
������ 

EŝĞƵǁĞ�ŬĂŶƚŽŽƌ͙͙͘͘͘͘ϭ 

&ŽƚŽ͛Ɛ�ŬĂŶƚŽŽƌ͙͙͘͘͘͘͘͘͘Ϯ 

<ůĂĐŚƚĞŶ͙͘͘�͙͙͙͙͙͙ϯ 

dŝƉƐ�ĐŽŵƉƵƚĞƌ͙͙͙͙͘͘ϯ 

�Ğ�ůĂĂƚƐƚĞ͙͙͙͙͙͙͘͘͘ϯ 

,ƵƵƌĚĞƌƐ-ŝŶŬŽŵĞŶ͙͘͘͘ϰ 

KƉůŝĐŚƚĞŶ͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘ϱ 

'ĞŵĞĞŶƚĞůŝũŬĞ�ŚĞĸŶŐ͘ϲ 

KŶǀƌĞĚĞ͙͙͙͙͙͙͙͙͘ϲ 

�ĞǁŽŶĞƌƐĐŽŵŵŝƐƐŝĞ͙͘ϲ 

�ŽŽƌƐƚƌŽŵĞŶ͙͙͙͙͙͘͘ϳ 

EŝĞƵǁĞ���͛Ɛ͙͙͙͙͘͘͘͘͘�ϴ 

tŝƐƚ�h�ĚĂƚ͙͙͙͙͙͙͕͙ϴ 

�ŝŶĚĞůŝũŬ͙,Ğƚ�ŝƐ�ŽŶƐ�ŐĞůƵŬƚ�Žŵ�ĞĞŶ�ŐƌŽƚĞƌ�ĞŶ�ŵŽŽŝĞƌ�ŬĂŶƚŽŽƌ�ƚĞ�
ŚƵƌĞŶ͘��ĞŶ�ŬĂŶƚŽŽƌ�ǁĂƚ�Ğƌ�ƉƌĂĐŚƟŐ�ƵŝƚǌŝĞƚ�ĞŶ�ĞĞŶ�ŐĞǁĞůĚŝŐĞ�ůŝŐŐŝŶŐ�
ŚĞĞŌ�ŵĞƚ�ĞĞŶ�ƉƌĂĐŚƟŐ�ƵŝƚǌŝĐŚƚ͘��ĞŶ�ŬĂŶƚŽŽƌ�ǁĂƚ�ƌƵƐƚ�ƵŝƚƐƚƌĂĂůƚ�ĞŶ�
ƚŽĐŚ�ŝĞƚƐ�ŚĞĞů�ďŝũǌŽŶĚĞƌƐ�ŚĞĞŌ͕�ŬŽƌƚŽŵ�ĞĞŶ�ŚĞĞů�ŵŽŽŝ�ŬĂŶƚŽŽƌ�
ǁĂĂƌ�ǁĞ�ĞƌŐ�ƚƌŽƚƐ�ŽƉ�ǌŝũŶ͘ 

KƉ�ϯ�ŵĞŝ�ϮϬϭϵ�ŚŝĞůĚĞŶ�ǁĞ�ŽŶǌĞ�KW�E��ĂŐ�ǀĂŶ�ϭϯ͘ϬϬ�ƚŽƚ�ϭϲ͘ϬϬ�ƵƵƌ͘�
EĂ�ĞĞŶ�ŵŽŽŝ�ǁĞůŬŽŵƐƚ�ǁŽŽƌĚ�ĚŽŽƌ�tŝůŵĂ�ĚĞ��ĂŬŬĞƌ�ǁĞƌĚ�ĚĞ�ŽĸͲ
ĐŝģůĞ�ŽƉĞŶŝŶŐ��ǀĞƌƌŝĐŚƚ�ĚŽŽƌ�tĞƚŚŽƵĚĞƌ�tĞŶĚǇ�ǀĂŶ��ŝũŬ�ǀĂŶ�ĚĞ�'ĞͲ
ŵĞĞŶƚĞ�tĞĞƌƚ͕�ĚŝĞ�Ěŝƚ�ƐĂŵĞŶ�ŵĞƚ�ŽŶƐ�ĞƌĞ-ďĞƐƚƵƵƌƐůŝĚ�:ĂŶ�sůĞŵͲ
ŵŝŶŐƐ͕�ĚĞĞĚ͘��ŝũ�ŬŶŝƉƚĞŶ�ƐĂŵĞŶ�ŚĞƚ�ůŝŶƚ�ĚŽŽƌ�ǁĂĂƌĚŽŽƌ�ŚĞƚ�ŬĂŶƚŽŽƌ�
ŽĸĐŝĞĞů�ǁĂƐ�ŐĞŽƉĞŶĚ͘�EĂŵĞŶƐ�tŽŶĞŶ�>ŝŵďƵƌŐ��ƐƉƌĂŬ��ĂƐ�^ŝĞǀĞƌƐ�͕�
ĚŝĞ�ŽŶƐ�ƉƌŽĮĐŝĂƚ�ǁĞŶƐƚĞ�ŶĂŵĞŶƐ�ĂůůĞ�ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ�ŵĞƚ�ŽŶƐ�ŵŽŽŝĞ�
ŬĂŶƚŽŽƌ͘����ĂĂƌŶĂ�ǁĂƐ��ŚĞƚ�ŬĂŶƚŽŽƌ�ŽƉĞŶ�ǀŽŽƌ�ŝĞĚĞƌĞĞŶ�ĚŝĞ�ǁŝůĚĞ�
ǌŝĞŶ�ŚŽĞ�ǁŝũ�ŐĞŚƵŝƐǀĞƐƚ�ǁĂƌĞŶ͘ 

�ŽůůĞŐĂ͛Ɛ�Ƶŝƚ��ZŽĞƌŵŽŶĚ͕�,ĞĞƌůĞŶ�͕�sĞŶůŽ�ĞŶ�tĞĞƌƚ��ǁĂƌĞŶ�ĂĂŶǁĞͲ
ǌŝŐ͘��ŝũŶĂ�ϭϬϬ�ďĞǌŽĞŬĞƌƐ�ŽƉ�ĚĞǌĞ�KW�E���'�ŬǁĂŵĞŶ�ŽŶƐ�ĨĞůŝĐŝƚĞͲ
ƌĞŶ͘�,Ğƚ�ŚĞůĞ�ŬĂŶƚŽŽƌ�ǁĞƌĚ�ĞĞŶ�ŐƌŽƚĞ�ďůŽĞŵĞŶǌĞĞ͘�WƌĂĐŚƟŐ�Žŵ�ƚĞ�
ǌŝĞŶ͘�sŽů�ƚƌŽƚƐ�ƐůŽŽƚ�ǀŽŽƌǌŝƩĞƌ�tŝůŵĂ�ĚĞ��ĂŬŬĞƌ�Žŵ�ϭϲ͘ϬϬ�ƵƵƌ�ĚĞ�
KƉĞŶ�ĚĂŐ�ĞŶ�ǁĞƌĚ�Ğƌ�ƐĂŵĞŶ�ŵĞƚ�ĚĞ�ǀĞƌŚƵƵƌĚĞƌƐ�ĚĞ�ĨĂŵŝůŝĞ�sůĞĞƐͲ
ŚŽƵǁĞƌƐ�ĞŶ�Ăů�ŽŶǌĞ�ŵĞĚĞǁĞƌŬĞƌƐ�ŶŽŐ�ŇŝŶŬ�ŐĞĨĞĞƐƚ͕�ŽƉ�ŚĞƚ�ŵŽŽŝĞ�
ƌĞƐƵůƚĂĂƚ͘� 

KĸĐŝģůĞ�ŽƉĞŶŝŶŐ�ĚŽŽƌ�tĞƚŚŽƵͲ
ĚĞƌ���tĞŶĚǇ�ǀĂŶ��ŝũŬ�ĞŶ�ĞƌĞ-
ďĞƐƚƵƵƌƐůŝĚ�:ĂŶ�sůĞŵŵŝŶŐƐ͕�ĚŝĞ�
ƐĂŵĞŶ�ŚĞƚ�ůŝŶƚ�ĚŽŽƌ�ŬŶŝƉƚĞŶ͘ 

� 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
KŶƐ�ŶŝĞƵǁĞ�ŬĂŶƚŽŽƌ�ŝƐ�ŐĞŽƉĞŶĚ�ĞŶ�Ƶ�ŬƵŶƚ�ŽŶƐ�ŶƵ�ďĞǌŽĞŬĞŶ�ŽƉ�ŚĞƚ�ŶŝĞƵǁĞ�
ĂĚƌĞƐ͗�ϲϬϬϭ�>�tĞĞƌƚ͕�>ĂŶŐƉŽŽƌƚ�ϳĂ͘ 
KŶǌĞ�ƚĞůĞĨŽŽŶŶƵŵŵĞƌƐ�ďůŝũǀĞŶ�ŚĞƚ�ǌĞůĨĚĞ͕�ǌŽ�ŽŽŬ�ŽŶƐ�ŵĂŝů�ĂĚƌĞƐ͘ 

 



 

 

��ůĂĚǌŝũĚĞ�Ϯ 

KŶƐ�ŶŝĞƵǁĞ� 

sĞƌŐĂĚĞƌůŽŬĂĂů 

 

 

 

 

 

 

 

�Ğ�ǁĞƌŬƌƵŝŵƚĞ�ŵĞƚ�ĚĞ 

�ƵƌĞĂƵƐ 

 

 

 

 

 

 

KŶǌĞ�ŬĞƵŬĞŶ 



<ůĂĐŚƚĞŶ 

tĞ�ŬƌŝũŐĞŶ�ĚĞ�ůĂĂƚƐƚĞ�

ƟũĚ�ĞƌŐ�ǀĞĞů�ŬůĂĐŚƚĞŶ��

ǀĂŶ�ǀĞĞů�ǀĞƌƐĐŚŝůůĞŶĚĞ�

ŐĞǀĂůůĞŶ͘�tĞ�ǀƌĂŐĞŶ�h�

ĞĞƌƐƚ�Ěŝƚ�ƚĞ�ŵĞůĚĞŶ�ďŝũ�

tŽŶĞŶ�>ŝŵďƵƌŐ͕�ƚĞůĞͲ

ĨŽŶŝƐĐŚ�ŽĨ�ǀŝĂ�ĚĞ��ƵƵƌƚͲ

ǁŝŶŬĞů͘�,ĞůƉƚ�Ěŝƚ�ŶŝĞƚ�

ĚĂŶ�ŬŽŵƚ�Ƶ�ŶĂĂƌ�ŽŶƐ�

ƚŽĞ͘�tŝũ�ŐĂĂŶ�Ƶǁ�

ŬůĂĐŚƚ�ŶŽƚĞƌĞŶ�ĞŶ�ŵĞůͲ

ĚĞŶ�ďŝũ�tŽŶĞŶ�>ŝŵͲ

ďƵƌŐ͘��Ž�ƉƌŽďĞƌĞŶ�ǁĞ�

Ƶǁ�ŬůĂĐŚƚ�ŽƉ�ĞĞŶ�ǌŽ�

ƐŶĞů�ŵŽŐĞůŝũŬĞ�ŵĂŶŝĞƌ�

ŽƉ�ƚĞ�ůŽƐƐĞŶ͘ 

tĞ�ŚŽƵĚĞŶ�Ƶ�ŽƉ�ĚĞ�

ŚŽŽŐƚĞ�ǁĂƚ�Ğƌ�ŵĞƚ�Ƶǁ�

ŬůĂĐŚƚ�ŐĞďĞƵƌĚ�ĞŶ�ǁŝĞ�

ĚŝĞ�ŐĂĂƚ�ĂĨǁĞƌŬĞŶ͘ 

h�ŚŽĞŌ�ǀĞƌĚĞƌ�ŶŝĞƚƐ�ƚĞ�

ĚŽĞŶ͕�ǁŝũ�ĚŽĞŶ�ŚĞƚ�

ǁĞƌŬ�ǀŽŽƌ�h͘ 

/Ŷ�ĞƌŐĞ�ŐĞǀĂůůĞŶ�ŬŽͲ

ŵĞŶ�ǁĞ�ďŝũ�Ƶ�ƚŚƵŝƐ�ŬŝũͲ

ŬĞŶ�ǁĂƚ�Ğƌ�ĂĂŶ�ĚĞ�

ŚĂŶĚ�ŝƐ͕�ĞǀĞŶƚƵĞĞů�ĨŽͲ

ƚŽ͛Ɛ�ŵĂŬĞŶ�ĞŶ�ŚŝĞƌǀĂŶ�

ĞĞŶ�ƌĂƉƉŽƌƚ�ŽƉ�ŵĂŬĞŶ͘ 

����������������������������������Ǥ 

,Ğƚ�ůĂĂƚƐƚĞ�,ƵƵƌĚĞƌŬĞ 

tĂŶŶĞĞƌ�Ƶ�Ěŝƚ�ďůĂĚ�ůĞĞƐƚ͕�ŝƐ�ĚĂƚ�ǀŽŽƌ�ĚĞ�ůĂĂƚƐƚĞ�ŬĞĞƌ͘�ƚ�ŚƵƵƌͲ
ĚĞƌŬĞ�ĚĂƚ�ŽŶǌĞ�^ƟĐŚƟŶŐ�Ϯ�ϭͬϮ�ũĂĂƌ�ŐĞůĞĚĞŶ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ĞĞƌƐƚ�
ŚĞĞŌ�ƵŝƚŐĞŐĞǀĞŶ͕�ǌĂů�ǀĂŶĂĨ�ŶƵ͕�ŶŝĞƚ�ŵĞĞƌ�ďŝũ�h�ŝŶ�ĚĞ�ďƵƐ�ǀĂůͲ
ůĞŶ͘ 

tĂĂƌŽŵ�ŶŝĞƚ�ŵĞĞƌ͍ 

�Ğ�ǀŝĞƌ�,ƵƵƌĚĞƌƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ�ŐĂĂŶ�ƐĂŵĞŶǁĞƌŬĞŶ�ĞŶ�ŐĞǌĂͲ
ŵĞŶůŝũŬ�ĞĞŶ�ďůĂĚ�ƵŝƚŐĞǀĞŶ͕�ĚĂƚ�ǁĂĂƌƐĐŚŝũŶůŝũŬ�ƵŝƚŬŽŵƚ�ŝŶ�ĨĞͲ
ďƌƵĂƌŝ�ĞŶ�ŽŬƚŽďĞƌ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�ũĂĂƌ͘�,ŝĞƌŝŶ�ƐƚĂĂƚ�ǀŽŽƌĂů�ďĞůĂŶŐƌŝũŬĞ�
ŝŶĨŽƌŵĂƟĞ�ǀŽŽƌ�ĂůůĞ��ŚƵƵƌĚĞƌƐ�ǀĂŶ�tŽŶĞŶ�>ŝŵďƵƌŐ͘��ŝƚ�ďůĂĚ�
ŵĞƚ�ĞĞŶ�ŽƉůĂŐĞ�ǀĂŶ�ϮϲϬϬϬ�ĞǆĞŵƉůĂƌĞŶ͕�ǁŽƌĚƚ�ďĞǌŽƌŐĚ�ŝŶ�
EŽŽƌĚ�>ŝŵďƵƌŐ͕��ƵŝĚ�>ŝŵďƵƌŐ͕�ZŽĞƌŵŽŶĚ�ĞŶ�ŽŵŐĞǀŝŶŐ�ĞŶ�
tĞĞƌƚ�ĞŶ�EĞĚĞƌǁĞĞƌƚ͘ 

�Ğ�ƚĞŬƐƚĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ǌŽƌŐǀƵůĚŝŐ�ƵŝƚŐĞŬŽǌĞŶ�ĞŶ�ǌŝũŶ�ǀŽŽƌ�ĂůůĞ�
ŚƵƵƌĚĞƌƐ�ǀĂŶ�ďĞůĂŶŐ͕�ŵĂĂƌ�ŝŶ�ĚĞ�ƵŝƚŐĂǀĞ�ǌĂů�ŽŽŬ�ŶĂĚĞƌ�ŝŶŐĞͲ
ŐĂĂŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ŽƉ�ŚĞƚ�ƐƚƌĞĞŬŐĞďĞƵƌĞŶ͘��ƵƐ�ŝƐ�Ěŝƚ�ǀĂŶ�ďĞůĂŶŐ�
ǀŽŽƌ�ďŝũǀŽŽƌďĞĞůĚ�tĞĞƌƚ�ĞŶ�ŽŵŐĞǀŝŶŐ͕�ǌƵůůĞŶ�ǁŝũ�ĚĂĂƌ�ǌĞŬĞƌ�
ŵĞůĚŝŶŐ�ǀĂŶ�ŵĂŬĞŶ͘ 

>ĂĂƚ�h�ǀĞƌƌĂƐƐĞŶ�ĞŶ�ǁĂĐŚƚ�ƚŽƚĚĂƚ�Ƶ�ĚĞ�ŶŝĞƵǁĞ�ƵŝƚŐĂǀĞ�ǌŝĞƚ�ĚŝĞ�
ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ĞĞƌƐƚ�ƵŝƚŬŽŵƚ�ŵŝƐƐĐŚŝĞŶ�ŝŶ�ŽŬƚŽďĞƌ�ϮϬϭϵ͘�sĞĞů�ůĞĞƐͲ
ƉůĞǌŝĞƌ͘ 

/Ŷ�tŽƌĚ͖� 

ƐŶĞů�ĞĞŶ�ƚĞŬƐƚ�ǀĞƌƚĂůĞŶ͍�<ůŝŬ�
ŽƉ�ĚĞ�ƌĞĐŚƚĞƌŵƵŝƐŬŶŽƉ�ĞŶ�
ŬŝĞƐ�͞ǀĞƌƚĂůĞŶ͘͟�Kŵ�Ěŝƚ�ƚĞ�
ĚŽĞŶ�ǀŽŽƌ�ŚĞƚ�ŚĞůĞ�ďĞƐƚĂŶĚ͕�
ŬůŝŬƚ�Ƶ�ŽƉ�͞ĐŽŶƚƌŽůĞƌĞŶ͕͟�
͞sĞƌƚĂůĞŶ͟�ĞŶ�͞ĚŽĐƵŵĞŶƚ�
ǀĞƌƚĂůĞŶ͘͟�h�ƐĞůĞĐƚĞĞƌƚ�ĚĞ�
ƚĂĂů�ĞŶ�ŬůŝŬƚ�ŽƉ�͞ǀĞƌƚĂůĞŶ͘͟ 

WŽǁĞƌWŽŝŶƚ͗� 

ǁĂŶŶĞĞƌ�Ƶ�ŵĞĞƌĚĞƌĞ�ŬůĞƵƌĞŶ�
ŐĞďƌƵŝŬƚ͕�ǀĞƌĚǁŝũŶƚ�ĚĞ�ĂĂŶͲ
ĚĂĐŚƚ͘�Kŵ�ĚĞǌĞ�ǀĂƐƚ�ƚĞ�ŚŽƵͲ
ĚĞŶ�ŬƵŶƚ�Ƶ�ŚĞƚ�ďĞƐƚĞ�ŵĂǆŝͲ
ŵĂĂů�ƚǁĞĞ�ŬůĞƵƌĞŶ�ƉĞƌ�ĚŝĂ�
ŐĞďƌƵŝŬĞŶ͘�KŽŬ�ŝƐ�ŚĞƚ�ǀĞƌͲ

ƐƚĂŶĚŝŐ�Žŵ�ŽƉ�ĂůůĞ�ĚŝĂ͛Ɛ�ŚĞƚͲ
ǌĞůĨĚĞ�ůĞƩĞƌƚǇƉĞ�ĞŶ�ĚĞǌĞůĨĚĞ�
ůĞƩĞƌŐƌŽŽƩĞ�ƚĞ�ŐĞďƌƵŝŬĞŶ͘ 

�����������������������������������������������������������������������������
͘ 

�Ğ�sWE-ĨƵŶĐƟĞ�ĚŝĞ�ǌŽƌŐƚ�
ǀŽŽƌ�ĞĞŶ�ďĞƚĞƌĞ�ďĞǀĞŝůŝŐŝŶŐ�
ĞŶ�ƉƌŝǀĂĐǇ͕�ǌŝƚ�ŝŶ�ĚĞ�ŶŝĞƵǁƐƚĞ�
KƉĞƌĂ�ĨŽƌ��ŶĚƌŽŝĚ�ϱϭ͘��ĞǌĞ�
ǁŽƌĚƚ�ŐĞůĞŝĚĞůŝũŬ�ĂĂŶ�ƉĞƌ�ƌĞͲ
ŐŝŽ�ŐĞŢŶƚƌŽĚƵĐĞĞƌĚ�ĞŶ�ŝƐ�ƚĞ�
ĚŽǁŶůŽĂĚĞŶ�ǀŝĂ�ĚĞ�WůĂǇƐƚŽƌĞ�
ĞŶ�ĂůƐ�KƉĞƌĂ�sWE�ŝŶ�ĚĞ��ƉƉ�

��ůĂĚǌŝũĚĞ�ϯ 
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����������������������� 

�����-����������������������������ǣ�Ǯ�������������������
���ǡ����������������������ȋ������ͶͲ��������Ȍ�����������Ǧ
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������������������������ 
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��������������������������������Ǥ�������������������ͷΨ�����
���������������Ǥ�����������������������������������������
�������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������Ǥ������Ǧ
����������������������������������������������Ǧ
����� �������������������������������������������������Ǧ
���������������������Ǥ��������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�����������������������������������  ����������������������������������������
��������� Ψ����������������������������������������������������
ͳ�������� ̀ͷͺͲǡ- ͷΨ����������������������������������������������������������������
ͳ�������� ̀ͻͲͲǡ- ͷΨ����������������������������������������������������������������
ʹ��������� ̀ͷͺͲǡ- ͷΨ����������������������������������������������������������������
ʹ��������� ̀ͻͲͲǡ- ͲΨ���������������������������������������������������������������
�������������������������� 

������������������������������ǣ�Ǯ����������������������
���������������������������������������������������
������������������������������������������ǡ����������������
������������������������������������������������Ǥ�������
�������������������������������������������������������������Ǥ�
����������������������������������������ͷΨ�����������������
����������������������Ǥǯ���������������������������������������
��������������������������������������������������������
����ͲΨ��������������������������������������������Ǥ 

 

��ůĂĚǌŝũĚĞ�ϰ 

����������������������������������� 

 



 

������������������������������������������������������� �������������������������
���Ǥ� 

���	��������������������������������������������������������������������ͻͲ����������ǡ�
�����������������������ʹͲͳͺ���������������ʹͲͲ������ǡ�������ʹͲͳ�����ͳͳǤ���������������
�������������� �����������������Ǥ 

EĞƉǁĞďƐŝƚĞƐ�ĞŶ�ĂĚǀĞƌƚĞŶƟĞƐ 
��������������������������������������������������������������������̵�Ǥ����������
��������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������
�������������������ǡǯ���������������������������������	��������������������������Ǥ 

dŝƉƐ�ƚĞŐĞŶ�ŽƉůŝĐŚƟŶŐ 

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

�����������������������������Ǥ 
���ůĂĚǌŝũĚĞ�ϱ 

ht�>K'K 



������������������������������������Ǥ 

DŝŶĚĞƌ�ŵĞŶƐĞŶ�ǌŝũŶ�ƚĞǀƌĞĚĞŶ�ŽǀĞƌ�ĚĞ�ŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐƐƚĂĂƚ�ǀĂŶ�
ŚƵŶ�ǁŽŶŝŶŐ͕�ďůŝũŬƚ�Ƶŝƚ�ĚĞ�ĐŝũĨĞƌƐ�ǀĂŶ�ŚĞƚ�tKKE-ŽŶĚĞƌǌŽĞŬ�
ǀĂŶ�ŚĞƚ�ŵŝŶŝƐƚĞƌŝĞ�ǀĂŶ��ŝŶŶĞŶůĂŶĚƐĞ��ĂŬĞŶ�ĞŶ�Ƶŝƚ�ĚĞ�ŵŽŶŝͲ
ƚŽƌ�ďƌĞĚĞ�ǁĞůǀĂĂƌƚ�ǀĂŶ�ŚĞƚ���^͘� 

hŝƚ�ŚĞƚ�ũĂĂƌǀĞƌƐůĂŐ�ǀĂŶ�ĚĞ�,ƵƵƌĐŽŵŵŝƐƐŝĞ�ďůŝũŬƚ�ŽŽŬ�ĞĞŶ�
ŐƌŽƚĞ�ƚŽĞŶĂŵĞ�ŝŶ�ŚĞƚ�ĂĂŶƚĂů�ŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐǌĂŬĞŶ͘��Ğ�ďŝŶŶĞŶͲ
ŬŽŵĞŶĚĞ�ŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐǌĂŬĞŶ�ŶĂŵĞŶ�ŵĞƚ�ƌƵŝŵ�ϯϬй�ƚŽĞ͘�KƉ�
ŚĞƚ ŵĞůĚƉƵŶƚ�ĐŽŵŵĞƌĐŝģůĞ�ǀĞƌŚƵƵƌ ŵĞƌŬĞŶ�ǁĞ�ŽŽŬ�ĚĂƚ�
ǀĞĞů�ŚƵƵƌĚĞƌƐ�ŝŶ�ĚĞǌĞ�ƐĞĐƚŽƌ�ƚĞŐĞŶ�ŽŶĚĞƌŚŽƵĚƐƉƌŽďůĞŵĞŶ�
ĂĂŶ�ůŽƉĞŶ͘��Ğ�ŵĞĞƐƚĞ�ŵĞůĚŝŶŐĞŶ�ŽƉ�Ěŝƚ�ŵĞůĚƉƵŶƚ�ŐĂĂŶ�ŽǀĞƌ�
ŐĞďƌĞŬĞŶ�ĂĂŶ�ĚĞ�ǁŽŶŝŶŐ�ĞŶ�ĂĐŚƚĞƌƐƚĂůůŝŐ�ŽŶĚĞƌŚŽƵĚ͘����

KŶĚĞƌŚŽƵĚƐƉůŝĐŚƚ�����������������������
,ƵƵƌĚĞƌƐ�ŚĞďďĞŶ�ƌĞĐŚƚ�ŽƉ�ĞĞŶ�ŐŽĞĚ�ŽŶĚĞƌŚŽƵĚĞŶ�ŚƵƵƌǁŽͲ
ŶŝŶŐ͘�sĞƌŚƵƵƌĚĞƌƐ�ŚĞďďĞŶ�ĚĞ�ƉůŝĐŚƚ�ĞĞŶ�ǁŽŶŝŶŐ�ŐŽĞĚ�ƚĞ�ŽŶͲ
ĚĞƌŚŽƵĚĞŶ�ĞŶ�ŐĞďƌĞŬĞŶ�ƚĞ�ǀĞƌŚĞůƉĞŶ͘��ŽĞ�ǌĞ�ĚĂƚ�ŶŝĞƚ�ĚĂŶ�
ŬƵŶŶĞŶ�ŚƵƵƌĚĞƌƐ�ŝŶ�ĞĞŶ�ŐĞƌĞŐƵůĞĞƌĚĞ�;ƐŽĐŝĂůĞͿ�ŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐ�
ŶĂĂƌ�ĚĞ�,ƵƵƌĐŽŵŵŝƐƐŝĞ�ƐƚĂƉƉĞŶ͘��ŝĞ�ŬĂŶ�ƚŽƚ�ĞĞŶ�ƟũĚĞůŝũŬĞ�
ŚƵƵƌǀĞƌůĂŐŝŶŐ�ďĞƐůƵŝƚĞŶ�ƚŽƚ�ǁĞů�ϰϬй�ǀĂŶ�ĚĞ�ŚƵƵƌƉƌŝũƐ͘��Ăƚ�ŝƐ�
ǀĂĂŬ�ĞĞŶ�ŐŽĞĚĞ�ƐƚŽŬ�ĂĐŚƚĞƌ�ĚĞ�ĚĞƵƌ�Žŵ�ĚĞ�ǀĞƌŚƵƵƌĚĞƌ�ƚŽĐŚ�
ŝŶ�ďĞǁĞŐŝŶŐ�ƚĞ�ŬƌŝũŐĞŶ͘��������������������������������������������������������������������������������������

sƌŝũĞ�ƐĞĐƚŽƌ�����������������������������������
����������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������Ǥ����������������
����������������������������������������������������������Ǧ
��������ǡ����������������������������������������������
����������������������������������������Ǥ���������
��������ǡ�����������������������������������������������ǡ�
�������������������������������������������������������Ǧ
��������������Ǥ������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������
�������Ǥ 

���������������� 

 

 

 

 

 
WĂƌŬ��ƵǇƚǁŝůůĞŵƐǀĂĞƌƚ�;ϳϱ�
ĂƉƉĂƌƚĞŵĞŶƚĞŶͿ͕�tĞĞƌƚ 

��������������������
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������������������̵�����

����������������̵Ǥ������
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����������������ͷ������Ǧ

�����������������������

�������������Ǥ��������Ǧ

����������������������

W>��d^ 
,/�Z 
��E 

^d�DW�> 

��ůĂĚǌŝũĚĞ�ϲ 

�������������ʹͲͳͻ 

�ĞǌĞ��ĂŶŬũĞǁĞůĚĂŐ�ǀŽŽƌ�ĂůůĞ�
ďĞƐƚƵƵƌĚĞƌƐ�ǀĂŶ�ŽŶǌĞ�
ďĞǁŽŶĞƌƐĐŽŵŵŝƐƐŝĞƐ͕�ŬŽŵƚ�
Ğƌ�ǁĞĞƌ�ĂĂŶ͘ 
KŽŬ�Ěŝƚ�ũĂĂƌ�ǁĞĞƌ�ŵĞƚ�ǀĞĞů�
ŶŝĞƵǁƐ͕�ŵƵǌŝĞŬ�ĞŶ�ůĞŬŬĞƌ�
ĞƚĞŶ͘ 
tĞ�ŚŽƵĚĞŶ�ĚĞ�,ƵƵƌĚĞƌƐĚĂŐ�
Ěŝƚ�ũĂĂƌ�ǁĞĞƌ�ŝŶ�ŚĞƚ�<ĞĞŶƚĞƌ�
,Ăƌƚ��ĞŶ�ǁĞů�ŽƉ�
sƌŝũĚĂŐŵŝĚĚĂŐ�ϭϭ�ŽŬƚŽďĞƌ�ŽĨ�
ϭ�EŽǀĞŵďĞƌ�ϮϬϭϵ͘��ĂƚƵŵ�
ǀŽůŐƚ͘ 
�ůůĞ�ďĞƐƚƵƌĞŶ�ǀĂŶ�ŽŶǌĞ���͛Ɛ�
ŬƌŝũŐĞŶ�ŚŝĞƌŽǀĞƌ�ŶŽŐ�ďĞƌŝĐŚƚ�
ĞŶ�ŬƵŶŶĞŶ�ǌŝĐŚ�ǁĞĞƌ�
ŽƉŐĞǀĞŶ͘� 
dŽĞŐĞůĂƚĞŶ�ǁŽƌĚĞŶ�ŵĂǆŝŵĂů�ϳ�
ƉĞƌƐŽŶĞŶ�ǀĂŶ�ĞůŬĞ���͛Ɛ͘ 
 
>ĂĂƚ�Ƶ�ǁĞĞƌ�ǀĞƌĂƐƐĞŶ�ĞŶ�ŬŽŵ�
ŶĂĂƌ�ĚĞǌĞ�ŐĞǌĞůůŝŐĞ�ŵŝĚĚĂŐ�ĞŶ�
ůĂĂƚ�ŚĞƚ�ĞƚĞŶ�Ƶ�ƐŵĂŬĞŶ͘ 
 



�ŽŽƌƐƚƌŽŵĞŶ�ŶĂĂƌ�ŚƵƵƌǁŽŶŝŶŐ�ƉƌŽďůĞŵĂƟƐĐŚ͘ 

���������������������������������������������������
��������������Ǥ���������������������������������Ǥ������Ǧ
���������������������������������������������������
����ǅ����������������������������������������Ǥ��������Ǧ
�����������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������
����������������������������������������������������������
����������Ǥ�����������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǧ
������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������������

���������������������������������������������
����������������������������������������������������������
�����������������������������������������������Ǥ�����Ǧ
������������������������������������������������
�����������������Ǥ� ��������������������������������
�������������������������������������������������������
���������Ǥ������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������������������������������Ǧ
������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������
�����������ǡ����������������ϐ�������ǅ ��������������������
�������������������������������Ǥ�����������������������
�����������������������������������ǡ��������������Ǧ
����������������������������������������������Ǥ������
���������������������������������������������������
����������������������������������ǡ��������������������
���������������-������������Ǥ�����������������������Ǧ
�������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������Ǥ������Ǧ
������������������������������������������������������
������������������������������������������͘�����������������������������
�����������������������������������������������������������������������������
����������������̵�������������������ȋ������������Ȍ̵�����
�����ʹͲͳ�����������������������������������������
������������������������������������������������Ǧ
���Ǥ�������������������������ͳʹǤͲͲͲ��������ǡ���������
������������ǡ�������������������������������������Ǧ
����Ǥ������������������������ǡ�������������������������Ǧ
���������������������������������Ǥ������������Ǧ
���� �Ǯ��������������������–�������������ȋ������������Ȍǯ�����
����ʹͲͳͻ����������������������������������������������
���������Ǥ�����������������������������������������������Ǧ
���������������ǤǤ�����������������Ǥ 

���ĞůĂŶŐƌŝũŬ�ǀŽŽƌ�tŽŶĞŶ�>ŝŵďƵƌŐ 

�����������,ƵƵƌĚĞƌƐŽƌŐĂŶŝƐĂƟĞƐ 

�����������������������������
��������������������������������Ǧ
�����������������±����������������Ǥ�
�������������������������������Ǧ
�������������������������������Ǧ
�����������������ǣ��������������
������������������������������Ǧ
�������������������������Ǥ 

 

 

 
������������������������� 
����������������������������������Ǧ
��������������������������������
�������������������������������������
����������������������Ǥ��������
������������������������������������
���������������������������Ǥ��������
�������������������������������������
�����������������������������������
��������������������������������������������
������������������������Ǩ 
�����������������������������������
��������������������������������Ǧ
������Ǥ�����������������������������Ǥ�
���������ǫ���������������
�� ���Ǥ����������������Ǥ����Ǥ ��
�Ǥ����Ǥ��ǡ ���Ǥ��-��Ǥ���
�� ���Ǥ����Ǥ��Ǥ 

���ůĂĚǌŝũĚĞ�ϳ  



t/^d�h���d͙͙͙͙͙͙͘ 

· h�ŵĞƚ�Ƶǁ�ƉƌŽďůĞŵĞŶ�ƚĞƌĞĐŚƚ�ŬƵŶƚ�ďŝũ�ĚĞ��ƵƵƌƚǁŝŶŬĞů�ǀĂŶ�
tŽŶĞŶ�>ŝŵďƵƌŐ�ŝŶ�tĞĞƌƚ͕�tŝůŚĞůŵŝŶĂƐŝŶŐĞů�ϭϳϱ� 

· �Ăƚ�ĚĞǌĞ��ƵƵƌƚǁŝŶŬĞů�ŐĞŽƉĞŶĚ�ŝƐ�ǀĂŶ�ϭϬ͘ϬϬ�ƚŽƚ�ϭϯ͘ϬϬ�ƵƵƌ�
ǀĂŶ�ŵĂĂŶĚĂŐ�ƚͬŵ�ǀƌŝũĚĂŐ͘ 

· �Ăƚ�Ƶ�ƉƌŽďůĞŵĞŶ�ĞĞƌƐƚ�ŵŽĞƚ�ŵĞůĚĞŶ�ďŝũ�tŽŶĞŶ�>ŝŵďƵƌŐ͘�
<ĂŶ�ŽŽŬ�ƚĞůĞĨŽŶŝƐĐŚ͘ 

 

EŝĞƵǁĞ�ďĞƐƚƵƵƌĚĞƌƐ�ďŝũ��ĞǁŽŶĞƌƐĐŽŵŵŝƐƐŝĞƐ͘ 

�Ğ�ůĂĂƚƐƚĞ�ŵĂĂŶĚĞŶ�ǌŝũŶ�Ğƌ�ĚŝǀĞƌƐĞ�ŶŝĞƵǁĞ�ďĞƐƚƵƌĞŶ�ďŝũŐĞŬŽͲ
ŵĞŶ�ďŝũ�ĚŝǀĞƌƐĞ�ďĞǁŽŶĞƌƐĐŽŵŵŝƐƐŝĞƐ͘ 

<ĂƐƚĂŶũĞŚŽĨ͗ 

sŽŽƌǌŝƩĞƌ��Žƌ�KŽƌ 

^ĞĐƌĞƚĂƌŝƐ��tŝŵ�ǀĂŶ�sĞůĚŚŽǀĞŶ 

WĞŶŶŝŶŐŵĞĞƐƚĞƌ��ĞŶ�^ŽĞƚĞŵĂŶ 

WŝƵƐ�y�,ŽĨ͗ 

sŽŽƌǌŝƩĞƌ�>ĞŽ�ǀĂŶ��ƌĂŶĞŶďƌŽĞŬ 

^ĞĐƌĞƚĂƌŝƐ�DĂƌĐŽ�,ŽŵƉĞƐ 

WĞŶŶŝŶŐŵĞĞƐƚĞƌ�,ĂƌƌŝĞ�'ŝĞůĞŶ 

,ƵƐŚŽǀĞŶ 

WĞŶŶŝŶŐŵĞĞƐƚĞƌ�dŚĞŽ�<ƌŽƉŵĂŶ 

EĞĚĞƌŵĂǌĞŚŽĨ 

sŽŽƌǌŝƩĞƌ�ZŝĂ�ǀĂŶ��ŽŽƌĞŶ 

^ĞĐƌĞƚĂƌŝƐ�DĂƌŝĂ�<ŽƉƉĞŶ 

WĞŶŶŝŶŐŵĞĞƐƚĞƌ�DĂƌŝĞƚũĞ�WŽƐƚ 

�ǆĞĚƌĂĞ�^ƚĂƚĞ 

sŽŽƌǌŝƩĞƌ�ĚŚƌ͘�^ƚŽƵƚ 

����ƵǇĚĞƌďŽƌŐŚ 

WĞŶŶŝŶŐŵĞĞƐƚĞƌ�Dǁ͘�/ŶĞ�,ĂŶŐǆ-ǀĂŶ�ĚĞŶ�,ƵƌŬ 

 
 

��������������������ŽůŽĨŽŶ 
 
ZĞĚĂĐƟĞĂĚƌĞƐ͗ 
>ĂŶŐƉŽŽƌƚ�ϳĂ 
ϲϬϬϭ�>�tĞĞƌƚ 
dĞůĞĨŽŽŶ�Ϭϰϵϱ-ϱϰϯϴϱϴ 
 
�ŵĂŝů͗ 
^ĞĐƌĞƚĂƌŝĂĂƚΛ 
ŚƵƵƌĚĞƌƐďĞůĂŶŐĞŶ͘ŝŶĨŽ 
 
ZĞĚĂĐƟĞ͗ 
dŽŶ��ŽĞŶƐĞŶ 
 
 
�ƌƵŬǁĞƌŬ 
:ƵůŝĂŶĂƐƚƌĂĂƚ�ϭϮ 

ϲϬϯϵ��:�^ƚƌĂŵƉƌŽǇ 
ƚĞů͗Ϭϰϵϱ-ϱϲϭϯϬϮ 

���ůĂĚǌŝũĚĞ�ϴ 


