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Let me help! 
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�Ɛ�ƚŚĞ�ĐĂůĞŶĚĂƌ�ƚƵƌŶƐ�ƚŽ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ͕�ƐƵŵŵĞƌ�ĞŶĚƐ�ĂŶĚ�ĐŚŝůĚƌĞŶ�ƌĞƚƵƌŶ�ƚŽ�
ƐĐŚŽŽů͕�ǁĞ�ĂƌĞ�ŶŽǁ�ďĞŐŝŶŶŝŶŐ�ƚŚĞ�ƚŚŝƌĚ�ŵŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŶĞǁ�>ŝŽŶ�zĞĂƌ͘��dŚĞ�ĮƌƐƚ�
ƌŽƵŶĚ�ŽĨ��ŽŶĞ�ŵĞĞƟŶŐƐ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ƐĐŚĞĚƵůĞĚ�ĂŶĚ�ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ͘���Ǉ�ŶŽǁ�ǇŽƵƌ�
ĐůƵď�ƐŚŽƵůĚ�ŚĂǀĞ�ĚĞƚĂŝůĞĚ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ĨƵŶĚƌĂŝƐŝŶŐ�ĂŶĚ�ŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ�ƌĞĐƌƵŝƟŶŐ�
ƉůĂŶƐ�ĨƵůůǇ�ĚĞǀĞůŽƉĞĚ͘�/Ĩ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞŶ͛ƚ�ĐŽŵƉůĞƚĞ�ĂŶ�ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ�ŽĨ�ǇŽƵƌ�ĐůƵď�
ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ��ůƵď�YƵĂůŝƚǇ�/ŶŝƟĂƟǀĞ�ďĞĨŽƌĞ͕�ŶŽǁ�ŝƐ�Ă�ŐŽŽĚ�ƟŵĞ�ƚŽ�ƚĂŬĞ�Ă�ůŽŽŬ�Ăƚ�
ƚŚĞ�ĂƩĂĐŚĞĚ�ƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐ͘�/Ɛ�ǇŽƵƌ�ĐůƵď�ŽŶ�ƚƌĂĐŬ�ĨŽƌ�Ă�ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů�ǇĞĂƌ͍ 

 
/�ǁĂƐ�ƌĞĐĞŶƚůǇ�ĂƐŬĞĚ�Ă�ƋƵĞƐƟŽŶ�ĂďŽƵƚ�ƚŚĞ�ĂƵƚŽŶŽŵǇ�ŽĨ�>ŝŽŶƐ��ůƵďƐ͘��DǇ�ĂŶƐǁĞƌ�ǁĂƐ�͞>ŽĐĂů�>ŝŽŶƐ��ůƵď�ŚĂǀĞ�
ƚŚĞ�ĂƵƚŽŶŽŵǇ�ƚŽ�ĚĞĮŶĞ�ĂŶĚ�ĞǆĞĐƵƚĞ�ƚŚĞŝƌ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĂŶĚ�ĨƵŶĚƌĂŝƐŝŶŐ�ƉƌŽũĞĐƚƐ͕�ĐĞƌƚĂŝŶůǇ�ǁŝƚŚŝŶ�ƚŚĞ�ŽǀĞƌĂůů�>�/�
ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�>ŝŽŶƐ��ŽĚĞ�ŽĨ��ƚŚŝĐƐ͘͟��<ĞĞƉ�ŝŶ�ŵŝŶĚ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵƌ�>ŝŽŶƐ��ůƵď�ŝƐ�Ă�ǀŽůƵŶƚĞĞƌ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘��
^ŽŵĞƟŵĞƐ�ŶŽƚ�Ăůů�ŵĞŵďĞƌƐ�ŚĂǀĞ�ƚŚĞ�ƐĂŵĞ�ŝŶƚĞƌĞƐƚ�Žƌ�ĂďŝůŝƚǇ�ƚŽ�ƐĞƌǀĞ�ŝŶ�ĞǀĞƌǇ�ƉƌŽũĞĐƚ͘��ůƵď�ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ�
ƐŚŽƵůĚ�ƚƌǇ�ƚŽ�ĞŶƐƵƌĞ�ƚŚĂƚ�Ăůů�ŵĞŵďĞƌƐ�ŚĂǀĞ�ƚŚĞ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ�ƚŽ�ƐĞƌǀĞ�ǁŝƚŚŝŶ�ƚŚĞŝƌ�ŵĞĂŶƐ�ƚŽ�ĚŽ�ƐŽ͘�t��^�Zs��
ŝƐ�ŶŽƚ�ũƵƐƚ�Ă�ŵŽƩŽ͕�ŝƚ�ŝƐ�ƚŚĞ�ƌĞĂƐŽŶ�ǁĞ�ĂƌĞ�>ŝŽŶƐ͊ 
 
�ůƵď�ƐĞĐƌĞƚĂƌŝĞƐ�ĐŽŶƟŶƵĞ�ƚŽ�ĞŶĐŽƵŶƚĞƌ�ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ƚƌĂŶƐŝƟŽŶ�ƚŽ�DǇ>ŝŽŶ�ĂŶĚ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƌĞƉŽƌƟŶŐ�ŽŶ�
DǇ>�/͘��DǇ�ƚŚĂŶŬƐ�ŐŽ�ŽƵƚ�ƚŽ�>ŝŽŶƐ�^ŚĂƌŽŶ�^ĐŚƌĂĐŬ�ĂŶĚ�:ŽĞ��ŶŐƐƚĞŶ͕�ĂůŽŶŐ�ǁŝƚŚ�ŽƚŚĞƌƐ�ǁŚŽ�ŚĂǀĞ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�
ĨĞĞĚďĂĐŬ�ŽŶ�ĚŝĸĐƵůƟĞƐ�ƌĞƉŽƌƟŶŐ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ͘�/�ǁŝůů�ďĞ�ĂƩĞŶĚŝŶŐ�ƚŚĞ�h^�-�ĂŶĂĚĂ�>ŝŽŶƐ�>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉ�&ŽͲ
ƌƵŵ�ŝŶ�^ƉŽŬĂŶĞ͕�tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ�ůĂƚĞƌ�ŝŶ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ĂŶĚ�ŝŶƚĞŶĚ�ƚŽ�ĐŽŶǀĞǇ�ŽƵƌ�ĐŽŶĐĞƌŶƐ�ƚŽ�ƚŚĞ�>�/�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�
dĞĐŚŶŽůŽŐǇ�ƐƚĂī�ƚŚĞƌĞ͘�/Ŷ�ƚŚĞ�ŵĞĂŶƟŵĞ͕�ŝĨ�ǇŽƵ�ĞŶĐŽƵŶƚĞƌ�Ă�ŵĂũŽƌ�ƌŽĂĚďůŽĐŬ͕�ƉůĞĂƐĞ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ�ŝƚ�ĂŶĚ�ƐĞŶĚ�
ĨĞĞĚďĂĐŬ�ƚŽ�>�/�ƐƵƉƉŽƌƚ�ĂŶĚ�ůĞƚ�ŵĞ�ŬŶŽǁ͘ 
 
�ŽŶŐƌĂƚƵůĂƟŽŶƐ�ƚŽ�>ŝŽŶ�:ĞƐƐŝĐĂ�,Ăůů͕�ǁŚŽ�ǁŽŶ�ϯƌĚ�ƉůĂĐĞ�Ăƚ�ƚŚĞ��ůĞǆĂŶĚƌŝĂ��ƐŝĂŶ��ŵĞƌŝĐĂŶ�>ŝŽŶƐ�ϮϬƚŚ��ŶŶŝǀĞƌͲ
ƐĂƌǇ��ŚĂƌƚĞƌ�EŝŐŚƚ�–�ZŽĂƌŝŶŐ�ϮϬƐ�DĂƐƋƵĞƌĂĚĞ��ŽŶƚĞƐƚ͘���ƚ�ƚŚĞ�ĞǀĞŶƚ�ƚŚĞ�ĐůƵď�ĂůƐŽ�ŚŽŶŽƌĞĚ�>ŝŽŶ��ĞĐŝůŝŽ�
�ĂŵĂĐŚŽ͕�D�͕�ǁŝƚŚ�Ă�DĞůǀŝŶ�:ŽŶĞƐ�&ĞůůŽǁƐŚŝƉ�ĨŽƌ�ŚĂǀŝŶŐ�ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ�ŽǀĞƌ�ϰϬ�ŵĞĚŝĐĂů�ŵŝƐƐŝŽŶƐ͘ 
 
/Ĩ�ǇŽƵ�Žƌ�ǇŽƵƌ�ĐůƵď�ŶĞĞĚƐ�ĂŶǇ�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͕�ƉůĞĂƐĞ�ĚŽŶ͛ƚ�ŚĞƐŝƚĂƚĞ�ƚŽ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ŵĞ�Žƌ�ĂŶǇ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŝƐƚƌŝĐƚ�ůĞĂĚĞƌͲ
ƐŚŝƉ͘�tĞ�ĂƌĞ�ŚĞƌĞ�ƚŽ�ŚĞůƉ�ǇŽƵ͘ 
 
/͛ůů�ƐĞĞ�ǇŽƵ�Ăƚ�ƚŚĞ��ŝƐƚƌŝĐƚ�Ϯϰ->�&Ăůů��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ŝŶ��ŚĂƌůŽƩĞƐǀŝůůĞ͘ 
 
zŽƵƌƐ�ŝŶ�^ĞƌǀŝĐĞ�ĂŶĚ�&ƌŝĞŶĚƐŚŝƉ͕ 
 
ϭs�'�'ůĞŶ 
����Ǥ�����̷�������Ǥ��� 
ȋͷͳȌ�Ͷʹ-ͷͲͶͺ 
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�Ɛ�/�ƐƚĂƌƚ�ŵǇ�ũŽƵƌŶĞǇ�ĂƐ�ǇŽƵƌ�^ĞĐŽŶĚ�sŝĐĞ��ŝƐƚƌŝĐƚ�'ŽǀĞƌŶŽƌ�;^s�'Ϳ͕�ďŽƚŚ�^ĂůůǇ�
ĂŶĚ�/�ĂƌĞ�ĞǆĐŝƚĞĚ�ƚŽ�ďĞ�Ă�ƉĂƌƚ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŝƐƚƌŝĐƚ�Ϯϰ->�>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉ�dĞĂŵ͕�ƌĞƉƌĞͲ
ƐĞŶƟŶŐ�ǇŽƵ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĚŝƐƚƌŝĐƚ͘�� 
 
�ƵƌŝŶŐ�ŵǇ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĂƐ�Ă�>ŝŽŶ͕�/�ƐĞƌǀĞĚ�ŝŶ�Ă�ǀĂƌŝĞƚǇ�ŽĨ�ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ�ƉŽƐŝƟŽŶƐ͖�ĂŶĚ�ŝŶ�
ƚŚĞ�h^�DŝůŝƚĂƌǇ͕�ŽƚŚĞƌ�&ĞĚĞƌĂů��ŝǀŝů�^ĞƌǀŝĐĞ��ŐĞŶĐŝĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�h^�'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ�

�ĞƉĂƌƚŵĞŶƚƐ͖�ĂŶĚ�ŽƚŚĞƌ��ŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐͬ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ͘�tŚĞƌĞ�/�ǁĂƐ�ĨƌĞƋƵĞŶƚůǇ�ĂƐŬĞĚ�͞tŚǇ�ĚŽ�ǇŽƵ�ƐƉĞŶĚ�ƐŽ�
ŵƵĐŚ�ƟŵĞ�ƐĞƌǀŝŶŐ�ĂŶĚ�ǁŽƌŬŝŶŐ�ĂƐ�Ă�ǀŽůƵŶƚĞĞƌ͍͟ 
� 
&ŝƌƐƚ͕�ůĞƚ�ŵĞ�ŐŝǀĞ�ǇŽƵ�ƐŽŵĞ�ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĂďŽƵƚ�ŵǇƐĞůĨ�ĂŶĚ�ŵǇ�ĨĂŵŝůǇ͘��DǇ�&ĂƚŚĞƌ�ĂŶĚ�ŵǇ�'ƌĂŶĚͲ
ĨĂƚŚĞƌ�ǁĞƌĞ�>ŝŽŶƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞǇ�ĂůƐŽ�ǁĞƌĞ�ŵĞŵďĞƌƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�<ŶŝŐŚƚƐ�ŽĨ��ŽůƵŵďƵƐ͕�ǁŚŽƐĞ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ�ŝƐ�ĨŽƌƚǇ�ǇĞĂƌƐ�
ŽůĚĞƌ�ƚŚĂŶ�ƚŚĞ�>ŝŽŶƐ͘�dŚĞǇ�ƚĂƵŐŚƚ�ŵĞ�Ăƚ�ĂŶ�ĞĂƌůǇ�ĂŐĞ�ƚŚĞ�ǀĂůƵĞ�ŽĨ �ƐĞƌǀŝĐĞ�ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ�ƚŚĞ�ǇĞĂƌƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ǀĂƌŝĞͲ
ƚǇ�ŽĨ�ƉŽƐŝƟŽŶƐ͕�ƚŚĞŝƌ�͞ŚĂŶĚƐ�ŽŶ͟�ůĞƐƐŽŶƐ�ƚĂƵŐŚƚ�ŵĞ�ǁĞůů͘�/͛ŵ�ǀĞƌǇ�ƉƌŽƵĚ�ŽĨ�ďŽƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞŵ͖�ĂŶĚ�ŽĨ�ŵǇ�hŶĐůĞƐ�
ĂŶĚ��ŽƵƐŝŶƐ�ǁŚŽ�ĂůƐŽ�ƐĞƌǀĞĚ͕�ĂƐ�>ŝŽŶƐ͘�dŚĞǇ�ƚĂƵŐŚƚ�ŵĞ�ƚŚĞ�ǀĂůƵĞ�ŽĨ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƚŽ�ŽƚŚĞƌƐ͕�Ăƚ�Ă�ƟŵĞ�ǁŚĞŶ�/�ǁĂƐ�
ǀĞƌǇ�ǇŽƵŶŐ͘�dŚĞǇ�ĂƌĞ�ŐŽŶĞ�ŶŽǁ͕�ďƵƚ�ŶŽƚ�ĨŽƌŐŽƩĞŶ͕�ĂŶĚ�/�ǁŝƐŚ�ƚŚĞǇ�ĐŽƵůĚ�ƐĞĞ�ŵĞ�ŶŽǁ�ĂƐ�/�ĂƐƐƵŵĞ�ƚŚĞ�^ĞĐŽŶĚ�
sŝĐĞ��ŝƐƚƌŝĐƚ�'ŽǀĞƌŶŽƌƐ�ƉŽƐŝƟŽŶ͘�WĞƌŚĂƉƐ�ƚŚĞǇ�ĐĂŶ͊� 
 
&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕�ůĞƚ�ŵĞ�ƐĂǇ�ƚŽ�ĞĂĐŚ�ŽĨ�ǇŽƵ͕�ĂƐ�Ă�ŵĞŵďĞƌ�ũƵƐƚ�ůŝŬĞ�ǇŽƵ͕�/�ůŽǀĞ�ĨƌŝĞŶĚƐŚŝƉƐ�/�ŚĂǀĞ�ŵĂĚĞ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�
ƌĞĂƐŽŶ�ĨŽƌ�ƚŚŝƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ�ŽĨ�ŵĞĞƟŶŐ�ƐŽ�ŵĂŶǇ�ƉĞŽƉůĞ͕�ŝƐ�ƚŚĞ�>ŝŽŶƐ͊��dŚĞƌĞ�ŝƐ�ĂŶ�ŽůĚ�ƐĂǇŝŶŐ�ƚŚĂƚ�ŝƐ�
ƵƐĞĚ�ƋƵŝƚĞ�ĨƌĞƋƵĞŶƚůǇ�ĂŵŽŶŐ�>ŝŽŶƐ͕�͞tĞ�ŵĂŬĞ�ƚŚĞ��ŝīĞƌĞŶĐĞ͘͟�KŶ�ŵǇ�ƉĂƌƚ͕�ŝƐ�ƚŚĂƚ�/�ŚĂǀĞ�ĂůǁĂǇƐ�ďĞůŝĞǀĞĚ�
ƚŚĂƚ�/�ŚĂǀĞ�ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ�ƚŽ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ�ǁŚŝĐŚ�ǁŽƵůĚ�͞ŵĂŬĞ�ƚŚĞ�ĚŝīĞƌĞŶĐĞ͘͟�KĨ�ĐŽƵƌƐĞ͕�ǀŽůƵŶƚĞĞƌŝŶŐ�ĐĂŶ�ďĞ�
ǁŽƌŬ͕�ďƵƚ�ƚŚĞ�ƉĞŽƉůĞ͕�ƚŚĞ�ĨƌŝĞŶĚƐŚŝƉƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶ�ŽĨ�ƐĞƌǀŝŶŐ�ŽƚŚĞƌƐ͕�ŝƐ�ƉƌŝĐĞůĞƐƐ͊͊͊��Ɛ�Ă�ŵĞŵďĞƌ͕�ũƵƐƚ�
ůŝŬĞ�ǇŽƵ͕�/�ƐŝŶĐĞƌĞůǇ�ƚĞůů�ǇŽƵ�ǁĞ�ůŽǀĞ�ƚŚĞ�ĨƌŝĞŶĚƐŚŝƉƐ�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ŵĂĚĞ�ƉƌŝŵĂƌŝůǇ�Ăƚ�>ŝŽŶƐ�ŵĞĞƟŶŐƐ͕�ĞǀĞŶƚƐ͕�ĐŽŶͲ
ĨĞƌĞŶĐĞƐ͕�ĨŽƌƵŵƐ͕�ĂŶĚ�ĐŽŶǀĞŶƟŽŶƐ�ƚŚĂƚ�ƐŽ�ŵĂŶǇ�ƚŚŽƵƐĂŶĚƐ�ŽĨ�>ŝŽŶƐ�ĂƩĞŶĚ͕�dŚĞƌĞ�ŝƐ�ĂŶ�ŽůĚ�ƐĂǇŝŶŐ�ƚŚĂƚ�ŝƐ�
ƵƐĞĚ�ƋƵŝƚĞ�ĨƌĞƋƵĞŶĐǇ�ĂŵŽŶŐ�>ŝŽŶƐ͕�͞tĞ�ŵĂŬĞ�ƚŚĞ��ŝīĞƌĞŶĐĞ͘͟�/�ŚĂǀĞ�ĂůǁĂǇƐ�ďĞůŝĞǀĞĚ�ƚŚĂƚ�/�ŚĂǀĞ�ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ�
ƚŽ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞ�ǁŚŝĐŚ�ǁŽƵůĚ�͞ŵĂŬĞ�ƚŚĞ�ĚŝīĞƌĞŶĐĞ͘͟�KĨ�ĐŽƵƌƐĞ͕�ǀŽůƵŶƚĞĞƌŝŶŐ�ĐĂŶ�ďĞ�ǁŽƌŬ͕�ďƵƚ�ƚŚĞ�ƉĞŽƉůĞ͕�ƚŚĞ 
ƐĂƟƐĨĂĐƟŽŶ�ŽĨ�ƐĞƌǀŝŶŐ�ŽƚŚĞƌƐ͕�ŝƐ�ƉƌŝĐĞůĞƐƐ͊�ZĞŵĞŵďĞƌ�͞tĞ�^ĞƌǀĞ͘͟ 
 
����������������ǡ 
 
��� 
ʹ�����������������
������� 
��������̷�������Ǥ��� 
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ͷ������������Ǩ 

��
����ʹͲͳͻ 

����Ȁ������       ������� 

 
���������������������� 
������� �����Ǥ�������������     ��������������    
 
 
	����������������������������� 
������� ��������������      ����������� 
 
 
��������������������� 
������� 
����	������       ���������� 
 
 
�����ϐ��������������� 
������� ���������Ǥ�������      �����������������   
 
 
�������������������� 
������� �������Ǥ�������      ����������� 

 
��� 
 

tĞ�ZĞŵĞŵďĞƌ�͘͘͘ 

:ĂŶĞ�D͘��ŝĐĞůůŽ͕��ƋƵŝĂ��ǀĞŶŝŶŐ�>ŝŽŶƐ��ůƵď 

'ĞƌĂůĚ�>͘�<ŝƌďǇ͕��ŚĂƌůŽƩĞƐǀŝůůĞ�,ŽƐƚ��ůƵď 

:ŽŚŶ�&͘�,ĂƌƌŝƐ͕��ůĂƌŬĞ��ŽƵŶƚǇ�>ŝŽŶƐ��ůƵď 

ZŽďĞƌƚ�>͘��ĂŬĞƌ͕�'ƌĞĂƚĞƌ�&ĂůůƐ�ZƵŶ�>ŝŽŶƐ��ůƵď 

�ůǀŝŶ�DŽŽƌĞ͕�>ĞĞƐďƵƌŐ�,ŽƐƚ�>ŝŽŶƐ��ůƵď 
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9/(,)��,QF��F�R�6DQGL�$UPHQGDULV�������9LUJLQLD�$YH��)DOOV�&KXUFK��9$������ 
 

9LUJLQLD�/LRQV�(\H�,QVWLWXWH�)RXQGDWLRQ 
 

ͳǤ ����������������������ǫǫ������������������������Ȁ������Ȁ�������������������������������
��������������������ǡ�������������������������������������������������Ǥ 

ʹǤ ������������������������
�������������������ǡ�������������������������������������ǡ����������
�������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������
������������������������������������Ǥ 

͵Ǥ ��������������ǲ����������������������
����ǳǤ�������������������������������������������Ǧ
���������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������
��������	��������Ǥ������ǣȀȀ�����Ǥ���Ȁ���������������������������������������������ǡ������������
�����������������Ǥ�� 

ͶǤ �����������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������-����������������ǡ����������������������������������������
�����Ǥ�������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������
���������-��-������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
�������������Ǥ 

ͷǤ �������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������
�������������������������������������������Ǥ�����������ͷͲͳȋ�Ȍ͵�������������ǡ�����������������
������������������ǯ�����������	���������������������������������������������ȋ�	���Ȍǡ����
�������������������Ǥ����������������������������������������ǡ�����������������������������������
����������������������-����������������������������������������������Ǥ 

 
���������ǡ 

 
 
���ǲ�����ǳ��������ǡ���
ǡ���������� 
����	������ 
����ǣ��Ͳ͵-͵ͳͶ-Ͳͺͺͻ�� 
�-����ǣ�������������̷���Ǥ���� 
 

��������������������������������	���ǣ 
���������������� 
����ǣ��Ͳ͵-͵ͳͶ-Ͷʹͺ���-����ǣ���Ǥ�Ǥ����̷�������Ǥ���� 
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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/�> 

7KH�/,216�/29(�&&,�WHDP�KDV�VXUSDVVHG�WKH��������JRDO��,Q�IDFW��ZH�DUH�FXUUHQWO\�DW������������ 
 

+HOS�XV�JR�RYHU�WKH���������PDUN� 
 

'RQDWLRQV�FDQ�EH�PDGH�RQOLQH�DW�KWWS���VXSSRUW�FFL�RUJ�JRWR�/,216/29(&&, 
 
$Q\�FOXE�RU�LQGLYLGXDO�PHPEHU�ZKR�SUHIHUV�WR�GRQDWH�ZLWK�D�FKHFN�RU�FDVK�FDQ�FRQWDFW�PH�GLUHFWO\��,�
ZLOO�EH�KDSS\�WR�SURFHVV�GRQDWLRQV�GLUHFWO\� 
 
7KLV�\HDU
V�'RJ)HVW�ZLOO�EH�6XQGD\��6HSW����DW�5HVWRQ�7RZQ�&HQWHU�IURP����$0�WR���30��(YHU\RQH�
LV�ZHOFRPH��%ULQJ�\RXU�IDPLO\�DQG�\RXU�GRJ��0LQJOH�ZLWK�SXSSLHV�LQ�WUDLQLQJ�DV�ZHOO�DV�JUDGXDWH�
WHDPV�WR�VHH�GHPRQVWUDWLRQV�RI�VHUYLFH�GRJV�DW�ZRUN��+HDU�DPD]LQJ�WHVWLPRQLDOV�RI�KRZ�&DQLQH�
&RPSDQLRQV�IRU�,QGHSHQGHQFH�DVVLVWDQFH�GRJV�FKDQJH�OLYHV� 
 
/LRQV�	�/(2V�DWWHQGLQJ�FDQ�UHFHLYH�FUHGLW�IRU�D�YLVLWDWLRQ�E\�VLJQLQJ�WKH�VKHHW�DW�WKH�/LRQV�ERRWK� 
$Q\�TXHVWLRQV�FDQ�EH�GLUHFWHG�WR�PH�YLD�HPDLO�RU�SKRQH��7KDQNV�YHU\�PXFK� 
  
/LRQ�-LP�3XUWRQ 
'LVWULFW����/�&DELQHW�&KDLUPDQ 
/LRQV�3URMHFW�IRU�&DQLQH�&RPSDQLRQV�IRU�,QGHSHQGHQFH 
���-���-�����FHOO�WH[W 
MLPSXUWRQ#\DKRR�FRP� 

�ĂŶŝŶĞ��ŽŵƉĂŶŝŽŶƐ�ĨŽƌ�/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ 
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7KH�)RXQGDWLRQ�)LJKWLQJ�%OLQGQHVV 

5HPLQGV�\RX�WR�MRLQ�XV�IRU�WKH 

�����'&�0HWUR�$UHD��0RQWJRPHU\�&RXQW\� 9LVLRQ�6HPLQDU 
 

:+(1� 
6DWXUGD\��6HSWHPEHU�������� 

����DP�-������SP 
  

:+(5(� 
+LOWRQ�'RXEOH7UHH�-�6LOYHU�6SULQJ 

�����&ROHVYLOOH�5RDG 

6LOYHU�6SULQJ��0'������ 
  

5HJLVWHU�7RGD\� 

 +DYH�\RX�VLJQHG�XS�\HW�IRU�\RXU�RSSRUWXQLW\�WR�RSHQ�\RXU�PLQG�WR�WKH�SRVVLELOLWLHV�RI�
QHZ�UHVHDUFK"�-RLQ�WKH�)RXQGDWLRQ�)LJKWLQJ�%OLQGQHVV DQG�FKDSWHUV�IURP�DFURVV�WKH�'&�0HWUR�DUHD�
IRU�WKLV�IUHH�KDOI-GD\�VHPLQDU�DQG�HGXFDWLRQDO�V\PSRVLXP� 6HDWLQJ�LV�OLPLWHG��VR�DGYDQFH�UHJLVWUDWLRQ�
LV�UHTXHVWHG��9DOHW�SDUNLQJ�DW�WKH�KRWHO�ZLOO�EH�DYDLODEOH��ZLWK�VHOI-SDUNLQJ�RSWLRQV�ZLWKLQ�ZDONLQJ�GLV�
WDQFH�RI�WKH�VHPLQDU��DWWHQGHHV�ZLOO�QHHG�WR�FRYHU�WKHLU�RZQ�SDUNLQJ�H[SHQVHV���$�FRQWLQHQWDO�EUHDN�
IDVW�ZLOO�EH�VHUYHG��2Q-VLWH�YHQGRUV�ZLOO�H[KLELW�ORZ-YLVLRQ�SURGXFWV�DQG�VHUYLFHV� 

  
7KLV�9LVLRQ�6HPLQDU�LV�DQWLFLSDWHG�WR�DWWUDFW�RYHU�����DWWHQGHHV�IURP�0DU\ODQG��:DVKLQJWRQ��'&��DQG�

9LUJLQLD��DQG�VHDWV�DUH�ILOOLQJ�IDVW��6LJQ�XS�WRGD\� 
:DQW�WR�UHJLVWHU" &DOO ���-���-�����RU�YLVLW 

JLYH�ILJKWLQJEOLQGQHVV�RUJ�0RQWJRPHU\&RXQW\9LVLRQ6HPLQDU 

   
6(0,1$5�723,&6�,1&/8'(��&XUUHQW�WUHDWPHQWV��&OLQLFDO�WULDOV��5HVHDUFK�DGYDQFHPHQWV��*HQHWLF�
WHVWLQJ��DQG�PRUH� 
63($.(56� 

· 'U��6WHYH�5RVH��6HQLRU�6FLHQWLILF�$GYLVRU��)RXQGDWLRQ�)LJKWLQJ�%OLQGQHVV 

· :DL�7��:RQJ��0�'���3K�'�� 6HQLRU�,QYHVWLJDWRU��1DWLRQDO�(\H�,QVWLWXWH��1DWLRQDO�,QVWLWXWHV�RI�
+HDOWK 

· $*7&�5HSUHVHQWDWLYH 

$QG�PRUH� 

)RU�DGGLWLRQDO�TXHVWLRQV� FDOO����-���-����� 

 

�������)RXQGDWLRQ�)LJKWLQJ�%OLQGQHVV��$OO�5LJKWV�5HVHUYHG� 
�����&ROXPELD�*DWHZD\�'ULYH��6XLWH������&ROXPELD��0'������ _ ���������-���� 
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h^��ͬ��ĂŶĂĚĂ�&ŽƌƵŵ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

�������Ȁ������������������������	������������������������������������������������������������������
������������������Ǥ 

 

�������ͶͶ�������ǡ�����	�����������������������������������������������ǤǤǤ���������Ǩ 

 

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

 

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

 

 

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

 

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

 

���������������������ǣȀȀ����������Ǥ���Ȁ� 
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>ĞĂĚĞƌ��ŽŐƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ůŝŶĚ�ďǇ�ƚŚĞ�EƵŵďĞƌƐΎ 
 

tĞ�ĂƐ�Ă�ƚĞĂŵ�ĨĂĐĞ�Ă�ůĂƌŐĞ�ĐŚĂůůĞŶŐĞ͗ 
 
· ϭ͕ϯϬϬ͕ϬϬϬ�ƉĞŽƉůĞ�ĂƌĞ�ůĞŐĂůůǇ�ďůŝŶĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�h^͘ 
· ϳϱ͕ϬϬϬ�ƉĞŽƉůĞ�ďĞĐŽŵĞ�ďůŝŶĚ�Žƌ�ǀŝƐƵĂůůǇ�ŝŵƉĂŝƌĞĚ�ĞǀĞƌǇ�ǇĞĂƌ�ŝŶ�ƚŚĞ�h^͘ 
· �Ƶƚ�ŽŶůǇ�ϭϬй�ŽĨ�ƚŚĞƐĞ�ƉĞŽƉůĞ�ƚƌĂǀĞů�ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚůǇ�ǁŝƚŚ�Ă�ǁŚŝƚĞ�ĐĂŶĞ�Žƌ�ŐƵŝĚĞ�ĚŽŐ͘ 
 
�ǀĞƌǇ�ǇĞĂƌ�>ĞĂĚĞƌ��ŽŐƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ůŝŶĚ�ƉƌŽǀŝĚĞ͗ 
 
· ϭ͕Ϭϵϱ͕ϬϬϬ�ĚĂǇƐ�ŽĨ�ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ͘ 
· ϮϬϬ�>ĞĂĚĞƌ��ŽŐƐ�ĂƌĞ�ŵĂƚĐŚĞĚ�ǁŝƚŚ�ĐůŝĞŶƚƐ͘ 
· ϭϬϬ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ�ĂƌĞ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ǁŝƚŚ�ǁŚŝƚĞ�ĐĂŶĞ�ƚƌĂŝŶŝŶŐ͘ 
· ϲ�ĐůŝĞŶƚƐ�ǁŚŽ�ĂƌĞ�ĚĞĂĨ�ĂŶĚ�ďůŝŶĚ�ƌĞĐĞŝǀĞ�ƐƉĞĐŝĂů�ƚƌĂŝŶŝŶŐ�ĂŶĚ�Ă�ŐƵŝĚĞ�ĚŽŐ͘ 
· Ϯϰ�ƚĞĞŶĂŐĞƌƐ�ŐĞƚ�ƚŚĞ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ�ƚŽ�ŐĂŝŶ�ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ�ĂŶĚ�ƚƌĂǀĞů�ƐŬŝůůƐ�ǁŚŝůĞ�ĂƩĞŶĚŝŶŐ�ƐƵŵͲ

ŵĞƌ�ĐĂŵƉ͘ 
 
dŚĞ�ŵŽƐƚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ŶƵŵďĞƌ�ŝƐ���ZK͘��dŚĂƚ�ŝƐ�ƚŚĞ�ĐŽƐƚ�ƚŚĂƚ�ŝƐ�ƉĂƐƐĞĚ�ŽŶ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĐůŝĞŶƚƐ͘��dŚŝƐ�ŝƐ�
ďĞĐĂƵƐĞ�>ĞĂĚĞƌ��ŽŐƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ůŝŶĚ�ŝƐ�ϭϬϬй�ĚŽŶŽƌ�ĨƵŶĚĞĚ͘��dŚĂŶŬƐ�ƚŽ�ǇŽƵƌ�ĐůƵď�ĂŶĚ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů�
ŐŝŌƐ�ƚŽ�ƚŚŝƐ�ŐƌĞĂƚ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘ 
 
/Ŷ�ĞǀĞƌǇ�>ĞĂĚĞƌ��ŽŐ�ůŝĞƐ�ƚŚĞ�ŚĞĂƌƚ�ŽĨ�Ă�>ŝŽŶ͊ 
 
dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ƐƵƉƉŽƌƚ͘ 
 
>ŝŽŶ��ŚƵĐŬ�^ĐŚǁĂď 
D�-Ϯϰ>�>ĞĂĚĞƌ��ŽŐƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ůŝŶĚ��ŚĂŝƌƉĞƌƐŽŶ 
ůŝŽŶĐůƐĐŚǁĂďΛŶĞƚƐĐĂƉĞ͘ŶĞƚ 
 
Ύ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĨŽƌ�ƚŚŝƐ�ĂƌƟĐůĞ�ĐĂŵĞ�ĨƌŽŵ�>ĞĂĚĞƌ��ŽŐƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ůŝŶĚ͘ 
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�^ƚĞƉŚĞŶƐ��ŝƚǇ�>ŝŽŶƐ��ůƵď�ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ZŽƵƚĞ�ϭϭ�
zĂƌĚ��ƌĂǁů�ŽŶ��ƵŐƵƐƚ�ϭϬ͕�ϮϬϭϵ͘��ůƵď�DĞŵďĞƌƐ�>ŝŽŶƐ��ŽďͲ
ďǇ��ŚĞƐƚŶƵƚ͕�sŝĐŬŝ��ĂǀŝĞƐ͕��ŝůů��ǁŝŶŐ͕�sĂů�'ĂŶŐǁĞƌ͕��ŝůů�DŝůͲ
ůĞƌ͕�tŝůů�ZŽĚŐĞƌƐ͕��ƌƵĐĞ�ZǇŬĞƌ͕�^ŚĂƌŽŶ�^ŵŝƚŚ͕�:ĂĐŬ�dƌĞĞĐĞ͕�
>ŝŽŶ�'ĞŽƌŐĞ�sĂƵŐŚƚ�ƐƉĞŶƚ�dŚƵƌƐĚĂǇ�ĂŶĚ�&ƌŝĚĂǇ�ŵĂƌŬŝŶŐ�
ƚŚĞ�ǀĞŶĚŽƌ�ƐůŽƚƐ�ĂŶĚ�ĂƐƐŝƐƟŶŐ�ǀĞŶĚŽƌƐ�ŝŶ�ůŽĐĂƟŶŐ�ƚŚĞŝƌ�
ƐƉĂĐĞƐ�Ăƚ�ďŽƚŚ�ƚŚĞ��ŽŵŵŽŶƐ��ƌĞĂ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�KůĚ�^ĐŚŽŽů�
,ŽƵƐĞ͘��ƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ĂĐƚƵĂů�zĂƌĚ��ƌĂǁů�ŽŶ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�>ŝŽŶƐ�
DŝŬĞ�DŽƌƌŝƐŽŶ͕�tŝůů�ZŽĚŐĞƌƐ͕�^ŚĂƌŽŶ�^ŵŝƚŚ͕��ŝůů�DŝůůĞƌ͕�
WƌĞƐŝĚĞŶƚ�ZĞǆ�tĂŬĞŵĂŶ͕�DŝŬĞ��ŽƌĚĞƌŽ͕�^ŚĂƌŽŶ��ŽƌĚĞƌŽ͕�
�Ě�'ƌĂŝŶŐĞƌ͕�sŝĐŬŝ��ĂǀŝĞƐ�ĂŶĚ��ŝůů��ǁŝŶŐ�ƐƚĂīĞĚ�ƚŚĞ�ǀĞŶĚŽƌ�
ůŽƚƐ�Ăƚ�ƚŚĞ��ŽŵŵŽŶƐ��ƌĞĂ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�KůĚ�^ĐŚŽŽů�,ŽƵƐĞ�ƚŽ�
ƉƌŽǀŝĚĞ�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�ǀĞŶĚŽƌƐ͘� 

>ŝŽŶƐ�tŝůů�ZŽĚŐĞƌƐ�ĂŶĚ�DŝĐŚĂĞů�DŽƌŝƐŽŶ�Ăƚ�ƚŚĞ�KůĚ�^ĐŚŽŽů�
,ŽƵƐĞ� 

>ŝŽŶƐ��ƵĚůĞǇ�ZŝŶŬĞƌ�ĂŶĚ�^ŚĂƌŽŶ�^ŵŝƚŚ�Ăƚ��ŽŵŵŽŶƐ��ƌĞĂ͘ 

 

^d�W,�E^��/dz�>/KE^��>h��ZKhd��ϭϭ�z�Z���Z�t> 
�ƵŐƵƐƚ�ϭϬ͕�ϮϬϭϵ� 

dŚĞ�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶ�ƐƚĂŶĚ�ŽƉĞŶĞĚ�Ăƚ�ϲ͗ϬϬ��D�ŽŶ�^ĂƚƵƌĚĂǇ�
ŵŽƌŶŝŶŐ�ǁŝƚŚ�ĐŽīĞĞ�ĂŶĚ�ďƌĞĂŬĨĂƐƚ�ƐĂŶĚǁŝĐŚĞƐ͘��Ɛ�ƚŚĞ�
ĚĂǇ�ƉƌŽŐƌĞƐƐĞĚ͕�ƚŚĞ�ŵĞŶƵ�ƐŚŝŌĞĚ�ƚŽ�Ă�ůƵŶĐŚ�ƟŵĞ�ĨĂƌĞ�ŽĨ�
ďƵƌŐĞƌƐ͕�ŚŽƚ�ĚŽŐƐ͕�ĐŚŝƉƐ�ĂŶĚ�ƐŽŌ�ĚƌŝŶŬƐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ůĂƚĞ�
ŵŽƌŶŝŶŐ�ƵŶƟů�ƐŚŽƌƚůǇ�ĂŌĞƌ�ŶŽŽŶ�ƟŵĞ͘�/ƚ�ǁĂƐ�ƐƚĂīĨĞĚ�ďǇ�
^ƚĞƉŚĞŶƐ��ŝƚǇ��ůƵď�DĞŵďĞƌƐ�>ŝŽŶƐ�>ĞǁŝƐ��ŽǇĞƌ͕�ZĂǇ�
�ǁŝŶŐ͕��ŚĂƌůŝĞ�,ĂƌŵŽŶ��ŚƵĐŬ�,ĞŶŬůĞ͕��ĂǀĞ�^ŵŝƚŚ͕�ĂŶĚ�
'ĞŽƌŐĞ�sĂƵŐŚƚ͘� 

>ŝŽŶ��ĂǀŝĚ�^ŵŝƚŚ�ŐƌĞĞƟŶŐ�ĐƵƐƚŽŵĞƌƐ�ĂŶĚ�ƚĂŬŝŶŐ�ƚŚĞŝƌ�
ŽƌĚĞƌƐ�Ăƚ�ƚŚĞ��ŽŵŵŽŶƐ��ƌĞĂ��ŽŶĐĞƐƐŝŽŶ�^ƚĂŶĚ� 

>ŝŽŶƐ��ĂǀĞ�^ŵŝƚŚ�;�ĂƐŚŝĞƌ�ĂŶĚ�&ŽŽĚ�KƌĚĞƌƐͿ͕�>ĞǁŝƐ��ŽǇͲ
Ğƌ�;'ƌŝůůĞĚ�^ĂƵƐĂŐĞƐ�ĂŶĚ��ƵƌŐĞƌƐͿ͕�ZĂǇ��ǁŝŶŐ�;�ƌĞĂŬĨĂƐƚ�
^ĂŶĚǁŝĐŚ��ŐŐƐ�ĂŶĚ�>ƵŶĐŚ��ƵƌŐĞƌƐͿ͕��ŚƵĐŬ�,ĞŶŬĞů�;,Žƚ�
�ŽŐƐͿ͕��ŚĂƌůŝĞ�,ĂƌŵŽŶ�;>ŽŐŝƐƟĐƐͿ͕�ĂŶĚ�'ĞŽƌŐĞ�sĂƵŐŚƚ�
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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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7KH�1XPEHU�21(�TXHVWLRQ�DVNHG�RI�WKH�*OREDO�0HPEHUVKLS�7HDP�'LVWULFW�&RRUGLQDWRU�LV��³+RZ�GR�ZH�JHW�
QHZ�PHPEHUV"��:H�LQYLWH�WKHP�WR�D�&OXE�0HHWLQJ��EXW�WKH\�GR�QRW�UHWXUQ�´� 

<RX�ZLOO�QHHG�WR�VWDUW�ZLWK�D�3ODQ�DQG�LQYROYH�DOO�\RXU�PHPEHUV�IRU�VXFFHVV��*RDO���2XU�/LRQV�&OXE�ZLOO�LQ�
GXFW����QHZ�OLRQV�WKLV�/LRQV�<HDU���6HSWHPEHU�DQG�2FWREHU�DUH�PHPEHUVKLS�PRQWKV�� 

$FWLRQV�IRU�6XFFHVV� 

· 'HYHORS�D�PHPEHUVKLS�JURZWK�3/$1���/&,�ZLOO�VHQG�&OXE-*07�HPDLOV�PHVVDJHV�WR�KHOS�\RX�DFKLHYH�
VXFFHVV� 

· 0DNH�D�OLVW�RI�SURVSHFWV�DQG�IROORZ�XS--\RX�PXVW�HQVXUH�WKDW�LQYLWDWLRQV�DUH�EHLQJ�PDGH�WR�MRLQ�WKH�&OXE� 
· 8VH�WKH�-XVW-$VN���5HFUXLWLQJ�*XLGH��ZZZ�OLRQVFOXEV�RUJ�0HPEHUVKLS&KDLU� 
· (QVXUH�0HPEHUV�DUH�SURSHUO\�RULHQWDWHG 
· .HHS�&OXE�DWPRVSKHUH�SRVLWLYH 
· $VN�PHPEHUV�WR�SURYLGH�SURVSHFWV��WKHQ�UHSHDW�VWHSV��-� 
· 3URPRWH�WKH�&OXE�DW�6HUYLFH�HYHQWV�LQ�WKH�SXEOLF�E\�ZRUNLQJ�ZLWK�WKH�0DUNHWLQJ�&RPPXQLFDWLRQV�

&KDLU�KDYH�&OXE�%URFKXUH�DQG�0HPEHUVKLS�$SSOLFDWLRQV�UHDG\� 
· *R�WR�=RQH�DQG�'LVWULFW�0HHWLQJV—\RX�ZLOO�OHDUQ�EHVW�SUDFWLFHV 
· &ROODERUDWH�ZLWK�WKH�0DUNHWLQJ�&RPPXQLFDWLRQV�&KDLU�WR�EXLOG�D�FOXE�ZHEVLWH�ZLWK�VWRULHV�RI�\RXU�VHUYLFH�

DQG�UHVRXUFHV�VXFK�DV�WKH�GLVWULFW¶V�KRPHSDJH��OLRQVFOXEV�RUJ�DQG�/&,)� 
· 6HW�XS�YLGHR�SRZHU�SRLQW�RI�FOXE¶V�VHUYLFH�SURMHFWV�WR�UXQ�EHIRUH�PHHWLQJ��7DON�DERXW�\RXU�VWRULHV�RI��KHOS�

LQJ�RWKHUV�WR�PDNH�D�GLIIHUHQFH��³:K\�,�EHFDPH�D�/LRQ"´ 
· �0HDVXULQJ�6XFFHVV� �5HWDLQ������RI�0HPEHUV�� 

 
1(;7�0217+��+RZ�WR�5HFUXLW�<RXQJHU�0HPEHUV� 
 

Lion Sally 
3'*�6DOO\�.HQDYDQ 
*07-'LVWULFW�&RRUGLQDWRU 
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�ĂŝůĞǇ͛Ɛ��ƌŽƐƐƌŽĂĚƐ�,ŽƐƚ�>ŝŽŶƐ 
�ŚĂƌƚĞƌĞĚ�ŝŶ�ϭϵϱϰ 

 

,ŽŵĞ�ŽĨ 
W/��ZŽǇ�tŝůƐŽŶ 

W���DŝŬĞ�sĂůĞŶĐŝĂ 
W���^ŚŝƌůĞǇ�tŝůƐŽŶ 

 

ϭƐƚ�Θ�ϯƌĚ�dŚƵƌƐĚĂǇ 
ϲ͗ϯϬ�;^ŽĐŝĂůͿ�ϳ͗ϬϬ�;�ŝŶŶĞƌͿ 

'ŽŽĚǁŝŶ�,ŽƵƐĞ��ĂŝůĞǇ͛Ɛ��ƌŽƐƐƌŽĂĚƐ 
ϯϰϰϬ�^͘�:ĞīĞƌƐŽŶ�^ƚƌĞĞƚ�� 
&ĂůůƐ��ŚƵƌĐŚ͕�s��ϮϮϬϰϭ 

tĞ�^ĞƌǀĞ 
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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�� 

� 

 

���������������������Ǩ����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ������������������������ǡ��������������� 

��������������������������������������Ǥ�� 
tŚĞŶ�ƵƐŝŶŐ�^ŽĐŝĂů�DĞĚŝĂ͕�ƌĞŵĞŵďĞƌ�ƚŚĞ�ĂŝƌǁĂǀĞƐ�ĂƌĞ�ƉƵďůŝĐ�ĚŽŵĂŝŶ�ĂŶĚ�ŝƚĞŵƐ�ƉŽƐƚĞĚͬƚƌĂŶƐŵŝƩĞĚ�ĐĂŶ�ďĞ�

ǀŝĞǁ�ďǇ�ĂůŵŽƐƚ�ĂŶǇŽŶĞ͕�ĂŶĚ�ĂƌĞ�ĂůŵŽƐƚ�ĂůǁĂǇƐ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ�ƌĞĐŽƌĚƐ͘ 
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��������������������������������������������������������������ʹͶ-���������������������ʹͲͳͻ��������ʹͲʹͲǡ�
����������������������������������ǣ 
 
ͳǤ ������������������������������������������������
�����ȋǤ���Ȍǡ����������������ȋǤ�������Ǥ����Ȍ�����

�����������ȋǤ�������Ǥ����Ȍ���������Ǥ 
ʹǤ ������������������������������̷�������Ǥ���Ǥ�����������������������������������������������������ȋ����

�����������ȌǤ 
͵Ǥ ��������������̵��������������������ȋ��������������������ʹͶ-�Ȍ���ǣ 
 
  �������������������� 
  ���������ʹͶ-��
������� 
  �Ǥ�Ǥ�����ʹͻͺ 
���������������������������	�����������ǡ����ʹʹͻ͵ͻ� 
 

ͶǤ �������������������������������������������������������������������Ǥ 
 
�������������������������ʹͲͳͻ�������������ʹͲʹͲǣ � 
      ����������������������ǣ��̈́ͶͷǤͲͲ� 
   �  �Υ��������ǣ��̈́ͲǤͲͲ� 
      �Φ��������ǣ��̈́ͻͲǤͲͲ� 
   �  �	�����������ǣ�̈́ͳͷͲǤͲͲ� 

 

 
����������ʹͲͳͻ 

���� ����� 

͵ �����ǲ�ǳ��������ǡ���ǡ������
������������������������������� 

ͷ �����ǲ�ǳ��������ǡ���ǡ����������������������� 

ͻ �����ǲ�ǳ��������ǡ���ǡ��������� 

ͳͲ �����ǲ�ǳ��������ǡ���ǡ�������������������������������������� 

ͳͳ �����ǲ�ǳ��������ǡ���ǡ�����ǡ�ͺͶ�
������������ǡ�������� 

ͳʹ �����ǲ�ǳ��������ǡ���ǡ��������������������������������ǡ���������	���� 
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