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DŽŶ͘�KĐƚ͘�ϭϮ͕�ϲ͗ϯϬ�D͗ DĂƌŝĂ�EŐƵǇĞŶ�d͘�EŚŝ͕�DĂƌŝĂ�WŚĂŵ�dŚŝ�,ƵŽŶŐ͕��ĂŶŐ�,ŝĞƉ͕�EŐƵǇĞŶ�ƚŚŝ�YƵĞƚ͕�>ĞŽƉŽůĚ�EŽĞů͕�:ƌ͕͘�>ĞĂŚ�
�ƌŽƵƐƐĂƌĚ͕�'ŝŽĂŶ��ĂƉƟƐƚ�WŚĂŵ�s͘�^ĂĐ͕�dƌĂŶ�s͘�,ŽĐ͕�EŐƵǇĞŶ�dŚĞ�<ŚĂ͕�dƌĂŶ�s͘�'ŝĂĐ͕�EŐƵǇĞŶ�dŚŝ��ƵĐ͕�dƌĂŶ��ŝŶŚ��ĂŶ͕�:ƵĚǇ�
,͘��ĞƌŶĂƌĚ͕�ZŝƚĂ�'ƵĂƌŝŶŽ͕�dƌĂŶ�dŚĂŶŚ�dŝŵŵǇ͕�,ƵŶŐ��ĂŽ�Θ�,ŽĂ�EŐƵǇĞŶ�&ĂŵŝůǇ͕��ĞƚŚ�Θ��ŽƌĞǇ�DĞůĞďĞĐŬ͕��ƵĚůĞǇ�>��ƌŽƵƐͲ
ƐĂƌĚ�;�ĞĂƚŚ��ŶŶͿ͕�:Ž��ŶŶ�hƐƐĞƌǇ͕��Ž�dŚŝ�sƵŝ͕��Ƶŝ�,ƵǇ�>ŽŶŐ 
dƵĞ͘�KĐƚ͘�ϭϯ͕�ϲ͗ϯϬ�D͗�EĞĚŝĞƌ�Θ��ĞƵůĂŚ�ZŝĐŚĂƌĚ͕�'ĞŽƌŐĞ�Θ�'ƌĂĐĞ�sĞĂǌĞǇ͕�DĂƌŝĂ�EŐƵǇĞŶ�d͘�EŚŝ͕�EŐƵǇĞŶ�dŚĞ�<ŚĂ͕�'ŝŽĂŶ�
�ĂƉƟƐƚ�WŚĂŵ�s͘�^ĂĐ͕�dƌĂŶ�s͘�,ŽĐ͕�DĂƌŝĂ�WŚĂŵ�dŚŝ�,ƵŽŶŐ͕�dƌĂŶ�s͘�'ŝĂĐ͕�EŐƵǇĞŶ�ƚŚŝ�YƵĞƚ͕�EŐƵǇĞŶ�dŚŝ��ƵĐ͕�dƌĂŶ��ŝŶŚ��ĂŶ͕�
dƌĂŶ�dŚĂŶŚ�dŝŵŵǇ͕��ůĂƌĞŶĐĞ��͘��ƌŽƵƐƐĂƌĚ͕�:ƌ͕͘��ůŝƚĞ��͘�>ĂŶĚƌǇ�;�ĞĂƚŚ��ŶŶͿ͕�,ƵŶŐ��ĂŽ�Θ�,ŽĂ�EŐƵǇĞŶ�&ĂŵŝůǇ͕��ĂŶŐ�,ŝĞƉ͕�
�Ž�dŚŝ�sƵŝ͕��Ƶŝ�,ƵǇ�>ŽŶŐ͕��ůĂŶ��ŽƵƌƋƵĞ͕�dŚĂŝƐ�͞dŽŶŝ͟��ĂŶŶŽŶ͕��ŚŝĞŶ�'ƵŝůďĞĂƵǆ͕�,ŝůĚĂ�>ŽƌŵĂŶĚ͕�dƌŽǇ�ZŽŵĞƌŽ 
tĞĚ͘�KĐƚ͘�ϭϰ͕�ϲ͗ϯϬ�D͗�EŐƵǇĞŶ�dŚĞ�<ŚĂ͕�WƌĂǇĞƌ��ůĂŶŬĞƚ�Θ�^ƉĞĐŝĂů�/ŶƚĞŶƟŽŶƐ͕�:ŽŚŶ�sŝĚŽƐ͕�<ĞŶ�Θ�:ĂĐŬŝĞ�dĂǇůŽƌ͕�:ĂǇ�'ƵŝĚƌǇ͕�
EŐƵǇĞŶ�ƚŚŝ�YƵĞƚ͕�DĂƌŝĂ�EŐƵǇĞŶ�d͘�EŚŝ͕�DĂƌŝĂ�WŚĂŵ�dŚŝ�,ƵŽŶŐ͕�'ŝŽĂŶ��ĂƉƟƐƚ�WŚĂŵ�s͘�^ĂĐ͕�dƌĂŶ�s͘�'ŝĂĐ͕�dƌĂŶ�s͘�,ŽĐ͕�
:ƵĚŝƚŚ�KŐŶŝďĞŶĞ͕��ůĂƌĞŶĐĞ��͘��ƌŽƵƐƐĂƌĚ͕�:ƌ͕͘�ZŽůĂŶĚ͕�DĂǆŝŶĞ�Θ�DĂƌƐŚĂůů�>Ğ�ůĂŶĐ͕�,ƵŶŐ��ĂŽ�Θ�,ŽĂ�EŐƵǇĞŶ�&ĂŵŝůǇ͕�dƌĂŶ�
dŚĂŶŚ� dŝŵŵǇ͕� �ĂŶŐ� ,ŝĞƉ͕� DĂƌǇ� �ŽŶŝŶ� dƌĂŚĂŶ͕� �Ăƌů� Θ� sŝŽůĞƚ� ,ŽůůŝŶŐƐǁŽƌƚŚ͕� EŐƵǇĞŶ� dŚŝ� �ƵĐ͕� dƌĂŶ� �ŝŶŚ� �ĂŶ͕� ^ƚĞůůĂ�
>ĞƋƵĞƵǆ͕��Ž�dŚŝ�sƵŝ͕��Ƶŝ�,ƵǇ�>ŽŶŐ͕��ŚƌŝƐ͕��ĞĐŝůŝĂ�Θ�'ƌĞŐ�DŽƵůĞĚŽƵƐ͕��ŶŶŝĞ�Θ�/ǀǇ�DĂƩŚĞǁƐ 
dŚƵ͘�KĐƚ͘�ϭϱ͕�ϲ͗ϯϬ�D͗�dŚĞƌĞƐĞ�>͘�>ĂŶŐůŝŶĂŝƐ�;ď-ĚĂǇͿ͕�dƌĂŶ�s͘�,ŽĐ͕�EŐƵǇĞŶ�dŚĞ�<ŚĂ͕�dƌĂŶ�s͘�'ŝĂĐ͕�DĂƌŝĂ�WŚĂŵ�dŚŝ�,ƵŽŶŐ͕� 
'ŝŽĂŶ��ĂƉƟƐƚ�WŚĂŵ�s͘�^ĂĐ͕�DĂƌŝĂ�EŐƵǇĞŶ�d͘�EŚŝ͕�EŐƵǇĞŶ�ƚŚŝ�YƵĞƚ͕�:ŝŵŵŝĞ�'ĂƐƉĂƌĚ͕�,ƵŶŐ��ĂŽ�Θ�,ŽĂ�EŐƵǇĞŶ�&ĂŵŝůǇ͕�
dƌĂŶ�dŚĂŶŚ�dŝŵŵǇ͕��ĂŶŐ�,ŝĞƉ͕�:ŽǇĐĞ��ƵŚŽŶ͕�EŐƵǇĞŶ�dŚŝ��ƵĐ͕�dƌĂŶ��ŝŶŚ��ĂŶ͕��Ž�dŚŝ�sƵŝ͕��Ƶŝ�,ƵǇ�>ŽŶŐ 
&ƌŝ͘� KĐƚ͘� ϭϲ͕� ϲ͗ϯϬ�D͗�DĂƌŝĂ�EŐƵǇĞŶ�d͘�EŚŝ͕�DĂƌŝĂ�WŚĂŵ�dŚŝ�,ƵŽŶŐ͕�sŝŶĐĞŶƚĞ�>Ğ�sŝĞƚ�DŝŶŚ͕�EŐŚŝĞŵ�EŐƵǇĞŶ�WŚĂŵƐŝĐŽ�
yĂǀŝĞ͕��ŽŵŝŶŝĐ�'ŝĂĐ�dƌĂŶ͕�'ŝƵƐĞ�WŚĂŵ�sĂŶ��ƵŽĐ͕�dƌĂŶ�s͘�,ŽĐ͕�'ŝŽĂŶ��ĂƉƟƐƚ�WŚĂŵ�s͘�^ĂĐ͕�EŐƵǇĞŶ�ƚŚŝ�YƵĞƚ͕�WŚĞƌŽ�WŚĂŵ�
sĂŶ�DŝĞŶŐ͕�EŐƵǇĞŶ�dŚĞ�<ŚĂ͕�DĂƌŝĂ��Ž�ƚŚŝ��ĂǇ͕�DĂƌŝĂ�EŐƵǇĞŶ�ƚŚŝ�EŚĂŶ͕�dƌĂŶ�s͘�'ŝĂĐ͕�EŐƵǇĞŶ�dŚŝ��ƵĐ͕�dƌĂŶ��ŝŶŚ��ĂŶ͕�
DĂƌŝĂ�DĂŝ�dƌĂŶ͕��Ž�dŚŝ�sƵŝ͕��Ƶŝ�,ƵǇ�>ŽŶŐ͕�dƌĂŶ�dŚĂŶŚ�dŝŵŵǇ͕�'ŝƵƐĞ���ŶĚǇ�WŚƌĂƐĞ͕��ĞƚŚ�Θ��ŽƌĞǇ�DĞůĞďĞĐŬ͕�DĂƌŝĂ�YƵĞƚ�
EŐƵǇĞŶ͕��ŽŵŝŶŝĐ�,ŽĐ�dƌĂŶ͕�/ƐĂďĞů�dŚƵ�<ŝŵ�EŐƵǇĞŶ͕��ĂŶŐ�,ŝĞƉ͕��ŚĞƌǇů�dŚĞƌŝŽƚ��ŽƵĚƌĞĂƵǆ 
^Ăƚ͘�KĐƚ͘�ϭϳ͕�ϰ͗ϬϬWD͗�EŐƵǇĞŶ�dŚĞ�<ŚĂ͕�dƌĂŶ�s͘�'ŝĂĐ͕��ŶŶŝĞ͕�>ĞŽŶĂƌĚ�Θ�tĂǇŶĞ�^ĞůůĞƌƐ͕�'ŝŽĂŶ��ĂƉƟƐƚ�WŚĂŵ�s͘�^ĂĐ͕�dƌĂŶ�s͘�
,ŽĐ͕�WŚĞƌŽ�WŚĂŵ�sĂŶ�DŝĞŶŐ͕�DĂƌŝĂ�EŐƵǇĞŶ�d͘�EŚŝ͕�sŝŶĐĞŶƚĞ�>Ğ�sŝĞƚ�DŝŶŚ͕�DͬD�^Ăŵ�'ƵĂƌŝŶŽ�&ĂŵŝůǇ͕�EŐƵǇĞŶ�ƚŚŝ�YƵĞƚ͕�
:ŽŚŶ��͘�DŝůůĞƌ͕��ƌĂŶĚǇ�ZŝĐŚĂƌĚ͕�'ŝƵƐĞ�WŚĂŵ�sĂŶ��ƵŽĐ͕�DĂƌŝĂ�WŚĂŵ�dŚŝ�,ƵŽŶŐ͕��ŽŵŝŶŝĐ�'ŝĂĐ�dƌĂŶ͕�DĂƌŝĂ�EŐƵǇĞŶ� ƚŚŝ�
EŚĂŶ͕�DĂƌŝĂ�DĂŝ�dƌĂŶ͕��ůĞƌĐǇ�Θ�/ƌĞŶĞ�WƌĞũĞĂŶ͕�EŝĐŽůĞ�>Ğ�ůĂŶĐ͕�,ƵŶŐ��ĂŽ�Θ�,ŽĂ�EŐƵǇĞŶ�&ĂŵŝůǇ͕�>ĂƌƌǇ�^ĞůůĞƌƐ͕�dƌĂŶ�dŚĂŶŚ�
dŝŵŵǇ͕�tŚŝƚŶĞǇ�Θ�ZŝƚĂ��ŽŶŝŶ͕�ZĂǇ�Θ�:ĂŶ�&ƌĞĚĞƌŝĐŬ͕�DͬD�^ƚĂŶůĞǇ�Θ��ƌŶŽůĚ�DŽƌƚŽŶ͕�'ĂǇŶĞůů�&ĂƵůŬ͕�DĂƌŝĂ�YƵĞƚ�EŐƵǇĞŶ͕�
�ŝďďǇ�&ĂƵůŬ�Θ�dŚĞ�:ƵůĞƐ��ƌŽƵƐƐĂƌĚ�&ĂŵŝůǇ͕�DĂƌǇ�Θ�:ĂŵĞƐ�dƌĂŚĂŶ͕�tĂǇŶĞ�^ĂŐƌĞƌĂ͕�ZƵĨƵƐ�Θ�^ĂůůŝĞ�^ŝŵŽŶ͕�/ƐĂďĞů�dŚƵ�<ŝŵ�
EŐƵǇĞŶ͕�ĂŶŐ�,ŝĞƉ͕�'ŝƵƐĞ��ŶĚǇ�WŚƌĂƐĞ͕��Ž�dŚŝ�sƵŝ͕��Ƶŝ�,ƵǇ�>ŽŶŐ͕��ƌĂŶĚǇ�ZŝĐŚĂƌĚ͕�EŐƵǇĞŶ�dŚŝ��ƵĐ͕�dƌĂŶ��ŝŶŚ��ĂŶ͕��ŽŵŝͲ
ŶŝĐ�,ŽĐ�dƌĂŶ͕�W͘:͕͘��ĂƌďĂƌĂ�Θ��ĂŶŝĞů� :ƵĚĞ��ƌŽƵƐƐĂƌĚ͕�:ŽƐĞƉŚŝŶĞ͕�dŽŶǇ�Θ��ŶŝĚ�'ƵĂƌŝŶŽ͕�KƚŚŽŶ�Θ��ůŵĂ�dƌĂŚĂŶ͕�DĂƌǇ�Θ�
,ĞƌŵĂŶ�>ĂƚŽƵƌ͕�:ŽŚŶ�sŝĚŽƐ͕��ůĂŶ�:ĂŵĞƐ��ŽƵƌƋƵĞ͕�dŚĂŝƐ�͞dŽŶŝ͟��ĂŶŶŽŶ͕��ůǀŝŶ�:͘�͞�ŚŝĞŶ͟�'ƵŝůďĞĂƵǆ� 
^ƵŶ͘�KĐƚ͘�ϭϴ͕� ϳ͗ϬϬ�D͗�EŐƵǇĞŶ�ƚŚŝ�YƵĞƚ͕��ĂŶŐ�,ŝĞƉ͕�dƌĂŶ�s͘�'ŝĂĐ͕�DĂƌŝĂ�EŐƵǇĞŶ�d͘�EŚŝ͕��ŚĞƐƚĞƌ�Θ�:ŽǇĐĞ�dŚŝďŽĚĞĂƵǆ�Θ�
,ĞůĞŶ�tǇďůĞ͕�'ŝŽĂŶ��ĂƉƟƐƚ�WŚĂŵ�s͘�^ĂĐ͕�dƌĂŶ�s͘�,ŽĐ͕�DĂƌŝĂ�WŚĂŵ�dŚŝ�,ƵŽŶŐ͕�<ĂƚŚƌǇŶ�,ĂƚĐŚ͕�'ĞŽƌŐĞ�Θ�'ƌĂĐĞ�sĞĂǌĞǇ͕�
DŝŬĞ�Θ�W͘:͘�sĞĂǌĞǇ͕�dŚĞŽĚƵůĞ�Θ�:ŽǇĐĞ�EŽĞů͕�EŐƵǇĞŶ�dŚĞ�<ŚĂ͕�,ŝůĚĂ��ŽƵĚŽŝŶ�>ŽƌŵĂŶĚ͕�dƌŽǇ�:ĂŵĞƐ�ZŽŵĞƌŽ 
ϵ͗ϬϬ�D͗�:ƵĚŝƚŚ�KŐŶŝďĞŶĞ͕��ůĂƌĞŶĐĞ��͘��ƌŽƵƐƐĂƌĚ͕�:ƌ͕͘�DĂƌǇ�ZŽŵĞƌŽ��ĞƌƚƌĂŶĚ͕�,ƵŐŚ�Θ�'ĞŽƌŐŝĂ�>ĞĞ��ĞƌƚƌĂŶĚ͕� 
�ĂƌůŝŶĞ�,ĞďĞƌƚ��ŽƵĚƌĞĂƵǆ͕�dƌĂŶ�dŚĂŶŚ�dŝŵŵǇ͕�EŐƵǇĞŶ�dŚŝ��ƵĐ͕�dƌĂŶ��ŝŶŚ��ĂŶ͕�ZŽǇ�Θ�>ĞĞŶŽƌĂ��ĞƌƚƌĂŶĚ͕�DͬD��ůƉŚĞƵƐ�
^ĞůůĞƌƐ͕�ZƵƐƐĞůů�^ĞůůĞƌƐ͕��ŚĞƌǇů�dŚĞƌŝŽƚ��ŽƵĚƌĞĂƵǆ͕�ZŽůĂŶĚ͕�DĂǆŝŶĞ�Θ�DĂƌƐŚĂůů�>Ğ�ůĂŶĐ͕�DĂũŽƌ�tŝůƚŽŶ�:ŽƐĞƉŚ�Η�ŝůůΗ�EŽƌƌŝƐ͕�
:ƌ͕�<ĂƌĞŶ��ĞƌƚƌĂŶĚ͕��Ž�dŚŝ�sƵŝ͕��Ƶŝ�,ƵǇ�>ŽŶŐ͕�,ƵŶŐ��ĂŽ�Θ�,ŽĂ�EŐƵǇĞŶ�&ĂŵŝůǇ͕�dŽĚĚ�>ĂWŽƌƚĞ͕�DĂƌǇ��ŶŶ�^ĐĂůŝƐŝ 
ϭϭ͗ϬϬ�D͗�&Žƌ�dŚĞ�WĂƌŝƐŚŝŽŶĞƌƐ�ϭϭ͗ϯϬ�D͗�KƵƌ�^ƚ͘�DĂƌǇ�DĂŐĚĂůĞŶ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ͕�&ƌ͘�dŚŽŵĂƐ�EŐƵǇĞŶ 
ϱ͗ϯϬWD͗�KƌƉŚĂŶĞĚ�^ŽƵůƐ�Θ�^ŽƵůƐ�ŝŶ�WƵƌŐĂƚŽƌǇ͕�KƌƉŚĂŶ�^ŽƵůƐ�Θ�^ŽƵůƐ�ŝŶ�WƵƌŐĂƚŽƌǇ͕��ƵĚƌĞǇ�WƌĞũĞĂŶ�;�ŝƌƚŚĚĂǇͿ͕�'ƌĞĐŽ�Θ�
^ĐƌŽŐŐŝŶ�&ĂŵŝůŝĞƐ͕�tŝůĨƌĞĚ�'Ăŝů�>ƵƋƵĞƩĞ͕�:ƌ͕͘�YƵĂŶŐ��ŝŶŚ�EŐƵǇĞŶ͕�,ĂƌƌǇ�:ŽŚŶ��ŚĂŵƉĂŐŶĞ͕��ŽďďǇ�>ĂƟŽůĂŝƐ͕��͘�>ĂŶĚƌǇ 

ϭϬͬϭϳ���ϰWD &ƌ͘�>ŽƵŝĞ dĞƐƐŝĞ�>ĂŶĚƌǇ ZĂŶĚĂůů�>ĂŶĚƌǇ DĂĚŝƐŽŶ�DĞĂƵǆ 
  �ĞĂĐŽŶ�dƌĂŶ�;^Ϳ :ĞĂŶŶŝĞ��ŽƌŵŝĞƌ :ĞĂŶŶŝĞ��ŽƌŵŝĞƌ tŝůůŝĂŵ�ZŽŵĞƌŽ 
ϭϬͬϭϴ����ϳ�D &ƌ͘�>ŽƵŝĞ �ůůĞŶ�DĐ>ĂŝŶ WĂƚƌŝĐŝĂ��ĞůĐĂŵďƌĞ�;^Ϳ DĐ>ĂŝŶΖƐ 
      :ƵůŝĞ�Θ�WŚŝů�DŽƵůĞĚŽƵƐ   
ϵ�D &ƌ͘�>ŽƵŝĞ ZĂĐŚĂĞů��ĂǀŝĚ DŽůůŝĞ��ŚĂƌƉĞŶƟĞƌ�;^Ϳ ZĂĐŚĞů��ŚŽĂƚĞ�� 
    �ƌĞǁ��ĂǀŝĚ dĂŵŵǇ�'ĂƐƉĂƌĚ  dƌŝŶŝƚǇ�'ĂƐƉĂƌĚ͕�/ǌĂďĞůůĂ�:ĞŶƐŽŶ 
ϭϭ�D &ƌ͘��ŽŶ��ĞƌŶĂƌĚ �ŶĚǇ�sĞĂǌĞǇ �ůĂŶ�^ƚĞǁĂƌƚ�;^Ϳ WĂŝŐĞ��ĂŽ 
  �ĞĂĐŽŶ��ĂŽ :ƵĚĞ��ƌŽƵƐƐĂƌĚ �ĂůĞ�^ƚĞǁĂƌƚ �ĞƌƚƌĂŶĚ��ƌŽƚŚĞƌƐ 
ϱ͗ϯϬWD &ƌ͘��ŽŶ��ĞƌŶĂƌĚ �ĂƌŽůŝŶĞ�tŝůůŝĂŵƐ :ŝŵŵǇ�tŝůůŝĂŵƐ�;^Ϳ �ŶĚƌĞ�,ĞďĞƌƚ 
  �ĞĂĐŽŶ��ŝůůǇ �ĂƚŚĞƌŝŶĞ��ĞƐŽƌŵĞĂƵǆ DĂƌƚǇ�,ĞďĞƌƚ �ŵŵĂ�tŝůůŝĂŵƐ 
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