
;ĐŽŶƟŶƵĞĚ�ĨƌŽŵ�ĨƌŽŶƚ�ƉĂŐĞͿ 
 
�ŶĚ�ĂůƐŽ�ƚŽ�ĨƌĞĞ�ĞǀĞƌǇ�ŽŶĞ�ŽĨ�ƵƐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ƉŽǁĞƌ�ŽĨ�ĚĂƌŬŶĞƐƐ͕�ŽĨ�ƉƌŝĚĞ͕�ŽĨ�ƌĞͲ
ƐŝƐƚĂŶĐĞ�ƚŽ�ďĞŝŶŐ�ůŽǀĞĚ�ďǇ�'ŽĚ͘����ŶĚ�ƚŚŝƐ͕�ŽŶůǇ�'ŽĚ͛Ɛ�ůŽǀĞ�ĐĂŶ�ĚŽ�ƚŚŝƐ͘��Ǉ�ŚŝƐ�
ǁŽƵŶĚƐ�ǁĞ� ŚĂǀĞ� ďĞĞŶ� ŚĞĂůĞĚ� ;ĐĨ͘� ϭ� Wƚ� Ϯ͗ϮϰͿ͕� ƚŚĞ� ĂƉŽƐƚůĞ� WĞƚĞƌ� ƐĂǇƐ͕� ďǇ� ŚŝƐ�
ĚĞĂƚŚ�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ƌĞďŽƌŶ͕�Ăůů�ŽĨ�ƵƐ͘��ŶĚ�ƚŚĂŶŬƐ�ƚŽ�Śŝŵ͕�ĂďĂŶĚŽŶĞĚ�ŽŶ�ƚŚĞ�
ĐƌŽƐƐ͕�ŶŽ�ŽŶĞ�ǁŝůů�ĞǀĞƌ�ĂŐĂŝŶ�ďĞ�ĂůŽŶĞ� ŝŶ�ƚŚĞ�ĚĂƌŬŶĞƐƐ�ŽĨ�ĚĞĂƚŚ͘�EĞǀĞƌ͕�ŚĞ� ŝƐ�
ĂůǁĂǇƐ�ďĞƐŝĚĞ�ƵƐ͗�ǁĞ�ŶĞĞĚ�ŽŶůǇ�ŽƉĞŶ�ŽƵƌ�ŚĞĂƌƚ�ĂŶĚ� ůĞƚ�ŽƵƌƐĞůǀĞƐ�ďĞ� ůŽŽŬĞĚ�
ƵƉŽŶ�ďǇ�Śŝŵ͘ 
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͞>Ğƚ�ƵƐ�ŶŽƚ�ŐƌŽǁ�ƟƌĞĚ�ŽĨ�ĚŽŝŶŐ�ŐŽŽĚ�͘�͘�͘��dĂŬĞ��ƟŵĞ�ƚŽ�ůŽǀĞ�ƚŚĞ�ƉŽŽƌ�ĂŶĚ�
ƚŚĞ�ŶĞĞĚǇ͕�ƚŚŽƐĞ�ĂďĂŶĚŽŶĞĚ�ĂŶĚ�ƌĞũĞĐƚĞĚ͕�ƚŚŽƐĞ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƚĞĚ��ĂŐĂŝŶƐƚ�
ƚŚĞ�ŵĂƌŐŝŶĂůŝƐĞĚ͟ 
�Ŷ�ĞǆĐĞƌƉƚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�DĞƐƐĂŐĞ�ŽĨ��,ŝƐ�,ŽůŝŶĞƐƐ�WŽƉĞ�&ƌĂŶĐŝƐ�ĨŽƌ�>ĞŶƚ�ϮϬϮϮ 
 
dǁŽ�ǇĞĂƌƐ�ĂŐŽ͕� ŝŶ� ƚŚĞ�WĂůŵ�^ƵŶĚĂǇ�,ŽŵŝůǇ�ŽĨ�,ŝƐ�,ŽůŝŶĞƐƐ�WŽƉĞ�&ƌĂŶĐŝƐ�
ĨŽƌ�>ĞŶƚ�ϮϬϮϬ͕�ŚĞ�ĞǀŽŬĞĚ�ƚŚĞ�ĚĞƐŽůĂƟŽŶ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ�ďǇ�ƋƵŽƟŶŐ�ŚŝƐ�ǁŽƌĚƐ͗��ůŝ͕�
�ůŝ͕� ůĂŵĂ� ƐĂďĂĐŚƚĂŶŝ͍� DǇ� 'ŽĚ͕� ŵǇ� 'ŽĚ͕� ǁŚǇ� ŚĂǀĞ� ǇŽƵ� ĨŽƌƐĂŬĞŶ� ŵĞ͍��
;DĂƩŚĞǁ�Ϯϳ͗ϰϲͿ͘��^Ž�ŝƚ�ŝƐ�ďĞǇŽŶĚ�ĚŝĸĐƵůƚ�ƚŽ�ŐƌĂƐƉ�ƚŚĂƚ�ƚŚŝƐ�WĂůŵ�^ƵŶĚĂǇ�
ƚǁŽ�ǇĞĂƌƐ�ůĂƚĞƌ�ƐŽ�ŵĂŶǇ�ĂƌŽƵŶĚ�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ�ƐƟůů�ƐƵīĞƌ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƚƌĂŐŝĐ�ŚƵŵĂŶ�
ĨĂůůŽƵƚ�ŽĨ� ƚŚĞ��ŽǀŝĚ�ƉĂŶĚĞŵŝĐ͕� � ŝŶ�ƚŚĞ�ĨĂŝůĞĚ�ĐƌŽƉƐ͕�ŇŽŽĚƐ͕�ĂŶĚ�ƉƵŶŝƐŚŝŶŐ�
ĚƌŽƵŐŚƚƐ� ŽĨ� ĐůŝŵĂƚĞ� ĐŚĂŶŐĞ͕� � ŝŶ� ƚŚĞ� ĂƐƐĂƵůƚ� ŽŶ� ƚŚĞ� ŝŶŶŽĐĞŶƚ� ŝŶ� hŬƌĂŝŶĞ͘��
zĞƚ� ŝŶ�ŚŝƐ�DĞƐƐĂŐĞ�ĨŽƌ�>ĞŶƚ�ϮϬϮϮ͕�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌ͕�ǁĞ�ĮŶĚ�ƚŚĞ�ŚŽƉĞ�ƚŚĂƚ� ůŝĞƐ� ŝŶ�
ĂĐƟŽŶ—ƚŚĞ�ŚŽƉĞ�ƚŚĞƌĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƉĞƌƐĞǀĞƌĂŶĐĞ�ŽĨ�ůŽǀĞ͘��,Ğ�ǁƌŝƚĞƐ͕�͞ĞĂĐŚ�ǇĞĂƌ�
ǁĞ�ĂƌĞ�ƌĞŵŝŶĚĞĚ�ƚŚĂƚ�ŐŽŽĚŶĞƐƐ͕�ƚŽŐĞƚŚĞƌ�ǁŝƚŚ�ůŽǀĞ͕�ũƵƐƟĐĞ�ĂŶĚ�ƐŽůŝĚĂƌŝƚǇ͕�
ĂƌĞ�ŶŽƚ�ĂĐŚŝĞǀĞĚ�ŽŶĐĞ�ĂŶĚ�ĨŽƌ�Ăůů͕�ƚŚĞǇ�ŚĂǀĞ�ƚŽ�ďĞ�ƌĞĂůŝƐĞĚ�ĞĂĐŚ�ĚĂǇ͘͟�dŚĂƚ�
ũƵƐƚ�ĂƐ� ŝŶ�ϮϬϮϬ͕�ǇŽƵ� � -�Ăůů�ŽĨ�ƵƐ͕� ƚŽŐĞƚŚĞƌ� -� �ĂƌĞ�ǁŚĂƚ�ŚĞ�ĐĂůůĞĚ�͞ƚŚĞ� ƌĞĂů��
ŚĞƌŽĞƐ� ǁŚŽ� ĐŽŵĞ� ƚŽ� ůŝŐŚƚ� ŝŶ� ƚŚĞƐĞ� ĚĂǇƐ� ͘� ͘� ͘� dŚŽƐĞ� ǁŚŽ� ĂƌĞ� ŐŝǀŝŶŐ���������
ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ�ŝŶ�ŽƌĚĞƌ�ƚŽ�ƐĞƌǀĞ�ŽƚŚĞƌƐ͘�͘�͘�ǁŚŽ�ƐĂǇ�ǇĞƐ�ƚŽ�ůŽǀĞ�ǁŝƚŚŽƵƚ�ŝĨƐ�ĂŶĚ�
ďƵƚƐ͘� ��Ɛ� :ĞƐƵƐ�ĚŝĚ� ĨŽƌ� ƵƐ͘͟� �&Žƌ� ĨĂŵŝůŝĞƐ� ĐĂƵŐŚƚ� ŝŶ� ƚĞƌƌŝďůĞ� ĐƌŝƐĞƐ� ĨĂƌ�
ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ŵĞĚŝĂ�ƐƉŽƚůŝŐŚƚ͕�ŝŶ�ĮůůŝŶŐ�ĂŶĚ�ƌĞƚƵƌŶŝŶŐ�ǇŽƵƌ�dƌſĐĂŝƌĞ��ŽǆĞƐ�
ĨŽƌ� �ĂƐƚĞƌ� ǁĞĞŬ͕� ǇŽƵ� ĂƌĞ� ĂŶ� ĂŐĞŶƚ� ŽĨ� 'ŽĚ͛Ɛ� ůŽǀĞ͗� ĂŶĚ� ŝŶ� ŐŝǀŝŶŐ� ƚŽ����
ƉƌŽƚĞĐƚ� dƌſĐĂŝƌĞ͛Ɛ� ǁŽƌŬ� ĨŽƌ� ĨĂŵŝůŝĞƐ� ŝŶ� ǀĞƌǇ� ƚǁĞŶƚǇ� ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ������
ǁŽƌůĚǁŝĚĞ͕�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ĞŶƐƵƌŝŶŐ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�ůŝŐŚƚ�ŽĨ�ŚŽƉĞ�ǁŝůů�ŶĞǀĞƌ�ĚŝĞ͘ 

'ŽŽĚ� &ƌŝĚĂǇ� ŝƐ�ƚŚĞ�ĚĂǇ�ŽĨ�ƉĞŶĂŶĐĞ͕�ĨĂƐƟŶŐ�ĂŶĚ�ƉƌĂǇĞƌ͘�dŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�
ƚĞǆƚƐ� ŽĨ� ƚŚĞ� ^ĂĐƌĞĚ� ^ĐƌŝƉƚƵƌĞ� ĂŶĚ� ƚŚĞ� ůŝƚƵƌŐŝĐĂů� ƉƌĂǇĞƌƐ͕� ǁĞ�ǁŝůů� ďĞ� ĂƐ�
ƚŚŽƵŐŚ�ŐĂƚŚĞƌĞĚ�ŽŶ��ĂůǀĂƌǇ� ƚŽ� ĐŽŵŵĞŵŽƌĂƚĞ� ƚŚĞ� ƌĞĚĞŵƉƟǀĞ�WĂƐƐŝŽŶ�
ĂŶĚ��ĞĂƚŚ� ŽĨ� :ĞƐƵƐ� �ŚƌŝƐƚ͘� /Ŷ� ƚŚĞ� ŝŶƚĞŶƐŝƚǇ� ŽĨ� ƚŚĞ� ƌŝƚĞ� ŽĨ� ƚŚĞ� >ŝƚƵƌŐŝĐĂů�
�ĐƟŽŶ͕�ƚŚĞ��ƌƵĐŝĮǆ�ǁŝůů�ďĞ�ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ�ƚŽ�ƵƐ�ƚŽ�ĂĚŽƌĞ͘��ĚŽƌŝŶŐ�ƚŚĞ��ƌŽƐƐ͕�
ǁĞ�ǁŝůů�ƌĞůŝǀĞ�ƚŚĞ�ũŽƵƌŶĞǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŝŶŶŽĐĞŶƚ�>Ăŵď�ƐĂĐƌŝĮĐĞĚ�ĨŽƌ�ŽƵƌ�ƐĂůǀĂͲ
ƟŽŶ͘�tĞ�ǁŝůů�ĐĂƌƌǇ�ŝŶ�ŽƵƌ�ŵŝŶĚƐ�ĂŶĚ�ŚĞĂƌƚƐ�ƚŚĞ�ƐƵīĞƌŝŶŐƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƐŝĐŬ͕�ƚŚĞ�
ƉŽŽƌ͕� ƚŚĞ� ƌĞũĞĐƚĞĚ� ŽĨ� ƚŚŝƐ� ǁŽƌůĚ͖� ǁĞ� ǁŝůů� ƌĞŵĞŵďĞƌ� ƚŚĞ� ͞ƐĂĐƌŝĮĐĞĚ�
ůĂŵďƐ͕͟� ƚŚĞ� ŝŶŶŽĐĞŶƚ�ǀŝĐƟŵƐ�ŽĨ�ǁĂƌƐ͕�ĚŝĐƚĂƚŽƌƐŚŝƉƐ͕�ĞǀĞƌǇĚĂǇ�ǀŝŽůĞŶĐĞ͕�
ĂďŽƌƟŽŶƐ͘͘͘��ĞĨŽƌĞ�ƚŚĞ�ŝŵĂŐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐƌƵĐŝĮĞĚ�'ŽĚ͕�ǁĞ�ǁŝůů�ďƌŝŶŐ͕�ŝŶ�ƉƌĂǇͲ
Ğƌ͕�ƚŚĞ�ŵĂŶǇ͕�ƚŚĞ�ƚŽŽ�ŵĂŶǇ�ǁŚŽ�ĂƌĞ�ĐƌƵĐŝĮĞĚ�ŝŶ�ŽƵƌ�ƟŵĞ͕�ǁŚŽ�ĐĂŶ�ƌĞͲ
ĐĞŝǀĞ�ĐŽŵĨŽƌƚ�ĂŶĚ�ŵĞĂŶŝŶŐ�ŝŶ�ƚŚĞŝƌ�ƐƵīĞƌŝŶŐ�ŽŶůǇ�ĨƌŽŵ�Śŝŵ͘��ŶĚ�ŶŽǁĂͲ
ĚĂǇƐ� ƚŚĞƌĞ�ĂƌĞ�ŵĂŶǇ͗�ĚŽ�ŶŽƚ� ĨŽƌŐĞƚ� ƚŚĞ�ĐƌƵĐŝĮĞĚ�ŽĨ�ŽƵƌ�ƟŵĞ͕�ǁŚŽ�ĂƌĞ�
ƚŚĞ�ŝŵĂŐĞ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ��ƌƵĐŝĮĞĚ͕�ĂŶĚ�:ĞƐƵƐ�ŝƐ�ŝŶ�ƚŚĞŵ͘ 
 

�ǀĞƌ�ƐŝŶĐĞ�:ĞƐƵƐ�ƚŽŽŬ�ƵƉŽŶ�ŚŝŵƐĞůĨ�ƚŚĞ�ǁŽƵŶĚƐ�ŽĨ�ŚƵŵĂŶŝƚǇ�ĂŶĚ�ĚĞĂƚŚ�
ŝƚƐĞůĨ͕�'ŽĚ͛Ɛ�ůŽǀĞ�ŚĂƐ�ŝƌƌŝŐĂƚĞĚ�ƚŚĞƐĞ�ĚĞƐĞƌƚƐ�ŽĨ�ŽƵƌƐ͕�ŚĞ�ŚĂƐ�ĞŶůŝŐŚƚĞŶĞĚ�
ŽƵƌ�ĚĂƌŬŶĞƐƐ͘��ĞĐĂƵƐĞ�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ�ŝƐ�ŝŶ�ĚĂƌŬŶĞƐƐ͘�>Ğƚ�ƵƐ�ŵĂŬĞ�Ă�ůŝƐƚ�ŽĨ�Ăůů�
ƚŚĞ�ǁĂƌƐ�ƚŚĂƚ�ĂƌĞ�ďĞŝŶŐ�ĨŽƵŐŚƚ� ŝŶ�ƚŚŝƐ�ŵŽŵĞŶƚ͖�ŽĨ�Ăůů�ƚŚĞ�ĐŚŝůĚƌĞŶ�ǁŚŽ�
ĚŝĞ�ŽĨ�ŚƵŶŐĞƌ͖�ŽĨ�ĐŚŝůĚƌĞŶ�ǁŚŽ�ŚĂǀĞ�ŶŽ�ĞĚƵĐĂƟŽŶ͖�ŽĨ�ĞŶƟƌĞ�ƉŽƉƵůĂƟŽŶƐ�
ĚĞƐƚƌŽǇĞĚ�ďǇ�ǁĂƌƐ͕�ďǇ�ƚĞƌƌŽƌŝƐŵ͘�KĨ�ƚŚĞ�ŵĂŶǇ͕�ŵĂŶǇ�ƉĞŽƉůĞ�ǁŚŽ͕�ũƵƐƚ�ƚŽ�
ĨĞĞů�Ă�ďŝƚ�ďĞƩĞƌ͕�ŶĞĞĚ�ĚƌƵŐƐ͕�ƚŚĞ�ĚƌƵŐ�ŝŶĚƵƐƚƌǇ�ƚŚĂƚ�ŬŝůůƐ͙�/ƚ�ŝƐ�Ă�ĐĂůĂŵŝͲ
ƚǇ͕� ŝƚ� ŝƐ�Ă�ĚĞƐĞƌƚ͊�dŚĞƌĞ�ĂƌĞ�ƐŵĂůů� ͞ŝƐůĂŶĚƐ͟�ŽĨ� ƚŚĞ�ƉĞŽƉůĞ�ŽĨ�'ŽĚ͕�ďŽƚŚ�
�ŚƌŝƐƟĂŶ�ĂŶĚ�ŽĨ�Ăůů�ŽƚŚĞƌ�ĨĂŝƚŚƐ͕�ƚŚĂƚ�ŚŽůĚ�ŝŶ�ƚŚĞŝƌ�ŚĞĂƌƚ�ƚŚĞ�ĚĞƐŝƌĞ�ƚŽ�ďĞ�
ďĞƩĞƌ͘���Ƶƚ�ůĞƚ�ƵƐ�ƚĞůů�ƚŚĞ�ƚƌƵƚŚ͗�ŝŶ�ƚŚŝƐ��ĂůǀĂƌǇ�ŽĨ�ĚĞĂƚŚ͕�ŝƚ�ŝƐ�:ĞƐƵƐ�ǁŚŽ�
ƐƵīĞƌƐ�ŝŶ�ŚŝƐ�ĚŝƐĐŝƉůĞƐ͘��ƵƌŝŶŐ�ŚŝƐ�ŵŝŶŝƐƚƌǇ͕�ƚŚĞ�^ŽŶ�ŽĨ�'ŽĚ�ĚŝƐƐĞŵŝŶĂƚĞĚ�
ůŝĨĞ�ďǇ�ƚŚĞ�ŚĂŶĚĨƵů͕�ŚĞĂůŝŶŐ͕�ĨŽƌŐŝǀŝŶŐ͕�ƌĞǀŝǀŝŶŐ͙�EŽǁ͕�ŝŶ�ƚŚĞ�ŚŽƵƌ�ŽĨ�ŚŝƐ�
ƐƵƉƌĞŵĞ�^ĂĐƌŝĮĐĞ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĐƌŽƐƐ͕�ŚĞ�ďƌŝŶŐƐ�ƚŽ�ĨƵůĮůŵĞŶƚ�ƚŚĞ�ƚĂƐŬ�ĞŶƚƌƵƐƚͲ
ĞĚ�ƚŽ�Śŝŵ�ďǇ�ƚŚĞ�&ĂƚŚĞƌ͗�ŚĞ�ĞŶƚĞƌƐ�ŝŶƚŽ�ƚŚĞ�ĂďǇƐƐ�ŽĨ�ƐƵīĞƌŝŶŐ͕�ŚĞ�ĞŶƚĞƌƐ�
ŝŶƚŽ�ƚŚĞƐĞ�ĐĂůĂŵŝƟĞƐ�ŽĨ�ƚŚŝƐ�ǁŽƌůĚ͕�ƚŽ�ƌĞĚĞĞŵ�ĂŶĚ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵ͘� 

;ĐŽŶƟŶƵĞĚ�ŽŶ�ůĂƐƚ�ƉĂŐĞͿ 
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��V�����ǣ��������������������������������������������ƴ ��������������������Ǧ
���Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�ĂƐƚĞƌ��ĞƌĞŵŽŶŝĞƐ� 
 

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

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

'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��ϲ͘ϬϬĂŵ�&ĂŵŝŶĞ�ďƵƌŝĂů�ƉůŽƚ�;ďĞŚŝŶĚ�^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ͛ƐͿ͘ 
· EŽ�ϴĂŵ�DĂƐƐ͘��� 
· DĂƐƐ�Ăƚ�ϭϬĂŵ͕��ϭϭ͘ϯϬĂŵ͕�ϭƉŵ�ĂŶĚ�ϲƉŵ͘ 


