
'ŽƐƉĞů��������:ŽŚŶ�ϴ͗ϭ-ϭϭ 
:ĞƐƵƐ�ǁĞŶƚ�ƚŽ�ƚŚĞ�DŽƵŶƚ�ŽĨ�KůŝǀĞƐ͘��ƚ�ĚĂǇďƌĞĂŬ�ŚĞ�ĂƉƉĞĂƌĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�dĞŵƉůĞ�ĂŐĂŝŶ͖�
ĂŶĚ�ĂƐ�Ăůů�ƚŚĞ�ƉĞŽƉůĞ�ĐĂŵĞ�ƚŽ�Śŝŵ͕�ŚĞ�ƐĂƚ�ĚŽǁŶ�ĂŶĚ�ďĞŐĂŶ�ƚŽ�ƚĞĂĐŚ�ƚŚĞŵ͘ 
��dŚĞ�ƐĐƌŝďĞƐ�ĂŶĚ�WŚĂƌŝƐĞĞƐ�ďƌŽƵŐŚƚ�Ă�ǁŽŵĂŶ�ĂůŽŶŐ�ǁŚŽ�ŚĂĚ�ďĞĞŶ�ĐĂƵŐŚƚ�ĐŽŵͲ
ŵŝƫŶŐ�ĂĚƵůƚĞƌǇ͖�ĂŶĚ�ŵĂŬŝŶŐ�ŚĞƌ�ƐƚĂŶĚ�ƚŚĞƌĞ�ŝŶ�ĨƵůů�ǀŝĞǁ�ŽĨ�ĞǀĞƌǇďŽĚǇ͕�ƚŚĞǇ�ƐĂŝĚ�
ƚŽ�:ĞƐƵƐ͕�͚DĂƐƚĞƌ͕�ƚŚŝƐ�ǁŽŵĂŶ�ǁĂƐ�ĐĂƵŐŚƚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ǀĞƌǇ�ĂĐƚ�ŽĨ�
ĐŽŵŵŝƫŶŐ�ĂĚƵůƚĞƌǇ͕�ĂŶĚ�DŽƐĞƐ�ŚĂƐ�ŽƌĚĞƌĞĚ�ƵƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�>Ăǁ�
ƚŽ� ĐŽŶĚĞŵŶ� ǁŽŵĞŶ� ůŝŬĞ� ƚŚŝƐ� ƚŽ� ĚĞĂƚŚ� ďǇ� ƐƚŽŶŝŶŐ͘� tŚĂƚ�
ŚĂǀĞ�ǇŽƵ�ƚŽ�ƐĂǇ͍͛�dŚĞǇ�ĂƐŬĞĚ�Śŝŵ�ƚŚŝƐ�ĂƐ�Ă�ƚĞƐƚ͕�ůŽŽŬŝŶŐ�ĨŽƌ�
ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ� ƚŽ� ƵƐĞ� ĂŐĂŝŶƐƚ� Śŝŵ͘� �Ƶƚ� :ĞƐƵƐ� ďĞŶƚ� ĚŽǁŶ� ĂŶĚ�
ƐƚĂƌƚĞĚ�ǁƌŝƟŶŐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ŐƌŽƵŶĚ�ǁŝƚŚ�ŚŝƐ�ĮŶŐĞƌ͘��Ɛ�ƚŚĞǇ�ƉĞƌͲ
ƐŝƐƚĞĚ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞŝƌ�ƋƵĞƐƟŽŶ͕�ŚĞ� ůŽŽŬĞĚ�ƵƉ�ĂŶĚ�ƐĂŝĚ͕� ͚/Ĩ�ƚŚĞƌĞ�
ŝƐ� ŽŶĞ� ŽĨ� ǇŽƵ�ǁŚŽ� ŚĂƐ� ŶŽƚ� ƐŝŶŶĞĚ͕� ůĞƚ� Śŝŵ� ďĞ� ƚŚĞ� ĮƌƐƚ� ƚŽ�
ƚŚƌŽǁ�Ă�ƐƚŽŶĞ�Ăƚ�ŚĞƌ͛͘�dŚĞŶ�ŚĞ�ďĞŶƚ�ĚŽǁŶ�ĂŶĚ�ǁƌŽƚĞ�ŽŶ�ƚŚĞ�
ŐƌŽƵŶĚ� ĂŐĂŝŶ͘�tŚĞŶ� ƚŚĞǇ�ŚĞĂƌĚ� ƚŚŝƐ� ƚŚĞǇ�ǁĞŶƚ� ĂǁĂǇ�ŽŶĞ�
ďǇ�ŽŶĞ͕�ďĞŐŝŶŶŝŶŐ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĞůĚĞƐƚ͕�ƵŶƟů�:ĞƐƵƐ�ǁĂƐ�ůĞŌ�ĂůŽŶĞ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ǁŽŵĂŶ͕�ǁŚŽ�
ƌĞŵĂŝŶĞĚ�ƐƚĂŶĚŝŶŐ�ƚŚĞƌĞ͘�,Ğ�ůŽŽŬĞĚ�ƵƉ�ĂŶĚ�ƐĂŝĚ͕� ͚tŽŵĂŶ͕�ǁŚĞƌĞ�ĂƌĞ�ƚŚĞǇ͍�,ĂƐ�
ŶŽ�ŽŶĞ�ĐŽŶĚĞŵŶĞĚ�ǇŽƵ͍͛� ͚EŽ�ŽŶĞ͕�Ɛŝƌ͛� ƐŚĞ�ƌĞƉůŝĞĚ͘� ͚EĞŝƚŚĞƌ�ĚŽ� /�ĐŽŶĚĞŵŶ�ǇŽƵ͕͛�

�ĂƐƚĞƌ��ĞƌĞŵŽŶŝĞƐ� 
WĂůŵ�^ƵŶĚĂǇ�ϭϬƚŚ��Ɖƌŝů͕���ůĞƐƐŝŶŐ�ĂŶĚ�ĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ�ŽĨ�WĂůŵ�;Ăůů�DĂƐƐĞƐͿ͘ 
 

tĞĚŶĞƐĚĂǇ�ϭϯƚŚ��Ɖƌŝů�Ăƚ�ϳ͘ϯϬƉŵ͕�WĞŶŝƚĞŶƟĂů�^ĞƌǀŝĐĞ͘ 
 

,ŽůǇ� dŚƵƌƐĚĂǇ� ϭϰƚŚ� �Ɖƌŝů� Ăƚ�ϭϭ͘ϯϬĂŵ͕� �DĂƐƐ� ŽĨ� �ŚƌŝƐŵ� ĂŶĚ� ďůĞƐƐŝŶŐ� ŽĨ� KŝůƐ͕�����
�ĂƚŚĞĚƌĂů�ŽĨ�^ĂŝŶƚƐ�WĂƚƌŝĐŬ�ĂŶĚ�&Ğůŝŵ͕��ĂǀĂŶ͘ 
DĂƐƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�>ŽƌĚ͛Ɛ�^ƵƉƉĞƌ͕�ĨŽůůŽǁĞĚ�ďǇ��ǆƉŽƐŝƟŽŶ�ĂŶĚ�EŝŐŚƚ�WƌĂǇĞƌ�Ăƚ�ϳ͘ϯϬƉŵ͘ 
 

'ŽŽĚ�&ƌŝĚĂǇ͕�ϭϱƚŚ��Ɖƌŝů 
· �ĞůĞďƌĂƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�>ŽƌĚ͛Ɛ�WĂƐƐŝŽŶ�Ăƚ�ϯƉŵ 
· ^ƚĂƟŽŶƐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ƌŽƐƐ�Ăƚ�ϳ͘ϯϬƉŵ 
· dĄŝǌĞ�WƌĂǇĞƌ�ĂƌŽƵŶĚ�ƚŚĞ��ƌŽƐƐ�Ăƚ�ϵƉŵ 
 

,ŽůǇ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�ϭϲƚŚ��Ɖƌŝů 
· �ŽŶĨĞƐƐŝŽŶƐ�ϭϬĂŵ�ƚŽ�ϭϮŶŽŽŶ�ĂŶĚ�ϮƉŵ�ƚŽ�ϰƉŵ 
· �ůĞƐƐŝŶŐ�ŽĨ�&ŽŽĚ�;WŽůŝƐŚ�dƌĂĚŝƟŽŶͿ�Ăƚ�ϭƉŵ͘ 
· �ĂƐƚĞƌ�sŝŐŝů�Ăƚ�ϭϬƉŵ 
 

�ĂƐƚĞƌ�^ƵŶĚĂǇ͕��ϭϳƚŚ��Ɖƌŝů� 
· �ĂǁŶ�DĂƐƐ�Ăƚ�ϱ͘ϯϬĂŵ�;&ĂŵŝŶĞ�ďƵƌŝĂů�ƉůŽƚ�ďĞŚŝŶĚ�^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ͛ƐͿ͘ 
· EŽ�ϴĂŵ�DĂƐƐ͘��� 
· DĂƐƐ�Ăƚ�ϭϬĂŵ͕��ϭϭ͘ϯϬĂŵ͕�ϭƉŵ�ĂŶĚ�ϲƉŵ͘ 

 

 
>Ks��d,ZKh',�zKhZ�dZM��/Z���Ky�d,/^�>�Ed 

 

/ƐĂŝĂŚ�ϰϵ 
/�ǁŝůů�ŶĞǀĞƌ�ĨŽƌŐĞƚ�ǇŽƵ͕�DǇ�ƉĞŽƉůĞ 

/�ŚĂǀĞ�ĐĂƌǀĞĚ�ǇŽƵ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƉĂůŵ�ŽĨ�DǇ�ŚĂŶĚ 
/�ǁŝůů�ŶĞǀĞƌ�ĨŽƌŐĞƚ�ǇŽƵ 

/�ǁŝůů�ŶŽƚ�ůĞĂǀĞ�ǇŽƵ�ŽƌƉŚĂŶĞĚ 
/�ǁŝůů�ŶĞǀĞƌ�ĨŽƌŐĞƚ�ŵǇ�ŽǁŶ 

�ŽĞƐ�Ă�ŵŽƚŚĞƌ�ĨŽƌŐĞƚ�ŚĞƌ�ďĂďǇ͍ 
Kƌ�Ă�ǁŽŵĂŶ�ƚŚĞ�ĐŚŝůĚ�ǁŝƚŚŝŶ�ŚĞƌ�ǁŽŵď͍ 

zĞƚ�ĞǀĞŶ�ŝĨ�ƚŚĞƐĞ�ĨŽƌŐĞƚ͕ 
zĞƐ͕�ĞǀĞŶ�ŝĨ�ƚŚĞƐĞ�ĨŽƌŐĞƚ͕ 
/�ǁŝůů�ŶĞǀĞƌ�ĨŽƌŐĞƚ�DǇ�ŽǁŶ 

/�ǁŝůů�ŶĞǀĞƌ�ĨŽƌŐĞƚ�ǇŽƵ͕�DǇ�ƉĞŽƉůĞ 
/�ŚĂǀĞ�ĐĂƌǀĞĚ�ǇŽƵ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƉĂůŵ�ŽĨ�DǇ�ŚĂŶĚ 

/�ǁŝůů�ŶĞǀĞƌ�ĨŽƌŐĞƚ�ǇŽƵ 
/�ǁŝůů�ŶŽƚ�ůĞĂǀĞ�ǇŽƵ�ŽƌƉŚĂŶĞĚ 
/�ǁŝůů�ŶĞǀĞƌ�ĨŽƌŐĞƚ�DǇ��ŽǁŶ 

 
 
͞/�ƚŚĂŶŬ�'ŽĚ�ĨŽƌ�ǁŚĂƚ�ůŝƩůĞ�ŚĂƌǀĞƐƚ�ǁĞ�ŐŽƚ͟ 
 

dŚŽƵƐĂŶĚ�ŽĨ�ŵŝůĞƐ�ĨƌŽŵ�hŬƌĂŝŶĞ�ŝŶ��ŝŵďĂďǁĞ͕�dŚĂŶĚĞŬŝůĞ�ĂŶĚ�ŚĞƌ�
ĨĂŵŝůǇ� ĂƌĞ� ĞŶĚƵƌŝŶŐ� Ă� ĨŽƌŐŽƩĞŶ� ĐƌŝƐŝƐ� ŽĨ� �ŽǀŝĚ͕� ƉŽǀĞƌƚǇ� ĂŶĚ��������
ĐůŝŵĂƚĞ� ĐŚĂŶŐĞ͘� � WůĞĂƐĞ� ŚĞůƉ� ƚŚĞŵ� ŝĨ� ǇŽƵ� ĐĂŶ� ƚŚŝƐ� >ĞŶƚ� ďǇ� ĮůůŝŶŐ�
ǇŽƵƌ� dƌſĐĂŝƌĞ� �Žǆ� ĂŶĚ� ƌĞƚƵƌŶŝŶŐ� ŝƚ� �ĂƐƚĞƌ� tĞĞŬ͕� Žƌ� ŐŝǀĞ� ǁŚĂƚ�
ǇŽƵ͛ƌĞ�ĂďůĞ�ŽŶ�ǁǁǁ͘ƚƌŽĐĂŝƌĞ͘ŽƌŐ�Žƌ�ďǇ�&ƌĞĞƉŚŽŶĞ�ϭϴϬϬ�ϰϬϴ�ϰϬϴ͘ 
 



������ǡ ���������ͺ��������Ǥ�����Ǥ�������� 

Ǥ͵Ͳ��ǣ������������������������������������������� 

ͳͲǤͲͲ��ǣ�������������������
�������������Ƭ����������������������������������ȋ�Ȍ 

ͳǤͲͷ��ǣ�����������������������������ȋ���������Ȍ 
 

�������ǡ ���������ͻ��������Ǥ�����Ǥ���������	����� 

Ǥ͵Ͳ��ǣ ��������������������������������������������� 

ͳͲǤͲͲ��ǣ����������������������
������ȋ�Ȍ����� 

ͳǤͲͷ��ǣ����������������������������ȋ���������Ȍ 

���������ǡ������ͼ��������Ǥ�  

Ǥ͵Ͳ��ǣ �����������������������ȋ���������Ȍ������� 

ͳͲǤͲͲ��ǣ������������������������������ȋ�Ȍ 

ͳǤͲͷ��ǣ���������������������������	�������ȋ�Ȍ 

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

Ǥ͵Ͳ��ǣ ���������������������������������� 

ͳͲǤͲͲ��ǣ�������������������������������������������������������ȋ�Ȍ���� 

ͳǤͲͷ��ǣ����������������������������ȋ���������Ȍ��� 

Ǥ͵Ͳ��������ǣ��������������� 

	�����ǡ� ���������;���������Ǥ� �� 

Ǥ͵Ͳ��ǣ������������������������������������� 

ͳͲǤͲͲ��ǣ�����������������ȋ�����ǯ������Ȍ�����������������
�����ȋʹ����Ȍ������������ 

ͳǤͲͷ��ǣ����������������������������ȋ���������Ȍ�����Ǥ͵Ͳ��ǣ��������ǯ��������ȋ�Ȍ 

��������ǡ�����������ͻ���������Ǥ��������� 

ͺǤͲͲ��ǣ ����������������������������������ͳͲǤͲͲ��ǣ�������������������ȋ���������Ȍ� 

������ǡ���������������ͷͶ���������Ǥ� ������������� 

ͽǤͶ���ȋ�����Ȍǣ�������������������ȋͳ����Ȍ 

ͺǤͲͲ��ǣ ����������������������� 

ͳͲǤͲͲ��ǣ  �����ǯ���������ȋ�Ȍ 

ͳͳǤ͵Ͳ��ǣ��������ǣ�����������������ȋ�ȌǤ�����������������
�����ȋ�ȌǤ 

�����������������������������������������������������������������������������ȋ�ȌǤ 

ͳ��ǣ����������������������������������ȋ�Ȍ��������� 
��ǣ�����������������������������������ȋ�Ȍ 
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��������� ��� ���� ���������� ����������� ���� ����� �������� ���� ̀͵ǡʹͷͲǤͲͲǤ���
���������������̀ͳͳǡͶͺͲǤͲͲǤ 
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�����������ǣ�������������������������������������������������������������
��������������������������������Ǥ 
 

�������������ǣ��������������������������������������������������������������
��� ���������� �ǯ������ǡ� ����� ������� ������ �������� ����� ������ � � � ������� ����
����Ǥ� �������������������ǡ������������������������������������������������Ǧ
���������������������ͳͳ�ǯ�����ǡ���������������������������������������������Ǧ
������Ǥ� 
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������������������������Ǥ� ��������������������������������������������������
�����Ǥ 
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�����������Ǥ����������������������Ǥ͵Ͳ��Ǥ 
 

����ǯ�������ǣ�������� ����������������� ��������̵�������Ǥ���� ���ͻ���������
�����ͳͲ������ͷǤ͵Ͳ��Ǥ���������̵��
���������ǡ������������������������ǡ��������
��Ǥǡ���������Ǥ������������������Ͳͺ�ͲͶͲͷʹͳǤ 
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