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:ŽĂŶ��ůĞƐƐŝŶŐ–�Ez 
�ĂƌŽů��ĂƌƚĞƌ-�&> 
dŚĞ�Zƚ͘�ZĞǀ͘�>ĞŽƉŽůĚ�&ƌĂĚĞ-�&> 
DŝĐŚĞůůĞ�&ƌĞĚƌŝĐŬƐŽŶ-�&> 
dŚĞ�Zƚ͘�ZĞǀ͘�DŝĐŚĂĞů�Θ��ĂƌŽů�'ĂƌƌŝƐŽŶ-�&> 
�ŚĞƌŝ�,ŝůů-��� 
ZŽƐƐ�>ĂǀŝŶ-�&> 
:ĞīƌĞǇ�>ĞǁŝƐ–�E� 
:ŽŚŶ�DĂƐƚĞƌƐ-�tz 
dŚĞ�ZĞǀ͘��ĂŶ͘�:ŽƐĞ�>ĞŽŶĞů�KƌƚĞǌ-�&> 
ZŽďĞƌƚ�Θ�:ĞĂŶ�ZĂŵƐĞǇ-�dE 
:ŽĂŶŶĞ�Θ�:ŽƐĞƉŚ�^ŽǁĞůů-�dE 
 

 
 
 
DĂƌŐĂƌĞƚ�sĂŶ��ƌƵŶƚ-�E:� 
ZĂŶĚǇ�Θ�EĂŶĐǇ�tĞďď-�&> 
�ŶŽŶǇŵŽƵƐ��ŽŶŽƌ-�&> 
�ŝƐƚƌĂĐƚĞĚ�'ůŽďĞ�&ŽƵŶĚĂƟŽŶ-�Ez 
&ĂŶŶǇ�Θ�^ǀĂŶƚĞ�<ŶŝƐƚƌŽŵ�&ŽƵŶĚĂƟŽŶ-�E: 
:ĂĐŬ��͘�DĂƐƐĞǇ�&ŽƵŶĚĂƟŽŶ-�dE 
>Ă������tŽŵĞŶΖƐ�^ĐŚŽůĂƌƐŚŝƉ�&ŽƵŶĚĂƟŽŶ-�s� 
^ĂŶƚĂ��ƌƵǌ-ZĞƐƵƌƌĞĐƟŽŶ��ƉŝƐĐŽƉĂů��ŚƵƌĐŚ-�&> 
^ƚ͘�:ĂŵĞƐ��ƉŝƐĐŽƉĂů��ŚƵƌĐŚ-�E� 
^ƚ͘�:ĂŵĞƐ��ƉŝƐĐŽƉĂů��ŚƵƌĐŚ�ZŝĐŚŵŽŶĚ-�s� 
^ƚ͘�>ƵŬĞΖƐ��ƉŝƐĐŽƉĂů��ŚƵƌĐŚ-�E� 
^ƚ͘�DŝĐŚĂĞů�Θ��ůů��ŶŐĞůƐ��ƉŝƐĐŽƉĂů��ŚƵƌĐŚ-�&> 
^ƚ͘�WŚŝůŝƉ͛Ɛ��ƉŝƐĐŽƉĂů��ŚƵƌĐŚ–�&> 

>ƵŶĂ�ZŽƐĂ��ǌƵů—�ůƵĞ�DŽŽŶ�ZŽƐĞ 
ΨϮϱ<н 
�ĂƌďĂƌĂ�WŚŝůůŝƉƐ-�E� 
�ƌĂĚ�dŚŽŵĂƐŽŶ-�dE 
�ĂƌďĂƌĂ�Θ�'ŽǀĂŶ�tŚŝƚĞ-�dE 
&ŽŽĚ�&Žƌ�dŚĞ�WŽŽƌ͕�/ŶĐ-�&> 
DĞĚŝŶĂ�&ĂŵŝůǇ�&ŽƵŶĚĂƟŽŶ͕�/ŶĐ–�&> 
dŚĞ�,Ăŵŝůů�&ŽƵŶĚĂƟŽŶ-�dy 

�ŵŝŐŽƐ�ĚĞ�EƵĞƐƚƌĂƐ�WĞƋƵĞŹĂƐ�ZŽƐĂƐ 
&ƌŝĞŶĚƐ�ŽĨ�KƵƌ�>ŝƩůĞ�ZŽƐĞƐ 

^ƉĞĐŝĂů�dŚĂŶŬƐ 
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͞KƵƌ�>ŝƩůĞ�ZŽƐĞƐ�ŶĞǀĞƌ�
ĐůŽƐĞƐ�ƚŚĞ�ďŽŽŬ�ŽĨ�ƚŚĞ�
ƐƚŽƌǇ�ŽĨ�ŽƵƌ�ŐŝƌůƐ�ƵŶƟů�
ƚŚĞ�ůĂƐƚ�ĐŚĂƉƚĞƌ�ŝƐ�ƌĞĂĚ�
ďĞĐĂƵƐĞ�ǁĞ�ĐĂŶ�ŶŽƚ�������
ŝŵĂŐŝŶĞ�ƚŚĞ�ƐĞĞĚƐ�ƚŚĂƚ�
ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ƉůĂŶƚĞĚ�ǁŚĞŶ�
ƚŚĞǇ�ůĞĂǀĞ�ƚŚĞ�,ŽŵĞ͟ 

-�ƌ͘ ��ŝĂŶĂ�&ƌĂĚĞ 

���������������������������������������������dZ�E^&KZD/E'�Θ��DWKt�Z/E'�d,��'/Z>^�K&�,KE�hZ�^��������������������������������������W'͘�ϳ 

ZŽƐĂ��ŵĂƌŝůůĂ—zĞůůŽǁ�ZŽƐĞ 
Ψϭϱ<н 
<ƌŝƐƚĞŶ�ĂŶĚ��ů�'ƵĂƌŶŝĞƌŝ-�E� 
:ŽŶ�Θ�^ŚĞƌǇů��ŽƌŽī-�tz 
�ŶŽŶǇŵŽƵƐ��ŽŶŽƌ-�K, 
,Ăƌƚ�&ĂŵŝůǇ�&ŽƵŶĚĂƟŽŶ-��K 
 

�ŶŐĞůĞƐ�ĚĞ�EƵĞƐƚƌĂƐ�WĞƋƵĞŹĂƐ�ZŽƐĂƐ 
�ŶŐĞůƐ�ŽĨ�KƵƌ�>ŝƩůĞ�ZŽƐĞƐ�>ĞŐĂĐǇ�'ŝŌƐ 

�ƌ͘�ZŝĐŚĂƌĚ�:͘�^ĐŚŝůůŝŶŐ-�D/ 
DĂƌŐƵĞƌŝƚĞ�:ŽŚŶƐŽŶ-��� 
^ƵƐĂŶ��͘�DĂƐƚĞƌƐ-��� 
DĂďĞů�^ƚƵƌŐĞƐ-�&> 



 

tĞŶĚǇ��ŽƵƌŐĂƵůƚ 
�ǆĞĐƵƟǀĞ��ŝƌĞĐƚŽƌ 
 

�ĞĐŝƌǇ�ZŽĚƌŝŐƵĞǌ 
�ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ�Θ��ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ��ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ 
 

'Ăŝů�,ĂůĚĞŵĂŶ 
^ƉŽŶƐŽƌƐŚŝƉ�DĂŶĂŐĞƌ 

ϮϬϭϴ�K>Z&D^��ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ 

KƵƌ�>ŝƩůĞ�ZŽƐĞƐ͕�&D^ 
-h^� 

W͘K͘��Žǆ�ϱϯϬϵϰϳ 
DŝĂŵŝ�^ŚŽƌĞƐ�&>�ϯϯϭϱϯ-Ϭϵϰϳ 

ϯϬϱ͘ϲϬϯ͘ϵϳϱϴ�ƉŚŽŶĞ 
K>Z&D^ΛKƵƌ>ŝƩůĞZŽƐĞƐ͘ŽƌŐ 

dZ�E^&KZD/E'�Θ��DWKt�Z/E'�d,��'/Z>^�K&�,KE�hZ�^ 

KƵƌ�>ŝƩůĞ�ZŽƐĞƐ�DŝŶŝƐƚƌŝĞƐ 
-,ŽŶĚƵƌĂƐ 

^ĂŶ�WĞĚƌŽ�^ƵůĂ͕ 
,ŽŶĚƵƌĂƐ 

ϱϬϰ͘ϮϱϱϮ͘ϳϲϴϳ�ƉŚŽŶĞ 
K>Z͘,ŽŶĚƵƌĂƐΛKƵƌ>ŝƩůĞZŽƐĞƐ͘ŽƌŐ 

ǁǁǁ͘KƵƌ>ŝƩůĞZŽƐĞƐ͘ŽƌŐ 

K>Z&D^�^ƚĂī 

dŚĞ�Zƚ͘�ZĞǀ͘�>ĞŽ�&ƌĂĚĞ�;�ŽĂƌĚ��ŚĂŝƌͿ-�,ŽŶĚƵƌĂƐ 
dŚĞ�Zƚ͘�ZĞǀ͘�DŝĐŚĂĞů�'ĂƌƌŝƐŽŶ�;sŝĐĞ��ŚĂŝƌͿ-��ƌĂĚĞŶƚŽŶ��ĞĂĐŚ͕�&> 
�ĂƌďĂƌĂ�WŚŝůůŝƉƐ�;dƌĞĂƐƵƌĞƌͿ-��ŚĂƌůŽƩĞ͕�E� 
<ƌŝƐƚĞŶ�'ĂŶŶŽŶ�'ƵĂƌŶŝĞƌŝ�;^ĞĐƌĞƚĂƌǇͿ-��ŚĂƌůŽƩĞ͕�E� 
�ƌ͘��ŝĂŶĂ��ŝůůĞŶďĞƌŐĞƌ�&ƌĂĚĞ�;&ŽƵŶĚĞƌ�ŽĨ�KƵƌ�>ŝƩůĞ�ZŽƐĞƐ�DŝŶŝƐƚƌŝĞƐͿ-�,ŽŶĚƵƌĂƐ 
 
Dƌ͘�:ŽŚŶ��͘��ĚĂŵƐ͕��ƐƋ͘-��ŽƌĂů�'ĂďůĞƐ͕�&> 
Dƌ͘�,ĞƌďĞƌƚ�t͘��ŶĚĞƌƐŽŶ͕�:ƌ͘-�EĞǁ�KƌůĞĂŶƐ͕�>� 
DƌƐ͘��ĂƌŽů��ƌŵĂĐŽƐƚ��ĂƌƚĞƌ-��ŶŶĂ�DĂƌŝĂ͕�&> 
Dƌ͘�:ĂŵĞƐ�ZŝĐŚĂƌĚ��ůůŝƐ-�:ƵƉŝƚĞƌ͕�&> 
DƌƐ͘��ĂƌŽů�'ĂƌƌŝƐŽŶ-��ƌĂĚĞŶƚŽŶ��ĞĂĐŚ͕�&> 
DƌƐ͘��ŚĞƌŝ�,ŝůů-�^ƵŶƐĞƚ��ĞĂĐŚ͕��� 
DƐ͘�<ĂƌĞŶ�:ŽŚŶƐŽŶ-^ƚŽũ-��ůŵĂ͕�Ez 
Dƌ͘�ZŽƐƐ�'͘�>ĂǀŝŶ-��ŽǇŶƚŽŶ��ĞĂĐŚ͕�&>�� 
Dƌ͘�:Ğī�DŝĐŚĂĞů�>ĞǁŝƐ-�>ĞǆŝŶŐƚŽŶ͕�E��� 
dŚĞ�ZĞǀ͘��ĂŶ͘�:ŽƐĞ�>ĞŽŶĞů�KƌƚĞǌ-�DŝĂŵŝ͕�&> 
Dƌ͘��ƌĂĚ�dŚŽŵĂƐŽŶ-�EĂƐŚǀŝůůĞ͕�dE�� 

ΛKƵƌ>ŝƩůĞZŽƐĞƐ,ŽŶĚƵƌĂƐ 
ΛK>Z,ŽŶĚƵƌĂƐ 

ΛKƵƌ>ŝƩůĞZŽƐĞƐ&ŽƌĞŝŐŶDŝƐƐŝŽŶ^ŽĐŝĞƚǇ 


