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dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĐŚĂƉƚĞƌ�ŵĞŵďĞƌƐ�ĨŽƌ�ũŽŝŶŝŶŐ�ƵƐ�ŽŶ�ŽƵƌ�ũŽƵƌŶĞǇ�
ƚŚƌŽƵŐŚ�ĚŝīĞƌĞŶƚ�ĂƐƉĞĐƚƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ��Ks/�-ϭϵ�WĂŶĚĞŵŝĐ͘�
tĞ�ǁĞƌĞ�ĂďůĞ�ƚŽ�ůĞĂƌŶ�ĂďŽƵƚ��^,Z��͛Ɛ�ƉƌŽĐĞƐƐ�ĂƌŽƵŶĚ�hs-��ĂŶĚ�
ŚŽǁ�ďĞƐƚ�ƚŽ�ĂƉƉůǇ�ŝƚ�ŝŶ�ŶĞǁ�ĂŶĚ�ĞǆŝƐƟŶŐ�ďƵŝůĚŝŶŐ�ƉƌŽũĞĐƚƐ͘� 

�ŐĂŝŶ͕�ŽƵƌ�ĐŚĂƉƚĞƌ�ŵĞĞƟŶŐ�ŚĂĚ��ϲϬн�ĂƩĞŶĚĞĞƐ�ǁŚŝĐŚ�ŝƐ�ŽǀĞƌ�ŽƵƌ�
ƐƚĂŶĚĂƌĚ�ĂǀĞƌĂŐĞ�ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ�ĨŽƌ�ŝŶ�ƉĞƌƐŽŶ�ŵĞĞƟŶŐƐ͘�/�ůŽǀĞ�ƚŚĞ�
ĐŽŶƟŶƵĞĚ�ĚĞǀŽƟŽŶ�ƚŽ�ŽƵƌ��ŚĂƉƚĞƌ�ĂŶĚ�ůĞĂƌŶŝŶŐ͕�ĞǀĞŶ�ŝŶ�ƚŚĞƐĞ�
ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ�ƟŵĞƐ͘�dŚŝƐ�ŶĞǆƚ�ŵĞĞƟŶŐ��ŽŶ�ƌĞĨƌŝŐĞƌĂƚĞ�ƵƉĚĂƚĞƐ�ƐŚŽƵůĚ�
ďĞ�Ă�ŐŽŽĚ�ŽŶĞ͕�ŬĞĞƉŝŶŐ�ŽƵƌ�ŝŶĚƵƐƚƌǇ�ƵƉ�ƚŽ�ĚĂƚĞ�ŽŶ�ǁŚĂƚ�
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌĞƌƐ�ĂƌĞ�ŶŽƚ�ŽŶůǇ�ƌĞƋƵŝƌĞĚ�ƚŽ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚ͕�ďƵƚ�ĂůƐŽ͕�ǁŚĂƚ�
ƚŚĞǇ�ĂƌĞ�ƌĞŐƵůĂƚĞĚ�ƚŽ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚ͘�zŽƵ�ĚŽŶ͛ƚ�ǁĂŶƚ�ƚŽ�ŵŝƐƐ�ŝƚ͊ 

�ǆĐŝƟŶŐ�ŶĞǁƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĞǀĞŶƚ�ĨƌŽŶƚ͕�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ŽƵƌ�ĮƌƐƚ�ĞǀĞƌ��^,Z���&Ăůů�'ŽůĨ�ƚŽƵƌŶĂŵĞŶƚ͊�/ƚ�
ůŽŽŬƐ�ůŝŬĞ�ǁĞ�ŽŶůǇ�ŚĂǀĞ�ƌŽŽŵ�ĨŽƌ�ŽŶĞ�ƚĞĂŵ�ůĞŌ�Ăƚ�ƚŚŝƐ�ƉŽŝŶƚ͕�ƐŽ�Ă�ďŝŐ�ƚŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�
ĨŽƌ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐ�ŝŶ�ƚŚŝƐ�ƵƉĐŽŵŝŶŐ�ĞǀĞŶƚ�ŝŶ�EŽǀĞŵďĞƌ͘�&Žƌ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ĂƌĞ�ŵŝƐƐŝŶŐ�ŽƵƚ͕�ǁĞ�
ĂƌĞ�ƐƟůů�ƉůĂŶŶŝŶŐ�ŽƵƌ�^ƉƌŝŶŐ�'ŽůĨ�dŽƵƌŶĂŵĞŶƚ�ƐŽ�ŵĂŬĞ�ƐƵƌĞ�ƚŽ�ŐĞƚ�ƐŝŐŶĞĚ�ƵƉ�ĨŽƌ�ƚŚĂƚ�ĞĂƌůǇ͘� 

/�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 

^ŝŶĐĞƌĞůǇ͕ 

 
 ZǇĂŶ��ƵƌŬĞ 

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

 

 

&ZKD�d,��WZ�^/��Ed͛^ ���^<  

KĐƚŽďĞƌ�ϮϬϮϬ 
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ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
ĂƵƐƟŶĂƐŚƌĂĞ͘ƐƚĂƌĐŚĂƉƚĞƌ͘ĐŽŵ 

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϯ 
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sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϯ 
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ĞƐƚ͘�ϭϵϱϲ 
ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ 
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sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�Ϭϯ 
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