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 KÖÖÊÝ®ã®ÊÄ�®Ý���Ä���ÝÝ®ãù�ó«�Ä�ãÙçã«�®Ý�®ÄòÊ½ò��͘ 
dŚĞ� >ŝƚƵƌŐǇ� ŽĨ� ƚŚĞ�ǁŽƌĚ� ƉƌĞƐĞŶƚ� ƵƐ�ǁŝƚŚ� ƚǁŽ�ƉĞŽƉůĞ�ǁŚŽ�ǁĞƌĞ� ĨĂŝƚŚĨƵů� ƚŽ�
ƚŚĞŝƌ�ŵŝƐƐŝŽŶ͗� :ĞƌĞŵŝĂŚ�ĂŶĚ�ŽƵƌ� >ŽƌĚ� :ĞƐƵƐ͕� ƚǁŽ�ƉƌŽƉŚĞƚƐ�ǁŚŽ� ĨĂĐĞ� ƐŝŵŝůĂƌ�
ƐŝƚƵĂƟŽŶƐ� ĂŶĚ� ǁŚŽ� ŚĂĚ� ƚŽ� ĂŶŶŽƵŶĐĞ� ƵŶǁĞůĐŽŵĞ� ƚƌƵƚŚƐ� ƚŽ� ƚŚĞŝƌ� ůŝƐƚĞŶĞƌƐ͘�
:ĞƌĞŵŝĂŚ�ŝƐ�ĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚ�ďǇ�'ŽĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĮƌƐƚ�ƌĞĂĚŝŶŐ�ƚŽ��ƌĞŵĂŝŶ�ƐƚƌŽŶŐ�ĚĞƐƉŝƚĞ�
ƚŚĞ�ŽƉƉŽƐŝƟŽŶ�ŚĞ�ǁŝůů�ŚĂǀĞ�ƚŽ�ĨĂĐĞ͘ 
 

dŚĞ�'ŽƐƉĞů�ĚĞƐĐƌŝďĞƐ�ƚŚĞ�ƉĂŝŶĨƵů�ĂŶĚ�ŚƵŵŝůŝĂƟŶŐ�ƌĞũĞĐƟŽŶ�ƚŚĂƚ�:ĞƐƵƐ�ƐƵīĞƌƐ�
ĨƌŽŵ�ŚŝƐ�ŽǁŶ�ƉĞŽƉůĞ͕�ǁŚŽ�ǁŽƵůĚ�ŶŽƚ�ĂĐĐĞƉƚ�Śŝŵ�Žƌ�ŚŝƐ�ŵĞƐƐĂŐĞ͘ 
dŚĞ�ƐĞĐŽŶĚ�ƌĞĂĚŝŶŐ�ĚĞƐĐƌŝďĞƐ�ƚŚĞ�ĐŚĂƌŝƐŵ�ŽĨ�ůŽǀĞ�ǁŚŝĐŚ�ĐĂŶ�ďĞ�ůŝŶŬĞĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�
ƚŚĞŵĞ�ŽĨ� ƚŚŝƐ�^ƵŶĚĂǇ�ďĞĐĂƵƐĞ�ƚŚĞ��ŚƌŝƐƟĂŶ� ŝƐ� ƚŚĞ�ƉƌŽƉŚĞƚ�ŽĨ� ůŽǀĞ͕�ĂŶĚ� ĨŽƌ�
ƚŚŝƐ�ůŽǀĞ͕�ƌŝƐŬƐ�ƉĞƌƐĞĐƵƟŽŶ͘ 
 

dƌƵƚŚ� ĐĂŶ�ďĞ� ďŝƩĞƌ� ďƵƚ� ƚƌƵƚŚ�ŵƵƐƚ�ďĞ� ƐƉŽŬĞŶ͘� zĞƐ͕� ƚŚĞƌĞ� ĂƌĞ� ƌĞǁĂƌĚƐ� ĂŶĚ�
ƚŚĞƌĞ�ĂƌĞ�ŽƚŚĞƌ�ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞ�ŽĨ�ƐƉĞĂŬŝŶŐ�ƚŚĞ�ƚƌƵƚŚ͘ 
dŚĞ� ĨĂĐƚ� ŝƐ� ƚŚĂƚ� ĞǀĞƌǇŽŶĞ� ĐƌĂǀĞƐ� ĨŽƌ� ĂĐĐĞƉƚĂŶĐĞ� ďƵƚ� ŽŶĞ� ƉŽƐƐŝďůĞ����������������
ĐŽŶƐĞƋƵĞŶĐĞ� ŽĨ� ƵƉŚŽůĚŝŶŐ� ƚŚĞ� ƚƌƵƚŚ� ŝƐ� ƌĞũĞĐƟŽŶ͘� :ĞƌĞŵŝĂŚ� ĂŶĚ� ŽƵƌ� >ŽƌĚ����
:ĞƐƵƐ� ƐƵƌĞůǇ� ǁŽƵůĚ� ŚĂǀĞ� ůŽǀĞĚ� ƚŚĞ� ƉĞŽƉůĞ� ŽĨ� ƚŚĞŝƌ� ƟŵĞ� ƚŽ� ĂĐĐĞƉƚ� ƚŚĞ�������
ŵĞƐƐĂŐĞ�ŽĨ� ƚƌƵƚŚ� ;'ŽĚͿ� ƚŚĂƚ� ƚŚĞǇ�ƉƌŽĐůĂŝŵĞĚ�ďƵƚ�ŚĂĚ� ƚŽ� ĨĂĐĞ� ƌĞũĞĐƟŽŶ� ĨŽƌ�
ƉƌŽĐůĂŝŵŝŶŐ�ƚŚĞ�ƚƌƵƚŚ͘�dŚĞƌĞ� ŝƐ�ŶŽ�ŐĂŝŶ�ƐĂǇŝŶŐ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ�ƚŽĚĂǇ�ƉƌĞĨĞƌƐ�
ůŝĞƐ� Žƌ� ĨĂůƐĞŚŽŽĚ� ƚŚĂŶ� ƚƌƵƚŚ͕� ĨŽƌŐĞƞƵů� ƚŚĂƚ� 'ŽĚΖƐ� ǁŽƌĚ� ŝƐ� Ă� ĚŽƵďůĞ-� ĞĚŐĞ�
ƐǁŽƌĚ͘ 
 

tĞ�ŵƵƐƚ� ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ� ƐƚĂŶĚ�ƵƉ�ĂŶĚ� ƐƉĞĂŬ�ŽƵƚ� ĨŽƌ� ƚƌƵƚŚ͕� ũƵƐƟĐĞ�ĂŶĚ� ƌŝŐŚƚ͘��Ɛ�
�ŚƌŝƐƟĂŶƐ͕�ǁĞ�ĐĂŶŶŽƚ�ďƵƚ�ƐƉĞĂŬ�ƚŚĞ�ƚƌƵƚŚ�ĂůǁĂǇƐ͕�ĨŽƌ�'ŽĚ�ŝƐ�ƚƌƵƚŚ͘�'ŽŝŶŐ�ƚŚĞ�
ŽƚŚĞƌ�ǁĂǇ�ǁŽƵůĚ�ŵĞĂŶ�ƚŚĂƚ�ǁĞ�ƉƌĞĨĞƌ�ƚŽ�ĨŽůůŽǁ�ƚŚĞ�ĚĞǀŝů͕�ƚŚĞ�ĨĂƚŚĞƌ�ŽĨ�ůŝĞƐΖ͘�
KŚ�ǇĞƐ�ƚŚĞǇ�ǁŝůů�ǁĂƌ�ĂŐĂŝŶƐƚ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�ƉƌŽĐůĂŝŵŝŶŐ�ĂŶĚ�ůŝǀŝŶŐ�ƚŚĞ�ůŝĨĞ�ŽĨ��ŚƌŝƐƚ�
ďƵƚ�ǁŝůů�ŶĞǀĞƌ�ƉƌĞǀĂŝů�ĂŐĂŝŶƐƚ�ǇŽƵ�ďĞĐĂƵƐĞ�ƚŚĞ�>ŽƌĚ�ŚĂƐ�ŵĂĚĞ�ǇŽƵ�ΖĂ�ƉŝůůĂƌ�ŽĨ�
ŝƌŽŶ͕�Ă�ĨŽƌƟĮĞĚ�ĐŝƚǇ͕�Ă�ǁĂůů�ŽĨ�ďƌĂƐƐΖ͘�dŚĞƌĞĨŽƌĞ�ŵĂǇ�ŽƵƌ�ĚĂŝůǇ�ůŝĨĞ�ďĞ�ƚŽ�ŬŶŽǁ�
ƚŚĞ�ƚƌƵƚŚ�ĂŶĚ��ƐƉĞĂŬ�ƚŚĞ�ƚƌƵƚŚ�ƐŽ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�ƚƌƵƚŚ�ĐĂŶ�ƐĞƚ�ƵƐ�ĨƌĞĞ͘ 
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ͳͲǤͲͲ��ǣ������������������������� 

������ǡ����������������ͼ�����	��������Ǥ���	�������������������������������� � 

ͽǤͶ���ȋ�����Ȍǣ����	������ǯ�������ȋ�����ǯ������Ȍ 

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

ͳͲǤͲͲ��ǣ  ������������������������������������� 

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

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

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

ͳǤͲͲ��ǣ  �	����ǡ���������������������������ȋ�ȌǤ� 

ǤͲͲ��ǣ���������������������������ȋ�Ȍ 

K&&�ZdKZz��K>>��d/KE͗�tĞ�ƚŚĂŶŬ�ĞĂĐŚ�ŽŶĞ�ŽĨ�ǇŽƵ�ŵŽƐƚ�ƐŝŶĐĞƌĞůǇ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ĐŽŶͲ
ƟŶƵĞĚ�ŐĞŶĞƌŽƵƐ�ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶƐ�ƚŽ�ŽƵƌ�ǁĞĞŬůǇ�ĐŽůůĞĐƟŽŶƐ͘��dŚĞ�ĂŵŽƵŶƚ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ŝŶ�
ƚŚĞ�KīĞƌƚŽƌǇ��ŽůůĞĐƟŽŶ�ĨŽƌ�ůĂƐƚ�ǁĞĞŬĞŶĚ��ǁĂƐ�Φϯ͕ϵϳϬ͘ϬϬ͘ 
 

��Wd/^D͗��tŝƚŚ�ũŽǇ͕�ǁĞ�ǁĞůĐŽŵĞĚ��ŵĞŝůĂ�DĂŬƵůŽǀĂ��ĂŶĚ�&ŝŶŶ�:ĂĐŬ��ŽŶŶŽůůǇ�ŝŶƚŽ�
ƚŚĞ��ŚƌŝƐƟĂŶ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�ůĂƐƚ�ǁĞĞŬĞŶĚ͘� 
 

D�^^� /E� ^d͘� �EE�͛^� �,hZ�,͕� �hZZz͗�DĂƐƐ� ǁŝůů� ďĞ� ĐĞůĞďƌĂƚĞĚ� ŝŶ� ^ƚ͘� �ŶŶĞ͛Ɛ�
�ŚƵƌĐŚ͕���ƵƌƌǇ�ŽŶ�dŚƵƌƐĚĂǇ�ĞǀĞŶŝŶŐ�Ăƚ�ϳ͘ϯϬƉŵ͘ 
 

dç�Ý��ù�ϭÝã�&��Ùç�Ùù��ã�ϳ͘ϯϬÖÃ��&��Ýã�Ê¥�^ã��Ù®¦®��ĂƐ�ǁĞ�ĞŵĞƌŐĞ�ĨƌŽŵ��ŽǀŝĚ�
ǁĞ�ŽīĞƌ�Ă�^ƉĞĐŝĂů�DĂƐƐ�ŽĨ�dŚĂŶŬƐŐŝǀŝŶŐ�ĂŶĚ�,ŽƉĞ�ŝŶ�ŚŽŶŽƵƌ�ŽĨ�^ƚ͘��ƌŝŐŝĚ͘ 
 

t��Ä�Ý��ù�ϮÄ���&��Ùç�Ùù͕�&��Ýã�Ê¥�ã«��WÙ�Ý�Äã�ã®ÊÄ�Ê¥�ã«��>ÊÙ��ÊÙ���Ä�½�Ͳ
Ã�ÝÝ� ��ù͘� � �ĂŶĚůĞƐ� ǁŝůů� ďĞ� ďůĞƐƐĞĚ� ŝŶ� ƚŚĞ� �ĂƚŚĞĚƌĂů� Ăƚ� DĂƐƐĞƐ� ŽŶ� tĞĚŶĞƐĚĂǇ�
ŵŽƌŶŝŶŐ͘�WůĞĂƐĞ� ůĞĂǀĞ�ǇŽƵƌ�ĐĂŶĚůĞƐ�ǁŝƚŚ�ǇŽƵƌ�ŶĂŵĞ�ŽŶ� ƚŚĞŵ�ŽŶ� ƚŚĞ� ƚĂďůĞ� ŝŶ� ƚŚĞ�
ƐĂŶĐƚƵĂƌǇ͘ 
 

d«çÙÝ��ù�ϯÙ��&��Ùç�Ùù�®Ý�ã«��Ã�ÃÊÙ®�½�Ê¥�^ã��½�®Ý�͘�WƌŝĞƐƚƐ�ǁŝůů�ďůĞƐƐ�ƚŚƌŽĂƚƐ�
ĂŌĞƌ�ƚŚĞ�ϴĂŵ�ĂŶĚ�ϭϬĂŵ�DĂƐƐ�ŽŶ�dŚƵƌƐĚĂǇ͘ 
 

&Ù®��ù�ϮÄ���&��Ùç�Ùù�®Ý�ã«��ϭÝã�&Ù®��ù�Ê¥�ã«��ÃÊÄã«͘�WƌŝĞƐƚƐ�ǁŝůů�ďƌŝŶŐ�,ŽůǇ��
�ŽŵŵƵŶŝŽŶ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƐŝĐŬ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ŚŽƵƐĞďŽƵŶĚ͘� 
 

^�ãçÙ��ù�ó��»͕�ϭϮã«�&��Ùç�Ùù�ó��ó®½½�Ê¥¥�Ù�ã«���½�ÝÝ®Ä¦�Ê¥� ã«��^®�»� ƚŽ�Ăůů�
ǁŚŽ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ƌĞĐĞŝǀĞ�ŝƚ�Ăƚ�ƚŚĞ�ϭϬĂŵ�DĂƐƐ�ĂƐ�ǁĞ�ŚŽŶŽƵƌ�KƵƌ�>ĂĚǇ�ŽĨ�>ŽƵƌĚĞƐ͘ 
 

^ã͘�>ÊÃ�ÄΖÝ�Dç½½®Ä¦�Ù��ÄÄç�½�D�ÝÝ�Ê¥�Z�Ã�Ã�Ù�Ä���ǁŝůů�ďĞ�ŚĞůĚ�ŶĞǆƚ�������
^ƵŶĚĂǇ͕�ϲƚŚ�&ĞďƌƵĂƌǇ�Ăƚ�ϭϬ͗ϯϬĂŵ�ŝŶ�^ƚ͘�WĂƵůΖƐ��ŚƵƌĐŚ͕��ĞůǀŝŶ�ZŽĂĚ͕�DƵůůŝŶŐĂƌ͕�ŝŶ�
ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�ĚĞĐĞĂƐĞĚ�ƉĂƟĞŶƚƐ�ĂŶĚ�ƐƚĂī�ĂŶĚ�ƉĞŽƉůĞ�ďƵƌŝĞĚ�ŝŶ�^ƚ͘�>ŽŵĂŶΖƐ�,ŽƐƉŝƚĂů�
�ĞŵĞƚĞƌǇ�ĨƌŽŵ�ϭϵϬϳ�ƚŽ�ϭϵϳϬ͘��DĂƐƐ�ǁŝůů�ďĞ�ůŝǀĞƐƚƌĞĂŵĞĚ�ŽŶ�
ǁǁǁ͘ŵƵůůŝŶŐĂƌƉĂƌŝƐŚ͘ŝĞ 

�KE&/ZD�d/KE���d�^�&KZ�ϮϬϮϮ 

 DŽŶĚĂǇ�ϮϯƌĚ�DĂǇ��Ăƚ�ϲƉŵ���������  ^ƚ͘�DŝĐŚĂĞů͛Ɛ�E͘^͘ 

 dƵĞƐĚĂǇ�ϮϰƚŚ�DĂǇ�Ăƚ�ϲƉŵ����������   ^ƚ͘��ŝŵĞĂƌ͛Ɛ�E͘^͘ 

 tĞĚŶĞƐĚĂǇ�ϮϱƚŚ�DĂǇ�Ăƚ�ϲƉŵ����  'ĂĞůƐĐŽŝů�>ŽŶŐĨŽŝƌƚ 

 dŚƵƌƐĚĂǇ�ϮϲƚŚ�DĂǇ�Ăƚ�ϲƉŵ���������  DĞůǀŝĞǁ�E͘^͘ 

 dƵĞƐĚĂǇ�ϯϭƐƚ�DĂǇ��Ăƚ�ϲƉŵ���������  �����������^ƚŽŶĞƉĂƌŬ�E͘^͘ 

 tĞĚŶĞƐĚĂǇ�ϭƐƚ�:ƵŶĞ�Ăƚ�ϲƉŵ�������  ^ƚ͘�:ŽƐĞƉŚ͛Ɛ�E͘^͘ 


