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����������������������������������������������������� 
���Ǥ�͠ǡ���������ǡ�͟ǣ͜͜�–�͠ǣ͜͝������� 
���Ǥ�͝͝ǡ���������ǡ�͟-͠ǣ͝͡������� 
���Ǥ�͟͝ǡ�������ǡ�ͣǣ͜͜�–�ͤǣ͜͜�������������Ƥ���������Ǥ��� 
���Ǥ�ͤ͝ǡ���������ǡ�͟ǣ͜͜�-�͠ǣ͝͡���ǡ���� 
���Ǥ�ͤ͝ǡ���������ǡ�͝ǣ͜͜�–�͞ǣ͜͞���ǡ���Ǥ��� 
	�Ǥ�����ǯ������������������ǡ�ͣǣ͝͡—ͤǣ͟͜��� 
���ǲ�����������������ǳ�����-������ͣ�ȋͣȌ� 
���ǲ�����������������ǳ����-������͝͠�ȋͤȌ������� 
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����ͣǡ�͡ǣ͟͜���ǡ�����Ǥ������������—�������������������� 
����ͤǡ�ͥǣ͜͜���ǡ����Ǥ������—�������������������� 
����ͤǡ�͢ǣ͜͜���ǡ����Ǥ������—���Ǥ��������������� 
���������������͝͞ǡ�͞��� 
��������������ǡ����������ǡ�����͝͡ǡ�ͣǣ͝͡��� 
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��������������������� 
���������͞͡ǡ���������ǡ�ͤǣ͝͡���ǡ����Ǥ������ǯ���������� 
���������͞͡ǡ���������ǡ͜͝ǣ͟͜���ǡ��������������������� 
���������͞͡ǡ���������ǡ͝͞ǣ͜͜���ǡ���������������������ȋ���Ȍ 
����������������������ͤ͝ǡ����͞͡�–ͣ͞��������������������� 
ͣ�����������������Ȁ���-���������������Ƥ������� 
������������ǡ����ͥ͝ǡ�ͣ—ͥ����� 

�ĞĐĞŵďĞƌ��-�DŽŶƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŝǀŝŶĞ�/ŶĨĂŶĐǇ 
ϲ��ĞĐĞŵďĞƌ�DŽŶĚĂǇ͗�/Ɛ�ϯϱ͗ϭ-ϭϬͬ>Ŭ�ϱ͗ϭϳ-Ϯϲ͖�^ƚ͘�EŝĐŚŽůĂƐ 
ϳ��ĞĐĞŵďĞƌ�dƵĞƐĚĂǇ͗�/Ɛ�ϰϬ͗ϭ-ϭϭͬDƚ�ϭϴ͗ϭϮ-ϭϰ͖�DĂƌƚǇƌƐ�ŽĨ��ĨƌŝĐĂ͖� 
���������������������������������������������������������������������������������^ƚƐ͘�WŽůǇĐĂƌƉ�Θ�dŚĞŽĚŽƌĞ������������������������� 
ϴ��ĞĐĞŵďĞƌ�tĞĚŶĞƐĚĂǇ͗�'Ŷ�ϯ͗ϵ-ϭϱ͕ϮϬͬ�ƉŚ�ϭ͗ϯ-ϲ͕ϭϭ-ϭϮͬ>Ŭ�ϭ͗Ϯϲ-ϯϴ͖������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘�ZŽŵĂƌŝĐ� 
ϵ��ĞĐĞŵďĞƌ�dŚƵƌƐĚĂǇ͗�/Ɛ�ϰϭ͗ϭϯ-ϮϬͬDƚ�ϭϭ͗ϭϭ-ϭϱ͖^ƚ͘�:ƵĂŶ��ŝĞŐŽ������������������������������������������������������������������������ 
ϭϬ��ĞĐĞŵďĞƌ�&ƌŝĚĂǇ͗�/Ɛ�ϰϴ͗ϭϳ-ϭϵͬDƚ�ϭϭ͗ϭϲ-ϭϵ͖�^ƚ͘�WŽƉĞ�'ƌĞŐŽƌǇ�/// 
ϭϭ��ĞĐĞŵďĞƌ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͗�^ŝƌ�ϰϴ͗ϭ-ϰ͕ϵ-ϭϭͬDƚ�ϭϳ͗ϵ͕ϭϬ-ϭϯ͖������������������������������������������������������������������������������������������ 
������������������������������������������������������������������������������������������^ƚ͘�WŽƉĞ��ĂŵĂƐƵƐ�/ 

^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ�DŝƐƐŝŽŶ 
��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ��DŽŶ��ĞĐ�ϭϯ͕�ϳ-ϴ�Ɖŵ͕�^Ăƚ͘�ϭϴ͕�ϭ-Ϯ͗ϮϬ�Ɖŵ� 
��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ�&ŝƌƐƚ�ZĞĐŽŶĐŝůŝĂƟŽŶ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ��ĞĐ�ϭϭ͕�ϭ�–�ϭ͗ϯϬ�Ɖŵ� 
���ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ��ĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͕�ǁĞĞŬůǇ��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ�ĂŌĞƌ�DĂƐƐ 
��ďĞŐŝŶŶŝŶŐ�ƚŚĞ�ĮƌƐƚ�^ƵŶĚĂǇ�ŽĨ��ĚǀĞŶƚ͘�� 
��/ŵŵĂĐƵůĂƚĞ��ŽŶĐĞƉƟŽŶ�ŽĨ�DĂƌǇ�,ŽůǇ��ĂǇ�ŽĨ�KďůŝŐĂƟŽŶ 
���ĞĐ�ϴ͕�ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ͕�tĞĚ͘�DĂƐƐ�—�^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ�DŝƐƐŝŽŶ� 
��ZŽƐĂƌǇ�ĞǀĞƌǇ�^ƵŶĚĂǇ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�DĂƐƐ͘� 
��^ƉĂŶŝƐŚ�ŝŶ�ƚŚĞ��ƌǇ�ZŽŽŵ͕��ŶŐůŝƐŚ�ŝŶ�ƚŚĞ�EĂǀĞ͘ 

Ϯϴ�EŽǀ�ϮϬϮϭ KīĞƌƚŽƌǇ DĂŝŶƚͬ�ŽŶĂƚŶ &ŽŽĚ��Ŭͬ&ůǁƌ� DŝƐĐͬ^ŽƵůƐŽŶ 

^:D��DĂƐƐ Ψϰϭϰ  �����������ͬΨϭϬϵ Ψϰϵ�����ͬΨϯϬ 

K>>��Ăůů�DĂƐƐĞƐ� ΨϮϮϳϴ ΨϯϬ�ͬ�ΨϭϮϱ ΨϱϬ���ͬΨϰϳϯ Ψϭϵ����ͬΨϮϬ 

dŽƚĂů ΨϮϲϵϮ ΨϯϬ�ͬ�ΨϭϮϱ ΨϱϬ��ͬΨϱϴϮ Ψϲϴ���ͬΨϱϬ 

�ĚǀĞŶƚ�WĞŶĂŶĐĞ�^ĞƌǀŝĐĞƐ 
�ĞĐ͘�ϭϱ�tĞĚ͕�ϲ͗ϯϬ�Ɖŵ͘�^ƚ͘�DĂƌǇ�͕�ZŽƐĂŵŽŶĚ 
�ĞĐ͘�ϭϳ�&ƌŝ͕͘�ϲ͗ϯϬ�Ɖŵ͘�^ƚ͘�DĂůĂĐŚǇ�͕�dĞŚĂĐŚĂƉŝ 
�ĞĐ͘�ϮϮ�tĞĚ͕�ϲ͗ϯϬ�Ɖŵ͘�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ͕��Ăů��ŝƚǇ 

ϮϬϮϭ-ϮϬϮϮ�&�/d,�&KZD�d/KE��>�^^�^� 
^ĂƚƵƌĚĂǇƐ͕�ϵ-ϭϭ�Ă͘ŵ͘�ϮϬϮϭ� 

DŽŶƚŚ�ŽĨ�^ŽůĞŵŶŝƚǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�/ŵŵĂĐƵůĂƚĞ��ŽŶĐĞƉƟŽŶ� 
�ĞĐĞŵďĞƌ�ϰ��ůĂƐƐ 
�ĞĐĞŵďĞƌ�ϭϭ��ůĂƐƐ� 
�ĞĐĞŵďĞƌ�ϭϴ�EŽ��ůĂƐƐ� 
�ĞĐĞŵďĞƌ�Ϯϱ�EŽ��ůĂƐƐ� 

�ŚŽŝƌ�ZĞŚĞĂƌƐĂů�ŝŶ�ƚŚĞ��ŚƵƌĐŚ� 
Ăƚ�ϴ͗ϰϱ��D-ϭϬ͗ϬϬ�Ăŵ�^ƵŶĚĂǇƐ͘ 

  ��ĚĚŝƟŽŶĂů�ƐŝŶŐĞƌƐ�ĂůǁĂǇƐ�ǁĞůĐŽŵĞ͊ 

^ǇŵďŽůƐ�ĂŶĚ��ƵƐƚŽŵƐ������ 
�����������ŽĨ��ĚǀĞŶƚ 
���dŚĞ��ĚǀĞŶƚ�ǁƌĞĂƚŚ�ŝƐ�
ŵĂĚĞ�ŽĨ�ĞǀĞƌŐƌĞĞŶ� 
ďƌĂŶĐŚĞƐ�ĨŽƌŵĞĚ�ŝŶƚŽ�Ă�
ĐŝƌĐůĞ�ǁŝƚŚ�ϰ�ĐĂŶĚůĞƐ�ŚĞůĚ�
ǁŝƚŚŝŶ͘ �dŚĞ�ĞǀĞƌŐƌĞĞŶ���
ĐŝƌĐůĞ�ŝƐ�Ă�ƐǇŵďŽů�ŽĨ��ƚĞƌŶĂů�
>ŝĨĞ͘�dŚĞ�ŐƌĞĞŶ�ĐŽůŽƌ�ŽĨ�ĞǀĞƌŐƌĞĞŶ�ŝƐ�Ă�ƐǇŵďŽů�ŽĨ�ŚŽƉĞ͘� 
����ĚǀĞŶƚ��ĂŶĚůĞƐ�ĂƌĞ�ƵƐƵĂůůǇ�ĐŽŵƉƌŝƐĞĚ�ŽĨ�ƚŚƌĞĞ�ƉƵƌƉůĞ�
ĐĂŶĚůĞƐ�ǁŝƚŚ�ŽŶĞ�ƉŝŶŬ͘�dŚĞ�ĐĂŶĚůĞƐ�ƌĞĐĂůů�ƚŚĞ�ǁĞĞŬƐ�ƚŚĂƚ�
ƉĂƐƐ�ƵŶƟů��ŚƌŝƐƚŵĂƐ͘�WƵƌƉůĞ�ĐĂŶĚůĞƐ�ƐǇŵďŽůŝǌĞ�ǁĂŝƟŶŐ͕�ĂŶĚ�
ƉĞŶŝƚĞŶƟĂů�ƟŵĞ͘�WŝŶŬ�ŝƐ�ƵƐĞĚ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƚŚŝƌĚ�^ƵŶĚĂǇ�ŽĨ�������
�ĚǀĞŶƚ�ƚŽ�ƐǇŵďŽůŝǌĞ�ƌĞũŽŝĐŝŶŐ͘�dŚĞ�dŚŝƌĚ�^ƵŶĚĂǇ�ŽĨ��������
�ĚǀĞŶƚ� ŝƐ�ƌĞĨĞƌƌĞĚ�ƚŽ�ĂƐ�'ĂƵĚĞƚĞ�^ƵŶĚĂǇ͘�dŚĞ�ůŝŐŚƚ�ŝƐ�Ă�
ƐǇŵďŽů�ŽĨ��ŚƌŝƐƚ�ďĞŝŶŐ�ƚŚĞ�>ŝŐŚƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�tŽƌůĚ�ĐŽŵŝŶŐ�
ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�ĚĂƌŬŶĞƐƐ͘���ǁŚŝƚĞ�ĐĂŶĚůĞ�ĐĂŶ�ďĞ�ƉůĂĐĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�
ŵŝĚĚůĞ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƟŶŐ��ŚƌŝƐƚ͘ 

 Z�/��DŽŶĚĂǇƐ͕�ϳ-ϵ�Ɖ͘ŵ͕͘�ĨŽƌ�ĂŶǇŽŶĞ�ŽǀĞƌ�ϭϴ�ǁŚŽ�ǁĂŶƚƐ�ƚŽ���
ŝŵƉƌŽǀĞ�ƚŚĞŝƌ�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ĂƚŚŽůŝĐ�&ĂŝƚŚ�Žƌ�ƉƌĞƉĂƌĞ�ĨŽƌ�
ƌĞĐĞŝǀŝŶŐ�ƚŚĞ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚƐ�ŽĨ�/ŶŝƟĂƟŽŶ͘��ƌŝŶŐ�Ă��ŝďůĞ͘������ � 

�ůĞƐƐŝŶŐ�ŽĨ tĂƚĞƌ͕�^Ăůƚ͕�Kŝů͕�ZŽƐĂƌŝĞƐ͕�
^ƚĂƚƵĞƐ͕�EĂƟǀŝƚǇ�ƐĞƚƐ͕��ƌƵĐŝĮǆĞƐ͕�ĞƚĐ͘� 

�ĞĐĞŵďĞƌ�ϰ͕�ϮϬϮϭ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ƚŚĞ� 
ϵ�Ăŵ�&ŝƌƐƚ�^ĂƚƵƌĚĂǇ�DĂƐƐ͘� 

&ŝƌƐƚ�ZĞĐŽŶĐŝůŝĂƟŽŶ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ��ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ�� 
�ĞĐ͘�ϭϭ͕�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�Ϯ͗ϬϬ�–�ϯ͗ϬϬ�Ɖŵ� 

WŽƚůƵĐŬ�ĨŽƌ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�'ƵĂĚĂůƵƉĞ� 
ǁŝůů�ďĞ�ŚĞůĚ�ŽŶ�^ƵŶĚĂǇ͕��ĞĐĞŵďĞƌ�ϭϮ� 

ŝŶ�ƚŚĞ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ�,Ăůů�Ăƚ�ϯ�Ɖŵ͘ 

WĂƌŝƐŚ�ZŽƐĂƌǇ� 
ϮϬϮϮ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�&ĂƟŵĂ 
ϭϬ�Ăŵ�^ƵŶĚĂǇƐ�Ăƚ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ 

ZŝƚĞ�ŽĨ�tĞůĐŽŵŝŶŐ͕� 
�ĞĐĞŵďĞƌ�ϭϮ͕�ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�DĂƐƐ—��ƐƚĞĨĂŶŝ�Θ�ZĞďĞĐĐĂ 

ZŝƚĞ�ŽĨ��ĐĐĞƉƚĂŶĐĞ� 
�ĞĐĞŵďĞƌ�ϭϮ͕�ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�DĂƐƐ—��ŚĂƌůĞŶĞ 
�ĞĐĞŵďĞƌ�ϭϮ͕�ϭϮ͗ϬϬ�Ɖŵ�DĂƐƐ—�ZƵďĞŶ 

dŚĞ�,ŽůǇ�ZŽƐĂƌǇ�ĂŶĚ��ŚĂƉůĞƚ�ŽĨ��ŝǀŝŶĞ��DĞƌĐǇ�ŝŶ�,ŽŶŽƌ�ŽĨ��dŚĞ�
/ŵŵĂĐƵůĂƚĞ��ŽŶĐĞƉƟŽŶ������ŝŽĐĞƐĞ�ŽĨ�&ƌĞƐŶŽ͕�ϱϱϵ-ϰϵϵ-ϯϮϵϵ 
�ĞĐĞŵďĞƌ�ϴ͕�ϮϬϮϭ�ϲ�Ɖŵ͕��ŽŽŵ�ϵϯϰ�Ϭϳϴ�ϯϴϵϰ��WĂƐƐĐŽĚĞ��ĨĂŵŝůǇ 
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�ZŽƐĂƌǇ�ŵĞĚŝƚĂƟŽŶ�'ůŽƌŝŽƵƐ�DǇƐƚĞƌŝĞƐ 

�ŽŵƉĂƌŝƐŽŶ�ŽĨ��ŶĞƌŐǇ��ŽƐƚƐ�^���ǀƐ�^ŽůĂƌ  

ϮϬϮϬ��ůĞĐƚƌŝĐ�ϭƐƚ�YdZ�;:ƵůǇ—^ĞƉƚͿ�-�^�� Ψϯϰϳϱ 

ϮϬϮϭ��ůĞĐƚƌŝĐ�ϭƐƚ�YdZ�;:ƵůǇ—^ĞƉƚͿ�-�^ŽůĂƌ ΨϮϯϰϯ 

^ĂǀŝŶŐƐ�ϮϬϮϭ�ǀƐ�ϮϬϮϬ �����������ΨϭϭϯϮ 

ϮϬϮϬ�^���ĐŽƐƚ�Ăƚ�ϭϬй�ŝŶŇĂƟŽŶ�ƌĂƚĞ�;�ŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞͿ Ψϯϴϱϳ 

�ƐƟŵĂƚĞĚ�^ĂǀŝŶŐƐ�ϮϬϮϭ� �����������Ψϭϱϭϰ 

d,/Z��KZ��Z�K&�d,���/^��>������ZD�>/d�^ 
�ƐƉŝƌĂŶƚ�WƌŽŐƌĂŵ�ϮϬϮϮ 
:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϲ͕�ϮϬϮϮ 
dŚĞ�DĂƌŝĂ�DĂƚĞƌ��ƚ�ZĞŐŝŶĂ��ĂƌŵĞůŝ͕��ĂŬĞƌƐĮĞůĚ�
�ŽŵŵƵŶŝƚǇ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŝƐĐĂůĐĞĚ��ĂƌŵĞůŝƚĞ�^ĞĐƵůĂƌ�
KƌĚĞƌ�ĨŽƌ�ŵĞŶ�ĂŶĚ�ǁŽŵĞŶ�ŝŶǀŝƚĞ�ǇŽƵ�ƚŽ��KD��
�E��^��͘ �^ĞĐƵůĂƌ��ĂƌŵĞůŝƚĞƐ�ŵĞĞƚ�ŽŶĐĞ-Ă-ŵŽŶƚŚ͕�
ĞǀĞƌǇ�ƚŚŝƌĚ�^ƵŶĚĂǇ�ĂŌĞƌŶŽŽŶ͕��ŚƌŝƐƚ�ƚŚĞ�<ŝŶŐ� 
ƉĂƌŝƐŚ�ŚĂůů͕��ĂŬĞƌƐĮĞůĚ͘ �dŚĞ�dŚŝƌĚ�KƌĚĞƌ��ŝƐĐĂůĐĞĚ��ĂƌŵĞůŝƚĞ�Ăƚ�
KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ�ŝƐ�DĂƌŝĂ�>ƵĐĂƐ͕�ϳϲϬ-ϯϳϯ-ϴϰϮϰ͘�WůĞĂƐĞ�ůĞĂǀĞ�
Ă�ŵĞƐƐĂŐĞ͘ 



 

�ů��ĚǀŝĞŶƚŽ�ĞƐ�ƌĞĂůŵĞŶƚĞ�
ƵŶĂ�ƚĞŵƉŽƌĂĚĂ�ĞŶ�ĚŽƐ�
ƉĂƌƚĞƐ͕�ĐŽŶ�ůĂƐ�ƉƌŝŵĞƌĂƐ�
ĚŽƐ�ƐĞŵĂŶĂƐ�ƌĞůĂĐŝŽŶĂĚĂƐ�
ĐŽŶ�ůĂ�ǀĞŶŝĚĂ�ĚĞů�^ĞŹŽƌ��
ĐŽŵŽ�:ƵĞǌ�ĚĞ�ƚŽĚŽƐ�Ăů�ĮŶĂů�
ĚĞ�ůŽƐ�ƟĞŵƉŽƐ�Ǉ�ůĂƐ���������
ƐĞŐƵŶĚĂƐ�ĚŽƐ�ƐĞŵĂŶĂƐ�
ƐŝƌǀŝĞŶĚŽ�ĐŽŵŽ�����������
ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�ƉƌſǆŝŵĂ�ƉĂƌĂ�
^Ƶ�ǀĞŶŝĚĂ�ĞŶ�ůĂ�ĐĂƌŶĞ͘�
EƵĞƐƚƌĂƐ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ͕�ĐŽŵŽ�
ůĂƐ�ůĞĐƚƵƌĂƐ�ĚĞ�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ͕�
ĚĞďĞŶ�ƌĞŇĞũĂƌ�ĞƐƚĞ�ĐĂƌĄĐƚĞƌ�
ĚƵĂů͘ 

WƌŝŵĞƌĂ�ůĞĐƚƵƌĂ��ĂƌƵĐ�ϱ͗�ϭ-ϵ 
���>Ă�ůĞĐƚƵƌĂ�ĚĞů�>ŝďƌŽ�ĚĞ��ĂƌƵĐ�;ƋƵĞ�ĐŽŶƐƟƚƵǇĞ�ƚŽĚŽ�Ğů�
ƋƵŝŶƚŽ�ĐĂƉşƚƵůŽͿ�ĞƐ�ƐŝŵŝůĂƌ�Ă�ůĂ�ůĞĐƚƵƌĂ�ĚĞ��ĂĐĂƌşĂƐ�ĚĞ�ůĂ�
ƐĞŵĂŶĂ�ƉĂƐĂĚĂ͘�dŽĚŽƐ�ůŽƐ�ǀĂůůĞƐ�ƐĞ�ĞůĞǀĂƌĄŶ�Ǉ�ůĂƐ����������
ŵŽŶƚĂŹĂƐ�ďĂũĂƌĄŶ�͞ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�/ƐƌĂĞů�ĐĂŵŝŶĞ�ĐŽŶ�ƐĞŐƵƌŝĚĂĚ�
ĞŶ�ůĂ�ŐůŽƌŝĂ�ĚĞ��ŝŽƐ͟�;�ĂƌƵĐ�ϱ͗�ϳͿ͘��ƐƚĂ�ĞƐ�ƵŶĂ�ƉŽĞƐşĂ������
ƉŽĚĞƌŽƐĂ�ƋƵĞ�ŶŽƐ�ďƌŝŶĚĂ�ŝŵĄŐĞŶĞƐ�ĚĞů��şĂ�WĞƌĨĞĐƚŽ�ĚĞů�
^ĞŹŽƌ͘��ů�^ĞŹŽƌ�ƉƌŽƉŽƌĐŝŽŶĂƌĄ�Ă�ƐƵ�ƉƵĞďůŽ�ƵŶĂ�ĐĂƌƌĞƚĞƌĂ�
ƐƵĂǀĞ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ůůĞǀĂƌĄ�ĚĞ�ƌĞŐƌĞƐŽ�Ă�ƐƵ�ƉƌŽƉŝĂ�ƟĞƌƌĂ�ĚĞƐĚĞ�Ğů�
ĐĂƵƟǀĞƌŝŽ�ďĂďŝůſŶŝĐŽ͘ 
 

^ĞŐƵŶĚĂ�ůĞĐƚƵƌĂ�&ŝůŝƉĞŶƐĞƐ�ϭ͗�ϰ-ϲ͕�ϴ-ϭϭ 
���^ĂŶ�WĂďůŽ�ĞƐĐƌŝďĞ�Ăů�ƉƵĞďůŽ�ĚĞ�&ŝůŝƉŽƐ�ĐŽŶ�ůĂ�ŵŝƐŵĂ����
ƉƌĞŽĐƵƉĂĐŝſŶ�ƋƵĞ�ĞƐĐƵĐŚĂŵŽƐ�ĞǆƉƌĞƐĂĚĂ�ĞŶ�ůĂ�ƐĞŐƵŶĚĂ�
ůĞĐƚƵƌĂ�ĚĞ�ůĂ�ƐĞŵĂŶĂ�ƉĂƐĂĚĂ͘�>Ă�ŐĞŶƚĞ�ĚĞďĞ�ĞƐƚĂƌ�ƐŝĞŵƉƌĞ�
ƉƌĞƉĂƌĂĚĂ�ƉĂƌĂ�ΗĞů�ĚşĂ�ĚĞ��ƌŝƐƚŽΗ�ƋƵĞ�ƉƵĞĚĞ�ůůĞŐĂƌ�ĞŶ�
ĐƵĂůƋƵŝĞƌ�ŵŽŵĞŶƚŽ͘�^ŝ�ƋƵĞƌĞŵŽƐ�ƐĞƌ�ĮĞůĞƐ�Ă�ůĂ�ƚĞŵƉŽƌĂĚĂ�
ĚĞ��ĚǀŝĞŶƚŽ͕�ĚĞďĞŵŽƐ�ĞŶĨĂƟǌĂƌ�ůĂ�^ĞŐƵŶĚĂ�sĞŶŝĚĂ�ĚĞ�
�ƌŝƐƚŽ�ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ƉĂƐĂƌ�Ă�ůĂ�WƌŝŵĞƌĂ�sĞŶŝĚĂ�ĞŶ��ĞůĠŶ͘ 
 

�ǀĂŶŐĞůŝŽ�>ƵĐĂƐ�ϯ͗�ϭ-ϲ 
���:ƵĂŶ�Ğů��ĂƵƟƐƚĂ�ĞƐ�ƵŶ�ƐşŵďŽůŽ�ĐůĂǀĞ�ĚĞ�ůĂ�ƉƌĞƉĂƌĂĐŝſŶ�
ƉĂƌĂ�Ğů��ĚǀŝĞŶƚŽ͘�^Ğ�ĐŝƚĂ�Ăů�ƉƌŽĨĞƚĂ�/ƐĂşĂƐ�ƉĂƌĂ�ŵŽƐƚƌĂƌ�
ĐſŵŽ�:ƵĂŶ�ĞƐƚĄ�ƉƌĞƉĂƌĂŶĚŽ�Ăů�ƉƵĞďůŽ�ƉĂƌĂ�ůĂ�ǀĞŶŝĚĂ�ĚĞů�
DĞƐşĂƐ͘��ƵĂŶĚŽ�ůŽƐ�ũƵĚşŽƐ�ĞƐƚƵǀŝĞƌŽŶ�ĐĂƵƟǀŽƐ�ĞŶ�����������
�ĂďŝůŽŶŝĂ͕�ĐŽŶƐƚƌƵǇĞƌŽŶ�ĐĂŵŝŶŽƐ�ƉĂƌĂ�ƐƵƐ�ĐĂƉƚŽƌĞƐ͘�
>ůĞŐĂƌşĂ�ƵŶ�ĚşĂ͕�ĞƐĐƌŝďŝſ�/ƐĂşĂƐ͕�ĞŶ�ƋƵĞ�ĐŽŶƐƚƌƵŝƌşĂŶ�ƵŶ�
ĐĂŵŝŶŽ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ƐƵ��ŝŽƐ�ƉƌĞƉĂƌĂƌĂ�Ğů�ĐĂŵŝŶŽ�ƉĂƌĂ�^Ƶ��
ǀĞŶŝĚĂ͘�^Ğ�ƌĞůůĞŶĂƌşĂŶ�ůŽƐ�ǀĂůůĞƐ�Ǉ�ƐĞ�ďĂũĂƌşĂŶ�ůĂƐ�ĐŽůŝŶĂƐ�
ƉĂƌĂ�ůĂ�Η�ĂƌƌĞƚĞƌĂ�ĚĞů�ZĞǇΗ͘��Ğ�ŵĂŶĞƌĂ�ƐŝŵŝůĂƌ͕�ĚŝĐĞ�ůĂ�/ŐůĞͲ
ƐŝĂ�ŚŽǇ͕�:ƵĂŶ�Ğů��ĂƵƟƐƚĂ�ŶŽƐ�ůůĂŵĂ�Ă�ƉƌĞƉĂƌĂƌ�ƵŶ�ĐĂŵŝŶŽ�
ƉĂƌĂ�ƋƵĞ��ƌŝƐƚŽ�ƉƵĞĚĂ�ǀĞŶŝƌ͘ 
���,ĞƌŽĚĞƐ͕�&ĞůŝƉĞ�Ǉ�>ŝƐĂŶŝĂƐ�ĞƌĂŶ�ŚŝũŽƐ�ĚĞ�,ĞƌŽĚĞƐ�Ğů�
'ƌĂŶĚĞ͘�/ŶĐůƵƐŽ�Ğů�ƉŽĚĞƌ�ĚĞ�ĂůŐƵŝĞŶ�ƚĂŶ�ƉŽĚĞƌŽƐŽ�ĐŽŵŽ�
,ĞƌŽĚĞƐ�Ğů�'ƌĂŶĚĞ�ůůĞŐſ�Ă�ƐƵ�ĮŶ�ĐŽŶ�ƐƵ�ŵƵĞƌƚĞ͕�ĐƵĂŶĚŽ�ůŽƐ�
ƌŽŵĂŶŽƐ�ĚŝǀŝĚŝĞƌŽŶ�ƐƵ�ƌĞŝŶŽ�Ǉ�ƐĞ�ůŽ�ĚŝĞƌŽŶ�Ă�ƐƵƐ�ŚŝũŽƐ͘�
,ĞƌŽĚĞƐ�ĂƋƵş�ĞƐ�,ĞƌŽĚĞƐ��ŶƟƉĂƐ�;ϰ�Ă͘�͘-�ϯϵ�Ě͘�͘Ϳ͘�^ĂŶ�>ƵͲ
ĐĂƐ�ƚĞŶĚƌĄ�ŵƵĐŚŽ�ƋƵĞ�ĚĞĐŝƌ�ĚĞ�Ġů�ĞŶ�ƐƵ��ǀĂŶŐĞůŝŽ͕�ŶĂĚĂ�
ďƵĞŶŽ͘�Eŝ�Ă�:ƵĂŶ�Ŷŝ�Ă�:ĞƐƷƐ�ůĞƐ�ǀĂ�ďŝĞŶ�ĞŶ�ŵĂŶŽƐ�ĚĞ�
,ĞƌŽĚĞƐ͘�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐĐďŽƌƌŽŵĞŽ͘ŽƌŐ� 
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DŝƐĂƐ�ĚĞ�sŝŐŝůŝĂ�ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ͕�^ĄďĂĚŽ� 
DŝƐĂƐ��ŝĂƌŝŽƐ�DĂƌƚĞƐ�Ǉ�:ƵĞǀĞƐ�Ă�ůĂƐ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ 
DŝĠƌĐŽůĞƐ�Ă�ůĂƐ�ϵ�Ăŵ͕�sŝĞƌŶĞƐ�Ă�ůĂƐ�ϳ͗ϰϱ�Ăŵ� 

,ŽƌĂƌŝŽ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂů� 
^:D��-�DŝƐĂ��ŽŵŝŶŝĐĂů�ϴ͗ϭϱ�Ăŵ� 
K>>��-��ŽŵŝŶŐŽ�DŝƐĂ�ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�;/ŶŐůĠƐͿͬϭϮ�Ɖŵ�;�ƐƉĂŹŽůͿ 
WƌŝŵĞƌĂ�DŝƐĂ�ĚĞ�^ĄďĂƚŽ͕�ϰ�ĚĞ��ĞĐŝĞŵďƌĞ͕�ϵ�Ăŵ 
dŝĞŵƉŽƐ�ĚĞ��ŽŶĨĞƐŝſŶ�ĚĞ��ĚǀŝĞŶƚŽ�,ŽƌĂƌŝŽƐ�ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ�ĐŽŶ�ĐŝƚĂ�ƉƌĞǀŝĂ 

ϰ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ͕�^ĄďĂĚŽ͕�ϯ͗ϬϬ�-�ϰ͗ϭϬ�Ɖŵ�K>> 
ϭϭ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ͕�^ĄďĂĚŽ͕�ϯ-ϰ͗�ϭϱ�Ɖŵ�K>> 
ϭϯ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ͕�>ƵŶĞƐ͕�ĚĞ�ϳ�-�ϴ�Ɖ͘ŵ͘�K�ŚĂƐƚĂ�ƋƵĞ�ƚĞƌŵŝŶĞ�^ƚ͘�:D 
ϭϴ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ͕�^ĄďĂĚŽ͕�ϯ͗ϬϬ�-�ϰ͗ϭϱ�Ɖŵ͕�K>> 
ϭϴ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ͕�^ĄďĂĚŽ͕�ϭ͗ϬϬ�-�Ϯ͗ϮϬ�Ɖŵ͕�^ƚ͘�:D 
�ƉŽůŽŐĠƟĐĂ�ĚĞ�WĂĚƌĞ�<ƌŝƐ�DĂƌƚĞƐ�ϳ͗ϭϱ—ϴ͗ϯϬ�Ɖŵ� 
ΗWƌŝŵĂĐşĂ�ĂƉŽƐƚſůŝĐĂΗ����K>>�-��ϭϮͬϳ�;ϳͿ�^:D—�ϭϮͬϭϰ�;ϴͿ� 
/ŶŵĂĐƵůĂĚĂ��ŽŶĐĞƉĐŝſŶ�ĚĞ�DĂƌşĂ�^ĂŶƚŽ��şĂ�ĚĞ�ůĂ�KďůŝŐĂĐŝſŶ 
ϳ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ͕�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ͕�DĂƌƚĞƐ͘�DŝƐĂ�-�K>> 
ϴ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ͕�ϵ͗ϬϬ�Ăŵ͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ͘�DŝƐĂ�-�K>> 
ϴ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ͕�ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ͘�DŝƐĂ�-�DŝƐŝſŶ�^ĂŶ�:ŽƐĠ 
DŝƐĂ�>ĂƟŶĂ�ĚĞů�ϭϮ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ͕�Ϯ�Ɖŵ� 
�ŽŶƐĞũŽ�WĂƌƌŽƋƵŝĂů͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϭϱ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ͕�ϳ͗ϭϱ�Ɖŵ 
�ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ��ĚŽƌĂĐŝſŶ�ϭϲ�ĚĞ��ĞĐ͕͘�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ�DŝƐĂ� 
DŝƐĂ�ĚĞ�EŽĐŚĞďƵĞŶĂ�Ϯϰ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ͕�sŝĞƌŶĞƐ͕�ϭϬ͗ϬϬ�Ɖŵ 
sŝůůĂŶĐŝĐŽƐ͕�ϵ͗ϯϬ�Ɖŵ͕�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ 
DŝƐĂƐ�ĚĞ�EĂǀŝĚĂĚ 
Ϯϱ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ͕�^ĄďĂĚŽ͕�ϴ͗ϭϱ�Ă͘�ŵ͕͘�DŝƐŝſŶ�ĚĞ�^ĂŶ�:ŽƐĠ 
Ϯϱ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ͕�^ĄďĂĚŽ͕�ϭϬ͗ϯϬ�Ă͘ŵ͕͘�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ 
Ϯϱ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ͕�^ĄďĂĚŽ͕�ϭϮ͗ϬϬ�Ɖ͘ŵ͘�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ�;�ƐƉͿ 
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ��ŽŵƵŶŝſŶ͕�ϭϴ͕�Ϯϱ͕�Ϯϲ͕�Ϯϳ�ĚĞ��ŶĞƌŽ 
�ůĂƐĞ�ĚĞ�>ŽƐ�^ŝĞƚĞ�^ĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐͬ�ůĂƐĞ�WƌĞ-�ĂƵƟƐŵĂů�� 
�������������������������������������������ϭϵ�ĚĞ��ŶĞƌŽ͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϳ-ϵ�Ɖŵ� 

�ŝĐŝĞŵďƌĞ�-�DĞƐ�ĚĞ�ůĂ��ŝǀŝŶĂ�/ŶĨĂŶĐŝĂ 
 

>ƵŶĞƐ�ϲ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ͗�/Ɛ�ϯϱ͗�ϭ-ϭϬ�ͬ�>Đ�ϱ͗�ϭϳ-Ϯϲ͖�^ĂŶ�EŝĐŽůĄƐ 
DĂƌƚĞƐ�ϳ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ͗�/Ɛ�ϰϬ͗�ϭ-ϭϭ�ͬ�Dƚ�ϭϴ͗�ϭϮ-ϭϰ͖� 
������������������������������������DĄƌƟƌĞƐ�ĚĞ��ĨƌŝĐĂ͖�^ƚƐ͘�WŽůŝĐĂƌƉŽ�Ǉ�dŚĞŽĚŽƌĞ 
DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϴ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ͗�'Ŷ�ϯ͗ϵ-ϭϱ͕ϮϬͬ�Ĩ�ϭ͗ϯ-ϲ͕ϭϭ-ϭϮͬ>Đ�ϭ͗Ϯϲ-ϯϴ͖���������������������������������������������������������������������������������������������� 
�������������������������������������������������������������������������������������������������^ĂŶ�ZŽŵĄƌŝĐŽ 
:ƵĞǀĞƐ�ϵ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ͗�/Ɛ�ϰϭ͗�ϭϯ-ϮϬ�ͬ�Dƚ�ϭϭ͗�ϭϭ-ϭϱ͖�^ƚ͘�:ƵĂŶ��ŝĞŐŽ 
sŝĞƌŶĞƐ�ϭϬ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ͗�/Ɛ�ϰϴ͗�ϭϳ-ϭϵ�ͬ�Dƚ�ϭϭ͗�ϭϲ-ϭϵ͖� 
��������������������������������������������������������������������������������^ĂŶ�WĂƉĂ�'ƌĞŐŽƌŝŽ�/// 
^ĄďĂĚŽ�ϭϭ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ͗�^ŝƌ�ϰϴ͗�ϭ-ϰ͕ϵ-ϭϭ�ͬ�Dƚ�ϭϳ͗�ϵ͕ϭϬ-ϭϯ͖ 
�����������������������������������������������������������������������������������^ĂŶ�WĂƉĂ��ĄŵĂƐŽ�/ 

DŝƐŝſŶ�^ĂŶ�:ŽƐĠ� 
��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�>ƵŶĞƐ�ϭϮͬϭϯ͕�ϳ-ϴ�Ɖŵ͕�^ĄďĂĚŽ�ϭϮͬϭϴ͕�ϭ-�Ϯ͗ϮϬ�Ɖŵ 
��ĂŶĚŝĚĂƚŽƐ�Ă�ůĂ��ŽŶĮƌŵĂĐŝſŶ͕��ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ƐĞŵĂŶĂůĞƐ�ĚĞƐƉƵĠƐ�
ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ�ĐŽŵĞŶǌĂŶĚŽ�Ğů�ƉƌŝŵĞƌ��ŽŵŝŶŐŽ�ĚĞ��ĚǀŝĞŶƚŽ͘� 
/ŶŵĂĐƵůĂĚĂ��ŽŶĐĞƉĐŝſŶ�ĚĞ�DĂƌşĂ�^ĂŶƚŽ��şĂ�ĚĞ�ůĂ�KďůŝŐĂĐŝſŶ 
��ϴ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ͕�ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ͕�DŝĠƌĐŽůĞƐ͘�DŝƐĂ�-�DŝƐŝſŶ�^ĂŶ�:ŽƐĠ 
�ZŽƐĂƌŝŽ�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ��ŽŵŝŶŐŽƐ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ͘ 
��ƐƉĂŹŽů�ĞŶ�Ğů��ƌǇ�ZŽŽŵ͕�/ŶŐůĠƐ�ĞŶ�Ğů�EĂǀĞ͘ 
>ŽƐ�ƉĂĚƌĞƐ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�ŚŝũŽƐ�ŝŶƐĐƌŝƚŽƐ�ĞŶ��ĚƵĐĂĐŝſŶ�ZĞůŝŐŝŽƐĂ�ƐĞ�
ƌĞƷŶĞŶ�ĞŶ�ůĂ��ƌǇ�ZŽŽŵ�ůŽƐ��ŽŵŝŶŐŽƐ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ͘� 
WŽƌ�ĨĂǀŽƌ�ƚƌĂŝŐĂ�ƵŶĂ��ŝďůŝĂ�Ǉ�ƵŶ�ĐƵĂĚĞƌŶŽ͘� 

Ϯϴ�ĚĞ�EŽǀ͘ KĨĞƌƚŽƌŝŽ DĂŶƚͬ͘�E �ŽŵŝĚĂͬ��ŝĂ��Ğ�>ŽƐ�&ŝĞůĞƐ��ŝĨƵŶƚŽƐ KƚƌŽͬ�ŽŶ 

^:D��DŝƐĂ Ψϰϭϰ  �����������ͬΨϭϬϵ Ψϰϵ�����ͬΨϯϬ 

K>>��DŝƐĂƐ� ΨϮϮϳϴ ΨϯϬͬΨϭϮϱ ΨϱϬ���ͬΨϰϳϯ Ψϭϵ����ͬΨϮϬ 

dŽƚĂů ΨϮϲϵϮ ΨϯϬͬΨϭϮϱ ΨϱϬ��ͬΨϱϴϮ Ψϲϴ���ͬΨϱϬ 

 

ϮϬϮϮ�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�&ĄƟŵĂ� 
^ĂŶƚŽ�ZŽƐĂƌŝŽ͘ 
ϭϭ͗ϯϬ�Ăŵ͕�ĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ�ĚĞ�ϭϮ�Ɖŵ͘ 

^şŵďŽůŽƐ�Ǉ�ĐŽƐƚƵŵďƌĞƐ 
�����������ĚĞ��ĚǀŝĞŶƚŽ 
���>Ă�ĐŽƌŽŶĂ�ĚĞ��ĚǀŝĞŶƚŽ�
ĞƐƚĄ�ŚĞĐŚĂ�ĚĞ�ŚŽũĂƐ�
ƉĞƌĞŶŶĞƐ�ƌĂŵĂƐ�ĨŽƌŵĂĚĂƐ�
ĞŶ�ƵŶ�ĐşƌĐƵůŽ�ĐŽŶ�ϰ�ǀĞůĂƐ�
ĚĞŶƚƌŽ͘��ů�ĐşƌĐƵůŽ�ĚĞ�ŚŽũĂ�
ƉĞƌĞŶŶĞ�ĞƐ�ƵŶ�ƐşŵďŽůŽ�ĚĞ�ůĂ�
ǀŝĚĂ�ĞƚĞƌŶĂ͘��ů�ĐŽůŽƌ�ǀĞƌĚĞ�
ĚĞů�ĄƌďŽů�ĚĞ�ŚŽũĂ�ƉĞƌĞŶŶĞ�ĞƐ�ƵŶ�ƐşŵďŽůŽ�ĚĞ�ĞƐƉĞƌĂŶǌĂ͘ 
���>ĂƐ�ǀĞůĂƐ�ĚĞ��ĚǀŝĞŶƚŽ�ŐĞŶĞƌĂůŵĞŶƚĞ�ƐĞ�ĐŽŵƉŽŶĞŶ�ĚĞ�
ƚƌĞƐ�ǀĞůĂƐ�ƉƷƌƉƵƌĂƐ�ĐŽŶ�ƵŶĂ�ƌŽƐĂ͘�>ĂƐ�ǀĞůĂƐ�ƌĞĐƵĞƌĚĂŶ�ůĂƐ�
ƐĞŵĂŶĂƐ�ƋƵĞ�ƚƌĂŶƐĐƵƌƌĞŶ�ŚĂƐƚĂ�ůĂ�EĂǀŝĚĂĚ͘�>ĂƐ�ǀĞůĂƐ�����
ŵŽƌĂĚĂƐ�ƐŝŵďŽůŝǌĂŶ�ůĂ�ĞƐƉĞƌĂ�Ǉ�Ğů�ƟĞŵƉŽ�ƉĞŶŝƚĞŶĐŝĂů͘��ů�
ƌŽƐĂ�ƐĞ�ƵƐĂ�ĞŶ�Ğů�ƚĞƌĐĞƌ�ĚŽŵŝŶŐŽ�ĚĞ��ĚǀŝĞŶƚŽ�ƉĂƌĂ���������
ƐŝŵďŽůŝǌĂƌ�Ğů�ƌĞŐŽĐŝũŽ͘��ů�ƚĞƌĐĞƌ�ĚŽŵŝŶŐŽ�ĚĞ��ĚǀŝĞŶƚŽ�ƐĞ�
ĐŽŶŽĐĞ�ĐŽŵŽ�ĚŽŵŝŶŐŽ�ĚĞ�'ĂƵĚĞƚĞ͘�>Ă�ůƵǌ�ĞƐ�ƵŶ�ƐşŵďŽůŽ�
ĚĞ�ƋƵĞ��ƌŝƐƚŽ�ĞƐ�ůĂ�>Ƶǌ�ĚĞů�DƵŶĚŽ�ƋƵĞ�ǀŝĞŶĞ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�ůĂƐ�
ƟŶŝĞďůĂƐ͘��Ŷ�Ğů�ŵĞĚŝŽ�ƐĞ�ƉƵĞĚĞ�ĐŽůŽĐĂƌ�ƵŶĂ�ǀĞůĂ�ďůĂŶĐĂ�
ƋƵĞ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĞ�Ă��ƌŝƐƚŽ͘ 

&ŽƌŵĂĐŝſŶ�ĚĞ�ĨĞ�ƉĂƌĂ��ĚƵůƚŽƐ 
>ŽƐ�ƉĂĚƌĞƐ�ƋƵĞ�ƟĞŶĞŶ�Ă�ƐƵƐ�ŚŝũŽƐ�ŝŶƐĐƌŝƚŽƐ�ĞŶ��ĚƵĐĂĐŝſŶ� 

ĞůŝŐŝŽƐĂ͕�ƐĞ�ƌĞƷŶĞŶ�ůŽƐ�^ĄďĂĚŽƐ�ĚĞ��ϵ-ϭϭ�Ăŵ͕��ƌĞƐŝŵŝŶĞƚŽƐ�ϭ�Ǉ�Ϯ͘�
WŽƌ�ĨĂǀŽƌ�ƚƌĂŝŐĂ�ƵŶĂ��ŝďůŝĂ�Ǉ�ƵŶ�ďůŽĐ�ĚĞ�ŶŽƚĂƐ͘� 

^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�WĞŶŝƚĞŶĐŝĂ 
 

DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϭϱ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ͕�ϲ͗ϯϬ�Ɖŵ͘�^ƚ͘�DĂƌǇ͕�ZŽƐĂŵŽŶĚ 
sŝĞƌŶĞƐ�ϭϳ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ͕�ϲ͗ϯϬ�Ɖŵ͘�^ƚ͘�DĂůĂĐŚǇ͕�dĞŚĂĐŚĂƉŝ 
DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϮϮ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ�͕�ϲ͗ϯϬ�Ɖŵ͘�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ��� 

�ŽŵŝĚĂ�ĐŽŵƉĂƌƟĚĂ�ƉĂƌĂ�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�'ƵĂĚĂůƵƉĞ 
ƐĞ�ůůĞǀĂƌĄ�Ă�ĐĂďŽ�Ğů��ŽŵŝŶŐŽ�ϭϮ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ 

ĞŶ�Ğů�^ĂůſŶ�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ�Ă�ůĂƐ�ϯ�Ɖ͘ŵ͘ 

�>�^�^����&KZD��/ME����&��ϮϬϮϭ-ϮϬϮϮ 
^ĄďĂĚŽƐ͕�ϵ-ϭϭ�Ă͘ŵ͘�ϮϬϮϭ 

DĞƐ�ĚĞ�ůĂ�^ŽůĞŵŶŝĚĂĚ�ĚĞ�ůĂ�/ŶŵĂĐƵůĂĚĂ��ŽŶĐĞƉĐŝſŶ� 
�ůĂƐĞ�ϰ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ 
�ůĂƐĞ�ϭϭ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ 
EŽ��ůĂƐĞ�ϭϴ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ��EŽ��ůĂƐĞ�Ϯϱ�ĚĞ�EŽǀŝĞŵďƌĞ 

�ů�'ƌƵƉŽ�ĚĞ�KƌĂĐŝſŶ͕�ϲ-ϴ�Ɖŵ�>ƵŶĞƐ�ĞŶ�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂ͘ 

 

�ĞŶĚŝĐŝſŶ�ĚĞ��ŐƵĂ͕�^Ăů͕��ĐĞŝƚĞ͕�ZŽƐĂƌŝŽƐ͕��ƐƚĂƚƵĂƐ͕� 
WĞƐĞďƌĞƐ͕��ƌƵĐŝĮũŽƐ͕�͘͘͘ 
ϰ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϮϭ 
ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�DŝƐĂ�ĚĞů� 

ƉƌŝŵĞƌ�^ĄďĂĚŽ�Ă�ůĂƐ�ϵ�Ăŵ͘ 

EŽ�ŚĂďƌĄ�DŝƐĂ�ĚĞ�EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�'ƵĂĚĂůƵƉĞ� 
;ϭϮ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞͿ͘ 

,ŽƌĂƐ�ĞƐƉĞĐŝĂůĞƐ�ĚĞ��ĚǀŝĞŶƚŽ��ŽŶĨĞƐŝſŶ�,ŽƌĂƐ�ĐŽŶ�ĐŝƚĂ�ƉƌĞǀŝĂ
ϰ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕�ƐĄďĂĚŽ͕�ϯ͗ϬϬ�
ϭϭ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕�ƐĄďĂĚŽ͕�ϯ
ϭϯ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕�ůƵŶĞƐ͕�ĚĞ�ϳ͗ϬϬ�Ă�ϴ͗ϬϬ�Ɖ͘�D͘�K�ŚĂƐƚĂ�ƋƵĞ�ƚĞƌŵŝŶĞ�^ƚ͘�:D
ϭϴ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕�ƐĄďĂĚŽ͕�ϯ͗ϬϬ�
ϭϴ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕�ƐĄďĂĚŽ͕�ϭ͗ϬϬ�
W͘��ƉŽůŽŐĠƟĐĂ�ĚĞ�<ƌŝƐ�ŵĂƌƚĞƐ͕�ϳ͗�
��͞�ŚƵƌĐŚ�dƌĂĚŝƟŽŶƐ
��K>>�ΗdƌĂĚŝĐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůĂ�/ŐůĞƐŝĂΗ�
DŝƐĂ�ĚĞů�ƉƌŝŵĞƌ�ƐĄďĂĚŽ�ϰ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕�ϵ�Ăŵ
/ŶŵĂĐƵůĂĚĂ��ŽŶĐĞƉĐŝſŶ�ĚĞ�DĂƌşĂ�^ĂŶƚŽ��şĂ�ĚĞ�ůĂ�KďůŝŐĂĐŝſŶ
ϳ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ͕�ŵĂƌƚĞƐ͘�DŝƐĂ�ĚĞ�ǀŝŐŝůŝĂ�
ϴ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕�ϵ͗ϬϬ�Ăŵ͕�ŵŝĠƌĐŽůĞƐ͘�DŝƐĂ�
ϴ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕�ϲ͗ϬϬ�Ɖŵ͕�ŵŝĠƌĐŽůĞƐ͘�DŝƐĂ�
DŝƐĂ�ĞŶ�ůĂơŶ�ϭϮ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕�Ϯ�Ɖŵ
�ŽŶƐĞũŽ�ƉĂƌƌŽƋƵŝĂů͕�ŵŝĠƌĐŽůĞƐ�ϭϱ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ͕�ϳ͗ϭϱ�Ɖŵ
�ǆƉŽƐŝĐŝſŶ�Ǉ�ĂĚŽƌĂĐŝſŶ�Ğů�ϭϲ�ĚĞ�ĚŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞƐƉƵĠƐ�ĚĞ�ůĂ�ŵŝƐĂ�ĚĞ�ůĂƐ�ϱ͗ϯϬ�Ɖŵ
 
^ĞƌǀŝĐŝŽƐ�ĚĞ�ĐŽŵƵŶŝſŶ��ůĂƐĞ�ĚĞ�ůŽƐ�ϳ�ƐĂĐƌĂŵĞŶƚŽƐ�ͬ��ĞƌƟĮĐĂĐŝſŶ�ƉƌĞ
���DŝĠƌĐŽůĞƐ�ϭϵ�ĚĞ�ĞŶĞ
ƌŽ͕�ĚĞ�ϳ�Ă�ϵ�Ɖ͘�D͘

 

�ŽŵƉĂƌĂĐŝſŶ�ĚĞ��ŽƐƚŽƐ�ĚĞ��ŶĞƌŐşĂ�^���ǀƐ�^ŽůĂƌ  

ϮϬϮϬ��ůĞĐƚƌŝĐ�ϭƐƚ�YdZ�;:ƵůŝŽ-^ĞƉƟĞŵďƌĞͿ�-�^�� Ψϯϰϳϱ 

ϮϬϮϭ��ůĞĐƚƌŝĐ�ϭƐƚ�YdZ�;:ƵůŝŽ-^ĞƉƟĞŵďƌĞͿ�-�^ŽůĂƌ ΨϮϯϰϯ 

�ŚŽƌƌŽ�ϮϬϮϭ�ǀƐ�ϮϬϮϬ �����������ΨϭϭϯϮ 

�ŽƐƚŽ�ĚĞů�^���ĚĞ�ϮϬϮϬ�Ă�ƵŶĂ�ƚĂƐĂ�ĚĞ�ŝŶŇĂĐŝſŶ�ĚĞů�ϭϬй�;ĐŽŶƐĞƌǀĂĚŽƌͿ Ψϯϴϱϳ 

�ŚŽƌƌŽ�ĞƐƟŵĂĚŽ�ϮϬϮϭ �����������Ψϭϱϭϰ 

ZŝƚŽ�ĚĞ��ĞŶǀĞŶŝĚĂ 
ϭϮ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ͕ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�DŝƐĂ—��ƐƚĞĨĂŶŝ�Ǉ�ZĞďĞĐĐĂ 

ZŝƚŽ�ĚĞ��ĐĞƉƚĂĐŝſŶ 
ϭϮ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ͕ϭϬ͗ϯϬ�Ăŵ�DŝƐĂ—�ŚĂƌůĞŶĞ��ϭϮ͗ϬϬ�Ɖŵ�DŝƐĂ�-�ZƵďĞŶ 

d�Z��Z�KZ��E����>K^���ZD�>/d�^���^��>�K^ 
WƌŽŐƌĂŵĂ�ĚĞ�ĂƐƉŝƌĂŶƚĞƐ�ϮϬϮϮ���������������ϭϲ�ĚĞ��ŶĞƌŽ� 
DĂƌŝĂ�DĂƚĞƌ��ƚ�ZĞŐŝŶĂ��ĂƌŵĞůŝ͕��ŽŵƵŶŝĚĂĚ�ĚĞ�
�ĂŬĞƌƐĮĞůĚ�ĚĞ�ůĂ�KƌĚĞŶ�^ĞĐƵůĂƌ��ĂƌŵĞůŝƚĂ� 
�ĞƐĐĂůǌĂ�ƉĂƌĂ�ŚŽŵďƌĞƐ�Ǉ�ŵƵũĞƌĞƐ͕�ůŽƐ�ŝŶǀŝƚĂ�Ă���
s�E/Z�z�s�Z͘�>ŽƐ�ĐĂƌŵĞůŝƚĂƐ�ƐĞŐůĂƌĞƐ�ƐĞ�ƌĞƷŶĞŶ�ƵŶĂ�
ǀĞǌ�Ăů�ŵĞƐ͕�ĐĂĚĂ�ƚĞƌĐĞƌ�ĚŽŵŝŶŐŽ�ƉŽƌ�ůĂ�ƚĂƌĚĞ͕��ƌŝƐƚŽ�ZĞǇ�ƐĂůſŶ�
ƉĂƌƌŽƋƵŝĂů͕��ĂŬĞƌƐĮĞůĚ͘�>Ă�dĞƌĐĞƌĂ�KƌĚĞŶ��ĂƌŵĞůŝƚĂ��ĞƐĐĂůǌĂ�ĞŶ�
EƵĞƐƚƌĂ�^ĞŹŽƌĂ�ĚĞ�>ŽƵƌĚĞƐ�ĞƐ�DĂƌşĂ�>ƵĐĂƐ͕�����������ϳϲϬ-ϯϳϯ-ϴϰϮϰ͘�
WŽƌ�ĨĂǀŽƌ͕�ĚĞũĞ�ƵŶ�ŵĞŶƐĂũĞ͘ 

�ŽŶĨĞƐŝŽŶĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ĞƐƚƵĚŝĂŶƚĞƐ�ĚĞ�ůĂ�WƌŝŵĞƌĂ�ZĞĐŽŶĐŝůŝĂĐŝſŶ 
ϭϭ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ͕�^ĄďĂĚŽ͕�Ϯ͗ϬϬ�-�ϯ͗ϬϬ�Ɖŵ 

�ů�^ĂŶƚŽ�ZŽƐĂƌŝŽ�Ǉ�ůĂ��ŽƌŽŶŝůůĂ�ĚĞ�ůĂ��ŝǀŝŶĂ�DŝƐĞƌŝĐŽƌĚŝĂ�ĞŶ�
,ŽŶŽƌ�Ă�ůĂ�/ŶŵĂĐƵůĂĚĂ��ŽŶĐĞƉĐŝſŶ�ϴ�ĚĞ��ŝĐŝĞŵďƌĞ�ĚĞ�ϮϬϮϭ�ϲ�
Ɖŵ͕��ŽŽŵ�ϵϯϰϬϳϴ�ϯϴϵϰ�&ĂŵŝůŝĂ�ĚĞ�ĐſĚŝŐŽƐ�ĚĞ�ĂĐĐĞƐŽ 
DĞĚŝƚĂĐŝſŶ�ĚĞů�ZŽƐĂƌŝŽ�/ŶƚĞƌŶĂĐŝŽŶĂů�DŝƐƚĞƌŝŽƐ�'ůŽƌŝŽƐŽƐ 
�ŝſĐĞƐŝƐ�ĚĞ�&ƌĞƐŶŽ͕�ϱϱϵ-ϰϵϵ-ϯϮϵϵ 






