵƉ�ƚŽ�ƚĞŶ�ĐůŝĞŶƚƐ�ƉĞƌ�ůŽĐĂƟŽŶ�ĞĂĐŚ�
ŵŽŶƚŚ͊���&Žƌ�ŵĂŶǇ�ĐůƵďƐ͕�ƚŚŝƐ�ŝƐ�Ă�ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ�ĚŝƐĐŽƵŶƚ�ŽǀĞƌ�ǁŚĂƚ�ƚŚĞǇ�ǁĞƌĞ�ƉĂǇŝŶŐ�ĨŽƌ�ŐůĂƐƐĞƐ͘ 

dŚŝƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ�ǁŝůů�ŽƵƚůŝŶĞ�ƚŚĞ�ĚĞƚĂŝůƐ�ŽĨ�ŽƵƌ�ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ƌĞƚĂŝů�ŽƉĞƌĂƟŽŶ�DǇ��ǇĞ��ŽĐƚŽƌ�;D��Ϳ�ƚŚĂƚ�
ŚĞůƉƐ�ƵƐ�ƉƌŽǀŝĚĞ�ŐůĂƐƐĞƐ�ĂŶĚ�ĞǇĞ�ĞǆĂŵƐ�ƚŽ�ƚŚŽƐĞ�ŝŶ�ŶĞĞĚ͘��dŚŝƐ�ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ�ŝƐ�ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ�ƚŚĂƚ�/�ǁŽƌŬĞĚ�ŽŶ�ĂŶĚ�
ƉƵƚ�ŝŶ�ƉůĂĐĞ�Ă�ĨĞǁ�ǇĞĂƌƐ�ĂŐŽ�ĂŶĚ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ĐŝƌĐƵůĂƚĞĚ�ĂŶĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŶĞǁƐůĞƩĞƌ͘���ĞĐĂƵƐĞ�ŽƵƌ�ĚŝƐƚƌŝĐƚ�
ŚĂƐ�ĞǆƉĂŶĚĞĚ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ƌŽůĞƐ�ǁĞ�Ăůů�ƉůĂǇ�ŝŶ�ŽƵƌ�ĐůƵďƐ�ĐŚĂŶŐĞ͕�/�Ăŵ�ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ�ƚŚŝƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƚŽ�ŚĞůƉ�ƵƐ�Ăůů�ƐƚĂƌƚ�
ŽƵƌ�ŶĞǁ�ǇĞĂƌ�ƵƉ�ƚŽ�ĚĂƚĞ͘���ĚĚŝƟŽŶĂůůǇ͕�ƐŝŶĐĞ�D���ŚĂƐ�ƐŝŶĐĞ�ĞǆƉĂŶĚĞĚ�ĂŶĚ�ŶŽǁ�ĐŽǀĞƌƐ�ƚŚĞ�ĞŶƟƌĞ��ĂƐƚ�ĐŽĂƐƚ�
ĂŶĚ�ǁĞƐƚ�ƚŽ�/ůůŝŶŽŝƐ͕�ƚŚŝƐ�ƉƌŽŐƌĂŵ�ĐĂŶ�ďĞ�ĞǆƚĞŶĚĞĚ�ƚŽ�ŽƵƌ�ĨĞůůŽǁ�>ŝŽŶƐ�ŽƵƚ�ŽĨ�ŽƵƌ�ĚŝƐƚƌŝĐƚ͘���ůů�ƚŚĞ�ĚĞƚĂŝůƐ�ƌĞͲ
ŵĂŝŶ�ƚŚĞ�ƐĂŵĞ�ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ�ƚŚĞ�ƉŽŝŶƚ�ŽĨ�ĐŽŶƚĂĐƚ͘��/�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ƉƌŽƉŽƐĞ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵ�ŬĞĞƉ�ƚŚŝƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ�ĂƐ�ǁĞůů��
ĂŶĚ�ƐŚĂƌĞ�ŝƚ�ǁŝƚŚ�ǇŽƵƌ�ŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ͘��/Ĩ�ĂŶǇ�ĚĞƚĂŝůƐ�ĐŚĂŶŐĞ�ĚŽǁŶ�ƚŚĞ�ƌŽĂĚ�/�ǁŝůů�ŝŶĨŽƌŵ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ǀŝĂ�ĞŵĂŝů�ĂƐ�
ǁĞůů�ĂƐ�ƚŚĞ�>ŝŽŶ�WĂǁƐ�ŶĞǁƐůĞƩĞƌ͘�� 

,Žǁ�ƚŽ�'Ğƚ�^ƚĂƌƚĞĚ 
^ƚĞƉ�ϭ—sŝƐŝƚ�ŚƩƉƐ͗ͬͬŵǇĞǇĞĚŽĐƚŽƌ͘ĐŽŵ�ĂŶĚ�ƉƵƚ�ŝŶ�ǇŽƵƌ�ĐůƵď͛Ɛ�ǌŝƉ�ĐŽĚĞ͘��EŽƚĞ�ƚŚĞ�ůŽĐĂƟŽŶƐ�ƚŚĂƚ�ĂƌĞ�ĐůŽƐĞƐƚ�
ƚŽ�ǇŽƵ�ĂŶĚ�ŝŶ�ǇŽƵƌ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĂƌĞĂ͘���dŚŽƐĞ�ĂƌĞ�ƚŚĞ�ůŽĐĂƟŽŶƐ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵ�ĐĂŶ�ƌĞƋƵĞƐƚ�ƚŽ�ƵƟůŝǌĞ͘� 

^ƚĞƉ�Ϯ�—��ůƵďƐ�ǁŝƐŚŝŶŐ�ƚŽ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ�ŵƵƐƚ�ƉƌŽǀŝĚĞ�ƚŚĞ�ĐůƵď͛Ɛ�ŶĂŵĞ͕�ďŝůůŝŶŐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕�ƉŽŝŶƚ�ŽĨ�ĐŽŶƚĂĐƚ͕�
ŶĂŵĞ͕�ĂĚĚƌĞƐƐ͕�ĞŵĂŝů�ĂŶĚ�ƉŚŽŶĞ�ŶƵŵďĞƌ�ƚŽ�D��͘��^ĞŶĚ�ĂŶ�ĞŵĂŝů�ǁŝƚŚ�ƚŚĂƚ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƚŽ͗ 

dƌŝƐŚĂ�<ŝŶŐ͕�DĂŶĂŐĞĚ��ĂƌĞ��ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ� 

;ϳϬϯͿ�ϴϰϳ-ϴϴϵϵ�Ğǆƚ�ϳϴϵ��� 

ƚƌŝƐŚĂ͘ŬŝŶŐΛŵǇĞǇĞĚƌ͘ĐŽŵ� 

&ŽůůŽǁ�ƵƉ�ǁŝƚŚ�dƌŝƐŚĂ�ďǇ�ƉŚŽŶĞͬǁƌŝƟŶŐ�ƚŽ�ŵĂŬĞ�ƐƵƌĞ�ƐŚĞ�ŚĂƐ�ĂĚĚĞĚ�ǇŽƵƌ�ĐůƵď�ƚŽ�ƚŚĞŝƌ�ĐŽŵƉƵƚĞƌ�ƐǇƐͲ
ƚĞŵ͘��hŶƟů�ƚŚĂƚ�ŚĂƉƉĞŶƐ͕�ŶŽ�ĐůŝĞŶƚƐ�ǁŝůů�ďĞ�ƐĞƌǀĞĚ͘��^ƚŽƌĞ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�ǁŝůů�ďĞ�ĐŚĞĐŬŝŶŐ�ƚŚĂƚ�ĐŽŵƉƵƚĞƌ�
ůŝƐƟŶŐ�ǁŚĞŶ�ƐŽŵĞŽŶĞ�ĐŽŵĞƐ�ŝŶƚŽ�ƚŚĞ�ƐƚŽƌĞ�ǁŝƚŚ�Ă�ƌĞĨĞƌƌĂů͕�ŝĨ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ŶŽƚ�ŽŶ�ŝƚ͕�ƚŚĞ�ĐůŝĞŶƚ�ǁŝůů�ŶŽƚ�ďĞ�
ƐĞƌǀĞĚ͘�� 

tŚĞŶ�ƉŽƐƐŝďůĞ͕�ĂƐ�ƚŚĞ��ŝƐƚƌŝĐƚ�^ŝŐŚƚ��ŚĂŝƌ�/�ĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞ�ďĞŝŶŐ�ŝŶĐůƵĚĞĚ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĞŵĂŝů�ƚŽ�dƌŝƐŚĂ�<ŝŶŐ�Ăƚ�
D��͘��^ŚĞ�ŝƐ�ƚŚĞ�ƐŝŶŐůĞ�WK��ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĞŶƟƌĞ�ĐŽƵŶƚƌǇ͘��/Ŷ�ǇŽƵƌ�ĞŵĂŝů�ƚŽ�dƌŝƐŚĂ�ŝŶĚŝĐĂƚĞ�ƚŚĞ�ůŽĐĂƟŽŶ�ƚŚĂƚ�
ǇŽƵƌ�ĐůƵď�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ƵƟůŝǌĞ͕�ĐůƵďƐ�ĂƌĞ�ĞǆƉĞĐƚĞĚ�ƚŽ�ƵƐĞ�ůŽĐĂƟŽŶƐ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞǇ�ĂƌĞ�ĐůŽƐĞƐƚ�ƚŽ͘�� 

�ĂĐŚ�:ƵŶĞ�ĐůƵďƐ�ŵƵƐƚ�ĐŽŶƚĂĐƚ�dƌŝƐŚĂ�ŝĨ�ƚŚĞ�ĐůƵď�ƉŽŝŶƚ�ŽĨ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ǁŝůů�ďĞ�ĐŚĂŶŐŝŶŐ͘� 

 

^ƚĞƉ�ϯ�—�KŶĐĞ�ĐŽŶŶĞĐƚĞĚ�ǁŝƚŚ�dƌŝƐŚĂ�ĂŶĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƐǇƐƚĞŵ͕�ǇŽƵ�ŵĂǇ�ŶŽǁ�ďĞŐŝŶ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐ͘���ůŝĞŶƚƐ�ĐĂŶ�ďĞ�
ƌĞĨĞƌƌĞĚ�ƚŽ�D���ŝŶ�Ă�ĨĞǁ�ǁĂǇƐ͘�� 

zŽƵƌ�ĐůƵď�ĐĂŶ�ƉƌŽǀŝĚĞ�Ă�ǁƌŝƩĞŶ�ƌĞĨĞƌƌĂů�ůĞƩĞƌ�ĨŽƌ�ŐůĂƐƐĞƐ�ĂŶĚ�Žƌ�ĞǆĂŵƐ�ĚŝƌĞĐƚůǇ�ƚŽ�ĂŶ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͘��WƌŽďͲ
ĂďůǇ�Ă�ŐŽŽĚ�ŝĚĞĂ�ƚŽ�ĐŚĞĐŬ�ǁŝƚŚ�ǇŽƵƌ�ůŽĐĂƟŽŶ�ŝŶ�ĂĚǀĂŶĐĞ�ƚŽ�ƐĞĞ�ŝĨ�ƚŚĞǇ�ǁŝůů�ƐĞĞ�ǇŽƵŶŐ�ĐŚŝůĚƌĞŶ�ŝĨ�ƚŚĂƚ�ŝƐ�
ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ�ǇŽƵ�ǁŝůů�ďĞ�ŐŽŝŶŐ͘��/Ĩ�ǇŽƵ�ǁĂŶƚ�ƚŽ�ĚŽ�ĂŶ�ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŽƌǇ�ǀŝƐŝƚ�ďĞĨŽƌĞ�ƐƚĂƌƟŶŐ�ƌĞĨĞƌƌĂůƐ�ƚŽ�ŝŶƚƌŽͲ

;�ŽŶƟŶƵĞĚ�ŽŶ�ƉĂŐĞ�ϳͿ 
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^ƚĞƉŚĞŶƐ��ŝƚǇ�>ŝŽŶƐ��ůƵď�WĂŶĐĂŬĞ��ƌĞĂŬĨĂƐƚ 

�>>�zKh���E���d�W�E��<���Z��<&�^d 

^�dhZ��z�EKs�D��Z�Ϯϯ͕�ϮϬϭϵ 

ϳ͗ϬϬ��D�–�ϭϭ͗ϬϬ��D 

^d�W,�E^��/dz�hE/d���D�d,K�/^d��,hZ�, 

&��dhZ/E'��>>�zKh���E���d�W�E��<�^͕�'KZ�^�
&�DKh^�^�h^�'�͕�^�h^�'��'Z�sz͕��E��Z/E<�Z^�

&�DKh^��WW>���/��Z 

d,�Z��t/>>����'>h�K^���E���>KK��WZ�^^hZ��
^�Z��E/E'��E���/���d/����h��d/KE�>�D�d�Z/�> 

ĚƵĐĞ�ǇŽƵƌƐĞůĨ�ƚŽ�ƐƚĂī͕�ƉƌŽďĂďůǇ�ŶŽƚ�Ă�ďĂĚ�ŝĚĞĂ͘��<ĞĞƉ�ŝŶ�ŵŝŶĚ�ƚŚĂƚ�ƚŚŝƐ�ŝƐ�Ă�ƌĞƚĂŝů�ŽƉĞƌĂƟŽŶ͕�ƐƚĂī�
ĐŚĂŶŐĞƐ�ĂŶĚ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĚŽĞƐ�ŶŽƚ�ĂůǁĂǇƐ�ŐĞƚ�ƚŽ�ĞĂĐŚ�ƐƚĂī�ŵĞŵďĞƌ͘�� 
 
dĞůů�ƚŚĞŵ�ƚŽ�ĐŚĞĐŬ�ƚŚĞŝƌ�ĐŽŵƉƵƚĞƌ�ĂŶĚ�ǁĞ�ĂƌĞ�ƉĂƌƚ�ŽĨ�ƚŚĞŝƌ�ŵĂŶĂŐĞĚ�ĐĂƌĞ�ƉƌŽŐƌĂŵ͘��/Ĩ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�
dƌŝƐŚĂ͛Ɛ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ŝŶĨŽ�ǁŝƚŚ�ǇŽƵ͕�ĨĞĞů�ĨƌĞĞ�ƚŽ�ƐŚĂƌĞ�ƚŚĂƚ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞŵ�ŝĨ�ƚŚĞǇ�ĂƌĞ�ŶŽƚ�ŬŶŽǁůĞĚŐĞĂďůĞ�ĂďŽƵƚ�
ƚŚŝƐ͘ 
�� 

&Žƌ��ůƵďƐ�ůŽĐĂƚĞĚ�ŝŶ�&ĂŝƌĨĂǆ��ŽƵŶƚǇ͕�ƚŚĞƌĞ�ŝƐ�ĂŶ�ĂĚĚŝƟŽŶĂů�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ�ƚŚĂƚ�ǁĞ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ǇŽƵ�ƚŽ�ĐŽŶƐŝĚĞƌ�ƉĂƌͲ
ƟĐŝƉĂƟŶŐ�ŝŶ͘��/�ŚĂǀĞ�ŚĞůƉĞĚ�ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ�Ă�ƚŚƌĞĞ-ǁĂǇ�ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ�ǁŚĞƌĞďǇ�ƚŚĞ�&ĂŝƌĨĂǆ��ŽƵŶƚǇ�,ĞĂůƚŚ��ĞƉĂƌƚͲ
ŵĞŶƚ�;&�,�Ϳ�ŵĂŬĞƐ�ĚŝƌĞĐƚ�ƌĞĨĞƌƌĂůƐ�ƚŽ�ƚŚŽƐĞ�ƐĞĞŬŝŶŐ�ǀŝƐŝŽŶ�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͘��dŚŝƐ�ŝƐ�ĚŽŶĞ�ǁŚĞŶ�Ă�ĐůƵď͕�ŵĞ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�
&�,��ŬŶŽǁ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞǇ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ŝŵƉƌŽǀĞ�ŽƵƌ�ŽƵƚƌĞĂĐŚ�ƚŽ�ƚŚĞƐĞ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ͘��dŚĞ�&�,��ƚŚĞŶ�ŐĞƚƐ�ƚŚĞ�ƐĂŵĞ�
ŝŶĨŽ�ƚŚĂƚ�D���ŚĂƐ͕�ǁŚĞŶ�ƚŚĞ�&�,��ŵĂŬĞƐ�Ă�ĚŝƌĞĐƚ�ƌĞĨĞƌƌĂů͕�ƚŚĞǇ�ƉƌŽǀŝĚĞ�ƚŚĂƚ�ŝŶĨŽ�ŝŶ�ĂŶ�ĞŵĂŝů�ƚŽ�ƚŚĞ�ĐůƵď�Ăƚ�
ƚŚĂƚ�ƟŵĞ͘��dŚĞ�ĐůƵď�ŝƐ�ƚŚĞŶ�ďŝůůĞĚ�ŽŶĐĞ�Ă�ŵŽŶƚŚ�ďǇ�D���ĂŶĚ�ƐŚŽƵůĚ�ŚĂǀĞ�ƚŚĞ�ĞŵĂŝů�ƌĞĨĞƌƌĂůƐ�ƐŽ�ƚŚĞǇ�ŬŶŽǁ�ŝŶ�
ĂĚǀĂŶĐĞ�ǁŚĂƚ�ƚŚĞ�ĂƉƉƌŽǆŝŵĂƚĞ�ďŝůů�ǁŝůů�ďĞ͘��dŚŝƐ�ƉƌŽŐƌĂŵ�ŚĂƐ�ůĞĚ�ƚŽ�Ă�ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ�ŝŶĐƌĞĂƐĞ�ŽĨ�ƚŚŽƐĞ�ďĞŝŶŐ�
ƐĞƌǀĞĚ�ǁŚŝĐŚ�ŝƐ�ǁŽŶĚĞƌĨƵů͘��dŚŝƐ�ŝƐ�ďĞĐĂƵƐĞ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ�ĐĂŶ�ŶŽǁ�ďĞ�ĚŝƌĞĐƚĞĚ�ƚŽ�Ă�ƌĞƚĂŝů�ůŽĐĂƟŽŶ�ƚŚĂƚ�ŵĂǇ�ďĞ�
ŵŽƌĞ�ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ�ĂŶĚ�ĐŽŶǀĞŶŝĞŶƚ�ƚŚĂŶ�ƚŚĞ�/ŶŽǀĂ�>ŝŽŶƐ��ǇĞ��ůŝŶŝĐ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ�&�,��ŵĂŬĞƐ�ƚŚĞ�ĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚ�ĨŽƌ�
ƚŚĞŵ�ĂŶĚ�ĚŽĞƐ�ƚŚĞ�ĨŽůůŽǁ�ƵƉ͘�� 

dŚĞƌĞ�ĂƌĞ�ƉŽĐŬĞƚƐ�ŽĨ�ŐƌĞĂƚ�ŶĞĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŽƵŶƚǇ͕�ƐŽ�ŝĨ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ�ŝŶ�ĐŽŶŶĞĐƟŶŐ�ƚŽ�ƚŚĞ�&�,��ĂŶĚ�ƐƵƉͲ
ƉŽƌƟŶŐ�ƚŚŝƐ�ĞīŽƌƚ͕�ƉůĞĂƐĞ�ƐĞŶĚ�ĂŶ�ĞŵĂŝů�ƚŽ�ŵǇƐĞůĨ�ĂŶĚ�:ĂǀŝĞƌ͘�� 

,ŝƐ�ĞŵĂŝů�ĂĚĚƌĞƐƐ�ŝƐ�:ĂǀŝĞƌ͘ĂůĂƌĐŽŶ-ƌĂŵŽƐΛĨĂŝƌĨĂǆĐŽƵŶƚǇ͘ŐŽǀ�ĂŶĚ�ŚŝƐ�ƉŚŽŶĞ�ŶƵŵďĞƌƐ�ĂƌĞ��;KĸĐĞͿ�ϳϬϯ-Ϯϰϲ-
ϴϲϱϵ�ĂŶĚ�;�ĞůůͿ�ϳϬϯ-Ϯϲϴ-ϭϯϴϬ͘ 

;�ŽŶƟŶƵĞĚ�ĨƌŽŵ�ƉĂŐĞ�ϲͿ 

>ŝŽŶƐ�WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ�ǁŝƚŚ�DǇ��ǇĞ��ŽĐƚŽƌ 
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'ůŽďĂů��ĐƟŽŶ�dĞĂŵ 

�������������������������������������ʹͶ�ǡ����������������������������ʹͲͳͺ-ͳͻ������

��ϐ�����������������������������ϐ���������������������
�������ǡ��������������������

�����������������������������������������ǡ�������������������������ǡ�������������Ǧ

����������������������������������
��������Ǥ 

 

������������ʹͲͳͻ-ʹͲʹͲ����������
�������ǡ������������������������������������������ͻ��������������

����������������������ʹʹʹ��������-���������������������������������������������
�����������
Ǥ� 

 

������������������������������������������������������������������������������������������������ǯ�����ǣ�

������������������������������������������ǡ����������������������������������ǡ�����������������������

����������ǡ����	ǡ��������������������������������������Ǥ 

 

�������������-�
������������������ȋ
��Ȍ����������������ȋ
��Ȍ���
��������������Ǣ������������ȋ
��Ȍ�

���
�������������Ǣ�������������ȋ
��Ȍ����������������Ǥ�������������������������������������ǡ�������Ǧ

����ǡ������������Ǥ������������������ǡ����Ǥ�������Ǥ���ǡ������������������������������������������������

������������������������������������������������������������������Ǥ�� 

 

���������ǣ������������ʹͲͲ������������������������������ǡ�������������������������������ͳǤ��������������

���������ǡ����������������������������������������������������ͷͲͲǡͲͲͲ���������������������ʹͲʹͲǤ�� 

 

����������ǣ��������������������������������������������������������������������������������Ǥ�� 

 

����ϐ������������ǣ���������������������������������
��ǡ�
��ǡ�����
��Ǥ�������������������������������Ǧ

����Ǥ������
���ȋ������������������������ȌǢ������
���ȋ���������������������������ȌǢ���������������
���

ȋ�����������������������������������������������������ϐ��������������������-���������ȌǤ������������ǡ����Ǧ

�������ǡ���������������������������������������������������������������-
��Ǥ� 

 

��
��������������ǡ�
��-� 

������������ͳͳͲͺ̷�����Ǥ���� 
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������Ǥ 

���������ǡ���������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������Ǥ 

�����������������������ͳͻͻͺǡ������������������������������
��������������������������������������������� ͵���������
��������������������������-�����������������������
��� �����ǣ �������������������ͳ����������������� ��������
���������������������� ��������������������������������
�����������ǡ�����������������Ǥ��������������������������Ǧ
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��������ǡ����Ǥ�ȋ���������Ȍ���������������Ǥ 

���ͳͻͻͺ����������������������������Ǥ����������������������������ǡ�������������������������ϐ������������Ǧ
�������������ϐ����������������������������������������������������ǡ������������	��������������������������
�������������������������������������������������������Ǥ ����������������������	������������������
�����������	�����������ǡ������������������������������������������Ǥ ����������������ǡ�����������������Ǧ
�����������������������	����������������������������̈́ͳͲǡͲͲͲ���������������������������������������Ǥ �����
������������������Ǥ �����������������������������������Ǥ ��������������������������������������
��Ǧ
������������������������	�����������ǡ���Ǥ ��������������������������������ǡ����������
��������������
�����������������Ǥ ��������������������̈́ͳǤͲͲ���������Ǥ �����������������ǯ���������������������ǡ�������
���������������������ϐ������������������Ǥ ���Ǥ�������������������������������������Ͳͳ����������������������
����Ǥ   

�����ǡ���������������������������ǡ�	������������������ǡ�ͺǣͲͲ�������ͶǣͲͲ���Ǥ �����������������������Ǧ
�����������������������������������͵ǣͲͲ���Ǥ �������������������������������������������Ǥ ������������Ǧ

;�ŽŶƟŶƵĞĚ�ŽŶ�ƉĂŐĞ�ϭϬͿ 
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������ǡ�����������������������������������������ǣ �����	�������ǡ�����������������ǡ���������������
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��������Ǥ �����������������������������������������������������������ǡ�������ͷͲ����������������������
��������������Ǥ ����������������������������������������������������������������������������Ǥ �����
�����������������������������������Ǥ  ������������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������Ǥ 
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�����������Ǥ 

���������������ǡ�������������ʹͲͳͺ����������������������������͵ǡͲͲͲǡͲͲͲ����������������������������
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����ǡ����������ǡ�����������������������������Ǥ�������ʹͲ������������������������������ǡ�������������ϐ����
�����������Ǥ����������������������������ʹǡͲͲͲ-͵ǡͲͲͲ����������������������������������������������Ǧ
���Ǥ ����������ǡ����������������������������ǡ���������������������������ǡ��������������������������ǡ����Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������������������������������������������Ǥ ��������������������Ǧ
��������������������Ǥ ����������������������������������������������������������������������������������Ǧ
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�������������������������������������̷�����Ǥ������������������������������������������������������
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������������������ǣ�������������������������������������Ǣ�����������������ϐ������������������������
�������������������ǡ�����������ǡ�������Ȁ�����ǡ��������ǯ�����������ǯ�����������Ǥ 

�������������������������������������������������Ǥ����������������������������������ͷ�������ǡ��������������
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������������ 

���������Ȁ��������� 

�ǣ�ȋͲ͵Ȍ�ʹͲͻ-ͺͺʹͷ 

 

;�ŽŶƟŶƵĞĚ�ĨƌŽŵ�ƉĂŐĞ�ϵͿ 

���������������������������������������������������� 
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/ĐĞ��ƌĞĂŵ�^ŽĐŝĂů 
tĞ�ŚĂǀĞ�ĐůŽƐĞĚ�ƚŚĞ�ďŽŽŬ�Ăƚ�ƚŚĞ�ĞŶĚ�ŽĨ�ƚŚŝƐ�ǁĞĞŬ�ĨŽƌ�ŽƵƌ�:ƵŶĞ�ϮϬϭϵ�EŽƌƚŚĞƌŶ�sŝƌŐŝŶŝĂ�sŝƐŝŽŶtĂůŬ͘�/�ĐĂŶ�ƌĞͲ
ƉŽƌƚ�ƚŚĂƚ�ŽƵƌ�ĮŶĂů�ƚŽƚĂů�ŝƐ�Ψϭϰϭ͕ϴϲϭ�ĞǆĐĞĞĚŝŶŐ�ŽƵƌ�ŐŽĂů�ŽĨ�Ψϭϯϳ͕ϬϬϬ�ĂŶĚ�ůĞĂǀŝŶŐ�ƵƐ�ŶŽǁ�ũƵƐƚ�Ψϴϲ͕ϬϬϬ�ŽĨ�ĂŶ�
ŝŶĐƌĞĚŝďůĞ�ŵŝůĞƐƚŽŶĞ�ŽĨ�ΨϮ�ŵŝůůŝŽŶ�ĚŽůůĂƌƐ�ƌĂŝƐĞĚ�ƐŝŶĐĞ�ŽƵƌ�ǁĂůŬ͛Ɛ�ŝŶĐĞƉƟŽŶ�ŝŶ�ϮϬϬϲ͘� 
 
dŚĞ�>ŝŽŶƐ�ŚĂǀĞ�ƉůĂǇĞĚ�Ă�ŵĂũŽƌ�ƌŽůĞ�ŝŶ�ƌĂŝƐŝŶŐ�ĨƵŶĚƐ�ĂŶĚ�ĂƩĞŶĚŝŶŐ�ƚŚĞ�ĮƌƐƚ�^ƵŶĚĂǇ�ŽĨ�DĂǇ�sŝƐŝŽŶtĂůŬ͘��tĞ�
ŚĂǀĞ�ƐƚĞĂĚŝůǇ�ƌĂŝƐĞĚ�Ăƚ�ůĞĂƐƚ�ΨϮϬ͕ϬϬϬ�ĞĂĐŚ�ǇĞĂƌ�ǁŝƚŚ�Ă�ƚŽƚĂů�ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ƚŽ�ĚĂƚĞ�ŽĨ�ΨϭϮϬ͕ϬϬϬ͘��KƵƌ�ĐŽůůĞĐƟǀĞ�
>ŝŽŶƐ�ŐŽĂů�ĨŽƌ�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌ�ǁĂƐ�ΨϮϬ͕ϬϬϬ�ǁŝƚŚ�Ă�ĚƌĞĂŵ�ŐŽĂů�ŽĨ�ΨϮϱ͕ϬϬϬ͘��tĞ�ƐƵƌƉĂƐƐĞĚ�ďŽƚŚ͕�ƌĂŝƐŝŶŐ�ΨϮϲ͕ϰϬϬ͊�� 
 
dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�ƐŚĂƌŝŶŐ�ƚŚŝƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ǁŝƚŚ�ǇŽƵƌ�ŵĞŵďĞƌƐ͕�ĨƌŝĞŶĚƐ�ĂŶĚ�ĨĂŵŝůǇ͘��KƵƌ�EŽ͘sĂ�&&���ŚĂƉƚĞƌ�ŝƐ�ƐŽ�
ŐƌĂƚĞĨƵů�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĐůƵď�ĂŶĚ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů�ĚŽŶĂƟŽŶƐ�ƚŚĂƚ�ŚĂǀĞ�ĐŽŵĞ�ŝŶ�ĂƐ�Ă�ƌĞƐƵůƚ͕�ŵĂŬŝŶŐ�ƚŚĞ�EŽ͘s��>ŝŽŶƐ�ƚŚĞ�ƐŝŶͲ
ŐůĞ�ůĂƌŐĞƐƚ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶĂů�ƐƵƉƉŽƌƚĞƌ�ŽĨ�ĂŶǇ�sŝƐŝŽŶtĂůŬ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŽƵŶƚƌǇ͘� 
 
�Ɛ�Ă�ƉĞƌƐŽŶĂů�ƚŚĂŶŬ�ǇŽƵ͕�/�ǁŝůů�ďĞ�ŚŽƐƟŶŐ�Ă�/ĐĞ��ƌĞĂŵ�^ŽĐŝĂů͊ 
 
tŚĞŶ ��������������������������^ƵŶĚĂǇ͕��ƵŐƵƐƚ�ϭϴ���Ϯ-ϰ�WD 
 
tŚĞƌĞ���������������������������ZĞƐƚŽŶ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ��ĞŶƚĞƌ�Ăƚ�>ĂŬĞ��ŶŶĞ�WůĂǌĞ 
���������������������������������������ϭϲϬϵ-���tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ�WůĂǌĂ�EŽƌƚŚ͕��ZĞƐƚŽŶ�s��ϮϬϭϵϬ��'ĂůůĞƌǇ�ƌŽŽŵ� 
����������������������������������������ĞŶƚĞƌ�ƉŚŽŶĞ�ŶƵŵďĞƌ�ϳϬϯ-�ϰϳϲ-ϰϱϬϬ 
 
tŚŽ��������������������������������ůů��ŝƐƚƌŝĐƚ�Ϯϰ>�>ŝŽŶƐ 
 
Z^sW�������������������������������Ǉ���ƵŐƵƐƚ�ϭϱ�ƚŽ��ĂǀŝĚĂ�Λ�ϳϬϯ-ϳϰϮ-ϴϬϰϯ�ŚŽŵĞ�Žƌ�ĚĂǀŝĚĂůƵĞŚƌƐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 
 

�ŝƌĞĐƟŽŶƐ͗��/�ĐĂŶ�ƉƌŽǀŝĚĞ�ĨƵƌƚŚĞƌ�ĚŝƌĞĐƟŽŶƐ�Ăƚ�ƚŚĞ�ƟŵĞ�ŽĨ�Z^sW͘��&ƌŽŵ�dǇƐŽŶƐ͘��dĂŬĞ�ZŽƵƚĞ�ϳ�ǁĞƐƚ͕�ƚƵƌŶ�ůĞŌ�
ŽŶ�ƚŽ��ĂƌŽŶ��ĂŵĞƌŽŶ͕��dƵƌŶ�ůĞŌ�Ăƚ�ůŝŐŚƚ�ŽĨ�sŝůůĂŐĞ��ǀĞ�ĂŶĚ�ŵĂŬĞ�ŝŵŵĞĚŝĂƚĞ�ƌŝŐŚƚ�ŝŶƚŽ�ƉĂƌŬŝŶŐ�ůŽƚ͘��tĂůŬ�ŝŶƚŽ�
ƉůĂǌĂ�ĂŶĚ�ďƵŝůĚŝŶŐ�ŝƐ�ŽŶ�ǇŽƵƌ�ůĞŌ͘���&ƌŽŵ�ZŽƵƚĞ�ϳ�ŚĞĂĚŝŶŐ�ĞĂƐƚ͕�ĨŽůůŽǁ�ĚŝƌĞĐƟŽŶƐ͕�ďƵƚ�ƚƵƌŶ�ZŝŐŚƚ�ŽŶ�ƚŽ��ĂƌŽŶ�
�ĂŵĞƌŽŶ͘��&ƌŽŵ�ƐŽƵƚŚ͕�ƚĂŬĞ�&ĂŝƌĨĂǆ��ŽƵŶƚǇ�WĂƌŬǁĂǇ�ƚŽ��ůĚĞŶ�^ƚƌĞĞƚ�ĂŶĚ�ďĞĂƌ�ƌŝŐŚƚ͘��;�ůĚĞŶ�ĂŶĚ��ĂƌŽŶ��ĂŵĞƌͲ
ŽŶ�ĂƌĞ�ƚŚĞ�ƐĂŵĞ�ƌŽĂĚͿ�ĐƌŽƐƐ�ZĞƐƚŽŶ�WĂƌŬǁĂǇ͕�ƚƵƌŶ�ZŝŐŚƚ�ŽŶ�ƚŽ�sŝůůĂŐĞ��ǀĞ�ĂŶĚ�ĨŽůůŽǁ�ĂďŽǀĞ͘� 

 

dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĂŐĂŝŶ�ĂŶĚ�/�ŚŽƉĞ�ǇŽƵ�ǁŝůů�ũŽŝŶ�ƵƐ�DĂǇ�ϯ͕�ϮϬϮϬ�ĨŽƌ�ŽƵƌ�ŚƵŐĞ�ŵŝůĞƐƚŽŶĞ�ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚ�ĐĞůĞďƌĂƟŽŶ͘�� 

 

 

zŽƵƌƐ�ŝŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕ 

>ŝŽŶ��ĂǀŝĚĂ�>ƵĞŚƌƐ 
DĞŵďĞƌ�ŽĨ�ZĞƐƚŽŶ�>ŝŽŶƐ 
�ŝƐƚƌŝĐƚ�Ϯϰ>�^ŝŐŚƚ��ŚĂŝƌ� 
ϳϬϯ-ϳϰϮ-ϴϬϰϯ�ŚŽŵĞ�ϳϬϯ-ϴϭϵ-ϴϲϮϭ�ĐĞůů�ĚĂǀŝĚĂůƵĞŚƌƐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ� 
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�����������������������������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ � 

��������������������������������������������������Ǥ �	�����������������������ǡ�������������������������������
����������������������� �����������������������
�������������������ȋ��
�Ȍ����������Ǥ ����������������
��������������ͺ-Ͳͺʹͻ-ͷͷͲͲ��������������������������Ǥ���������������������������ǡ���������������������
�����������Ȁ��
�������������Ǥ�����ǡ������������ǯ���������������������������ǡ�����������Ǥ�����������Ȁ��
��
����������������������ǨǨ������ǡ���������������������������������������������������������������������������
������������������������Ǥ�� 

���ǲ�����������ǳ�����������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ ���������������������ǲ�������ǳ�����������������������ǡ���ͳͲͳ���Ǧ
�����ǡ�����ϐ��������������������������������������������������������������������������������Ǥ �����������
�������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�����ǡ�����
���������Ǥ 

	�����������������������������ǡ����������������������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������Ǥ ������������������������������������������ǡ���������������
��������������������������������������������������������������Ȁ�����������������������������������Ǥ��
��������������������������������������������������ǡ�������ǡ�����������ϐ����ǡ������������������������������
���������������������������������������������������ǲ������������������ǳ������������������������ǡ��������
�����������������������������ǫǤ �������������������������ǡ������������������������ǲ������������������ǳ��������

;�ŽŶƟŶƵĞĚ�ŽŶ�ƉĂŐĞ�ϭϰͿ 
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^ƵŵŵĞƌ�ƟŵĞ�Ăƚ�>ĞĂĚĞƌ��ŽŐƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ůŝŶĚΎ 
 
�Ɛ�ǁĞ�Ăůů�ďĞŐŝŶ�ƚŽ�ĞŶũŽǇ�ŽƵƌ�ƐƵŵŵĞƌ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ͕�ŝƚ�ŝƐ�ŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐ�ƚŽ�ƐĞĞ�ǁŚĂƚ�ŝƐ�ŚĂƉƉĞŶŝŶŐ�Ăƚ�>ĞĂĚĞƌ��ŽŐƐ�ĨŽƌ�
ƚŚĞ��ůŝŶĚ͘���ƵƌƌĞŶƚůǇ�ƚŚĞƌĞ�ĂƌĞ�ϭϯϬ�ĚŽŐƐ�ŝŶ�ĨƵůů�–�ƟŵĞ�ƚƌĂŝŶŝŶŐ͘��/Ŷ�ĂĚĚŝƟŽŶ�ƚŚĞƌĞ�ĂƌĞ�ϯϲϭ�ƉƵƉƉŝĞƐ�ƚŚĂƚ�ĂƌĞ�ŝŶ�
ƉƵƉƉǇ�ƌĂŝƐĞƌ�ŚŽŵĞƐ͘���ŶĚ�ƚŽ�ƚŽƉ�ŝƚ�Žī�ƚŚĞƌĞ�ĂƌĞ�ϭϴ�>ĞĂĚĞƌ��ŽŐ�ŵŽŵƐ�ǁŚŽ�ĂƌĞ�ĞǆƉĞĐƟŶŐ�ϭϬϴ�ƉƵƉƉŝĞƐ�ƉůƵƐ�Žƌ�
ŵŝŶƵƐ�Ă�ĨĞǁ͘��/ƚ�ƐŽƵŶĚƐ�ůŝŬĞ�>ĞĂĚĞƌ��ŽŐƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ůŝŶĚ�ŝƐ�ĂĐƟǀĞůǇ�ƉƌĞƉĂƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ŶĞǆƚ�ŐƌŽƵƉ�ŽĨ�ƉƵƉƉŝĞƐ�ƚŽ�ďĞͲ
ĐŽŵĞ�ĂĐƟǀĞ�>ĞĂĚĞƌ��ŽŐƐ�ƚŽ�ŚĞůƉ�ĐŚĂŶŐĞ�ƚŚĞ�ůŝǀĞƐ�ŽĨ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ�ǁŚŽ�ĂƌĞ�ďůŝŶĚ�Žƌ�ǀŝƐƵĂů�ŝŵƉĂŝƌĞĚ͘ 
 
dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƉĂƐƚ�ĂŶĚ�/�ŚŽƉĞ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵƌ�ĐůƵď�ǁŝůů�ĐŽŶƟŶƵĞ�ƚŽ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƚŚŝƐ�ŐƌĞĂƚ�ŽƌŐĂŶŝǌĂͲ
ƟŽŶ͘�tŝƚŚ�ǇŽƵƌ�ŚĞůƉ�ƚŚĞƐĞ�ƉƵƉƉŝĞƐ�ďĞĐŽŵĞ�ĨĂŝƚŚĨƵů͕�ƐŬŝůůĨƵů�ĐŽŵƉĂŶŝŽŶƐ�ĨŽƌ�ƉĞŽƉůĞ�ǁŝƚŚ�ǀŝƐƵĂů�ŝŵƉĂŝƌŵĞŶƚƐ͘��
dŚĞƐĞ�>ĞĂĚĞƌ��ŽŐƐ�ƉƌŽǀŝĚĞ�Ă�ƐĂĨĞ͕�ŵŽďŝůĞ�ĂŶĚ�ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ�ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ�ĂŶĚ�ĂƐŬ�ĨŽƌ�ŶŽƚŚŝŶŐ�ďƵƚ�ůŽǀĞ�ŝŶ�ƌĞͲ
ƚƵƌŶ͘ 
 
ϴϬ�ǇĞĂƌƐ�ĂŐŽ�>ĞĂĚĞƌ��ŽŐƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ůŝŶĚ�ƐƚĂƌƚĞĚ�ďǇ�>ŝŽŶƐ�ďĞŐĂŶ�ƚŽ�ƚƌĂŝŶ�>ĞĂĚĞƌ��ŽŐƐ�ĨŽƌ�Ă�ůŝĨĞ�ŽĨ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘��>Ğƚ͛Ɛ�
ĐŽŶƟŶƵĞ�ƚŽ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƚŚŝƐ�ŐƌĞĂƚ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘�zŽƵƌ�ŐŝŌƐ�ĐŚĂŶŐĞ�Ăƚ�ůĞĂƐƚ�ƚǁŽ�ůŝǀĞƐ�–���>ĞĂĚĞƌ��ŽŐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ƉĞƌͲ
ƐŽŶ�ƚŚĞǇ�ŚĞůƉ͘� 
 
>ŝŽŶ��ŚƵĐŬ�^ĐŚǁĂď 
D�-Ϯϰ>�>ĞĂĚĞƌ��ŽŐƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ůŝŶĚ��ŚĂŝƌƉĞƌƐŽŶ 
ůŝŽŶĐůƐĐŚǁĂďΛŶĞƚƐĐĂƉĞ͘ŶĞƚ 
 
Ύ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĨŽƌ�ƚŚŝƐ�ĂƌƟĐůĞ�ĐĂŵĞ�ĨƌŽŵ�>ĞĂĚĞƌ��ŽŐƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ůŝŶĚ͘ 

������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������Ǥ 

��������������ǣ������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������ǡ������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������ǯ������Ǧ
����������������������������������������������������������������������������–������������������Ǥ������
����������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������ǲ�����
��������ǳ����������������Ǥ 

��������������������������������������ǡ���������������������������Ǥ����̷�����Ǥ��������������������������
�����������Ǥ 

;�ŽŶƟŶƵĞĚ�ĨƌŽŵ�ƉĂŐĞ�ϭϯͿ 

/Z^�Θ�^ƚĂƚĞ�ZĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ��ŽŵƉůŝĂŶĐĞ 
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ʹͲͳͻ-ʹͲʹͲ��������������������� 
���������������������������������������ǡ�ͺ-�����������������-������������ 

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

���������Ǥ����������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������
�����������������������������ͳͲͲ����������������������������������������������������������͵Ͳ������Ǥ 
 
 ���������ʹͶ-��������������������������������������������������������������������������������������
���Ȁ������������������������������Ǥ ��������������ǲ���������������Ǥǳ����������������ͳͳ-ͳ͵������������Ǧ
����ͳͷǡ�ʹͲͳͻǡ����������������������������Ǥ��	�������������������ǡ������ǣ�������ǣȀȀ����������Ǥ���Ȁ��Ȁ�����-
���-��������Ȁ�����Ȁ�����-������ 
 
    �������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������ͳͷǤ ������������� ����������������������������ȋ����������������ͳ��Ȍ����������
������������������������������������������������������������������ǣ���������ǣȀȀ���ʹǤ����������Ǥ���Ȁ�-
Ͳ-�����-������-���Ǥ���� 
 
    ����������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������������ͳͲǤ ������������� ��������������������������������������������ͳͷ�
��ǣ� 
 
  �������������ǡ����������������-����������� 
  Ͷͺͺ��������������� 
  	������ǡ�����ʹʹͲ͵ʹ-ͳͻͳͺ 
 
������������������������ʹͶ-���������������������������������������������������ʹͷǤ 
 

������������������������������������������� ��ǣ 
 
               �������������ȋ̈́ͳͳǤͻͷ�Ϊ�̈́͵ǤͲͲ��������Ȍ                            � ̈́ͳͷǤͲͲ 
               ��������� ���������Ȁ�����������                                          ̈́���ͷǤͲͲ 
               �����������������                                                           � ̈́�ͷͲǤͲͲ 
               �����������������������������������������������������     ̈́�ʹͲǤͲͲ � 
               �������������������� ���ʹͶ-�������������                         � ̈́���ͷǤͲͲ 
               �����������������ǡ�������ǡ�Ƭ��������������������������    ̈́�ͷǤͲͲ 
                   ��������������                                                          �  ̈́ͳͲǤͲͲ                                               

 
��������������������������������������������������ǡ�������������������������������������������

�����������������������������������Ǥ���������������������	��������������������������������̈́ͳͲͲ������������
���������������������������Ǥ  

 
 ����������������������������������������������������ǡ������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������������������ǤͳͲͻ̷�����Ǥ�������ȋͷͶͲȌ-ͻͲͺ-
ͺͲ͵ǡ��������������������������̷���Ǥ�������ȋͲ͵Ȍ-ͷͲͺ-ͳͺǤ� 
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��������������������������������� 
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������������������������������������������Ǣ��������ǡ������������������������������������������������������
����������������������ǡ�����������������������Ǥ������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ�� 
 
�������������������������ǡ������������������������������������������������������������Ǥ���������������
��������������������������������������������������������Ǥ��������������-��������������������������������
�������������������������������������ǡ���������ǡ����������������������������Ǥ  ���������ǯ�������������������������
����ͻ�-�ͳͳ��������������������ǡ���Ǥ� ��������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������	�������������������
�������Ǥ�� 
 

 

�����������������	���� 
 
 
�����������������������������������������������������ȋ����Ȍ������������������������������������������
�����Ǥ���������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
������������������������������������������������������������Ǥ 
 
���������������������ǡ���������������������������������������������������������������������������������
����������������	�������������ͳ��Ǥ  ����
����������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������Ǥ �����������������������������������������������������ǡ������������
������������������������������������������������������Ǥ ��������������ǡ�������������������������������������Ǧ
�����������������������Ǥ 
 
/Ĩ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�ĂŶǇ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ͕�ƉůĞĂƐĞ�ůĞƚ�ŵĞ�ŬŶŽǁ͘   
 

DǇ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ŝƐ͗�  
 �  �W�'�tŝůŵĂ�DƵƌƉŚǇ 
 � �  �'>d-���ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ 
 � �  �ϭϰϭϮ��ŝƐŚŽƉ��ŽƵƌƚ 
 � �  ��ƵůƉĞƉĞƌ͕�s��ϮϮϳϬϭ 
 � �  �ϱϰϬ-ϯϲϭ-ϰϮϵϮ͖�ϳϬϯ-ϱϬϳ-ϴϯϵϵ 
 � �  �ǁŝůŵĂ͘ŵƵƌƉŚǇΛǀĞƌŝǌŽŶ͘ŶĞƚ 
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',675,&7���-/�9,5*,1,$�/,216� 

02%,/(�6,*+7�$1'�+($5,1*�6&5((1,1*�81,7��,QF� 

$�����F���&RUSRUDWLRQ�–�&)&������� 

%RRN�XV�IRU�6LJKW�	�+HDULQJ�6FUHHQLQJV�� 

��-+RXU�9DQ�6FKHGXOLQJ�–�/LRQ�-LP�$OH[DQGHU�–�+RPH�����������-������&HOO������������-���� 

HPDLO��9DQVFKHGXOHU#\DKRR�FRP�&KHFN�XV�RXW�DW��KWWS�����DOLRQVPRELOHVFUHHQLQJ�RUJ� 

2XU�9DQ�LV�IXQGHG�E\�GRQDWLRQV�IURP�/LRQV�&OXEV��6FKRROV��,QGLYLGXDOV�DQG�&RUSRUDWLRQV���'RQDWLRQV�
VKRXOG�EH�PDGH�SD\DEOH�WR���1RUWKHUQ�9LUJLQLD�/LRQV�0RELOH�6LJKW�$QG�+HDULQJ�6FUHHQLQJ�8QLW�DQG�
PDLOHG�WR���7UHDVXUHU�'RXJODV�7��&URVV��3'*��������)LHOGVWRQH�:D\��*DLQHVYLOOH��9$�������-�����25 

3'*�:RRG\�:RRGDUG�������&KLOOXP�&RXUW��6SULQJILHOG��9$������� 

 
 

%RRN�D�3URJUDP�IRU�\RXU�&OXE���3'*�:RRG\�:RRGDUG��'LVWULFW�&KDLU����������-�����
�ZRRG\ZRRGDUG#FR[�QHW���RU�FDOO�DQ\�%RDUG�PHPEHU� 

6LQFH�������:H�DUH�WKHUH�ZKHQ�\RX�QHHG�XV��� 
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'2�<28�6+23�21-/,1("����'2�<28�86(�$0$=21" 

,)�<28�6+23�21-/,1(�$1'�86(�$0$=21��<28�&$1�6+23�
7+528*+�³$0$=21�60,/(´���6,03/<�'(6,*1$7(�$�����&���
&+$5,7<�2)�<285�&+2,&(�7+(<�:,//�'21$7(�$�60$//�
3(5&(17$*(�2)�:+$7�<28�63(1'�72�7+$7�&+$5,7<���
<28�-867�6+23�$6�868$/���,7¶6�$1�($6<�:$<�72�*(7�$�
)(:�(;75$�'2//$56�)25�<285�)$925,7(�&+$5,7<� 

 

,V�\RXU�FOXE�XVLQJ�6RFLDO�0HGLD�WR�NHHS�HYHU\RQH�LQIRUPHG�RI�ZKDW�\RXU�&OXE�LV�GRLQJ""" 
'R�\RX�SRVW�\RXU�3URMHFWV��)XQGUDLVHUV�DQG�PHHWLQJ�WLPHV�RQ�6RFLDO�0HGLD"" 

,I�1RW��:K\�1RW"" 
 

6RFLDO�0HGLD�LV�WKH�IXWXUH��DQG�PRUH�LPSRUWDQWO\��LQ�\RXU�HIIRUWV�WR�UHFUXLW�QHZ�DQG�\RXQJHU�PHP�
EHUV��\RXU�FOXE�ZLOO�QHHG�WR�EHFRPH�7HFK�6DYY\�LQ�RUGHU�WR�JHW�DQG�NHHS�WKH�LQWHUHVW�RI� 

\RXQJHU�PHPEHUV� 
 

:H�GRQ¶W�KDYH�DOO�WKH�DQVZHUV��EXW�DUH�ZLOOLQJ�WR�KHOS�\RXU�FOXE�LQ�DQ\�ZD\�WKDW�ZH�FDQ��� 
7RJHWKHU�ZH�FDQ�ILQG�WKH�DQVZHU� 

 
      &RQWDFW�\RXU�6RFLDO�0HGLD�&KDLU� 

      7HMDV�3DWHO       
      WPSDWHOVRFFHU#\DKRR�FRP 
 
 
 
 
 
       
7R�VHW�XS�D�)DFHERRN�3DJH�RU�7ZLWWHU�$FFRXQW��FOLFN�RQ�WKH�OLQN�EHORZ��RU�SDVWH�LW�LQWR�\RXU�
EURZVHU��DQG�LW�ZLOO�WDNH�\RX�WR�D�SDJH�ZLWK�H[SOLFLW�LQVWUXFWLRQV�� 

KWWS���ZZZ�OLRQVFOXEV�RUJ�UHVRXUFHV�(1�SGIV�����-VRFLDO-PHGLD-WULIROG-JHWWLQJ-VWDUWHG-
WDFHERRN-WZLWWHU-FOXE-GLVWULFW-DFFRXQWV�SGI�� 
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