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͙͘Ǥ�������������������������������������������Ȁ������������Ǥ 
͙͙Ǥ�������������������������������������������������������������������������� ���������Ǧ
��������� ���������������Ǥ 
 
���������ǣ 
 
����������������������������������������������������������Ƥ����������������������������
����������������������������������������������������������������Ǥ�������������ǡ�����������������
����������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������
����������������������������������������������������������ƥ�������������������Ǥ� 
 
 
���������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������
�������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������Ǥ����Ǧ
����ǡ�������������������������������������������������������ǡ���������������������������������
����������Ǥ���������������������������������������������������������������������ǡ����������������
�������������������������������������������������������������Ǥ 

������������ 



 
 
�������Ƥ����������������������������������������������������������������������������������
������������������ǡ�����������������-��������������Ǥ� 
 
������������������������ ������ǡ�������������������������������������Ǩ�	�����������������
�� ��������� ����������������������������ǡ��� �������ǫ�������������������������������
�� �������ǡ  ���Ƥ���������������������������������� ���������� ����������Ǩ� 
 
�����	��������������������������������ǡ��������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������Ǥ��������� ��������������������
���������������������������������������������������������������� �����������������
�������������������������������������������������������̺͟��� ��������������������� ��������Ǧ
������������������������Ǩ� 
 
��������������������������������������ơ�������͘͡λǤ���������ǡ���������������������������������
������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������
������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
������������������������������������������������������������ȋ�������������Ȍǡ������������������
����������ǡ���������������������������������Ǥ���������������������������������������������ƪ���
����������������������������������������������������Ǥ��������Ƥ������������������������������ǡ�
������������������ǡ�����������ǣ�-����Ƥ���������������ǡ����������Ǣ�-��������������������
�����������������������������������ǡ��-������ǡ��������������������������Ǥ 
 
 

����������� 



,ŝŐŚ�>ŽĂĚ 
>ŝŶĞĂƌ��ĞĂƌŝŶŐƐ 

�ĞƐƚ�/Ŷ��ůĂƐƐ 
�ƵƐƚ��ŽůůĞĐƟŽŶ 

WŽǁĞƌĨƵů��ŽŶƚƌŽů 
EŽ��ŽŵƉƵƚĞƌ�ZĞƋƵŝƌĞĚ 

ϳ͟�,ŝ-�ĞĨ� 

dŽƵĐŚ��ŝƐƉůĂǇ 

>Žǁ�WƌŽĮůĞ 
�-^ůŝĚĞƌ 

,ŝŐŚ�dŽƌƋƵĞ 
E�D��Ϯϯ�DŽƚŽƌƐ 

������������������Ƥ���� 

�ŚƌŽŵĞ�WůĂƚĞĚ͕�,ĂƌĚĞŶĞĚ�^ƚĞĞů 

>ŝŶĞĂƌ�^ŚĂŌƐ 

WƌĞĐŝƐŝŽŶ͕�&ĂƐƚ�dƌĂǀĞů 

�Ăůů�^ĐƌĞǁƐ 



,ŝŐŚ�>ŽĂĚ 
>ŝŶĞĂƌ��ĞĂƌŝŶŐƐ 

^ƉŝŶĚůĞ�DŽƵŶƚ 

,ŝŐŚ�dŽƌƋƵĞ 
E�D��Ϯϯ�DŽƚŽƌƐ 

����������������-������ 

�ŚƌŽŵĞ�WůĂƚĞĚ͕�,ĂƌĚĞŶĞĚ�^ƚĞĞů 

>ŝŶĞĂƌ�^ŚĂŌƐ 

WƌĞĐŝƐŝŽŶ͕�&ĂƐƚ�dƌĂǀĞů 

�Ăůů�^ĐƌĞǁƐ 

,ŝŐŚ�dŽƌƋƵĞ 
^ƚĞƉƉĞƌ�DŽƚŽƌ��ŽƵƉůĞƌ 

�Ăůů�^ĐƌĞǁ� 
�ŽƵƉůĞƌ 

^ƵĐŬŝƚ��ƵƐƚ��ŽŽƚ 
DŽƵŶƚ 

�Ăůů�^ĐƌĞǁ 

EƵƚ 

DŝĚĚůĞ 
DŽƵŶƟŶŐ�,ŽůĞƐ 

dŽƉ 
DŽƵŶƟŶŐ�,ŽůĞƐ 

�ŽƩŽŵ 
DŽƵŶƟŶŐ�,ŽůĞƐ 



WƌŽďĞͬ>ĂƐĞƌ�ĂŶĚ� 
^ƚĞƉƉĞƌ�DŽƚŽƌ�WŽƌƚƐ 

,�D/ 
WŽƌƚ 

�ŵĞƌŐĞŶĐǇ 
^ƚŽƉ�^ǁŝƚĐŚ 

WŽǁĞƌ��ŽƌĚ 

WůƵŐ 

KŶͬKī 
^ǁŝƚĐŚ 

�ƌĞĂŬŽƵƚ��ŽĂƌĚ 
WŽƌƚ 

������������������������� 

h^�� 

WŽƌƚƐ 

�ŽŽůŝŶŐ� 

&ĂŶ 

�ƚŚĞƌŶĞƚ��ĂďůĞ� 
WŽƌƚ 

���������������ǣ��������Ƥ�������������������������
����������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������

�����ǣ����Ǥ�����������Ǥ��� 



ZĂƉŝĚ�ZĂƚĞ͗ 
y��ǆŝƐ͗�ϱϬϬ�ŝŶĐŚĞƐͬŵŝŶ�;ĂĐĐĞů�ϳϱϬ�ŬŵͬŵŝŶϮͿ 
z��ǆŝƐ͗�ϱϬϬ�ŝŶĐŚĞƐͬŵŝŶ�;ĂĐĐĞů�ϳϱϬ�ŬŵͬŵŝŶϮͿ 
���ǆŝƐ͗�ϮϬϬ�ŝŶĐŚĞƐͬŵŝŶ�;ĂĐĐĞů�ϳϱϬ�ŬŵͬŵŝŶϮͿ 
 
�ƵƫŶŐ��ƌĞĂ͗� 
y��ǆŝƐ͗�ϯϮ-�ϭͬϰ�ŝŶĐŚĞƐ 
z��ǆŝƐ͗�ϯϮ-�ϭͬϰ�ŝŶĐŚĞƐ 
���ǆŝƐ͗�ϱ�-�ϭͬϰ�ŝŶĐŚĞƐ� 
 
�ŝŵĞŶƐŝŽŶƐ�;ƐĞĞ�ĚŝĂŐƌĂŵͿ͗ 
�͗�ϰϱ�-�ϯͬϴ�ŝŶĐŚĞƐ 
�͗�ϯϳ�-�ϯͬϰ�ŝŶĐŚĞƐ 
�͗�ϱ�-�ϭͬϮ�ŝŶĐŚĞƐ 
�͗��ĚũƵƐƚĂďůĞ͗ ϰ�-�ϯͬϯϮ�ŝŶĐŚĞƐ�Žƌ� 
 �ϱ�-�ϳͬϭϲ�ŝŶĐŚĞƐ 
�ĞƉƚŚ�;ŶŽƚ�ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�ĚŝƐƉůĂǇͿ��ϰϱ�-�ϯͬϴ�ŝŶĐŚĞƐ 
 
^ƉĞĐŝĮĐĂƟŽŶƐ͗ 
ϭϲŵŵ��Ăůů�^ĐƌĞǁƐ�ŽŶ�y�ĂŶĚ�z�ĂǆŝƐ 
ϭϮŵŵ��Ăůů�^ĐƌĞǁ�ŽŶ���ĂǆŝƐ 
�ŚƌŽŵĞ�ƉůĂƚĞĚ͕�ŚĂƌĚĞŶĞĚ�ƐƚĞĞů�ůŝŶĞĂƌ�ƐŚĂŌƐ�ŽŶ�Ăůů�ĂǆŝƐ� 
ϰ�ŵŽƚŽƌ�ĚƌŝǀĞƌ�ĐŚĂŶŶĞůƐ 
ϳ�ŝŶĐŚ�,ŝ-�ĞĨ�dŽƵĐŚ�^ĐƌĞĞŶ 
hƉ�ƚŽ�Ϯϱϲ�ŵŝĐƌŽƐƚĞƉƉŝŶŐ 
ϮϱϬŬ�ƐƚĞƉƐͬƐĞĐŽŶĚ�ŽŶ�ĞĂĐŚ�ŵŽƚŽƌ�ŽƵƚƉƵƚ 

&ĞĂƚƵƌĞ͗ 
>Žǁ�ƉƌŽĮůĞ��-^ůŝĚĞƌ 
&ĂƐƚ�ƐĞƚ-ƵƉ�;ůĞƐƐ�ƚŚĂŶ�ĂŶ�ŚŽƵƌͿ 
tŝ&ŝ 
YƵŝĐŬ�ĐŽŶŶĞĐƚ�ǁŝƌŝŶŐ 
ϰ�h^��ƉŽƌƚƐ 
^ŵŽŽƚŚ�^-ĐƵƌǀĞ�ĂĐĐĞůĞƌĂƟŽŶ 
�ŽŶƚƌŽů�ĂŶĚ�ĐŽŶĮŐƵƌĞ�ĨƌŽŵ�ǇŽƵƌ�ǁĞď�ďƌŽǁƐĞƌ 
ZĞŵŽƚĞ�ǀŝĚĞŽ�ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ�;ŽƉƟŽŶĂůͿ 
tŝƌĞĚ�;�EĞƚͿ�Žƌ�ǁŝƌĞůĞƐƐ�;tŝ&ŝͿ�ŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐ 
Ϯ�^ǁŝƚĐŚĞĚ�ůŽĂĚ�ŽƵƚƉƵƚƐ 
WtD�Θ�Z^ϰϴϱ�;s&�Ϳ�ƐƉŝŶĚůĞ�ĐŽŶƚƌŽů 
ϯ��sŝƐƵĂůŝǌĂƟŽŶ�ŽĨ�'�ŽĚĞ�ƉĂƚŚƐ 
�ĐĐƵƌĂƚĞ��d��ĂŶĚ�ƟŵĞ�ĞƐƟŵĂƚĞƐ 
 
KƉƟŽŶĂů��ĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ͗ 
^ƵĐŬŝƚ��ƵƐƚ��ŽŽƚ 
KŽƉƐ��ůĂŵƉƐ 
YƵŝĐŬ��ŚĂŶŐĞ�tĂƐƚĞ��ŽĂƌĚ�&ƌĂŵĞ 
^ƟīǇ�;ϯƌĚ�y-ZĂŝůͿ 
dŽƵĐŚ�WƌŽďĞ 
>ĂƐĞƌ 
sĂĐƵƵŵ�,ŽƐĞ��ŽŽŵ 
:ŽǇƐƟĐŬ 
tĞďĐĂŵ 
 

������Ƥ������������	������� 

'ĞŶĞƌĂů��ŝƐĐůĂŝŵĞƌ͗ 
tŚŝůĞ�KŶĞĮŶŝƚǇ�ŚĂƐ�ŵĂĚĞ�ĞǀĞƌǇ�ĞīŽƌƚ�Ăƚ�ƚŚĞ�ƟŵĞ�ŽĨ�ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ�ƚŽ�ĞŶƐƵƌĞ�ƚŚĞ�ĂĐĐƵƌĂĐǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ŚĞƌĞŝŶ͕�ƉƌŽĚƵĐƚ�ƐƉĞĐŝĮĐĂƟŽŶƐ͕�ĐŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶƐ͕��ƐǇƐƚĞŵͬĐŽŵƉŽŶĞŶƚͬŽƉƟŽŶƐ�ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ�
ĂƌĞ�Ăůů�ƐƵďũĞĐƚ�ƚŽ�ĐŚĂŶŐĞ�ǁŝƚŚŽƵƚ�ŶŽƟĐĞ͘�WƌŽĚƵĐƚ�ĚĞƐŝŐŶ�ƐƉĞĐŝĮĐĂƟŽŶƐ�ĂŶĚ�ĐŽůŽƵƌƐ�ĂƌĞ�ƐƵďũĞĐƚ�ƚŽ�ĐŚĂŶŐĞ�ǁŝƚŚŽƵƚ�ŶŽƟĐĞ�ĂŶĚ�ŵĂǇ�ǀĂƌǇ�ĨƌŽŵ�ƚŚŽƐĞ�ƐŚŽǁŶ͘��ƌƌŽƌƐ�ĂŶĚ�ŽŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĞǆĐĞƉƚĞĚ͘�/ŵĂŐĞƐ�ĚŝƐƉůĂǇĞĚ��
ĂƌĞ�ĨŽƌ�ŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶ�ƉƵƌƉŽƐĞƐ�ŽŶůǇ͘�dŚĞ�ŝŵĂŐĞƐ�ĂƌĞ�ŝŶƚĞŶĚĞĚ�ƚŽ�ŚĞůƉ�ŝůůƵƐƚƌĂƚĞ�ƚŚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚ�ĂŶĚ�ŝƚ͛Ɛ�ĨƵŶĐƟŽŶƐ�ĂŶĚ�ĂƌĞ�ŶŽƚ�ŝŶĚŝĐĂƟǀĞ�ŽĨ�ĂĐƚƵĂů�ƌĞůĂƟǀĞ�ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ͘ 



'ĞŶĞƌĂů��ŝƐĐůĂŝŵĞƌ͗�tŚŝůĞ�KŶĞĮŶŝƚǇ�ŚĂƐ�ŵĂĚĞ�ĞǀĞƌǇ�ĞīŽƌƚ�Ăƚ�ƚŚĞ�ƟŵĞ�ŽĨ�ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ�ƚŽ�ĞŶƐƵƌĞ�ƚŚĞ�ĂĐĐƵƌĂĐǇ�ŽĨ�
ƚŚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ŚĞƌĞŝŶ͕�ƉƌŽĚƵĐƚ�ƐƉĞĐŝĮĐĂƟŽŶƐ͕�ĐŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶƐ͕��ƐǇƐƚĞŵͬĐŽŵƉŽŶĞŶƚͬŽƉƟŽŶƐ�ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ�
ĂƌĞ�Ăůů�ƐƵďũĞĐƚ�ƚŽ�ĐŚĂŶŐĞ�ǁŝƚŚŽƵƚ�ŶŽƟĐĞ͘�WƌŽĚƵĐƚ�ĚĞƐŝŐŶ�ƐƉĞĐŝĮĐĂƟŽŶƐ�ĂŶĚ�ĐŽůŽƵƌƐ�ĂƌĞ�ƐƵďũĞĐƚ�ƚŽ�ĐŚĂŶŐĞ�ǁŝƚŚŽƵƚ�
ŶŽƟĐĞ�ĂŶĚ�ŵĂǇ�ǀĂƌǇ�ĨƌŽŵ�ƚŚŽƐĞ�ƐŚŽǁŶ͘��ƌƌŽƌƐ�ĂŶĚ�ŽŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĞǆĐĞƉƚĞĚ͘�/ŵĂŐĞƐ�ĚŝƐƉůĂǇĞĚ��ĂƌĞ�ĨŽƌ�ŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶ�
ƉƵƌƉŽƐĞƐ�ŽŶůǇ͘�dŚĞ�ŝŵĂŐĞƐ�ĂƌĞ�ŝŶƚĞŶĚĞĚ�ƚŽ�ŚĞůƉ�ŝůůƵƐƚƌĂƚĞ�ƚŚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚ�ĂŶĚ�ŝƚ͛Ɛ�ĨƵŶĐƟŽŶƐ�ĂŶĚ�ĂƌĞ�ŶŽƚ�ŝŶĚŝĐĂƟǀĞ�ŽĨ�
ĂĐƚƵĂů�ƌĞůĂƟǀĞ�ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ͘ 
 

���������������������� 



 

 

���������������������������������������������������������Ƥ����������������Ǥ�������������������
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�����͛ǣ������������-�����ȋ
����������Ȍ���������-������
�������������ȋ�����������Ȍ 

�����͜ǣ���������-������ȋ����������Ȍ�����������
�����������������ȋ
�����������Ȍ�����ƪ����
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�����͝ǣ����������������������������-�����
������������������-��������������������ƪ���ǡ��������
������������������-�������������-����������������ȋ͜Ȍ��-���������������������ȋ�����������Ȍ 

�����͞ǣ�	�����������������������-�������������-������������������������������ȋ͜Ȍ��-����������Ǧ
�����������ȋ
�����������Ȍ 

��������������������� 
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'ĞŶĞƌĂů��ŝƐĐůĂŝŵĞƌ͗ 
tŚŝůĞ�KŶĞĮŶŝƚǇ�ŚĂƐ�ŵĂĚĞ�ĞǀĞƌǇ�ĞīŽƌƚ�Ăƚ�ƚŚĞ�ƟŵĞ�ŽĨ�ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ�ƚŽ�ĞŶƐƵƌĞ�ƚŚĞ�ĂĐĐƵƌĂĐǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ŚĞƌĞŝŶ͕�ƉƌŽĚƵĐƚ�ƐƉĞĐŝĮĐĂƟŽŶƐ͕�ĐŽŶĮŐƵƌĂƟŽŶƐ͕��ƐǇƐƚĞŵͬĐŽŵƉŽŶĞŶƚͬŽƉƟŽŶƐ�ĂǀĂŝůĂďŝůŝƚǇ�
ĂƌĞ�Ăůů�ƐƵďũĞĐƚ�ƚŽ�ĐŚĂŶŐĞ�ǁŝƚŚŽƵƚ�ŶŽƟĐĞ͘�WƌŽĚƵĐƚ�ĚĞƐŝŐŶ�ƐƉĞĐŝĮĐĂƟŽŶƐ�ĂŶĚ�ĐŽůŽƵƌƐ�ĂƌĞ�ƐƵďũĞĐƚ�ƚŽ�ĐŚĂŶŐĞ�ǁŝƚŚŽƵƚ�ŶŽƟĐĞ�ĂŶĚ�ŵĂǇ�ǀĂƌǇ�ĨƌŽŵ�ƚŚŽƐĞ�ƐŚŽǁŶ͘��ƌƌŽƌƐ�ĂŶĚ�ŽŵŝƐƐŝŽŶƐ�ĞǆĐĞƉƚĞĚ͘�/ŵĂŐĞƐ�ĚŝƐƉůĂǇĞĚ��
ĂƌĞ�ĨŽƌ�ŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶ�ƉƵƌƉŽƐĞƐ�ŽŶůǇ͘�dŚĞ�ŝŵĂŐĞƐ�ĂƌĞ�ŝŶƚĞŶĚĞĚ�ƚŽ�ŚĞůƉ�ŝůůƵƐƚƌĂƚĞ�ƚŚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚ�ĂŶĚ�ŝƚ͛Ɛ�ĨƵŶĐƟŽŶƐ�ĂŶĚ�ĂƌĞ�ŶŽƚ�ŝŶĚŝĐĂƟǀĞ�ŽĨ�ĂĐƚƵĂů�ƌĞůĂƟǀĞ�ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ͘ 
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