
������������	� 

'ƌƵƘǁŽƌƚ�ĚĞƐ��ƌƐƚĞŶ��ƺƌŐĞƌŵĞŝƐͲ
ƚĞƌƐ ................................... ͙͘͘͘͘͘͘͘͘ϭ 

�ŶďĂƵ�&ĞƵĞƌǁĞŚƌ͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘Ϯ 

�ƵƐ�ĚĞŵ�dĂŐĞďƵĐŚ�͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘ϯ-ϰ 

&ŽƌƚƐĞƚǌƵŶŐ�KƌƚƐŐĞƐĐŚŝĐŚƚĞ͙͘͘͘͘͘͘͘ϱ 

hŵďĂƵ�^ƉŝĞůƉůĂƚǌ��ćĐŬĞƌŐĂƐƐĞ͙͘͘ϲ 

^ƉŝĞůŵŽďŝů�ŬŽŵŵƚ�͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘ϲ 

,ƵƌůĂĐŚ�ƵŶĚ��ĂŶŶĞƌŽ�ZŝǀŝĞƌĂ͙͙͘͘ϳ 

�ŝŐŝƚĂůŝƐĞŝƌƵŶŐ�'ƌƵŶĚƐĐŚƵůĞ͙͙͘͘�͘ϴ 

<Ƶƌǌ�ŶŽƟĞƌƚ͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘ϴ 
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Ϯ 

�ŝƐ��ŶĚĞ�EŽǀĞŵďĞƌ�ϮϬϭϳ�ƐŽůů�ƐŝĐŚ�ĚŝĞ��ĂŚŶŚŽĨƐƚƌĂƐƐĞ�ŝŶ�ĞŝŶĞŵ�ŶĞƵĞŶ��'ĞƐŝĐŚƚ�ǌĞŝŐĞŶ 



ϯ 

������������������������ò����������� 

'ĂŶǌ�ƐĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚ�Ĩƺƌ�ũĞĚĞ�'ĞŵĞŝŶĚĞ—ĞƐ�Őŝďƚ�ĞŝŶĞŶ��ƺƌŐĞƌŵĞŝƐƚĞƌ͘�<ůĂƌ͕�ǁĂƌ�ũĂ�ĞŝŐĞŶƚůŝĐŚ�ƐĐŚŽŶ�ŝŵŵĞƌ�ƐŽ͘ 
^ĞůďƐƚǀĞƌƐƚćŶĚůŝĐŚ�ŚĂƚ�ĚŝĞ�ŐĞǁćŚůƚĞ�WĞƌƐŽŶ�ŝŵ��ƵŌƌĂŐ�ĚĞƌ�'ĞŵĞŝŶĚĞďƺƌŐĞƌŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ�–ďƺƌŐĞƌ�ĞŝŶĞ�sŝĞůǌĂŚů�ǀŽŶ��ƵĨͲ
ŐĂďĞŶ�ǌƵ�ĞƌĨƺůůĞŶ͘��ƵĐŚ�ŬůĂƌ͘��ďĞƌ�ǁŝĞ�ƐŝĞŚƚ�ĞŝŐĞŶƚůŝĐŚ�ƐŽ�ĞŝŶ��ƌďĞŝƚƐƚĂŐ�ĞŝŶĞƐ��ƺƌŐĞƌŵĞŝƐƚĞƌƐ�ĂƵƐ͍�tĞůĐŚĞ�>ĞŝƐƚƵŶŐ�
ĞƌďƌŝŶŐƚ�ĞŝŶ��ƺƌŐĞƌŵĞŝƐƚĞƌ�ƺďĞƌŚĂƵƉƚ͍��ƵĐŚ�ŚŝĞƌ͕�ǁŝĞ�ŝŶ�ĂůůĞŶ�ĂŶĚĞƌĞŶ��ĞƌƵĨĞŶ�ǁŝƌĚ�ĞƐ�>ĞŝƐƚƵŶŐƐƚƌćŐĞƌ�ƵŶĚ�ǁĞŶŝŐĞƌ�
ĞŶŐĂŐŝĞƌƚĞ��ŵƚƐƚƌćŐĞƌ�ŐĞďĞŶ͘��ŝĞ��ŚĞĨƌĞĚĂŬƟŽŶ�ĚĞƐ��ůŝĐŬƉƵŶŬƚ�,ƵƌůĂĐŚ�ŚĂƚ�ĞŝŶŵĂů�ŝŶ�ĚĞŶ�<ĂůĞŶĚĞƌ�ƵŶƐĞƌĞƐ��ƺƌŐĞƌͲ
ŵĞŝƐƚĞƌ�ĞŝŶĞŶ��ůŝĐŬ�ĞƌŚĂƐĐŚĞŶ�ĚƺƌĨĞŶ͘�ZĞƐƉĞŬƚ͊�hŶƐĞƌ��ƺƌŐĞƌŵĞŝƐƚĞƌ�ŚĂƚ�ǀŝĞů�ǌƵ�ƚƵŶ͘�;,DͿ 

�ŝĞŶƐƚďĞŐŝŶŶ 
Ăď�ϳ͗ϰϱ�hŚƌ 
  

ϭ͘�^ƚĂƟƐƟŬ�ĚĞƌ��ĂƵŐĞŶĞŚŵŝŐƵŶŐĞŶ�ĚĞƌ�ůĞƚǌƚĞŶ�ϰ�:ĂŚƌĞ�ŝŶ�,ƵƌůĂĐŚ�ĂƵƐŐĞĚƌƵĐŬƚ͘�ϳϳ�ŶĞƵĞ�tŽŚŶƵŶͲ
ŐĞŶ�ǁƵƌĚĞŶ�ŐĞŶĞŚŵŝŐƚ͘�sŽƌǁŝĞŐĞŶĚ�ŝŵ�ŝŶŶĞƌƂƌƚůŝĐŚĞŶ��ĞƌĞŝĐŚ͘ 

Ϯ͘��ŝŶůĂĚƵŶŐ�'ĞŵĞŝŶĚĞƌĂƚƐƐŝƚǌƵŶŐ�Ĩƺƌ�ϳ͘�DĂŝ�ŵŝƚ�&ƌ͘�>ĂƵĞƌ�ďĞƐƉƌŽĐŚĞŶ͘ 
ϯ͘�dĂŐĞƐŽƌĚŶƵŶŐƐƉƵŶŬƚĞ�ǁĞƌĚĞŶ�ŬŽŶŬƌĞƟƐŝĞƌƚ�ŵŝƚ�hŶƚĞƌůĂŐĞŶĞƌƐƚĞůůƵŶŐ͘ 
ϰ͘��ĞƐĐŚǁĞƌĚĞ�ƉĞƌ��ŵĂŝů�ĂŶ�ĚŝĞ��ďŚŽůĮƌŵĂ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�'ĞůďĞŶ�DƺůůƚŽŶŶĞŶ�ǁĞŐĞŶ�EŝĐŚƚůĞĞƌƵŶŐ�Ăŵ�

sŽƌƚĂŐ͘ 
  

ϴ͗ϯϬ�hŚƌ 
  

 ϭ͘��ĞƐƉƌĞĐŚƵŶŐ�Ϯ͘��ƺƌŐĞƌŵĞŝƐƚĞƌ�ǌƵ�ĂŬƚƵĞůůĞŶ�dŚĞŵĞŶ�;<ŝŶĚĞƌƐƉŝĞůƉůĂƚǌ��ćĐŬĞƌŐĂƐƐĞ͕�&ĞůĚǁĞŐĞ�
ĞƚĐ͘Ϳ 

Ϯ͘�WůĂŶĂƵƐƐĐŚŶŝƩ�ǀŽŶ��ĂƵŐĞďŝĞƚ�ǁĞŐĞŶ�'ƌĞŶǌƐƚĞŝŶƐƵĐŚĞ�ĂƵƐŐĞĚƌƵĐŬƚ�ƵŶĚ�ďĞŵĂƘƚ�ƵŶĚ�ĂŶ��ŝŐĞŶͲ
ƚƺŵĞƌ�ĂƵƐŐĞŚćŶĚŝŐƚ͘ 

ϯ͘��ƵĨǌƵŐƐĮƌŵĂ�ǁĞŐĞŶ�dms��ďŶĂŚŵĞ�ĞŝŶŐĞǁŝĞƐĞŶ͘ 
ϰ͘�'ĞƐƉƌćĐŚ�ŵŝƚ�WůĂŶĞƌ�ƵŶĚ�&ĂĐŚƉůĂŶĞƌ�&ĞƵĞƌǁĞŚƌŚĂƵƐĂŶďĂƵ͘ 
ϱ͘&ĞƵĞƌǁĞŚƌŚĂƵƐĂŶďĂƵ�WůĂŶĞƌ��ůĞŬƚƌŽ�,>^�–��ĞƐƉƌĞĐŚƵŶŐ�ǌƵŵ�dŚĞŵĂ�͢,ŽŶŽƌĂƌĂŶŐĞďŽƚ͚͘ 
ϲ͘��ĞƐƉƌĞĐŚƵŶŐ�ŵŝƚ�&ĞƵĞƌǁĞŚƌŚĂƵƐ-WůĂŶĞƌ͗�EŽƚǁĞŶĚŝŐŬĞŝƚ�ĞŝŶĞƌ�ŶĞƵĞŶ��ŶƚǁćƐƐĞƌƵŶŐƐĞŝŶŐĂďĞͲ

ƉůĂŶƵŶŐ�ǁĞŐĞŶ��ŶĨŽƌĚĞƌƵŶŐ�tĂƐƐĞƌǁŝƌƚƐĐŚĂŌƐĂŵƚ͘ 
ϳ͘��Ŷ�s�EĂĐŚǁĞŝƐ�;�ŶĞƌŐĞƟƐĐŚĞ��ĞƌĞĐŚŶƵŶŐͿ�Ĩƺƌ�&ĞƵĞƌǁĞŚƌŚĂƵƐ�ǁĞŐĞŶ�ŐĞƐĞƚǌůŝĐŚĞ�sŽƌŐĂďĞ�ŵŝƚ�

WůĂŶĞƌ�ďĞƐƉƌŽĐŚĞŶ͘ 
ϴ͘sĞƌǌƂŐĞƌƚĞ��ďŚŽůƵŶŐ�ĚĞƌ�'ĞůďĞŶ�dŽŶŶĞŶ�-�'ĞƐƉƌćĐŚĞ�ŵŝƚ�ĚĞŵ�>ĂŶĚƌĂƚƐĂŵƚ�ƵŶĚ�ĚĞƌ��ďŚŽůĮƌͲ

ŵĂ͕�ĚĂŵŝƚ�ĚŝĞ�dŽŶŶĞŶ�ŶŝĐŚƚ�ŝŶ�ĚĞƌ�&ƌĞŝŶĂĐŚƚ�ĂƵĨ�ĚĞƌ�^ƚƌĂƘĞ�ƐƚĞŚĞŶ͘ 
ϵ͘�dŽŶŶĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ�ůĂƵƚ�>ĂŶĚƌĂƚƐĂŵƚ�ĞƌƐƚ�Ăŵ�ϰ͘�DĂŝ�ŐĞŚŽůƚ͘ 
ϭϬ͘�<ƵƌǌĨƌŝƐƟŐĞ��ĞŬĂŶŶƚŵĂĐŚƵŶŐ�ƵŶĚ�WŽƐƚǁƵƌĨƐĞŶĚƵŶŐ�;ϳϱϬ�<ŽƉŝĞŶͿ�ǀŽŶ�&ƌ͘�>ĂƵĞƌ�ĞƌƐƚĞůůƚ͘ 
  

ϭϬ͗ϬϬ�hŚƌ 
  

ϭ͘�dms�DŝƚĂƌďĞŝƚĞƌ�ĞƌůćƵƚĞƌƚ�WƌƺĨƵŶŐƐĞƌŐĞďŶŝƐ��ƵĨǌƵŐ�ŝŵ�ZĂƚŚĂƵƐ�ƵŶĚ�<ŝƚĂ͘��ŝŶĞ�	ŶĚĞƌƵŶŐ�ŵƵƐƐ�
ĞŝŶŐĞďĂƵƚ�ǁĞƌĚĞŶ�;ŐĞƐĞƚǌůŝĐŚĞ��ƵŇĂŐĞͿ͘ 

Ϯ͘�dĞůĞĨŽŶŝƐĐŚĞ��ĞƐƉƌĞĐŚƵŶŐ�ǁĞŐĞŶ�,ĂƵƐ�ĚĞƌ��ĞŐĞŐŶƵŶŐ�ŵŝƚ�WůĂŶĞƌŝŶ�ǁĞŐĞŶ��ŽĚĞŶŇŝĞƐĞŶ�Ăď�
�ŽŶŶĞƌƐƚĂŐ�ƵŶĚ��ƵƘĞŶƉƵƚǌ͘ 

ϯ͘��ƵƘĞŶƉƵƚǌŵƵƐƚĞƌ�,ĂƵƐ�ĚĞƌ��ĞŐĞŐŶƵŶŐ�ŵŝƚ�ĚĞŵ�Ϯ͘���Őŵ�ďĞƐŝĐŚƟŐƚ͘ 
ϰ͘�<ŽƐƚĞŶĂƵĨƐƚĞůůƵŶŐ�Ĩƺƌ�dƌŽĐŬĞŶďĂƵ�ƵŶĚ��ůĞŬƚƌŽĂƵĨƐƚĞůůƵŶŐ�ŵŝƚ�ĚĞŶ�WůĂŶĞƌŶ�ďĞƐƉƌŽĐŚĞŶ͘ 
ϱ͘��ĞƐƉƌĞĐŚƵŶŐ�DĂŝĨĞƵĞƌ�ǁĞŐĞŶ��ŶůŝĞĨĞƌƵŶŐ�ǀŽŶ�DĂƚĞƌŝĂů�Ăď�ϭϳ�hŚƌ�ƵŶĚ��ďůĂƵĨ�ŵŝƚ��ĂƵŚŽĨŵŝƚĂƌͲ

ďĞŝƚĞƌ͘ 
ϲ͘�&ůƵƌƉůĂŶ�ĚĞƌ�'ĞŵĞŝŶĚĞ�ŬŽŵƉůĞƩ�ĂƵƐŐĞĚƌƵĐŬƚ͕�ĚĂŵŝƚ�ĚŝĞ�ďŝƐŚĞƌ�ǀŽƌŐĞŶŽŵŵĞŶĞ�^ĂŶŝĞƌƵŶŐ�ĚĞƌ�

tĞŐĞ�Ĩƺƌ�ĚŝĞ�'Z-^ŝƚǌƵŶŐ�ĞŝŶŐĞǌĞŝĐŚŶĞƚ�ǁĞƌĚĞŶ�ŬĂŶŶ͘ 
ϳ͘��ĞƐŝĐŚƟŐƵŶŐ�,Ě��ĚƵƌĐŚ�ĚĞŶ�'ĞŵĞŝŶĚĞƌĂƚ�ƐŽůů�ǀŽƌ�ĚĞƌ�'ĞŵĞŝŶĚĞƌĂƚƐƐŝƚǌƵŶŐ�ĞƌĨŽůŐĞŶ͘��ŝŶůĂͲ

ĚƵŶŐ�ǁŝƌĚ�ĞƌŐćŶǌƚ͘ 
ϴ͘�Dŝƚ�&ƌ͘�>ĂƵĞƌ�ĚĂƐ�WƌŽƚŽŬŽůů�ĚĞƌ�ůĞƚǌƚĞŶ�'ĞŵĞŝŶĚĞƌĂƚƐŝƚǌƵŶŐ�ŝŶ�ĞŝŶǌĞůŶĞŶ�WƵŶŬƚĞŶ�ŶŽĐŚŵĂů�ŝŵ�

�ĞƚĂŝů�ĚƵƌĐŚŐĞƐƉƌŽĐŚĞŶ͘ 
Dŝƚ�ĚĞŵ�>ĂŶĚƌĂƚƐĂŵƚ�ĞŝŶĞŶ�dĞƌŵŝŶ�ǀĞƌĞŝŶďĂƌƚ͘ 
  

 EĞŝŶ͕�ŶŝĐŚƚ�ƐĐŚŽŶ��ŝĞŶƐƚƐĐŚůƵƐƐ͊�tĞŝƚĞƌ�ŐĞŚƚǲƐ�ĂƵĨ�ĚĞƌ�ŶćĐŚƐƚĞŶ�^ĞŝƚĞ͘��ůćƩĞƌŶ�
ǁŝƌ�ĂůƐŽ�Ƶŵ�ŝŵ�<ĂůĞŶĚĞƌ�ƵŶƐĞƌĞƐ��ƺƌŐĞƌŵĞŝƐƚĞƌƐ͙͘ 



ϰ 

ǥ�����������������������������ò������������ 

ϭϭ͗ϬϬ�hŚƌ 
  

ϭ͘�sĞƌŚĂŶĚůƵŶŐ�ŵŝƚ��ƌĚŐĂƐ�^ĐŚǁĂďĞŶ�;ĂƵƐĨƺŚƌĞŶĚĞ�&ŝƌŵĂͿ�ǁĞŐĞŶ�tŝĞĚĞƌŚĞƌƐƚĞůůƵŶŐ�ĚĞƌ�ďĞŶƵƚǌͲ
ƚĞŶ�tĞŐĞ�ĚƵƌĐŚ��ŝŶďĂƵ�ĚĞƌ�'ĂƐůĞŝƚƵŶŐ�ŶĂĐŚ�^ĐŚǁĂďŵƺŚůŚĂƵƐĞŶ͘�WĂƵƐĐŚĂůĞ�ĂƵƐŐĞŚĂŶĚĞůƚ͘ 

Ϯ͘�<ƵƌǌĞ��ĞƐƉƌĞĐŚƵŶŐ�ǁĞŐĞŶ�ĨĂůƐĐŚĞƌ��ĞĂŵĞƌ-�ĞĨĞƐƟŐƵŶŐ�ŝŵ�,ĂƵƐ�ĚĞƌ��ĞŐĞŐŶƵŶŐ͘ 
ϯ͘�'ůƺĐŬǁƵŶƐĐŚŬĂƌƚĞŶ�Ĩƺƌ�EĞƵŐĞďƵƌƚĞŶ�ƵŶƚĞƌƐĐŚƌŝĞďĞŶ�ƵŶĚ�ĞŝŶŬƵǀĞƌƟĞƌƚ͘��ŝůĚĞƌďƺĐŚĞƌ�ĂůƐ�'ĞͲ

ƐĐŚĞŶŬ�ďĞƌĞŝƚŐĞůĞŐƚ͘ 
ϰ͘�DŝƚŚŝůĨĞ�ďĞŝ��ƌƐƚĞůůƵŶŐ�ĚĞƌ�^ŝƚǌƵŶŐƐƵŶƚĞƌůĂŐĞŶ�Ĩƺƌ�ŶćĐŚƐƚĞ�'Z-^ŝƚǌƵŶŐ�;^ŽƌƟĞƌĞŶ͕�,ĞŌĞŶ͕�>ŽͲ

ĐŚĞŶͿ�ǁĞŐĞŶ��ĞŝƚĚƌƵĐŬ͘  

ϭϮ͗ϬϬ�hŚƌ 
  

ϭ͘�WŚŽƚŽǀŽůƚĂŝŬ�^ƉŽƌƚ-�ƵŶĚ�<ƵůƚƵƌŚĂůůĞ͗��ƵƐĚƌƵĐŬ�>ĂŐĞƉůĂŶ�^ƉŽƌƚ-�ƵŶĚ�<ƵůƚƵƌŚĂůůĞ�ƵŶĚ��ŶƚǁŽƌƚ�
>�t�ƵŶĚ�ĂŶ�ĂƵƐĨƺŚƌĞŶĚĞ�&ŝƌŵĂ�ǁĞŝƚĞƌŐĞůĞŝƚĞƚ͘ 

Ϯ͘��ƌŝĞŅĂƐƚĞŶ�ŐĞůĞĞƌƚ͘ 
ϯ͘�<ƵƌǌĞƐ�'ĞƐƉƌćĐŚ�ŵŝƚ�<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶĞůƚĞƌŶ�ŝŵ�dƌĞƉƉĞŶŚĂƵƐ�ƵŶĚ�ŵŝƚ�ĞŝŶĞƌ��ƌǌŝĞŚĞƌŝŶ�ŝŵ�dƵƌŶƌĂƵŵ�

ǁĞŐĞŶ��ĞƐĐŚŝůĚĞƌƵŶŐ͘ 
  

ϭϮ͗ϯϬ�hŚƌ 
  

�ĞƐƉƌĞĐŚƵŶŐ�ŵŝƚ�<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶůĞŝƚƵŶŐ�;ǁƂĐŚĞŶƚůŝĐŚĞƌ�:ŽƵƌ-ĮǆĞͿ͘�EĞƵĞŝŶƐƚĞůůƵŶŐĞŶ͕��ĞƐƉƌĞĐŚƵŶŐ�
^ŽŵŵĞƌĨĞƐƚ�Ăŵ�ϭϳ͘�DĂŝ͕��ĞůĞŐƵŶŐ�ĚĞƌ�ŶĞƵĞŶ�'ƌƵƉƉĞŶ͘�WĞƌƐŽŶĂůďĞƐĞƚǌƵŶŐĞŶ͕�<ĂƉĂǌŝƚćƚƐͲ
ƉƌŽďůĞŵĞ͕�EĞƵďĂƵ�<ŝŶĚĞƌŬƌŝƉƉĞ͘ 

  
ϭϯ͗ϬϬ�hŚƌ DŝƩĂŐƐƉĂƵƐĞ�ǌƵŚĂƵƐĞ 

ϭϯ͗ϰϱ�hŚƌ �ĞƐƉƌĞĐŚƵŶŐ�ŵŝƚ�ďĞƚĞŝůŝŐƚĞŶ��ĂƵĮƌŵĞŶ�ƵŶĚ�ĚĞŵ�WůĂŶĞƌ�ŝŵ�,ĂƵƐ�ĚĞƌ��ĞŐĞŐŶƵŶŐ�;�ůĞŬƚƌŽ͕�dƌŽͲ
ĐŬĞŶďĂƵ͕�DĂůĞƌͿ͘ 

  
ϭϱ͗ϬϬ�hŚƌ �ĞƐƉƌĞĐŚƵŶŐ�ŵŝƚ�ĚĞƌ��ůĞŬƚƌŽĮƌŵĂ�ǁĞŐĞŶ�sĞƌŶĞƚǌƵŶŐ�ŶĞƵĞƌ�dĞůĞĨŽŶĂŶůĂŐĞ�<ŝƚĂ͗�hŵďĂƵ�ƐŽůů�ũĞƚǌƚ�

ŝŶ�ĚĞŶ�WĮŶŐƐƞĞƌŝĞŶ�ƐƚĂƪŝŶĚĞŶ͘ 
  

ϭϱ͗ϯϬ�hŚƌ �ĞƐƉƌĞĐŚƵŶŐ�ŵŝƚ���s-&ŝƌŵĂ�ǁĞŐĞŶ�EĞƵĂƵƐƐƚĂƩƵŶŐ�<ŝƚĂ�ŵŝƚ�ŶĞƵĞŵ�ZĞĐŚŶĞƌŶ�ƵŶĚ�ĞůĞŬƚƌŽŶŝƐĐŚĞ�
�ƌĨĂƐƐƵŶŐ�ĚĞƌ��ĞŽďĂĐŚƚƵŶŐƐďƂŐĞŶ�ĚĞƌ�<ŝŶĚĞƌ͘ 

  
ϭϲ͗ϬϬ�hŚƌ ϭ͘�'ĞůďĞ�dŽŶŶĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ�ŶƵŶ�ŐĞůĞĞƌƚ͕�ǁŝĞ�ƐŝĐŚ�ŬƵƌǌ�ĚĂƌĂƵĨ�ŚĞƌĂƵƐƐƚĞůůƚ͕�ŶƵƌ�ŝŶ�ĚĞƌ�/ŐůŝŶŐĞƌƐƚƌĂƘĞ͘�

�ƺƌŐĞƌ�ƌƵĨĞŶ�ĂŶ͕�ǁĂƌƵŵ�ũĞƚǌƚ�ĚŝĞ�dŽŶŶĞŶ�ŶƵƌ�ƚĞŝůǁĞŝƐĞ�ŐĞůĞĞƌƚ�ǁƵƌĚĞŶ͘ 
Ϯ͘��ƌŶĞƵƚĞ�ZƺĐŬƐƉƌĂĐŚĞ�ŵŝƚ�>ĂŶĚƌĂƚƐĂŵƚ�ǁĞŐĞŶ�ĚĞƌ�>ĞĞƌƵŶŐ͘ 
  

ϭϲ͗ϯϬ�hŚƌ 
  

ϭ͘�^ĐŚƌĞŝďĞŶ�ĂŶ�ĚĞŶ�<ŽƉŝĞƌĞƌ->ŝĞĨĞƌĂŶƚĞŶ�ǁĞŐĞŶ�ǀĞƌƐƉćƚĞƚĞƌ�>ŝĞĨĞƌƵŶŐ͘ 
Ϯ͘��ŶĨƌĂŐĞ͕�Žď�ĂůƚĞƐ�'Ğƌćƚ�ǀŽŶ�ĚĞƌ�<ŝƚĂ�ƺďĞƌŶŽŵŵĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ�ŬĂŶŶ͘ 
  

ϭϳ͗ϬϬ�hŚƌ �ƵƌĐŚƐŝĐŚƚ�ĚĞƐ�ŶŝĐŚƚ�ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ�WƌŽƚŽŬŽůůƐ�ǀŽŶ�ĚĞƌ�ůĞƚǌƚĞŶ�^ŝƚǌƵŶŐ�ĂƵĨ�<ŽƌƌĞŬƚŚĞŝƚ͘ 
  

ϭϳ͗ϯϬ�hŚƌ ϭ͘��ĞĂƌďĞŝƚƵŶŐ��ŶƚƌĂŐ�^ƚƌŽŵĂŶƐĐŚůƵƐƐ�ƵŶĚ�dĞůĞŬŽŵ��ŶƐĐŚůƵƐƐ�ĂŶ�ĚĂƐ�,ĂƵƐ�ĚĞƌ��ĞŐĞŐŶƵŶŐ͘ 
Ϯ͘��ƵƐŬƵŶŌ�ĂŶ��ŝŐĞŶƚƺŵĞƌ�ƺďĞƌ�tĞŝƚĞƌďĂƵ�'ĞŚǁĞŐ�ŝŵ��ĂƵŐĞďŝĞƚ�<ĞůƚĞŶĨĞůĚ�Ϯ�ĞƌƚĞŝůƚ͘ 
ϯ͘�WŽƐƚďĞĂƌďĞŝƚƵŶŐ͘ 
  

ϭϴ͗ϬϬ�hŚƌ �ŝĞŶƐƚĞŶĚĞ 

ϮϬ͗ϬϬ-
Ϯϭ͗ϯϬ�hŚƌ 

�ĞƐƵĐŚ�ĚĞƐ�DĂŝĨĞƵĞƌƐ�Ăŵ�^ƉŽƌƚŚĞŝŵ͘ 
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���� ����������ǅ ����� -� ����������ǅ ���� ���������ǅ ����Ǧ
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���������������� ��ǅ �� ������� ��� ͵� ����� ���������Ǥ�
������� ����� ��� ��ǅ �������� �������� ���� ����������
������������������������������������Ǥ 
	�ǅ ������
�������������-������������������������Ǧ
����������������������������������������������������

����������� ��ǅ ���������� ���������Ǥ� ��� ���� ��������
���������������������������������ǡ����������ͳ������Ǧ
������������ǅ �����������������������������������Ǥ 
���������������é����������������������������Ǧ
������� ����������ǡ� ��� ������ ������������� ������
�ǅ ������ ���� ����������� ���� ����ǅ �������� ��ǅ ����������
�����ǡ�������������������� ��������������������Ǧ
��������Ǥ� 
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���������ǅ ���� ���������� �������� ȋ���������-
�������̷���Ǥ��Ȍ� ����� ���� �������� 
�����
ȋ������������̷�-������Ǥ��Ȍ� ������ǡ� ����� ���� ����
���� �������������� ���� ������������� ��ǅ ����������
����������������Ǥ����������ǅ ����ǡ��������������������
������������������Ǩ�ȋ�
Ȍ 

ϲ 

�������������������������������������������������������Ǩ 

,ĞƵĞƌ�ŚŽůƚ�ĚŝĞ�'ĞŵĞŝŶĚĞ�ĚĂƐ�^ƉŝĞůŵŽďŝů�ĚĞƐ�>ĂŶĚŬƌĞŝƐĞƐ�
ǀŽŵ� Ϭϵ͘Ϭϵ͘� –� ϭϯ͘Ϭϵ͘ϮϬϭϵ� ŶĞďĞŶ� ĚĂƐ� &ĞƵĞƌǁĞŚƌŚĂƵƐ� ŝŶ�
,ƵƌůĂĐŚ�;<ƵƐƚĞƌĞƌƐƚƌ͘�ϮϲͿ͘� 
�ĂƐ� ^ƉŝĞůŵŽďŝů� ŝƐƚ� ĞŝŶ��ĂƵǁĂŐĞŶ͕�ĚĞƌ�ŵŝƚ� ƚŽůůĞŶ��ĂƐƚĞůͲ
ŵĂƚĞƌŝĂů� ƵŶĚ� ǀŝĞůĞŶ� ^ƉŝĞůŐĞƌćƚĞŶ� ĂƵƐŐĞƐƚĂƩĞƚ� ŝƐƚ͘� 'ĞͲ
ŵĞŝŶƐĂŵ� ŵŝƚ� ĂŶĚĞƌĞŶ� <ŝŶĚĞƌŶ͕� �ůƚĞƌŶ͕� �ĞƚƌĞƵĞƌŝŶŶĞŶ�
ƵŶĚ� �ĞƚƌĞƵĞƌ� ŬĂŶŶƐƚ� �Ƶ� ĚŽƌƚ�ŵĂůĞŶ͕� ƐćŐĞŶ͕� ŚćŵŵĞƌŶ͕�
ƐƉŝĞůĞŶ͕�ƐŝŶŐĞŶ͕�ƚĂŶǌĞŶ�ƵŶĚ�ĞǆƉĞƌŝŵĞŶƟĞƌĞŶ͘ 
sŝĞůĞ�ƚŽůůĞ��ŶŐĞďŽƚĞ�ƵŶĚ��ŬƟŽŶĞŶ�Ăŵ�^ƉŝĞůŵŽďŝů 
^Ğŝ�ŐĞƐƉĂŶŶƚ͕�ǁĞůĐŚĞ�ƚŽůůĞŶ��ŶŐĞďŽƚĞ�ƵŶĚ��ŬƟŽŶĞŶ�ĚŝĞ�
^ƉŝĞůŵŽďŝůďĞƚƌĞƵĞƌŝŶŶĞŶ� ƵŶĚ� ^ƉŝĞůŵŽďŝůďĞƚƌĞƵĞƌ� ƐŝĐŚ�
Ĩƺƌ��ŝĐŚ�ƵŶĚ�ĚŝĞ� ǀŝĞůĞŶ�ĂŶĚĞƌĞŶ�<ŝŶĚĞƌ� ĂƵƐŐĞĚĂĐŚƚ�ŚĂͲ
ďĞŶ͘ 
hŶƚĞƌ� ĂŶĚĞƌĞŵ� ǁŽůůĞŶ� ǁŝƌ� ;ĞŝŶŝŐĞ� �ůƚĞƌŶ� ĂƵƐ� ,ƵƌůĂĐŚͿ�
ŵŝƚ� �ƵĐŚ� /ŶƐĞŬƚĞŶŚŽƚĞůƐ� ďĂƵĞŶ� ƵŶĚ� dƌĂƵŵĨćŶŐĞƌ� ďĂƐͲ
ƚĞůŶ͘� �ďĞŶƐŽ� ƐƚĞŚƚ� ͣ^ĐŚĂƌƚůŝŶŐ�,ƺƩĞŶ͞�ďĂƵĞŶ͕�EĂŐĞůďŝůͲ
ĚĞƌ�ĞƌƐƚĞůůĞŶ�ƵŶĚ�^ƚŽĐŬďƌŽƚ��ďĂĐŬĞŶ�ĂƵĨ�ĚĞŵ�WƌŽŐƌĂŵŵ͘�
&ƌĞƵĞŶ�ŬƂŶŶƚ�/Śƌ��ƵĐŚ�ĂƵĨ�ǌǁĞŝ��ĂƵďĞƌƐŚŽǁǲƐ�Ăŵ�^ƉŝĞůͲ
ŵŽďŝů͘� 
�Ğŝ�ŚĞŝƘĞŵ�tĞƩĞƌ�ŬƂŶŶĞŶ�ǁŝƌ�Ăŵ�,ĂŶŐ�ĞŝŶĞ�tĂƐƐĞƌƌƵƚͲ
ƐĐŚĞ� ĂƵĩĂƵĞŶ͕� ǌƵŵ� �ŶŐĞďŽƚ� ĚĞƐ� ^ƉŝĞůŵŽďŝůĞƐ� ŐĞŚƂƌƚ�
ĂƵĐŚ�ĞŝŶĞ�ϲǆϲŵ�ŐƌŽƘĞ�>ƵŌŵĂƩĞ͕�ĚŝĞ�ĞďĞŶĨĂůůƐ�ďĞŝ�ƐĐŚƂͲ
ŶĞŵ�tĞƩĞƌ�ĂƵĨŐĞďĂƵƚ�ǁĞƌĚĞŶ�ŬĂŶŶ͘ 
�ĞŶ�ŐĞŶĂƵĞƌĞŶ�dĂŐĞƐƐĂďůĂƵĨ�ĚĞƌ�tŽĐŚĞ�ŬƂŶŶƚ�/Śƌ�ĂŶ� 
ĚĞŶ�ƐĐŚǁĂƌǌĞŶ��ƌĞƩĞƌŶ�ŝŵ�<ŝŶĚĞƌŐĂƌƚĞŶ�ƵŶĚ��ĂŶ�ĚĞŶ� 
ƂīĞŶƚůŝĐŚĞŶ� �ŶƐĐŚůĂŐƚĂĨĞůŶ� ĞŶƚŶĞŚŵĞŶ͘� 'ĞƂīŶĞƚ� ŚĂƚ�
ĚĂƐ�^ƉŝĞůŵŽďŝů�ŝŵŵĞƌ�ǀŽŶ�DŽŶƚĂŐ�ďŝƐ�&ƌĞŝƚĂŐ͕�ǀŽŶ�ϭϰ͗ϯϬ�
ďŝƐ�ϭϳ͗ϯϬ�hŚƌ͘ 
<ŝŶĚĞƌ�ďŝƐ�ϲ�:ĂŚƌĞ�ŝŶ��ĞŐůĞŝƚƵŶŐ�ĚĞƌ��ůƚĞƌŶ 
�ĂƐ� ^ƉŝĞůŵŽďŝů� ŝƐƚ� ĞŝŶ� ƉćĚĂŐŽŐŝƐĐŚĞƐ� �ŶŐĞďŽƚ� ĚĞƐ�
ͣŽīĞŶĞŶ� �ĞƚƌŝĞďĞƐ͕͞� ĚĞƐŚĂůď� ŬĂŶŶ� ŶƵƌ� ĞŝŶĞ� ĞŝŶŐĞͲ

ƐĐŚƌćŶŬƚĞ��ƵĨƐŝĐŚƚƐƉŇŝĐŚƚ�ƺďĞƌŶŽŵŵĞŶ�ǁĞƌĚĞŶ͘� 
^Žŵŝƚ�ƐŝŶĚ�ĂƵĐŚ�ƐĞŚƌ�ǀŝĞůĞ��ůƚĞƌŶ�ƌĞĐŚƚ�ŚĞƌǌůŝĐŚ�ĞŝŶŐĞůĂͲ
ĚĞŶ�Ăŵ�^ƉŝĞůŵŽďŝů�ŵŝƚ�ŝŚƌĞŶ�<ŝŶĚĞƌŶ�ǀŽƌďĞŝ�ǌƵ�ƐĐŚĂƵĞŶ�
ƵŶĚ�Ğǀƚů͘� ĚŝĞ� ĞŝŶ�ŽĚĞƌ� ĂŶĚĞƌĞ� ^ƚĂƟŽŶ�ŽĚĞƌ� ĞŝŶ� ^ƉŝĞů� ǌƵ�
ďĞŐůĞŝƚĞŶ͘� �ŶŐĂŐŝĞƌƚĞ� �ůƚĞƌŶ� ĚŝĞ� ĚĂƐ� ^ƉŝĞůŵŽďŝů� ƵŶƚĞƌͲ
ƐƚƺƚǌĞŶ�ǁŽůůĞŶ͕�ŬƂŶŶĞŶ�ƐŝĐŚ�ďĞŝ��ŶĚƌĞĂƐ�'ůĂƚǌ�;�ŐůĂƚǌĂŶͲ
ĚƌĞĂƐΛƚ-ŽŶůŝŶĞ͘ĚĞ� ͿŵĞůĚĞŶ͘��Ğƌ��ĞƐƵĐŚ�ĚĞƐ� ^ƉŝĞůŵŽďŝͲ
ůĞƐ� ŝƐƚ� ŬŽƐƚĞŶůŽƐ͘� ,ĞƌǌůŝĐŚ� ǁŝůůŬŽŵŵĞŶ� ƐŝŶĚ� ŶĂƚƺƌůŝĐŚ�
ĂƵĐŚ�ĂůůĞ�KŵĂǲƐ�ƵŶĚ�KƉĂǲƐ�ǌƵ�ĚĞŵ�^ƉŝĞůŵŽďŝů�ŵŝƚ�ŝŚƌĞŶ�
�ŶŬĞůŝŶŶĞŶ�ƵŶĚ��ŶŬĞůŶ�ǌƵ�ŬŽŵŵĞŶ͊� 
�Ğŝŵ� �ĞƐƵĐŚ� ĚĞƐ� ^ƉŝĞůŵŽďŝůĞƐ͕� ďŝƩĞ� ŝŵŵĞƌ� ĂƵĨ� ĂƵƐƌĞŝͲ
ĐŚĞŶĚ� ^ŽŶŶĞŶƐĐŚƵƚǌ� ƵŶĚ� ŐĞŶƺŐĞŶĚ� dƌŝŶŬĞŶ� Ĩƺƌ� /ŚƌĞ�
<ŝŶĚĞƌ�ĂĐŚƚĞŶ͊ 
sĞƌĂŶƐƚĂůƚĞƌ� ŝƐƚ� ĚĂƐ��ŵƚ� Ĩƺƌ� :ƵŐĞŶĚ�ƵŶĚ�&ĂŵŝůŝĞ� >ĂŶĚƐͲ
ďĞƌŐ�Ăŵ�>ĞĐŚ�ŝŶ�ĚĞƌ��ƵƐĂŵŵĞŶĂƌďĞŝƚ�ŵŝƚ�ĚĞƌ�'ĞŵĞŝŶĚĞ�
,ƵƌůĂĐŚ͘�tŝƌ�ĨƌĞƵĞŶ�ƵŶƐ�ĂƵĨ��ƵĐŚ͊�;�'Ϳ 
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,ƵƌůĂĐŚ�ƵŶĚ��ĂŶŶĞƌŽ�ZŝǀŝĞƌĂ—ĞŝŶĞ�WĂƌƚŶĞƌƐĐŚĂŌ�ĚĞƌ��ƵŬƵŶŌ 
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