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tŚĂƚ�Ă�ŐƌĞĂƚ�ŵŽŶƚŚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ƵƐƟŶ��^,Z����ŚĂƉƚĞƌ͊�tĞ�ŚĂĚ�Ă�z���
ŚĂƉƉǇ�ŚŽƵƌ͕�Ă�ŐƌĞĂƚ�ǀŝƌƚƵĂů�ĐŚĂƉƚĞƌ�ŵĞĞƟŶŐ�ŽŶ�ƌĞĨƌŝŐĞƌĂŶƚƐ�ĂŶĚ�ŽƵƌ�
ĮƌƐƚ�ĞǀĞƌ�&Ăůů�'ŽůĨ�dŽƵƌŶĂŵĞŶƚ͘��ůů�ŽĨ�ƚŚĞƐĞ�ŝƚĞŵƐ�ǁĞƌĞ�ĞǆƚƌĞŵĞůǇ�
ƐƚƌĞƐƐĨƵů͕�ĞǀĞŶ�ǁŝƚŚ�ĂŶ�ĞůĞĐƟŽŶ�ĂŶĚ�Ă�ƉĂŶĚĞŵŝĐ͘�tŝƚŚ�ƚŚĂƚ͕�/�ĐĂŶ͛ƚ�
ƚŚĂŶŬ�ŽƵƌ�ŵĞŵďĞƌ�ĞŶŽƵŐŚ�ĨŽƌ�ƚŚĞŝƌ�ĐŽŶƟŶƵĞĚ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ŝŶ�ŽƵƌ�ůŽĐĂů�
�ŚĂƉƚĞƌ͘� 

/Ŷ�ŽƵƌ�ƵƉĐŽŵŝŶŐ�ŵĞĞƟŶŐ͕�ǁĞ�ǁŝůů�ďĞ�ĚŝƐĐƵƐƐĞĚ�ƚŚĞ�ĚĞƐŝŐŶ�ƐƚƌĂƚĞŐǇ�
ĂƌŽƵŶĚ�Ă�ƉƌŽƉĞƌ�ĚĞĚŝĐĂƚĞĚ�ŽƵƚĚŽŽƌ�Ăŝƌ�ƐǇƐƚĞŵ͘�KƵƌ�ǀĞƌǇ�ŽǁŶ�ZĂŶĚǇ�
^ĐŚƌĞĐĞŶŐŽƐƚ�ǁŝůů�ďĞ�ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ�ƵƐ�ǁŝƚŚ�ƚŚŝƐ�ŬŶŽǁůĞĚŐĞ͘�zŽƵ�ĚŽŶ͛ƚ�
ǁĂŶƚ�ƚŽ�ŵŝƐƐ�ŝƚ͊ 

�Ɛ�ǁĞ�ĂƉƉƌŽĂĐŚ�ƚŚĞ�ŚŽůŝĚĂǇ�ƐĞĂƐŽŶ͕�ǁĞ�ǁŝůů�ďĞ�ƌĂŵƉŝŶŐ�ĚŽǁŶ�ŽŶ�ƚŚĞ�
ĞǀĞŶƚ�ĨƌŽŶƚ͘�tĞ�ǁŝůů�ůŝŬĞůǇ�ŚĂǀĞ�ŽƵƌ�ĂŶŶƵĂů�z����ƵŝůĚ-Ă-�ŝŬĞ�ĞǀĞŶƚ�ǁŚĞƌĞ�ǁĞ�ŐĞƚ�ƚŚĞ�
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ�ƚŽ�ŐŝǀĞ�ďĂĐŬ�ƚŽ�ŽƵƌ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕�ƐŽ�ďĞ�ŽŶ�ƚŚĞ�ůŽŽŬ�ŽƵƚ�ĨŽƌ�ŵŽƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĂŶĚ�
ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ͘�KƵƌ�ůĂƐƚ�ĞǀĞŶƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ϮϬϮϬ�ǇĞĂƌ͕�ǁŝůů�ďĞ�ŽƵƌ��ŚĂƉƚĞƌ�ŵĞĞƟŶŐ�ŽŶ��ĞĐĞŵďĞƌ�
ϭϳƚŚ͘�tĞ�ŚĂǀĞ�ƚŚĞ�ŚŽŶŽƌ�ĂŶĚ�ƉƌŝǀŝůĞŐĞ�ŽĨ�ŚĞĂƌŝŶŐ�ĨƌŽŵ�ŽƵƌ�ĐƵƌƌĞŶƚ��^,Z���^ŽĐŝĞƚǇ�
WƌĞƐŝĚĞŶƚ͘�,ŽƉĞĨƵůůǇ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ĐĂŶ�ĐĂƌǀĞ�ŽƵƚ�ƐŽŵĞ�ƟŵĞ�ĂƌŽƵŶĚ�ƚŚĞ�ŚŽůŝĚĂǇƐ�ƚŽ�ũŽŝŶ�ƚŚĂƚ�
ǀŝƌƚƵĂů�ŵĞĞƟŶŐ͘� 

/�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ƌĞ-ŝƚĞƌĂƚĞ͕�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ĂŶ�ŽƵƚƐƚĂŶĚŝŶŐ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌ�ƚĞĂŵ�ĂŶĚ�ŝĨ�ǇŽƵ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�
ũŽŝŶ�ŐƌŽƵƉ͘��ůů�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ�ůĞǀĞůƐ�ĂƌĞ�ǁĞůĐŽŵĞ�ǁŚĞƚŚĞƌ�ƚŚŝƐ�ŝƐ�ǇŽƵƌ�ĮƌƐƚ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌ�ŐŝŐ�Žƌ�
ǇŽƵ͛ǀĞ�ďĞĞŶ�ĂŶ�ŵĞŵďĞƌ�ĨŽƌ�ϮϬн�ǇĞĂƌƐ͊��WůĞĂƐĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ŵĞ�Ăƚ�ZǇĂŶ͘�ƵƌŬĞΛũĐŝ͘ĐŽŵ�ĂŶĚ�ǁĞ͛ůů�
ŐĞƚ�ǇŽƵ�ƐƚĂƌƚĞĚ͘ 

/�ůŽŽŬ�ĨŽƌǁĂƌĚ�ƚŽ�ƐĞĞŝŶŐ�ǇŽƵ�Ăƚ�ŽƵƌ�ƵƉĐŽŵŝŶŐ�ŵĞĞƟŶŐ�ĂŶĚ�ĞǀĞŶƚƐ͘�hŶƟů�ĨƵƌƚŚĞƌ�ŶŽƟĐĞ͕�ƚŚĞ�ƉůĂŶ�
ǁŝůů�ďĞ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�ŽƵƌ�ĮƌƐƚ�ŝŶ�ƉĞƌƐŽŶ�ŵĞĞƟŶŐ�ŝŶ�:ĂŶƵĂƌǇ�ĨŽƌ��ƚŚŝĐƐ͘�tĞ�ǁŝůů�ĐŽŶƟŶƵĞ�ƚŽ�ŵŽŶŝƚŽƌ�ƚŚĞ�
����ĂŶĚ�ůŽĐĂů�ŐƵŝĚĂŶĐĞ�ƚŽ�ĂĚũƵƐƚ�ĂĐĐŽƌĚŝŶŐůǇ͘� 

^ŝŶĐĞƌĞůǇ͕ 

 
 ZǇĂŶ��ƵƌŬĞ 

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

 

 

&ZKD�d,��WZ�^/��Ed͛^ ���^<  

EŽǀĞŵďĞƌ�ϮϬϮϬ 

ZǇĂŶ��ƵƌŬĞ 
����������������� 

hW�KD/E'��s�Ed^ 
�ŚĂƉƚĞƌ�DĞĞƟŶŐ͗ 

· EŽǀĞŵďĞƌ�ϭϵ͗�
ϭϭ͗ϯϬĂŵ-ϭƉŵ 

· �ĞĐĞŵďĞƌ�ϭϳ͗�
ϭϭ͗ϯϬĂŵ-ϭƉŵ 

/ŶƐŝĚĞ�ƚŚŝƐ�ŝƐƐƵĞ͗ 

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

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϰ 

YƵŽƚĞ�ŽĨ�ƚŚĞ��ĂǇ 

͞/ƚ�ŝƐ�ďĞƩĞƌ�ƚŽ�ƌƵƐƚ�ŽƵƚ�ƚŚĂŶ�ǁĞĂƌ�ŽƵƚ͘͟�-��ĚǁŝŶ�DĂƌŬŚĂŵ 

/ƚ�ŝƐŶ͛ƚ�ůŽƐƚ�ŽŶ�ĂŶǇŽŶĞ�ƚŚĂƚ�ϮϬϮϬ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�Ă�ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ�ƟŵĞ͕�ũƵƐƚ�ƌĞŵĞŵďĞƌ�ƚŽ�ŬĞĞƉ�ƐƚƌŝǀŝŶŐ�ƚŽ�
ƉƵƐŚ�ĨŽƌǁĂƌĚ�ĞǀĞŶ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĚŝĸĐƵůƚ�ĞůĞŵĞŶƚƐ͘ 
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EŽǀĞŵďĞƌ�ϮϬϮϬ 
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����������������������ǡ������������������������������Ǥ 

 

����������������������������������������������������������������������������������ǫ ������������
����������Ȁ����ǡ���������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������Ǥ � 
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�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶĂƐŚƌĂĞ͘ƐƚĂƌĐŚĂƉƚĞƌ͘ĐŽŵ 

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϰ 

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

 

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

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϰ 

'�d�dK�<EKt�zKhZ��^,Z��͗ �DKEd,>z� /Ed�Zs/�t��KEd/Eh��͘ ͘ ͘  
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EŽǀĞŵďĞƌ�ϮϬϮϬ 
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���������������������������������������������ǯ������Ǥ����������������������������������������͝Ǥ͡�
�����ǣ��͝͝ǣ͟͜-͝͝ǣ͠͡����������������������ǡ�͝͝ǣ͠͡-͝͞ǣ͠͡�����������ǡ��Ƭ��͝͞ǣ͠͡-͝ǣ͜͜Ǥ�� 

 
�����������ǣ 

������������������ǡ���ǡ����ǡ�����ǡ����ǡ��������������ǡ����������������������������ǡ�������Ǧ
�����������������������ǡ������������������������������Ȁ������������������������������������
��������������ƥ�������������������������ǡ����Ǥ�������������͟͟�����������������������������������
�����������������������������������������������ǡ���������������������������������������������Ǥ�����
������������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������������������������Ǥ���Ǥ�������������������������������������������
��������������������������������������Ƭ������������Ǥ� 

 

������������������������������������������������������������������������������������-�����������
�����������������Ǥ�������������������-�������������������͝͞͡��������������������������������
��������������ǲ�������������������Ƭ�����ǣ�����������������������������������������ǳǡ�
�����������������������������������������������������������������Ǥ� 
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������������ǣ 

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

EKs�D��Z� �D��d/E'͗ �  

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

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

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϰ 



 

�͡ 

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

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



 

�͟͝ 

EŽǀĞŵďĞƌ�ϮϬϮϬ 


�����������ơ��������������������� 

 

����������������������������ȋ�������Ȍ�����������������������������������������
��������������������������������������������������������Ǥ 

����������������������ǡ���Ǥ�������������ƪ���ǡ����������������������������
�������������������ǯ����������������	����ǡ���������������������������������
��������ǡ�̾�����������������-�����������ǣ����������������������������������
��������Ǥ̾�������������������������������������������������������������Ǧ
������������������������������Ǥ���������������������������������������ȋ�-��Ȍǡ�
������������������������������ǯ�������������ǡ�������������������� ͊͜͜͝����Ǧ
���� �����͜͝������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������Ǥ ����������������������������������������������������������Ǥ
���
����Ǥ 

��-����������� 


�������� 

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
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