
 

KƵƌ�ĮƌƐƚ�ŵĞĞƟŶŐ�ŽĨ�ϮϬϮϬ—ϮϬϮϭ�ǁĂƐ�Ă�ŐƌĞĂƚ�ƐƵĐĐĞƐƐ͕�ǀŝƌƚƵĂů�ĂŶĚ�Ăůů͘�
dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĐŚĂƉƚĞƌ�ŵĞŵďĞƌƐ�ĨŽƌ�ũŽŝŶŝŶŐ�ŝŶ�ǁŝƚŚ�ƵƐ�ƚŽ�ůĞĂƌŶ�ƚŚĞ�
ƚŚŽƵŐŚƚƐ�ĂŶĚ�ƉƌŽĐĞƐƐĞƐ�ƚŚĂƚ��^,Z���ŚĂƐ�ĚĞǀĞůŽƉĞĚ�ŽŶ��Ks/�-ϭϵ͘�
tĞ�ǁŝůů�ĐŽŶƟŶƵĞ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞŵĞ�ƚŚŝƐ�ŶĞǆƚ�ŵŽŶƚŚ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ƚŽƉŝĐ�ŽĨ�hs-�͕�
ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ�ĂŶĚ�ďĞƐƚ�ƉƌĂĐƟĐĞƐ͘�� 

tĞ�ŚĂĚ�ϱϱн�ĂƩĞŶĚĞĞƐ�Ăƚ�ůĂƐƚ�ŵŽŶƚŚ͛Ɛ�ŵĞĞƟŶŐ�ǁŚŝĐŚ�ŝƐ�ŽǀĞƌ�ŽƵƌ�
ƐƚĂŶĚĂƌĚ�ĂǀĞƌĂŐĞ�ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ�ĨŽƌ�ŝŶ�ƉĞƌƐŽŶ�ŵĞĞƟŶŐƐ͘�dŚĞ�ĨĂĐƚ�ƚŚĂƚ�
ǁĞ�ǁĞƌĞ�ĂďůĞ�ƚŽ�ŐĞŶĞƌĂƚĞ�ƚŚĂƚ�ƚǇƉĞ�ŽĨ�ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ�ĨŽƌ�Ă�ǀŝƌƚƵĂů�
ŵĞĞƟŶŐƐ�ŝƐ�ĨĂŶƚĂƐƟĐ͘��ĂǀŝĚ�WĂǇŶĞ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ǁŽƌŬŝŶŐ�ǀĞƌǇ�ŚĂƌĚ�ƚŽ�ƉƵƚ�
ƚŽŐĞƚŚĞƌ�ƋƵĂůŝƚǇ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ�ĨŽƌ�ŽƵƌ�ŵĞŵďĞƌƐ͘�EĞǆƚ�ƟŵĞ�ǇŽƵ�ƚĂůŬ�ƚŽ�
�ĂǀŝĚ�ŐŝǀĞ�Śŝŵ�Ă�ƉĂƚ�ŽŶ�ƚŚĞ�ďĂĐŬ�ĨŽƌ�ƐƵĐŚ�Ă�ƐƵĐĐĞƐƐ͘�tŝƚŚ�ƚŚĂƚ�ƐĂŝĚ͕�

ůĞƚƐ�ƚƌǇ�ĂŶĚ�ĐŽŶƟŶƵĞ�ƚŚŝƐ�ŵŽŵĞŶƚƵŵ�ŝŶƚŽ�ƚŚŝƐ�ŶĞǆƚ�ŵĞĞƟŶŐ͘�ZĞŵĞŵďĞƌ��^,Z���ŝƐ�Ă�
ŐƌĂƐƐƌŽŽƚƐ�ŵŽǀĞŵĞŶƚ�ĂŶĚ�ĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐ�ƚŚĂƚ�ŵĂŬĞƐ��^,Z���ŐƌĞĂƚ�ƐƚĂƌƚƐ�Ăƚ�ƚŚĞ��ŚĂƉƚĞƌ͊ 

^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ĨŽƌ��^,Z���ŝƐ�ůŽŽŬŝŶŐ�Ă�ůŝƩůĞ�ĚŝīĞƌĞŶƚ�ĨƌŽŵ�ůĂƐƚ�ǇĞĂƌ͘�>ŽŽŬŝŶŐ�ďĂĐŬ�ŽŶ�ůĂƐƚ�ǇĞĂƌƐ�
ŶĞǁƐůĞƩĞƌ͕�ǁĞ�ŚĂĚ�Ă�ǁŚŽůĞ�ƐĞĐƟŽŶ�ŽĨ�ĞǆĐŝƟŶŐ�ĞǀĞŶƚƐ�ƉůĂŶŶĞĚ͘�,ŽǁĞǀĞƌ͕�/�Ăŵ�ďƵŵŵĞĚ�ƚŚĂƚ�
ŽƵƌ�ƐƉŽƌƟŶŐ�ĐůĂǇ�ĞǀĞŶƚ�ǁŝůů�ďĞ�ƉƵƐŚĞĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƐƉƌŝŶŐ�ĚƵĞ�ƚŽ�ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ�ďǇ�ƚŚĞ��ŝƚǇ�ŽĨ��ƵƐƟŶ͘�
�ĂƉŝƚĂů��ŝƚǇ��ůĂǇƐ�ƵƟůŝǌĞƐ��ŝƚǇ�ŽĨ��ƵƐƟŶ�ƉƌŽƉĞƌƚǇ�ĂŶĚ�ƚŚĞǇ�ĂƌĞ�ůŝŵŝƟŶŐ�ƚŚĞŵ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĂŵŽƵŶƚ�
ŽĨ�ƉĞŽƉůĞ�ƚŚĂƚ�ĐĂŶ�ƵƟůŝǌĞ�ƚŚĞ�ĨĂĐŝůŝƚǇ͘�EĂƚƵƌĂů�ƚŚŝƐ�ŝƐ�ůĞƐƐ�ƚŚĂŶ�ƚŚĞ�ϭϬϬн�ĨŽůŬƐ�ƚŚĂƚ�ǁĞ�ƚǇƉŝĐĂůůǇ�
ŚĂǀĞ�ĨŽƌ�ŽƵƌ�ƐƉŽƌƟŶŐ�ĐůĂǇ�ĞǀĞŶƚ͘�,ŽǁĞǀĞƌ͕�ǁĞ�ǁŝůů�ƐƟůů�ŚĂǀĞ�ŽƵƌ�dŽƉ�'ŽůĨ��ǀĞŶƚ�ŝŶ�
EŽǀĞŵďĞƌ͕�ƐŽ�ďĞ�ŽŶ�ƚŚĞ�ůŽŽŬŽƵƚ�ĨŽƌ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ�ĨŽƌ�ƚŚĂƚ�ĞǀĞŶƚ͘��ŽŶƟŶƵĞ�ƚŽ�ƌĞĂĚ�ƚŚĞ�
ŶĞǁƐůĞƩĞƌ�Žƌ�ǀŝƐŝƚ�ŽƵƌ�ǁĞďƐŝƚĞ͘�ĨŽƌ�ŽƚŚĞƌ�ĞǀĞŶƚƐ�ĂŶĚ�ƵƉĚĂƚĞƐ͘ 

/�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�ϮϬϭϵ—ϮϬϮϬ 

 

&ZKD�d,��WZ�^/��Ed͛^ ���^<  

^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϮϬ 

ZǇĂŶ��ƵƌŬĞ 
����������������� 

hW�KD/E'��s�Ed^ 
 
^ƉŽƌƟŶŐ��ůĂǇƐ 
WƵƐŚĞĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�^ƉƌŝŶŐ�ĚƵĞ�ƚŽ�
�ŝƚǇ�ŽĨ��ƵƐƟŶ�ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ 
 
dŽƉ�'ŽůĨ�dŽƵƌŶĂŵĞŶƚ 
dŚŝƐ�&Ăůů͕�ŝŶǀŝƚĞ�ƉĞŶĚŝŶŐ 

/ŶƐŝĚĞ�ƚŚŝƐ�ŝƐƐƵĞ͗ 

���������������� ͞ 

���������������� ͠ 

��� ͣ 

������������������ ͤ 

���������ǯ�������� ͥ 

��
���������������� ͜͝ 

�������������������� ͝͝ 

������������������Ǧ
������� 

͝͞ 

������� ͝͠ 

�ƥ��������� ͟͝ 

�������� ͟ 

������������������ ͡ 

  

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

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�ϬϮ 

&ŽŽĚ�ĨŽƌ�dŚŽƵŐŚƚ 

/͛ǀĞ�ŚĞĂƌĚ�ƚŚĞ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ƋƵŽƚĞ�Ă�ĨĞǁ�ƟŵĞƐ͗�͞ ^ĐŝĞŶĐĞ�ŝƐ�ĂďŽƵƚ�ŬŶŽǁŝŶŐ͕�ĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ�ŝƐ�ĂďŽƵƚ�
ĚŽŝŶŐ͘͟�-�,ĞŶƌǇ�WĞƚƌŽƐŬŝ͘�tŚŝůĞ�ƚŚŝƐ�ŵĂǇ�ďĞ�ƚƌƵĞ�ŝŶ�ƐŽŵĞ�ĂƐƉĞĐƚƐ͖�ŝƚ�ŝƐŶ͛ƚ�ƋƵŝƚĞ�ƌŝŐŚƚ�ǁŚĞŶ�ƚĂůŬͲ
ŝŶŐ�ĂďŽƵƚ��^,Z��͘ 

�^,Z��͛Ɛ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ŝƐ�͞dŽ�ƐĞƌǀĞ�ŚƵŵĂŶŝƚǇ�ďǇ�ĂĚǀĂŶĐŝŶŐ�ƚŚĞ�ĂƌƚƐ�ĂŶĚ�ƐĐŝĞŶĐĞƐ�ŽĨ�,s��ΘZ͕�ĂŶĚ�
ƚŚĞŝƌ�ĂůůŝĞĚ�ĮĞůĚƐ͘͟�Kƌ�ƉƵƚ�ĂŶŽƚŚĞƌ�ǁĂǇ͕�ǁĞ�ƐĞĞŬ�ŬŶŽǁůĞĚŐĞ�ƚŽ�ĚŽ�ƚŚŝŶŐƐ�ƚŽ�ŵĂŬĞ�ƉĞŽƉůĞ͛Ɛ�ůŝǀĞƐ�
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^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϮϬ 

 

 

 

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

 

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

 

����������������������������������������������������������������������������������ǫ ����������������������������������
���������������������������������������������Ǥ������Ǧ
����������������������-�����Ǥ������������
�������������
����������Ǥ�����������������������������������������������
���������Ǥ 
���������������������ǡ��������������������������������
��������������ǫ �����������������������������������������
���������Ǥ������������������������������������������������
��ͥ�����������ǯ���������������Ǥ 

�������������������������������������������������
�����������������������������ǫ������������������������
�����������������������������Ƭ������������ͧ͢͠͡Ǥ��������
�������Ǩ�������������ȋ�������ǡ�����ǡ�����������Ȍǡ����Ǧ
�����������������������������������������������������Ǥ 

��������������������������������������ǫ ͣǤͥ������������
���������������������������������������������������
��������������������������������ǯ����������������������Ǧ
����Ǥ 

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

����������������������������������������������������������ǫ���������������������������������������������������������Ǧ
���Ǥ����������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������
���������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������
�����������������������������������������������������Ƥ��������������������������ͥ͡������Ǥ� 

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

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

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�ϬϮ 
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^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϮϬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

����������� 
��—�������� 

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

 

�������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������ǯ������Ǥ����������������������������������������͝Ǥ͡�
�����ǣ��͝͝ǣ͟͜-͝͝ǣ͠͡����������������������ǡ�͝͝ǣ͠͡-͝͞ǣ͠͡�����������ǡ��Ƭ��͝͞ǣ͠͡-͝ǣ͜͜Ǥ��������������������
������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�� 

 
�����������ǣ 
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���������������������������������������������������Ǥ��������������������������-��������������
���������ǡ���Ǥ�����������������������������������������������������������������������������
�����������������������������-͞Ǥͥ�ȋ�������������������������������������ȌǢ�������������-ͤ͝͡�
ȋ�����������������������������������Ȍǡ�	����������������������������������������
��-ͣ͟ǡ�

��������������������������������������-����������������
��������������������������������������Ǧ
�����������������������������Ǥ�����������������������������������������ͥ͜͞͝��������������������
��������ǡ���������͢͞ǣ�ǲ�������������������������������������ǡǳ���������͜͜͞͞�������������
������������������������������Ǣ���������ͣ͝Ǣ�ǲ�������������������������ǳ������������������ǯ��
�����������������ǣ�ǲ	��������������������������ǳ�������������ƥ��������ͤ͜͞͝Ǥ���������������������Ǧ
��������������������������������������������	������������������	���������ǡ�����������������
������������Ǥ� 

 

������������������ǣ � 
����������������������������������������-�������������������������������ǣ�����������������������ƪ��
�������������������������
������������-����������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������ǡ�����ǡ���������—���������-�������������������ǡ����������������
�������������������������͞͡τǤ 

� 

������������ǣ 

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

^�Wd�D��Z� �D��d/E'͗ �  

����������� 
������������ 

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

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�ϬϮ 
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^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϮϬ 

��������������������ǣ 

�ĞĂƌ��ƵƐƟŶ��^,Z���DĞŵďĞƌƐ͗ 

ZĞĨĞƌĞŶĐĞ͗�hŶƉĂŝĚ�^ŽĐŝĞƚǇ��ƵĞƐ� 

dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�ŽƵƌ�ŶĞǁ�ŵĞŵďĞƌƐ�ĂŶĚ�ƚŽ�ƚŚŽƐĞ�ƚŚĂƚ�ŚĂǀĞ�ƌĞŶĞǁĞĚ͘��&Žƌ�ƚŚŽƐĞ�ŽĨ�ǇŽƵ�ƚŚĂƚ�ĂƌĞ�ĂďŽƵƚ�ƚŽ�
ŚĂǀĞ�ƚŚĞŝƌ�ŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ�ĞŶĚ�Žƌ�ĂƌĞ�ĐƵƌƌĞŶƚůǇ�ůŝƐƚĞĚ�ĂƐ�ĚĞůŝŶƋƵĞŶƚ͕�ƚŚŝƐ�ŵĞƐƐĂŐĞ�ŝƐ�Ă�ƌĞŵŝŶĚĞƌ�ƚŽ�
ƉůĞĂƐĞ�ƌĞŶĞǁ�ĂŶĚ�ƉĂǇ�ǇŽƵƌ�ĚƵĞƐ͕�ďŽƚŚ�ůŽĐĂůůǇ�ĂŶĚ�ĨŽƌ�ƐŽĐŝĞƚǇ͘�tĞ�ƐƚƌŽŶŐůǇ�ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ�ǇŽƵ�ƚŽ�ĚŽ�ƐŽ�ĂƐ�
ƐŽŽŶ�ĂƐ�ƉŽƐƐŝďůĞ͘�&ƵƌƚŚĞƌŵŽƌĞ͕�ŝĨ�ǇŽƵ�ŬŶŽǁ�ĂŶǇŽŶĞ�ĞůƐĞ�ƚŚĂƚ�ŝƐ�ŶĞǁ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĂƌĞĂ�Žƌ�ŝŶĚƵƐƚƌǇ͕�ƉůĞĂƐĞ�
ŚĂǀĞ�ƚŚĞŵ�ƌĞĂĐŚ�ŽƵƚ�ƚŽ�ŵǇƐĞůĨ�Žƌ�ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ�ƚŚĞŵ�ƚŽ�ũŽŝŶ��^,Z��͘ 

�Ɛ�ƐƵŵŵĂƌŝǌĞĚ�ůĂƐƚ�ŵŽŶƚŚ͕�ǁĞ�ĂƌĞ�ĐŽŶƟŶƵŽƵƐůǇ�ƚƌǇŝŶŐ�ƚŽ�ƌĞĚƵĐĞ�ŽƵƌ��ŚĂƉƚĞƌ͛Ɛ�ĚĞůŝŶƋƵĞŶĐǇ�ĐŽƵŶƚƐ�
ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ�ƚŚĞ�ǇĞĂƌ�ďǇ�ƌĞŵŝŶĚŝŶŐ�ŵĞŵďĞƌƐ�ƚŽ�ƉĂǇ�ƚŚĞŝƌ�ĚƵĞƐ�ŽŶĐĞ�ƚŚĞŝƌ�ƉĂŝĚ�^ŽĐŝĞƚǇ�ǇĞĂƌ� ŝƐ�ĐŽŵͲ
ƉůĞƚĞ͘��WůĞĂƐĞ�ƌĞĨĞƌ�ƚŽ�ůĂƐƚ�ŵŽŶƚŚ͛Ɛ�ŶĞǁƐůĞƩĞƌ͕�Žƌ�ƐŝŵƉůǇ�ĐĂůů�ŵĞ͕�ĨŽƌ�ĚĞƚĂŝůƐ�ŽŶ�ŚŽǁ�^ŽĐŝĞƚǇ�ŵŽŶŝƚŽƌƐ�
ǇŽƵƌ�ŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ�ĂŶĚ�ŝƚƐ�ǀĂƌŝŽƵƐ�ŶŽƟĮĐĂƟŽŶƐ͘��ZĞŵĞŵďĞƌ�ƚŚĂƚ�ŽŶĐĞ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ŽŶ�ƚŚĞ�ŵĞŵďĞƌ�ĚĞůŝŶͲ
ƋƵĞŶĐǇ�ůŝƐƚ͕�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ŝŶ�Ă�ĐĂƚĐŚ-ƵƉ�ŵŽĚĞ�ƵŶƟů�ǇŽƵ�ŵĂŬĞ�ƉĂǇŵĞŶƚƐ�;ƐŽŵĞƟŵĞƐ�ƚǁŽ�ĐůŽƐĞ�ƚŽŐĞƚŚĞƌͿ�Ăƚ�
ƐŽŵĞ�ƉŽŝŶƚ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ďŝůůŝŶŐ�ĐǇĐůĞ�ƚŽ�ďĞĐŽŵĞ�ĐƵƌƌĞŶƚ�� 

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�� 

/Ĩ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�ĂŶǇ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ͕�ƉůĞĂƐĞ�ĨĞĞů�ĨƌĞĞ�ƚŽ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ŵĞ�Ăƚ�ϱϭϮ-ϰϳϮ-ϲϳϮϭ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ĚĂǇ͕�Žƌ�ǀŝĂ�
ĞŵĂŝů�Ăƚ�ƌƐŽƚŽΛƉĂŐĞƚŚŝŶŬ͘ĐŽŵ�/Ĩ�ǇŽƵ�ĮŶĚ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�ŶŽƚ�ƉĂŝĚ�ǇŽƵƌ�ĚƵĞƐ͕�ǇŽƵ�ĐĂŶ�ŐŽ�ƚŽ�ƚŚĞ�
�^,Z���ǁĞďƐŝƚĞ�ĂŶĚ�ƉĂǇ�ǇŽƵƌ�ĚƵĞƐ�ŽŶůŝŶĞ�Ăƚ�ǁǁǁ͘ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐ͘��^ŚŽƵůĚ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�ĂŶǇ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�ƌĞͲ
ŐĂƌĚŝŶŐ�ƚŚŝƐ�ĞīŽƌƚ͕�ĚŽ�ŶŽƚ�ŚĞƐŝƚĂƚĞ�ƚŽ�ĐŽŶƚĂĐƚ��^,Z���ŚĞĂĚƋƵĂƌƚĞƌƐ�Ăƚ�ϭ-ϴϬϬ-ϱ�^,Z��͘ 

ZĞŵĞŵďĞƌ�ƚŚĂƚ�W�/��ŵĞŵďĞƌƐ�ŚĂǀĞ�ƚŚĞ�ŐƌĞĂƚĞƐƚ�ŝŵƉĂĐƚ�ŽŶ�ďŽƚŚ�^ŽĐŝĞƚǇ͛Ɛ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ůŽĐĂů��ŚĂƉƚĞƌ͛Ɛ�
ĮŶĂŶĐŝĂů�ďŽƩŽŵ�ůŝŶĞ͘�^ƚĂǇ�ƐĂĨĞ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ͊ 

 
ZĞƐƉĞĐƞƵůůǇ�^ƵďŵŝƩĞĚ͕ 
ZŝĐĂƌĚŽ�^ŽƚŽ͕�DĞŵďĞƌƐŚŝƉ�WƌŽŵŽƟŽŶ��ŚĂŝƌ 
:Ğī�DŝůůĞƌ͕�DĞŵďĞƌƐŚŝƉ�WƌŽŵŽƟŽŶ��Ž-�ŚĂŝƌ 
 

������������ 
�������� 

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

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

^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϮϬ 

ZĞƐĞĂƌĐŚ�WƌŽŵŽƟŽŶ͗� 
 
�^,Z��͛Ɛ�ƌĞƐĞĂƌĐŚ�ƉƌŽŐƌĂŵ͕�ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ�ŝŶ�ϭϵϭϮ͕�ƐƵƉƉŽƌƚƐ�ϭϰϬ�ƌĞƐĞĂƌĐŚ�ƉƌŽũĞĐƚƐ�ǁŝƚŚ�Ă�
ĐŽŵďŝŶĞĚ�ǀĂůƵĞ�ŽĨ�ŵŽƌĞ�ƚŚĂŶ�Ψϭϱ�ŵŝůůŝŽŶ͘�ZĞƐĞĂƌĐŚ�ĨŽĐƵƐ�ŝŶĐůƵĚĞƐ�ĞŶĞƌŐǇ�ĂŶĚ�ƌĞƐŽƵƌĐĞ�ĞĸͲ
ĐŝĞŶĐǇ͕�ŝŶĚŽŽƌ�ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů�ƋƵĂůŝƚǇ͕�ĚĞƐŝŐŶ�ĂŶĚ�ŽƉĞƌĂƟŽŶ�ĂŶĚ�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ƚŽŽůƐ͕�ĂůƚĞƌŶĂͲ
ƟǀĞ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ�ĂŶĚ�ŵĂƚĞƌŝĂůƐ�ĂŶĚ�ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͘�dŚƌŽƵŐŚ�ƐĐŚŽůĂƌƐŚŝƉƐ͕�ŐƌĂŶƚƐ�ĂŶĚ�ĂǁĂƌĚƐ͕�
ƚŚĞ�^ŽĐŝĞƚǇ�ƐƵƉƉŽƌƚƐ�ĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ�ĞĚƵĐĂƟŽŶ�ĨŽƌ�ƵŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ĂŶĚ�ƌĞƐĞĂƌĐŚ�ƉƌŽͲ
ũĞĐƚƐ�ĨŽƌ�ŐƌĂĚƵĂƚĞ�ĞŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ĂŶĚ�ŶĞǁ�ƉŽƐƚ-ĚŽĐƚŽƌĂů�ƐĐŚŽůĂƌƐ͘� 
 
�ƵƌƌĞŶƚůǇ͕�ǁĞ�ĂƌĞ�Ăƚ�ΨϰϱϬǁŝƚŚ�Ă��ŚĂƉƚĞƌ�ŐŽĂů�ŽĨ�ΨϮϴ͕ϬϬϬ͘ 
 

zŽƵ�ĐĂŶ�ĚŽŶĂƚĞ�Ăƚ�ĂŶǇ�ƟŵĞ�ďǇ�ĂĐĐĞƐƐŝŶŐ��ƚŚŝƐ�ůŝŶŬ͘��ŚƩƉƐ͗ͬͬǆƉϮϬ͘ĂƐŚƌĂĞ͘ŽƌŐͬ
ƐĞĐƵƌĞͬƌĞƐĞĂƌĐŚƉƌŽŵŽƟŽŶͬƌƉ͘Śƚŵů 
 
tĞ�ĂƌĞ�ƉůĂŶŶŝŶŐ�ŽƵƌ�ZW�ĞǀĞŶƚƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ǇĞĂƌ͘��^ƚĂǇ�ƚƵŶĞĚ�ĨŽƌ�ŵŽƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘ 
 
 


���������� 
�������� 

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

^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϮϬ 

dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�Ăůů�ZW��ŽŶŽƌƐ�ϮϬϭϵ-ϮϬϮϬ 

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�ϬϮ 
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^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϮϬ 

�������������� 

���������ǣ 

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

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

 

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

 

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

� 

 

	���	��������������������ǣ 

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

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

 

 

 

 

��������������� 
������-����� 

������������� 
������-����� 

�h^d/E͕�d�y�^��,�Wd�Z 
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^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϮϬ 

������������������ 
 
����������������������������������ǣ 

 
�������������������������������������������������������������
������������������������������������-�������������Ǥ 
 
����ǣ�	�����ǡ���������͟͞��ǡ�͝ǣ͜͜�-�͞ǣ͜͜��� 
 
�����ǣ�������������������������������������������������� 
 
������ǣ������������������� 
 
 
�͝͞Ȁ���������������������ǣ 

��������������������������������������������͠��ǡ�͡��ǡ�����͢���
����������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ�
��������������������������������������������������������������
������������Ǥ� 
 
����ǣ��������ǡ�����������ͥ͞��ǡ�͠ǣ͜͜�-�͡ǣ͜͜��� 
 
 
�������������������Ǥ������̿������Ǥ��������
�������̿���������Ǥ����������������Ǥ�����������������������Ǥ 
 

  

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

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

 

dZ��^hZ�Z͛^�Z�WKZd  

^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϮϬ 

 

>KZ�E�K�'KE��>�� 
��������� 

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

^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϮϬ 

D��d/E'�D/Ehd�^  

�ƵŐƵƐƚ�ϮϬϮϬ��^,Z����ŽĂƌĚ�ŽĨ�'ŽǀĞƌŶŽƌƐ�DĞĞƟŶŐ�ǀŝĂ��ŽŽŵ 

ϴͬϭϳͬϮϬϮϬ͕�ϰ͗Ϭϯ�WD 

DĞĞƟŶŐ�KƉĞŶĞĚ�–�ϰ͗ϬϮ�WD 

· �ƩĞŶĚĞĞƐ͗�ZǇĂŶ͕�<ĂƟĞ͕�^ƚƵĂƌƚ͕��ĂǀŝĚ͕�tǇĂƩ͕�EŝĐŬ͕�^ĐŽƩ͕��ŽĚǇ͕�ZĂŶĚǇ͕��ŝůů͕�DĂĞƐĂŶ͕�>ŽƌĞŶǌŽ͕�ZŝĐĂƌĚŽ͕�
'ĂǇůĞ�� 

· �ŚĂƉƚĞƌ�DĞĞƟŶŐƐ�;�ĂƚĞƐ�ĂŶĚ�dŝŵĞƐͿ-��ĂǀŝĚ�WĂǇŶĞ� 

· ϵͬϭϳ͗�sŝƌƚƵĂů�;ϭϭ͗ϬϬ�Ăŵ�ƚŽ�ϭ͗ϬϬ�ƉŵͿ 

· ϭϬͬϭϱ͗�sŝƌƚƵĂů�;ϭϭ͗ϬϬ�Ăŵ�ƚŽ�ϭ͗ϬϬ�ƉŵͿ 

· ϭϭͬϭϵ͗�sŝƌƚƵĂů�;ϭϭ͗ϬϬ�Ăŵ�ƚŽ�ϭ͗ϬϬ�WDͿ� 

· DĞĞƟŶŐƐ�ĂƌĞ�ďĞŝŶŐ�ŚĞůĚ�ǀŝƌƚƵĂůůǇ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƐĂĨĞƚǇ�ŽĨ�Ăůů��^,Z���ŵĞŵďĞƌƐ͘�tŚĞŶ�ŝƚ�ŝƐ�ƐĂĨĞ�ƚŽ�
ĚŽ�ƐŽ͕�ŵĞĞƟŶŐƐ�ǁŝůů�ƌĞƐƵŵĞ�ŝŶ�ƉĞƌƐŽŶ 

· KĸĐĞ�dƵƌŶ�ŽǀĞƌ�ŵĞĞƟŶŐƐ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ĐŽŵƉůĞƚĞĚ�ĂŶĚ�D�KƐ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ƐƵďŵŝƩĞĚ 

· dƌĞĂƐƵƌĞƌ 

· >ŽƌĞŶǌŽ�ǁŝůů�ŚĂǀĞ�ĂĐĐĞƐƐ�ƚŽ�Ăůů�ƌĞƋƵŝƌĞĚ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ďǇ��ƵŐƵƐƚ�ϮϬƚŚ 

· �ŚĂƉƚĞƌ�ďƵĚŐĞƚ�ǁŝůů�ďĞ�ƌĞǀŝĞǁĞĚ�Ăƚ�ŶĞǆƚ��K'�ŵĞĞƟŶŐ 

· z��–�DĂĞƐĂŶ��ĂƌůĞǇ�ĂŶĚ��ŽĚǇ�tŝƐĞŶďĂŬĞƌ 

· hƉĐŽŵŝŶŐ��ĞǀĞŶƚ͗�^Ŭŝ�^ŚŽƌĞƐ�ĂŶĚ�WĞƚĞƌ�WĂŶ�WƵƩ�WƵƩ��;�ƵŐƵƐƚ�ϮϳƚŚͿ� 

· >ŽŽŬŝŶŐ�ĨŽƌ�ƐƉŽŶƐŽƌƐ�ĨŽƌ�ĨƵƚƵƌĞ�ĞǀĞŶƚƐ� 

· ZĞƐĞĂƌĐŚ�WƌŽŵŽƟŽŶƐ—'ĂǇůĞ��ĂǀŝƐ� 

· &ƵƚƵƌĞ�ƐĐŚŽůĂƌƐŚŝƉ�ĨŽƌŵƐ�ǁŝůů�ďĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ 

· ^ŬĞĞƚ�ƐŚŽŽƚ�ŝƐ�ƐĞƚ�ĨŽƌ�KĐƚŽďĞƌ 

· �^,Z���&Ƶůů��ŝƌĐůĞ��ŽŶĂƟŽŶ�ƚŽ�ďĞ�ĐŽŵƉůĞƚĞĚ�ďǇ�ϭϬͬϭ� 

· ^ƚƵĚĞŶƚ��ĐƟǀŝƟĞƐ� 

· �ŶƟĐŝƉĂƚĞ�Ă�ƐůŽǁ�ĨĂůů 

· WůĞĂƐĞ�ƉƌŽŵƉƚ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ƚŽ�ĂƩĞŶĚ��^,Z���ǀŝƌƚƵĂů�ŵĞĞƟŶŐƐ� 

· �ůĞĐƚƌŽŶŝĐ��ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ� 

· WůĞĂƐĞ�ƌĞĂĐŚ�ŽƵƚ�ŝĨ�ǇŽƵ�ŬŶŽǁ�ĂŶǇŽŶĞ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĐĂƉĂĐŝƚǇ�ƚŽ�ŚĞůƉ�tǇĂƩ�ŽƵƚ͘�^ƚĂƌ�ŚĂƉƚĞƌ�ŝƐ�
ĞĂƐǇ�ƚŽ�ƵƐĞ͘� 

 

DĞĞƟŶŐ��ĚũŽƵƌŶĞĚ�Ăƚ�ϰ͗ϰϴ�WD 

EĞǆƚ��K'�DĞĞƟŶŐ�ϵͬϭϰͬϮϬϮϬ�Ăƚ�ϰ͗ϬϬ�Ɖŵ 

<ĂƟĞ�<ůĂƐƐĞŶ 
��������� 
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� 

 

^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϮϬ 

�������������������������������ǣ 
· �������������������������������͜͜͞͞-͜͞͞͝�����Ǥ�	��������������������������������Ǧ

�����������������������������������������������ǣ 
· �����������������-��� 
· �����������������������������������������������Ƥ������� 
· �������������������� 

 
���������������������������������������������������������������������������������������
����ǯ����������������Ǩ 

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

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

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

^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϮϬ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

������������������������-ͥ͝���������������������������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����������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������Ǩ 

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

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

̿������������ 

 

�^,Z����h^d/E �t��D�^d�Z  
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^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϮϬ 

�,�Wd�Z�ZK^d�Z  

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

sŽůƵŵĞ�ϲϱ͕�/ƐƐƵĞ�ϬϮ 

K&&/��Z^         

WƌĞƐŝĚĞŶƚ ZǇĂŶ��ƵƌŬĞ :ŽŚŶƐŽŶ��ŽŶƚƌŽůƐ͕�/ŶĐ͘ ϱϭϮ͘ϵϭϰ͘ϴϳϵϵ ƌǇĂŶ͘ďƵƌŬĞΛũĐŝ͘ĐŽŵ 
WƌĞƐŝĚĞŶƚ��ůĞĐƚ�ͬ�EĞǁƐůĞƩĞƌ��ĚŝƚŽƌ ^ƚƵĂƌƚ��ůŽŽŵƋƵŝƐƚ DĞĐŚĂŶŝĐĂů�ZĞƉƐ�/ŶĐ ϱϭϮ͘ϲϵϴ͘ϴϭϳϱ ƐƚƵĂƌƚďΛŵĞĐŚƌĞƉƐ͘ĐŽŵ 
sŝĐĞ�WƌĞƐŝĚĞŶƚ�ͬ�WƌŽŐƌĂŵƐ��dd� �ĂǀŝĚ�WĂǇŶĞ� d�W ϱϭϮ-ϲϯϵ-ϵϱϲϮ �ƉĂǇŶĞΛƚǆĂƉ͘ĐŽŵ 
dƌĞĂƐƵƌĞƌ�ͬ�&ŝŶĂŶĐĞ��ŽŵŵŝƩĞĞ >ŽƌĞŶǌŽ�'ŽŶǌĂůĞǌ �����ŽŶƐƵůƟŶŐ��ŶŐŝŶĞĞƌƐ ϱϭϮ͘ϳϰϰ͘ϰϰϬϬ ůŽƌĞŶǌŽŐŽŶǌĂůĞǌΛĞĞĂĐĞ͘ĐŽŵ 
^ĞĐƌĞƚĂƌǇ <ĂƟĞ�<ůĂƐƐĞŶ ,ĞĂƚ�dƌĂŶƐĨĞƌ�^ŽůƵƟŽŶƐ ϱϭϮ͘ϰϲϲ͘ϬϭϰϬ ŬĂƟĞ͘ŬůĂƐƐĞŶΛŚƚƐ͘ĐŽŵ 
�K�Z��K&�'Ks�ZEKZ^         

�K'-ϭ��ZĞƐĞĂƌĐŚ�WƌŽŵŽƟŽŶ�Ψ 'ĂǇůĞ��ĂǀŝƐ ^ƚĂŶůĞǇ��ŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ͕�/ŶĐ͘ ϱϭϮ͘ϰϮϳ͘ϯϲϯϵ ĚĂǀŝƐŐĂǇůĞΛƐƚĂŶůĞǇŐƌŽƵƉ͘ĐŽŵ 
�K'-Ϯ�EŽŵŝŶĂƟŽŶ��ŚĂŝƌ sĂŶĞƐƐĂ�&ƌĞŝĚďĞƌŐ ^ŝĞŵĞŶƐ�/ŶĚƵƐƚƌǇ͕�/ŶĐ͘ ϱϭϮ͘ϰϲϭ͘ϬϰϬϰ ǀĂŶĞƐƐĂ͘ĨƌĞŝĚďĞƌŐΛƐŝĞŵĞŶƐ͘ĐŽŵ 
�K'-ϯ� DĂƌŬ�DĞƌƌŝŵĂŶ dĞǆĂƐ��ŝƌ�^ǇƐƚĞŵƐ ϱϭϮ͘ϴϬϭ͘Ϯϵϴϲ ŵĂƌŬ͘ŵĞƌƌŝŵĂŶΛƚĞǆĂƐĂŝƌƐǇƐƚĞŵƐ͘ĐŽŵ 
�K'-ϰ� tǇĂƩ�,ĂŚŶ dŽŵ�'ƌĞĞŶ�Θ��ŽŵƉĂŶǇ��ŶŐŝŶĞĞƌƐ ϱϭϮ͘ϴϵϳ͘ϱϬϵϴ ǁǇĂƩŚΛƚŐĐĞ͘ĐŽŵ 
�K'-ϱ �ŶĚǇ��ŽůůŝĞƌ dĞǆĂƐ��ŝƌ�WƌŽĚƵĐƚƐ ϱϭϮ͘Ϯϵϰ͘ϰϰϭϱ ĂĐŽůůŝĞƌΛƚǆĂƉ͘ĐŽŵ 
�,�Wd�Z��KDD/dd����,�/Z^         

�ƵĚŝƟŶŐͬEŽŵŝŶĂƟŶŐ sĂŶĞƐƐĂ�&ƌĞŝĚďĞƌŐ ^ŝĞŵĞŶƐ�/ŶĚƵƐƚƌǇ͕�/ŶĐ͘ ϱϭϮ͘ϰϲϭ͘ϬϰϬϰ ǀĂŶĞƐƐĂ͘ĨƌĞŝĚďĞƌŐΛƐŝĞŵĞŶƐ͘ĐŽŵ 
�Z���ĞůĞŐĂƚĞ�;WƌĞƐŝĚĞŶƚͿ ZǇĂŶ��ƵƌŬĞ :ŽŚŶƐŽŶ��ŽŶƚƌŽůƐ͕�/ŶĐ͘ ϱϭϮ͘ϵϭϰ͘ϴϳϵϵ ƌǇĂŶ͘ďƵƌŬĞΛũŽŚŶƐŽŶ͘ĐŽŵ 
�Z���ůƚĞƌŶĂƚĞ�;WƌĞƐ-�ůĞĐƚͿ ^ƚƵĂƌƚ��ůŽŽŵƋƵŝƐƚ DĞĐŚĂŶŝĐĂů�ZĞƉƐ�/ŶĐ ϱϭϮ͘ϲϵϴ͘ϴϭϳϱ ƐƚƵĂƌƚďΛŵĞĐŚƌĞƉƐ͘ĐŽŵ 
�ůĞĐƚƌŽŶŝĐ��ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ�ͬ�^ƚĂƌ�ŚĂƉƚĞƌ tǇĂƩ�,ĂŚŶ dŽŵ�'ƌĞĞŶ�Θ��ŽŵƉĂŶǇ��ŶŐŝŶĞĞƌƐ ϱϭϮ͘ϴϵϳ͘ϱϬϵϴ ǁǇĂƩŚΛƚŐĐĞ͘ĐŽŵ 
'ƌĂƐƐƌŽŽƚƐ�'Žǀƚ͘��ĚǀŽĐĂĐǇ��ŚĂŝƌ :ŽŶ-�ƌŝŬ�:ŽŚŶƐŽŶ dĞǆĂƐ��ŝƌ�^ǇƐƚĞŵƐ ϮϭϬ-ϴϰϮ-ϮϯϮϵ ũŽŶ-ĞƌŝŬ͘ũŽŚŶƐŽŶΛƚĞǆĂƐĂŝƌƐǇƐƚĞŵƐ͘ĐŽŵ 
'ƌĂƐƐƌŽŽƚƐ�'Žǀƚ͘��ĚǀŽĐĂĐǇ��Ž-�ŚĂŝƌ ^��</E'�sK>hEd��Z^ ^��</E'�sK>hEd��Z^ ^��</E'�sK>hEd��Z^ ^��</E'�sK>hEd��Z^ 

,ŽŶŽƌƐ�Θ��ǁĂƌĚƐ �ŝůů�<ůŽĐŬ �����ŽŶƐƵůƟŶŐ��ŶŐŝŶĞĞƌƐ ϱϭϮ͘ϰϮϯ͘ϮϴϮϬ ďŝůůŬůŽĐŬΛĞĞĂĐĞ͘ĐŽŵ 
,ŝƐƚŽƌǇ ZĂŶĚǇ�^ĐŚƌĞĐĞŶŐŽƐƚ ^ƚĂŶůĞǇ��ŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ͕�/ŶĐ͘ ϱϭϮ͘ϰϮϳ͘ϯϲϮϯ ƐĐŚƌĞĐĞŶŐŽƐƚƌĂŶĚǇΛƐƚĂŶůĞǇŐƌŽƵƉ͘ĐŽŵ 
DĞŵďĞƌƐŚŝƉ�WƌŽŵŽƟŽŶƐ��ŚĂŝƌ ZŝĐĂƌĚŽ�^ŽƚŽ WĂŐĞ�^ŽƵƚŚĞƌůĂŶĚ�WĂŐĞ͕�/ŶĐ͘� ϵϳϮ͘ϵϳϭ͘Ϭϵϳϰ ƌƐŽƚŽΛƉĂŐĞƚŚŝŶŬ͘ĐŽŵ 
DĞŵďĞƌƐŚŝƉ�WƌŽŵŽƟŽŶƐ��Ž-�ŚĂŝƌ :Ğī�DŝůůĞƌ dĞǆĂƐ��ŝƌ�WƌŽĚƵĐƚƐ ϮϭϬ-ϯϵϭ-ϳϵϯϭ ũŵŝůůĞƌΛƚǆĂƉ͘ĐŽŵ 
ZĞĐĞƉƟŽŶͬ�ƩĞŶĚĂŶĐĞ��ŚĂŝƌ ^��</E'�sK>hEd��Z^ ^��</E'�sK>hEd��Z^ ^��</E'�sK>hEd��Z^ ^��</E'�sK>hEd��Z^ 

ZĞĨƌŝŐĞƌĂƟŽŶ >ŽƌĞŶǌŽ�'ŽŶǌĂůĞǌ �����ŽŶƐƵůƟŶŐ��ŶŐŝŶĞĞƌƐ ϱϭϮ͘ϳϰϰ͘ϰϰϬϬ ůŽƌĞŶǌŽŐŽŶǌĂůĞǌΛĞĞĂĐĞ͘ĐŽŵ 
^ƚƵĚĞŶƚ��ĐƟǀŝƟĞƐ��ŚĂŝƌ EŝĐŬ�WƌŝƐĐŽ &ƌĞĞƐĞ�Θ�EŝĐŚŽůƐ͕�/ŶĐ͘ ϴϭϳ-ϯϳϮ-ϯϲϬϴ EŝĐŬ͘WƌŝƐĐŽΛĨƌĞĞƐĞ͘ĐŽŵ 

^ƚƵĚĞŶƚ��ĐƟǀŝƟĞƐ��Ž-�ŚĂŝƌ ^ĐŽƩ��ƌŽǁŶ 'ĂƌǀĞƌ ϱϭϮ-ϱϯϵ-ϭϵϱϬ ^��ƌŽǁŶΛ'ĂƌǀĞƌh^�͘ĐŽŵ 
^ƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ��ŚĂŝƌ ^��</E'�sK>hEd��Z^ ^��</E'�sK>hEd��Z^ ^��</E'�sK>hEd��Z^ ^��</E'�sK>hEd��Z^ 

zŽƵŶŐ��ŶŐ͘�ŝŶ��^,Z���;z��Ϳ��ŚĂŝƌ �ŽĚǇ�tŝƐĞŶďĂŬĞƌ ,d^ Ϯϴϭ-ϳϴϳ-ϲϬϭϬ �ŽĚǇ͘tŝƐĞŶďĂŬĞƌΛŚƚƐ͘ĐŽŵ 
zŽƵŶŐ��ŶŐ͘�ŝŶ��^,Z���;z��Ϳ��Ž-�ŚĂŝƌ DĂĞƐĂŶ��ĂƌůĞǇ ^ƚĂŶůĞǇ��ŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ͕�/ŶĐ͘ ϱϭϮ-ϰϮϳ-ϯϲϬϬ ĐĂƌůĞǇŵĂĞƐĂŶΛƐƚĂŶůĞǇŐƌŽƵƉ͘ĐŽŵ 
�,�Wd�Z��KDD/dd���D�D��Z^         

,ŝƐƚŽƌǇ��ŽŵŵŝƩĞĞ DĂĞƐĂŶ��ĂƌůĞǇ ^ƚĂŶůĞǇ��ŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ͕�/ŶĐ͘ ϱϭϮ-ϰϮϳ-ϯϲϬϬ ĐĂƌůĞǇŵĂĞƐĂŶΛƐƚĂŶůĞǇŐƌŽƵƉ͘ĐŽŵ 
,ŝƐƚŽƌǇ��ŽŵŵŝƩĞĞ dƌĞǀŽƌ��ƌĂŵƉƚŽŶ ZŽďĞƌƚ�DĂĚĚĞŶ�/ŶĚƵƐƚƌŝĞƐ� ϱϭϮ͘ϵϮϯ͘ϴϳϱϭ ƚƌĞǀŽƌ͘ĐƌĂŵƉƚŽŶΛƌŵĂĚĚĞŶ͘ĐŽŵ 
�ůĞĐ��ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ��ŽŵŵŝƩĞĞ �ƌĞŶŶĂ��ŽůƚŽŶ� dƌĂŶĞ ϱϭϮ͘ϳϭϮ͘ϲϳϰϱ ďƌĞŶŶĂ͘ďŽůƚŽŶΛƚƌĂŶĞ͘ĐŽŵ 
�ůĞĐ��ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ��ŽŵŵŝƩĞĞ :ŽŚŶ�<ŶĂƵƐƐ :ŽŚŶƐŽŶ��ŽŶƚƌŽůƐ͕�/ŶĐ͘ ϱϭϮ͘Ϯϴϵ͘ϴϭϰϲ ũŽŚŶ͘ŬŶĂƵƐƐΛũĐŝ͘ĐŽŵ 
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