
 

�͝ 

tĞůů͕�ƚŚŝƐ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�Ă�ǁŝůĚ�ǁĞĞŬ�ŽĨ�ĐŽůĚ�ǁĞĂƚŚĞƌ͘�/Ĩ�ǇŽƵ͛ƌĞ�ĂŶǇƚŚŝŶŐ�
ůŝŬĞ�ŵĞ͕�ǇŽƵ�ĂůǁĂǇƐ�ǁŽŶĚĞƌ�ǁŚǇ�ǁĞ�ĚĞƐŝŐŶ�ƉƌŽũĞĐƚƐ�ƚŽ�Ă�ĐĞƌƚĂŝŶ�
ĂŵďŝĞŶƚ͘�/�ǁŝůů�ŶĞǀĞƌ�ƋƵĞƐƟŽŶ�ƚŚĂƚ�ŽŶĞ�ĂŐĂŝŶ͊ 

/�ŚŽƉĞ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ǁĂƐ�ĂďůĞ�ƚŽ�ĞŝƚŚĞƌ�ĂƩĞŶĚ�ƚŚĞ�:ĂŶƵĂƌǇ�Žƌ�&ĞďƌƵĂƌǇ�
ĞƚŚŝĐƐ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�dĞǆĂƐ��ŽĂƌĚ�ŽĨ�WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů�
�ŶŐŝŶĞĞƌƐ͘�/Ĩ�ǇŽƵ�ǁĞƌĞŶ͛ƚ͕�ƚŚĞ�ŐŽŽĚ�ƚŚŝŶŐ�ŝƐ�ƚŚĞǇ�ĚŽ�ŝƚ�ĞǀĞƌǇ�ŵŽŶƚŚ͘�/�
ŚĂǀĞ�ŝŶĐůƵĚĞĚ�ƚŚĞ�ůŝŶŬ�ƚŽ�ƚŚĞŝƌ�ǁĞďƐŝƚĞ�ŚĞƌĞ�ĨŽƌ�ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ�;ŚƩƉƐ͗ͬͬ
ƉĞůƐ͘ƚĞǆĂƐ͘ŐŽǀͬǁĞďŝŶĂƌƐ͘ŚƚŵůͿ͘�zŽƵ�ǁŝůů�ŶĞĞĚ�ƚŽ�ƌĞŐŝƐƚĞƌ�ŝŶ�ŽƌĚĞƌ�
ƚŽ�ŐĞƚ�ƚŚĞ�ůŝŶŬ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŵĞĞƟŶŐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�d�W�͘ 

 

,ĞƌĞ�ĂƌĞ�Ă�ĨĞǁ�ƵƉĚĂƚĞƐ�ŝŶ�ƌĞŐĂƌĚƐ�ƚŽ�ĞǀĞŶƚƐ�ƚŚĂƚ�ǁŝůů�ďĞ�ƚĂŬŝŶŐ�ƉůĂĐĞ�ƚŚŝƐ�^ƉƌŝŶŐ͘�dŚĞ�ĮƌƐƚ�
ƉŽŝŶƚ�ŽĨ�ŽƌĚĞƌ�ŝƐ�ƚŚĂƚ�ĚƵĞ�ƚŽ��Ks/��ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ�ďǇ�ƚŚĞ��ŝƚǇ�ŽĨ��ƵƐƟŶ͕�ǁĞ�ŚĂĚ�ƚŽ�ĐĂŶĐĞů�ŽƵƌ�
ĂŶŶƵĂů�^ƉŽƌƟŶŐ��ůĂǇ�ĞǀĞŶƚ͘�/�ŬŶŽǁ�ƚŚŝƐ�ǁĂƐ�Ă�ƉŽƉƵůĂƌ�ĞǀĞŶƚ�ƐŽ�/�ĚŽ�ĂƉŽůŽŐŝǌĞ͕�ŚŽǁĞǀĞƌ�ǁĞ�
ĂƌĞ�ƉůĂŶŶŝŶŐ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�ŝƚ�ďĂĐŬ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĚŽĐŬĞƚ�ŶĞǆƚ�ǇĞĂƌ͘�tŝƚŚ�ƚŚĂƚ�ƐĂŝĚ͕�/�Ăŵ�ĞǆĐŝƚĞĚ�ƚŽ�
ĂŶŶŽƵŶĐĞ�ƚŚĂƚ�ǁĞ�ďŽŽŬĞĚ�ƚŚĞ�ůŽĐĂƟŽŶ�ĨŽƌ�ŽƵƌ�ĂŶŶƵĂů�^ƉƌŝŶŐ�'ŽůĨ�dŽƵƌŶĂŵĞŶƚ͘��ƵĞ�ƚŽ�Ă�
ĐŽƵƌƐĞ�ĐůŽƐƵƌĞ�;ƌĞĚĞƐŝŐŶͿ�Ăƚ�ƚŚĞ�,ŝůůƐ�ŽĨ�>ĂŬĞǁĂǇ�ĐŽƵƌƐĞƐ͕�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ŵŽǀĞĚ�ƚŚĞ�^ƉƌŝŶŐ�'ŽůĨ�
dŽƵƌŶĂŵĞŶƚ�ƚŽ�ZŝǀĞƌƉůĂĐĞ�'ŽůĨ��ůƵď�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌ͘�,ŽƉĞĨƵůůǇ͕�ƚŚŝƐ�ǁŝůů�ƐĞƌǀĞ�ĂƐ�ĂŶ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ�ƚŽ�
ƉůĂǇ�Ă�ŶĞǁ�ĐŽƵƌƐĞ�ƚŚĂƚ�ŝƐŶ͛ƚ�ƌĞĂĚŝůǇ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƉƵďůŝĐ�ǁŚŝůĞ�ŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐ�ƚŚĞ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ�
ƚŚĂƚ�ƚŚĞ��^,Z���ŵĞŵďĞƌƐ�ǁŚŽ�ĂƩĞŶĚ�ŽƵƌ�ƐƉƌŝŶŐ�ƚŽƵƌŶĂŵĞŶƚ�ĞǆƉĞĐƚ͘�tĞ�ǁŝůů�ĂůƐŽ�ŚĂǀĞ�ŽƵƌ�
dŽƉ�'ŽůĨ�dŽƵƌŶĂŵĞŶƚ�ĨŽƌ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ĂƌĞŶ͛ƚ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ĨŽƌ�Ă�ŚĂůĨ�ĚĂǇ�ŽĨ�ŐŽůĨ�ŝŶ�DĂǇ͘� 

�ǆĐŝƟŶŐ�ƟŵĞƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ƵƐƟŶ��ŚĂƉƚĞƌ͘�dŚĂŶŬƐ�ĨŽƌ�Ăůů�ǇŽƵƌ�ĐŽŶƟŶƵĞĚ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞƐĞ�ƟŵĞƐ�
ĂŶĚ�ǁĞ�ůŽŽŬ�ĨŽƌǁĂƌĚ�ƚŽ�ƐĞĞŝŶŐ�ǇŽƵ�ŽŶ�dŚƵƌƐĚĂǇ͊ 

 

�ŚĞĞƌƐ͊ 

 
 ZǇĂŶ��ƵƌŬĞ 

�ƵƐƟŶ��^,Z����ŚĂƉƚĞƌ�WƌĞƐŝĚĞŶƚ�ϮϬϮϬ—ϮϬϮϭ 

 

 

&ZKD�d,��WZ�^/��Ed͛^ ���^<  

&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϬϮϭ 

ZǇĂŶ��ƵƌŬĞ 
����������������� 

hW�KD/E'��s�Ed^ 
�ŚĂƉƚĞƌ�DĞĞƟŶŐ͗ 
· &ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϴƚŚ͗�

ϭϭ͗ϯϬĂŵ—ϭƉŵ 
 
�^,Z���^ƉƌŝŶŐ�'ŽůĨ�
dŽƵƌŶĂŵĞŶƚ͗ 
· �Ɖƌŝů�ϭϮ͕�ϮϬϮϭ 
· >ŽĐĂƟŽŶ͗�ZŝǀĞƌƉůĂĐĞ�

'ŽůĨ��ůƵď 
· ϭϭ͗ϯϬ��D��ŚĞĐŬ�ŝŶ 
· ϭ�WD�^ŚŽƚ�'ƵŶ�^ƚĂƌƚ 

/ŶƐŝĚĞ�ƚŚŝƐ�ŝƐƐƵĞ͗ 
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�����������ơ���� ͝͝ 

������������������Ǧ
������� 

͝͞ 

�������������� ͟͝ 

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶĂƐŚƌĂĞ͘ƐƚĂƌĐŚĂƉƚĞƌ͘ĐŽŵ 

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϳ 

YƵŽƚĞ�ŽĨ�ƚŚĞ��ĂǇ 

ǲ���������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������ǳ 

–�'RXJODV�$GDPV� 



 

�͞ 

&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϬϮϭ 

����������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������
ȋ�����������������������������������������Ȍǡ�������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ�� 

 

����������ǯ�����������������������������	��������ǡ����������������������������������������������Ǥ��
�������������������������ǡ������������������������������Ǥ 

 

����������������������������������������������������������������������������������ǫ ����������
������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
����������������������-�������������������������Ǥ� 

 

���������������������ǡ����������������������������������������������ǫ ��������ǡ���Ǥ����Ǧ
����ǣ�	�������������ǡ������ǡ�����������ǡ������ǡ�ƪ���ǡ����������-�����������������������Ǥ� 

 

�����������������������������������������ǫ�	�������������������������������ȋ���������������ͣ͠�
��ơ���������������Ȍǡ�����������ȋ����������ǡ���������������ǡ�������������ǡ�������������Ȍǡ�����
�������������������������������������ǤǤǤ�������������������������������������ǡ�������������������
�������������������������Ǥ� 

�����������������������������������������������������������
�����������ǫ ����������������������������������������������������
���������������ͩ͢͠͠Ǥ����������������������������������������
��������������������������������������������������������������
�������������͢͠͡͠Ǥ� 

 

���������������������������������������������ǫ������������������
������������������������������������������������������������������
��������������ǡ�����������������ǡ������������������������������Ǥ� 

 

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶĂƐŚƌĂĞ͘ƐƚĂƌĐŚĂƉƚĞƌ͘ĐŽŵ 

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϳ 

'�d�dK�<EKt�zKhZ��^,Z��͗ �DKEd,>z� /Ed�Zs/�t  

����������������� 
��������������� 



 

�͟ 

&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϬϮϭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����������� 
��—�������� 

�������������Ǩ����������������������������������������������������������ǡ�������������������Ǧ
��������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
����������������������������Ǥ���������������������������������������ǡ�������������������������
������������������������Ǥ���������������������������������������������������Ǥ������������������������
�����������������������ǡ�����������ơ���������������������Ǥ��������� 

 

 
�����������ǣ 

�����������������������������������ơ������������������������Ǥ�������������
�����������������������������������������������������������ͥǣ͟͜-ͥǣ͡͡������
����������������������ǡ�������������������������������������������������������
���������������������͜͝ǣ͜͜��Ǥ�Ǥ���������	����������������������������ơ�����
��������������������-�������������������������Ƭ����������������������Ǧ
����Ȁ������Ǥ�������������������������	���������������������������������Ǧ
���������������Ǥ�� 

 

������������������ǣ �7%3(/6�(WKLFV�:HELQDU 

7KXUVGD\��-DQXDU\������������-���D�P��&67 

7KH�%RDUG�LV�RIIHULQJ�WKHVH�IUHH�HWKLFV�ZHELQDUV�WR�DVVLVW�OLFHQVH�KROGHUV�ZLWK�
PHHWLQJ�WKHLU�HWKLFV�UHTXLUHPHQW��(DFK�ZHELQDU�SURYLGHV�DQ�XS-WR-GDWH�RYHUYLHZ�
RI�DJHQF\�DFWLYLWLHV��FDVH�VWXGLHV��DQG�D�UHYLHZ�RI�SURIHVVLRQDO�HWKLFV�WRSLFV� 

 

�����ǣȀȀ��������Ǥ�����������Ǥ���Ȁ��������Ȁͥͤͥ͢͢͟͟͠͞͡͞͝͠͝͞͞͝͞͡ 

 

:�Eh�Zz� �D��d/E'͗ �  

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶĂƐŚƌĂĞ͘ƐƚĂƌĐŚĂƉƚĞƌ͘ĐŽŵ 

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϳ 



 

�͠ 

&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϬϮϭ 

��������������������ǣ 

��������������������������ǣ 

���������ǣ��������������������� 

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

��� ����������� ������� �����ǡ� ��� ���� ������������� ������� ��� ������� ���� �������ǯ�� ������������
��������������������������������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ����������������������������ǯ������������ǡ������������������ǡ��������������������������������Ǧ
����� ���������������� ���� ���� ������������Ƥ�������Ǥ� ���������� ����� ����� ���� ���� ��� �����������
����������������ǡ�������������������-��������������������������������ȋ��������������������������Ǧ
��Ȍ����������������������������������������������������������� 

WůĞĂƐĞ�ĂůƐŽ�ƌĞŵĞŵďĞƌ�ƚŚĂƚ�^ŽĐŝĞƚǇ�ŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ�ŝƐ�Ă�ƉƌĞƌĞƋƵŝƐŝƚĞ�ƚŽ�ůŽĐĂů�ŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ͘��>ŽĐĂů�ŵĞŵͲ
ďĞƌƐŚŝƉ�ŝŶ��ƵƐƟŶ͛Ɛ��ŚĂƉƚĞƌ�ŚĞůƉƐ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ŽƵƌ�ůŽĐĂů�ĞīŽƌƚƐ͘��zŽƵ�ĐĂŶ�ƉĂǇ�ǇŽƵƌ�ůŽĐĂů�ĚƵĞƐ�ŽĨ�ΨϰϬ�Ăƚ�ƚŚĞ�
ƐĂŵĞ�ƟŵĞ�ǇŽƵ�ƉĂǇ�ǇŽƵƌ�^ŽĐŝĞƚǇ�ĚƵĞƐ͕�Žƌ�ƐŝŵƉůǇ�ďƌŝŶŐ�ǇŽƵƌ�ĚƵĞƐ�ƉĂǇŵĞŶƚ�ƚŽ�Ă�ŵŽŶƚŚůǇ�ŵĞĞƟŶŐ͘��dŚŝƐ�
ǁŝůů�ĂůůŽǁ�ƵƐ�ƚŽ�ŬĞĞƉ�ǇŽƵ�ŝŶĨŽƌŵĞĚ�ŽŶ�Ăůů�ůŽĐĂů�ĂĐƟǀŝƟĞƐ͘�� 

�������������������������ǡ�����������������������������������͡͝͞-ͣ͠͞-ͣ͢͞͝���������������ǡ��������������
��������̿���������Ǥ�����������Ƥ�����������������������������������ǡ��������������������������
���������������������������������������Ǥ������Ǥ���Ǥ�����������������������������������������������
�ơ���ǡ���������������������������������������������������͝-ͤ͜͜-͡������Ǥ 

�������������������������������������������������������������������ǯ�����������������������ǯ��
Ƥ�������������������Ǥ�������������������Ǩ 

 

����������������������ǡ 

������������ǡ��������������������������� 

�ơ�������ǡ������������������������-����� 

������������ 
�������� 

�ơ������� 
�����-����� 

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶĂƐŚƌĂĞ͘ƐƚĂƌĐŚĂƉƚĞƌ͘ĐŽŵ 

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϳ 



 

�͡ 

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶĂƐŚƌĂĞ͘ƐƚĂƌĐŚĂƉƚĞƌ͘ĐŽŵ 

&ĞďƌƵĂƌǇ��ϮϬϮϭ 

������������������ǣ� 
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