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,ĂƉƉǇ�^ƉƌŝŶŐ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ͊�tĞ�ĂƌĞ�ŶĞĂƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ĞŶĚ�ŽĨ�ŽƵƌ�ĐŚĂƉƚĞƌ�ǇĞĂƌ͕�
ƚŚƌĞĞ�ŵĞĞƟŶŐƐ�ůĞŌ�ƵŶƟů�^ƵŵŵĞƌ�;ĐƌĂǌǇ�ƚŽ�ƚŚŝŶŬͿ͘�DĂŬĞ�ƐƵƌĞ�ƚŽ�ŵĂƌŬ�
ǇŽƵƌ�ĐĂůĞŶĚĂƌƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĮŶĂů�ƚŚƌĞĞ�ŵĞĞƟŶŐƐ͗�DĂƌĐŚ�ϮϱƚŚ͕��Ɖƌŝů�ϭϱƚŚ�
ĂŶĚ�DĂǇ�ϮϬƚŚ͘��ůů�ŽĨ�ƚŚĞ�ůĂƐƚ�ƚŚƌĞĞ�ŵĞĞƟŶŐƐ�ǁŝůů�ďĞ�ǀŝƌƚƵĂů͘��ĂƐĞĚ�ŽŶ�
ĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶƐ�Ăƚ��K'͕�ƚŚĞ�ƉůĂŶ�ŝƐ�ƚŽ�ŐĞƚ�ďĂĐŬ�ƚŽ�ŝŶ�ƉĞƌƐŽŶ�ŵĞĞƟŶŐƐ�
ŝŶ�ƚŚĞ�&Ăůů͘� 

��ĨĞǁ�ƌĞŵŝŶĚĞƌƐ͕�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ƚǁŽ�ƵƉĐŽŵŝŶŐ�ĞǀĞŶƚƐ�ƚĂŬŝŶŐ�ƉůĂĐĞ�ƚŚŝƐ�
^ƉƌŝŶŐ�ƚŽ�ĮŶŝƐŚ�ƵƉ�ƚŚĞ�ĐŚĂƉƚĞƌ�ǇĞĂƌ͘�tĞ�ŚĂǀĞ�ŽƵƌ�ĂŶŶƵĂů�^ƉƌŝŶŐ�
WƌĞŵŝĞƌĞ�'ŽůĨ�dŽƵƌŶĂŵĞŶƚ�ŽŶ��Ɖƌŝů�ϭϮƚŚ�ĂŶĚ�ŽƵƌ�ĂŶŶƵĂů�dŽƉ�'ŽůĨ�
�ǀĞŶƚ�ŽŶ�DĂǇ�ϭϰƚŚ͘�tĞ�ůŽŽŬ�ĨŽƌǁĂƌĚ�ƚŽ�ŐĞƫŶŐ�ƚŽ�ƐĞĞ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ŽƵƚ�
ƚŚĞƌĞ͘�/�ŬŶŽǁ�ǁĞ�ĂƌĞ�ĂůƌĞĂĚǇ�ƐƚĂƌƟŶŐ�ƚŽ�ƌƵŶ�ŽƵƚ�ŽĨ�ƚĞĂŵƐ�ĨŽƌ�ďŽƚŚ�
ĞǀĞŶƚƐ�ƐŽ�ƐŝŐŶ�ƵƉ�ƋƵŝĐŬůǇ͊ 

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

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

 

 

&ZKD�d,��WZ�^/��Ed͛^ ���^<  

DĂƌĐŚ�ϮϬϮϭ 

ZǇĂŶ��ƵƌŬĞ 
����������������� 

hW�KD/E'��s�Ed^ 

�ŚĂƉƚĞƌ�DĞĞƟŶŐ͗ 
· DĂƌĐŚ�ϮϱƚŚ͗�

ϭϭ͗ϯϬĂŵ—ϭƉŵ 
�^,Z���^ƉƌŝŶŐ�'ŽůĨ�
dŽƵƌŶĂŵĞŶƚ͗ 
· �Ɖƌŝů�ϭϮƚŚ 
 
dŽƉ�'ŽůĨ��ǀĞŶƚ͗ 
· DĂǇ�ϭϰƚŚ 

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

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϴ 

YƵŽƚĞ�ŽĨ�ƚŚĞ��ĂǇ 

ǲ��������������������������������Ǥ�������������������������������������������ǡ�����������
�������������������������Ǥǳ 

–�6FRWW�$GDPV� 
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DĂƌĐŚ�ϮϬϮϭ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����������� 
��—�������� 

�������������Ǩ����������������������������������������������������������ǡ��������������������
����������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
����������������������������Ǥ� 

 
�����������ǣ 

����–����������������ǡ�������������������������������ǡ���������������ǣ 

����������������������������������������������ͥͤͥ͝���������������������������������������������Ǧ
�������������������������������������Ǥ�����͜͜͞͝ǡ��������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������ơ������������������������������������ǯ��
������ǡ����������������������������������Ǥ����������������������������������������������������
�Ǥ�Ǥ�����������ǡ�����������������������͟͝������������������������Ǥ�Ǥ�����������������Ǥ�Ǥ������Ǧ
������������������������������������������������������������������������������������������ǡ����Ǧ
����������Ǥ 
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������������������ǣ �$LUIORZ�0HDVXUHPHQW�6WDWLRQ�6WUDWHJLHV�	�'HVLJQV 

7KXUVGD\��0DUFK�����������������D�P�—���� 
$LUIORZ�0HDVXUHPHQW�6WDWLRQ�6WUDWHJLHV�	�'HVLJQV 

͝Ǥ ���������������������ǫ 

͞Ǥ ���������������������� 

͟Ǥ ���ƪ�������������������� 

͠Ǥ ����������������������������� 

����������������������������� 

D�Z�,�D��d/E'͗ �  

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

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϴ 
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DĂƌĐŚ�ϮϬϮϭ 
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��������������������������������������������������������������Ǥ 

�����������ǡ��������������������������������ǯ��������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������������������������Ǥ���������ơ�������������������
�������ǡ����������������������������������������������������������������������ǯ�������������������
��������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����
������������������������������ǣȀȀ���Ǥ������Ǥ���Ȁ����������Ȁ������Ǥ 

�������������������������ǡ��������������������������������������������ǡ��������������������Ǧ
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1. ��������������������������������-����������������������������������������ǡ��������������������ǡ�����
������������������������������������������������������������Ȁ�������������������������������Ǥ�� 

2. ����������������������������ǡ����͞�������������������������������ǡ�����������������������������
Ƥ�����������������������������������������������������������Ǥ 

3. �������������������������������ǡ����������������������������������������������������Ǥ�� 

4. ����������������������������ǡ�������������ǲ������ǳ�����Ƥ���������������������������������Ǥ��
�����������������������������������������������Ȁ�������������������Ǩ 

5. 	�������Ƥ�����������������ȋ͜-ͥ͜��������������Ȍ���������������������������ǡ��������������������Ǧ
���������������������������������������������������ȋ�����������ǡ�������ǡ�����������������������
�������������������������Ǥ�� 

6. ����������������������������������������������������ǡ������������������������������������������
���������ǲ�����ǳ�������Ǥ�������������������������������������������������������������������
����Ƥ��Ǥ���������������������������������������������������������������������������Ƥ���������Ǥ� 

7. ������������������������������������ǡ���������������ǲ���������Ǥǳ�����������������������������
������������ǡ�������������������������������������������������������������Ǥ 

����������������ǥǤ 

������������ 
�������� 

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

sŽůƵŵĞ�ϲϱ�/ƐƐƵĞ�Ϭϴ 
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DĂƌĐŚ�ϮϬϮϭ 

��������������������ǣ 
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���Ȁ�����������������������������������������������������������������������������Ǥ������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������
ȋ��������������������������������������������Ȍǡ��������������������������������������������������Ǥ��
�������������������������������������������������������ơǤ�������������������������������������
�������������-��������������ǲ���ǳ�������Ǥ� 

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

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

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

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

 

 

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

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϴ 
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�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶĂƐŚƌĂĞ͘ƐƚĂƌĐŚĂƉƚĞƌ͘ĐŽŵ 

DĂƌĐŚ�ϮϬϮϭ 

������������������ǣ� 
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��������ƥ������ǡ�����������������������������ǡ��������������������������������Ǧ
����������ǡ�����������������������������������������������������Ǥ����������������Ǧ
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sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ��Ϭϴ 
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�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶĂƐŚƌĂĞ͘ƐƚĂƌĐŚĂƉƚĞƌ͘ĐŽŵ 

DĂƌĐŚ�ϮϬϮϭ 
sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϴ 
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����͝͠ǡ�͜͞͞͝�—����
�������������� 



 

�ͣ 

dZ��^hZ�Z͛^�Z�WKZd  

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

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϴ 



 

�ͤ 

DĂƌĐŚ�ϮϬϮϭ 

D��d/E'�D/Ehd�^  

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

͞Ǥ͞͞Ǥ͜͞͞͝ǡ�͠ǣ͟͜��� 

���������������–�͠ǣ͟͡��� 

· ���������ǣ�������ǡ������ǡ�����ǡ������ǡ��������ǡ�
����ǡ������ǡ�������� 

· �����������������ȋ���������������Ȍ-������������� 

· �������������������������������� 

· ���������–������������ 

· ������������������� 

· ��������������������ƥ������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������������� 

· ���������������–������������������ 

· ������������������������� 

· ��������������������� 

· ���������–��������� 

· 	�������������������������������������������������������͜͜͞͞ǯ�������Ǥ� 

· ��������������������������������������������ơ���������������Ǥ� 

· ���–���������������������������������� 

· ���������������������������������Ǥ�����������������������������Ǥ� 

· �������������������—
����������� 

· ����
�����������͝͠��������������������������������������������Ǥ� 

· ����������������������������������������������
��������������ǡ�������͝͞��Ǥ� 

· ������������������� 

· ��������	������������������������Ǥ��������������������������������� 

· �������������������������—����� 

· ���������Ǥ� 

���������������������͡ǣ͜͜��� 

�������
���������͟Ȁ͝͡Ȁ͜͞͞͝����͡ǣ͜͜��� 

������������� 
��������� 

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

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϴ 



 

�ͥ 

DĂƌĐŚ�ϮϬϮϭ 

�������������� 

������͜͞͞͝ǣ 

�����������	�������ǡ�������������������������-ͥ͝���������������
���������������������������������Ǥ�������������������������
�����������������������������������������Ǥ 

 

���������ǡ�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������Ǣ����
�����������������������������������������������������������������
������������������Ǥ� 

 

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

 

	���	��������������������ǣ 

����������������-�����Ǥ����������̿���Ǥ��� 

��������������-�������������̿������������Ǥ��� 
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������-����� 

������������� 
������-����� 

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

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϴ 
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DĂƌĐŚ�ϮϬϮϭ 

������������������ 
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���������Ǥ�����������������������������������������������������ǡ����������������
���������������������������Ǩ�������������������Ǥ 

����������ǣ������ǣȀȀ
������Ǥ���Ȁ�����������-
������������-���Ȁ�����������
-���-�����-���������Ȁ����� 

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

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

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϴ 
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DĂƌĐŚ�ϮϬϮϭ 

�������������������������������ǣ 

���������������������������������������������������������������������������������
͜͞͞͝�Ȁ�͜͞͞͞�����Ǥ���������������������������������������������������������������
���������������������������Ǩ 

 

��������������	���	����ǣ 

· ��������������������������������������������������Ǥ�͊͜͞͠Ǥͤ������������ͥ͜͞͝Ǥ����
������������������������������������͠τǤ 

· ���������������������������������ͣ͡τ���������������������������ǡ������������
͊ͥͤ������������ͣ͜͞͝Ǥ� 

· ���ͥ͜͞͝�����������������ͤ͡͞ǡ͜͜͜�����������������������������������������Ǥ 

· ���������������������ͤͣ͝ǡ͜͜͜�������������������Ǥ 

 

 

����ǯ��������������������ǡ������������������������������������������������Ǩ 

 

������ǣ������ǣȀȀ�����������Ǥ���Ȁ����-����������Ȁ�������������������������������Ǥ��� 

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

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

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϴ 



 

�͝͞ 

DĂƌĐŚ�ϮϬϮϭ 


�����������ơ��������������������� 

 

$6+5$(�DQG�WKH�8�6��'HSDUWPHQW�RI�+RPHODQG�6HFXULW\��'+6��6FLHQFH�DQG�7HFKQRORJ\�'LUHF�
WRUDWH��6	7��KDYH�VLJQHG�D�QHZ �0HPRUDQGXP�RI�8QGHUVWDQGLQJ��028� IRUPDOL]LQJ�WKH�RUJDQL�
]DWLRQV¶�UHODWLRQVKLS� 

7KH�028�ZDV�VLJQHG�E\�&KDUOHV�(��*XOOHGJH�,,,��3�(�������-���$6+5$(�3UHVLGHQW�DQG�5REHUW�
3��%XUQV��([HFXWLYH�'LUHFWRU�RI�WKH�2IILFH�RI�,QQRYDWLRQ�DQG�&ROODERUDWLRQ�IRU�'+6�6	7�YLD�HOHF�
WURQLF�VLJQDWXUH�LQ�-DQXDU\�DQG�D�NLFN-RII�HYHQW�WRRN�SODFH�RQ�)HEUXDU\����WR�IXUWKHU�VSHFLI\�WKH�
SDWK�IRUZDUG��7KH�DJUHHPHQW�GHILQHV�SDUDPHWHUV�E\�ZKLFK�$6+5$(�DQG�'+6�6	7�ZLOO�GLVFXVV�
DQG�VKDUH�LQIRUPDWLRQ�DERXW�HPHUJLQJ�UHVHDUFK�UHVXOWV�DQG�WHFKQRORJLHV�LQ�+9$&�V\VWHPV��LQ�
RUGHU�WR�VXSSRUW�EXLOGLQJ�RFFXSDQW�KHDOWK�DQG�VDIHW\�DFURVV�WKH�+RPHODQG�6HFXULW\�(QWHUSULVH� 

$6+5$(�DQG�'+6�6	7�LQWHQG�WR�H[SORUH�KRZ�EHVW�WR�PLWLJDWH�WKH�PRYHPHQW�RI�DLUERUQH�SDWKR�
JHQV�WKURXJK�EXLOGLQJ�V\VWHPV��LQFOXGLQJ�WKURXJK� 

· 9HQWLODWLRQ�IRU�UHGXFLQJ�WKH�ULVN�RI�H[SRVXUH� 

· (IIHFWLYH�ILOWUDWLRQ�HIILFLHQFLHV�WR�FDSWXUH�UHVSLUDEOH�SDUWLFOHV� 

· 7KH�HIILFDF\��VDIHW\�DQG�LPSOHPHQWDWLRQ�RI�GLIIHUHQW�DLU�GLVLQIHFWLRQ�WHFKQRORJLHV�DQG�RSHUDW�
LQJ�VWUDWHJLHV�ZLWKLQ�WKH�'+6�HQWHUSULVH�RU�LQ�SXEOLF�IDFLOLWLHV� 

· 7KH�HIIHFW�RI�DLU�GLVWULEXWLRQ��GLUHFWLRQDOLW\�DQG�REMHFWV�ZLWKLQ�VSDFHV�RQ�H[SRVXUH�ULVN��DQG 

· 5HGXFHG�RFFXSDQF\��DQG�VSDFH�DOORFDWLRQ�DQG�URRP�VHW-XS�DV�ULVN�PLWLJDWLRQ�VWUDWHJLHV� 

³$6+5$(¶V�LQGRRU�DLU�TXDOLW\�DQG�EXLOGLQJ�V\VWHPV�H[SHUWLVH�DUH�FUXFLDO�LQ�DGGUHVVLQJ�WKH�
FKDOOHQJHV�RI�OLPLWLQJ�WKH�VSUHDG�RI�LQIHFWLRXV�GLVHDVHV�´�VDLG�����-���$6+5$(�3UHVLGHQW�
&KDUOHV�(��*XOOHGJH�,,,��3�(��³:H�DUH�GHOLJKWHG�WR�SDUWQHU�ZLWK�'+6�6	7�DV�ZH�FROODERUDWH�
RQ�NH\�UHVHDUFK�WR�VXSSRUW�WKH�KHDOWK�DQG�ZHOO-EHLQJ�RI�EXLOGLQJ�RFFXSDQWV�´ 

2WKHU�DUHDV�RI�FROODERUDWLRQ�LQFOXGH�VKDULQJ�RI�GDWD�WR�LQIRUP�PRGHOV�DQG�VROXWLRQV�UHODWLQJ�WR�
6$56-&R9-��DQG�RWKHU�ELRORJLFDO�DQG�FKHPLFDO�WKUHDWV�WR�SXEOLF�KHDOWK��7KLV�ZLOO�LQFOXGH�GDWD�
UHODWHG�WR�+9$&�V\VWHPV��W\SHV�RI�ILOWHUV��SHUVRQQHO�VDIHJXDUGLQJ��WHPSHUDWXUH�DQG�KXPLGLW\�
FRQWURO��RXWGRRU�DLU�IORZ�UDWHV�DQG�VXVWDLQDEOH�EXLOGLQJ�SUDFWLFHV� 

 

 

��-����������� 

�������� 

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

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϴ 



 

�͟͝ 

DĂƌĐŚ�ϮϬϮϭ 
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������������������������-ͥ͝���������������������������ǡ���������������������������������������
���������������������������Ǥ�����������������������������������������������ȋ���Ȍ���������
��������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���Ǥ������������ǡ����������������������������������������ơ������������Ǥ���������Ƥ���������������
��������ȋ������������Ǥ�����������Ǥ���Ȍǡ��������������������ȋ����������������������������ǡ��������
�������ǯ���������������ǡ����������������ǨȌǡ�������������������������ȋ��������������������������ǨȌ� 

 

��������������������ǡ�������������������������������������������Ǥ���������������������������������
�������������������������������������������Ǩ��������ǲ
�����������ǳ��������������������ǡ���������
�����������������������ǡ������������������������������ǡ��������������������������Ǩ���������������
������������������������ǡ������������ǡ�����������������������������Ǩ 

 

������������ǯ���������ǡ���������������������������������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������Ǩ 

 

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

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

̿������������ 

 

�^,Z����h^d/E �t��D�^d�Z  

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

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϴ 



 

�͝͠ 

DĂƌĐŚ�ϮϬϮϭ 

�,�Wd�Z�ZK^d�Z  

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

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϴ 

�		�����         

��������� ���������� ���������������ǡ����Ǥ ͡͝͞Ǥͥ͝͠Ǥͤͣͥͥ ����Ǥ�����̿���Ǥ��� 
����������������Ȁ������������������ ����������������� ������������������� ͡͝͞Ǥͥͤ͢Ǥͤͣ͝͡ �������̿��������Ǥ��� 
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����������Ȁ�	���������������� ��������
������� ������������������������ ͡͝͞Ǥͣ͠͠Ǥ͜͜͠͠ ���������������̿�����Ǥ��� 
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�������	�
��������         

��
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���������� �������������������ǡ����Ǥ ͡͝͞Ǥͣ͠͞Ǥͥ͟͢͟ ����������̿������������Ǥ��� 
��
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��
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-͠� ���������� ����
�����Ƭ������������������ ͡͝͞ǤͤͥͣǤͥͤ͜͡ ������̿����Ǥ��� 
��
-͡ ������������ ������������������ ͡͝͞Ǥͥ͞͠Ǥ͠͠͝͡ ��������̿����Ǥ��� 
������������������������         
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��������������������������Ȁ������������ ���������� ����
�����Ƭ������������������ ͡͝͞ǤͤͥͣǤͥͤ͜͡ ������̿����Ǥ��� 

����������
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������� ������������������ �������������������ǡ����Ǥ ͡͝͞Ǥͣ͠͞Ǥ͟͢͟͞ �����������������̿������������Ǥ��� 
��������������������������� ������������ ���������������������ǡ����Ǥ� ͥͣ͞Ǥͥͣ͝Ǥͥͣ͜͠ �����̿���������Ǥ��� 
������������������������-����� �ơ������� ������������������ ͜͞͝-ͥ͟͝-ͣͥ͟͝ �������̿����Ǥ��� 
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���������������������������� �������������� ����� ͡͝͞Ǥͣ͝͞Ǥͣ͢͠͡ ������Ǥ������̿�����Ǥ��� 
���������������������������� ���������� ���������������ǡ����Ǥ ͡͝͞Ǥͤͥ͞Ǥͤ͢͝͠ ����Ǥ������̿���Ǥ��� 
������������������������������ ������������ ����������������� ͡͝͞-ͣ͞͝-ͣͤ͠͝ ����Ǥ�������̿���������������Ǥ��� 
���������Ȁ�������������������� ������
���� ������������������� ͡͝͞-͠͠͠-ͤ͟͝͡ ������̿��������Ǥ��� 
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������������������������������������Ǥ���Ǥ� ������ �������� ����� ȋͤ͜͝͡-ͤ͢͟͝Ȍ�������
���������������ǡ��������ǡ�������������������������Ǥ��������������ǫ 

��Ǥ� ����ǯ�� ������ ���� ���� ������� ��Ǧ
������� ��� ���� ���������� ������ ���
�������� ȋ���������� ����� ������
������������������ǣ�����������������
��� �������ǡ� ����� ͤ͝͠͠ǡ� 	��Ǥ� ͞͞͝ȌǤ�
����������������������������Ǥ������Ǧ
������� ��������� ���� ���� ��������� ��� ����
������� ���� ��� ��� ������ǡ� ���� ����� ���
�����������������������ǡ���������� �������������������������������������������Ǥ�����
��������������������������������������������������������������������ǡ������������Ǧ
������ ����� ���� ��������� ������� ��� ������� ���������� ��� ������� ��� �������� ����
�����������ǲ����������������������������ǳǤ��������������������������ȋ�����Ȍ�������
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