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%LUWKGD\V 
· �������������ǡ�����͟ 
· ����������������ǡ�����͙͝ 
· ����������ǡ�����͚͛ 
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DŽƐƚ�ƌĞĐĞŶƚ�ƐƚĂƚĞ�ƐƵƌǀĞǇ͗ 
/Ŷ�Ă�ĨŽůĚĞƌ�ŽŶ�ĞĂƐƚ�ƐŝĚĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ǁĂůů�ďǇ�ƚŚĞ�

�ĐƟǀŝƚǇ�ZŽŽŵ͘ 
 

�-ŵĂŝů͗�ďĂƌď͘ƐĐŚǁŝƐŽǁΛ:�,ĞĂůƚŚĂŶĚ>ŝĨĞ͘ŽƌŐ 
:�,ĞĂůƚŚĂŶĚ>ŝĨĞ͘ŽƌŐ 

 

'ĂƌĚĞŶƐŝĚĞ�EĞǁƐ�ŝƐ�Ă�ŵŽŶƚŚůǇ�ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ�ŽĨ�
:ĞīĞƌƐŽŶ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�,ĞĂůƚŚ�Θ�>ŝĨĞ͘�^ƵďƐĐƌŝƉƟŽŶƐ�

ĂƌĞ�ĨƌĞĞ͘�dŽ�ƐƵďƐĐƌŝďĞ 
Žƌ�ƵŶƐƵďƐĐƌŝďĞ͕�ǁƌŝƚĞ͗�'ĂƌĚĞŶƐŝĚĞ�EĞǁƐ͕ 

W͘K͘��Žǆ�Ϯϳϳ͕�&ĂŝƌďƵƌǇ͕�E��ϲϴϯϱϮ͕�Žƌ�ĐĂůů�>ĂŶĂ�
>ŝŬĞŶƐ�Ăƚ��ϰϬϮ-ϳϮϵ-ϲϴϱϱ 
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�����������ǣ 
· �������������ǡ�������͡ 
· �����������ǡ�������͚͙ 

· ���������������ǡ�������͚͞ 
· �������������ǡ�������͙͛ 

 

� ������������������� 

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

dŚĂŶŬ�ǇŽƵ͊ 
tĞ�ĂƌĞ�ǀĞƌǇ�ŐƌĂƚĞĨƵů�ĨŽƌ�Ăůů�ŽĨ�ƚŚĞ�ŬŝŶĚŶĞƐƐ�ĂŶĚ�ĐĂƌĞ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�ƐŚŽǁŶ�ƚŽ�'ĂƌĚĞŶƐŝĚĞ�

ƌĞƐŝĚĞŶƚƐ͘�dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƚŽ͗ 
· DĂƐŬƐ—�ĞŶŝƐĞ�^ĐŚŽĞŶƌŽĐŬ͕�DĞƌĐĞĚĞƐ�>ŝĞďĞů͕�<ƌŝƐƟ�WĞƚĞƌƐŽŶ͕�EŝĐŽůĞ�^ĐŚŽĞŶƌŽĐŬ͛Ɛ�

ŵŽƚŚĞƌ�ŝŶ�ůĂǁ�;ŝƐ�ƚŚŝƐ��ŚĞƌǇů�^ĐŚŽĞŶƌŽĐŬ͍Ϳ͕��ƌĞŶĚĂ��ĞĂĐŚůĞƌ͕�DĂƌǇ�'ůĞŶŶ͕�<ĂǇ�
,ƵĂƐĐŚĞů͕�ZŽůŝŶĚĂ�^ĂŵƉůĞ͕�:ŽĂŶ�DĐ<ĞŶǌŝĞ 

· DĂƐŬ�ĐůŝƉƐ—:ĂĐŬŝĞ�,ƵůƐ 
· &ůŽǁĞƌƐ—�ĞĂŶŶĂ�WĞƚĞƌƐŽŶ�ĨĂŵŝůǇ 

· WĂůŵ�ůĞĂǀĞƐ�ĂŶĚ�ƌĞĂĚŝŶŐƐ—'ƌĂĐĞ�>ƵƚŚĞƌĂŶ��ŚƵƌĐŚ 
· sŝĚĞŽ�ĂŶĚ�ƉƌĂǇĞƌ�ƐŚĞĞƚƐ—<ĞǀŝŶ�ĂŶĚ��ŚĂƌůŽƩĞ��ŶĚŽƌĨ 

· 'ůĂƐƐ�ŚƵŵŵŝŶŐ�ďŝƌĚ—>ŽƌƌĂŝŶĞ��ŽƌĐŚ 
· �ĂƐƚĞƌ�ďĂƐŬĞƚƐ�ĂŶĚ�ŐŽŽĚŝĞƐ—�ĞůůĂ��ĞŶŶĞƚ͕��ůǇƐƐĂ�EĂŝŵĂŶ 

· &ŽŽĚ�ĨŽƌ�ƐƚĂī�—&ĂŝƌďƵƌǇ�ũŽƵƌŶĂů-EĞǁƐ͕�^ƵďǁĂĂǇ 
· ,ĂŶĚ�^ĂŶŝƟǌĞƌ—^ŚŽŶŶĂ��ŽůĞŵĂŶ͕�^ĞŶ͘��ĞŶ�^ĂƐƐĞ͕�^ĂŵƉƐŽŶ� 

�ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ͕� 
· �ŽŽƌ�ĚĞĐŽƌĂƟŽŶƐ͕�ƚƌĞĂƚƐ͕�ƉŝĐƚƵƌĞƐ—DĞŐĂŶ�ZŽƐĞŶĞƌ�ĨĂŵŝůǇ͕�hŶŝŽŶ��ĂŶŬ͕�^ĐŚƵůƚǌ�

ĨĂŵŝůǇ͕�WƌĞƐďǇƚĞƌŝĂŶ�^ƵŶĚĂǇ�^ĐŚŽŽů͕�sŝĐƚŽƌŝĂ�:ŽŚŶƐŽŶ͕��ĂƌĐǇ�<ĂƉŬĞ͕�>ƵĐŬŝŶŐ�ĨĂŵŝůǇ 
· tŝŶĚŽǁ�ƉĂŝŶƟŶŐ—ĨĂŵŝůŝĞƐ�ŽĨ��ĂƌĐǇ�<ĂƉŬĞ�ĂŶĚ�ZĂĐŚĞů�EĂŝŵĂŶ 

/Ĩ�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ŝŶĂĚǀĞƌƚĞŶƚůǇ�ůĞŌ�ŽƵƚ�Ă�ĚŽŶĂƟŽŶ͕�ǁĞ�ĂƉŽůŽŐŝǌĞ�ĂŶĚ�ĂƐŬ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵ�
ĐĂůů�>ĂŶĂ�Ăƚ�ϰϬϮ-ϳϮϵ-ϲϴϱϱ͘ 
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���������������������͙-͚��������͡͡-Ƥ���������������������������������������������������������ǡ��������������ǡ�
����������������������������Ǥ�������������������������͚͘͜-͚͟͡-͛͛͛͠Ǥ 

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

tĞ�ŽīĞƌ�ďŽƚŚ�&ĂĐĞƟŵĞ�ĂŶĚ�^ŬǇƉĞ�ĨŽƌ�ZĞƐŝĚĞŶƚƐ 

WůĞĂƐĞ�ƌĞŵĞŵďĞƌ͗��ĂůůƐ�ǁŝůů�ŶĞĞĚ�ƚŽ�ďĞ�ƐĐŚĞĚƵůĞĚ�ĂŚĞĂĚ�ŽĨ�ƟŵĞ�ƚŽ�ĞŶƐƵƌĞ�ƐƚĂī�ĂďŝůŝƚǇ�ƚŽ�
ĂƐƐŝƐƚ�ƌĞƐŝĚĞŶƚƐ͘�dŽ�ƐĐŚĞĚƵůĞ�Ă�ƟŵĞ͕�ƉůĞĂƐĞ�ĐĂůů�;ϰϬϮͿ�ϳϮϵ–�ϱϮϮϬ�;ƉƌĞƐƐ�ϭ�Ăƚ�ƚŚĞ�ƉƌŽŵƉƚͿ͘ 

	�������ǣ��ȋ������������������Ȍ����������������������������������������������������������������������������������������������
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KƉĞŶ ƚŚĞ�&ĂĐĞdŝŵĞ�ĂƉƉ�ĂŶĚ�ƐŝŐŶ�ŝŶ�ǁŝƚŚ�ǇŽƵƌ��ƉƉůĞ�/�͘� 
zŽƵ�ĐĂŶ�ĂůƐŽ�ĚŽ�ƚŚŝƐ�ĨƌŽŵ�^ĞƫŶŐƐ�х�&ĂĐĞdŝŵĞ͘  
/Ĩ�ǇŽƵΖƌĞ�ƵƐŝŶŐ�ĂŶ�ŝWŚŽŶĞ͕�&ĂĐĞdŝŵĞ�ĂƵƚŽŵĂƟĐĂůůǇ�ƌĞŐŝƐƚĞƌƐ�ǇŽƵƌ�ƉŚŽŶĞ�ŶƵŵďĞƌ͘� 
dŽ�ĂůƐŽ�ƌĞŐŝƐƚĞƌ�ǇŽƵƌ�ĞŵĂŝů�ĂĚĚƌĞƐƐ�ŽŶ�ǇŽƵƌ�ŝWŚŽŶĞ͕�ŐŽ�ƚŽ�^ĞƫŶŐƐ�х�&ĂĐĞdŝŵĞ�х�hƐĞ�ǇŽƵƌ��ƉͲ
ƉůĞ�/��ĨŽƌ�&ĂĐĞdŝŵĞ͕�ĂŶĚ�ƐŝŐŶ�ŝŶ�ǁŝƚŚ�ǇŽƵƌ��ƉƉůĞ�/�͘ 
/Ĩ� ǇŽƵΖƌĞ� ƵƐŝŶŐ� ĂŶ� ŝWĂĚ� Žƌ� ŝWŽĚ� ƚŽƵĐŚ͕� ƌĞŐŝƐƚĞƌ� ǇŽƵƌ� ĞŵĂŝů� ĂĚĚƌĞƐƐ� ďǇ� ƚĂƉƉŝŶŐ� ^ĞƫŶŐƐ� х�
&ĂĐĞdŝŵĞ�х�hƐĞ�ǇŽƵƌ��ƉƉůĞ�/��ĨŽƌ�&ĂĐĞdŝŵĞ͕�ĂŶĚ�ƐŝŐŶ�ŝŶ�ǁŝƚŚ�ǇŽƵƌ��ƉƉůĞ�/�͘ 

������������	������������ 

         

     ���������������������������������������������� �ĐĐĞƉƚ�ƚŽ�ĂŶƐǁĞƌ�ƚŚĞ�ĐĂůů͘�� 

     

������-��������������������������������� 

�ŽǁŶůŽĂĚ�^ŬǇƉĞ�ŽŶ�ƚŽ�ǇŽƵƌ�ƉŚŽŶĞ͕�ƚĂďůĞƚ͕�Žƌ�ĐŽŵƉƵƚĞƌ͘�^Ğƚ�ƵƉ�ĂŶ�ĂĐĐŽƵŶƚ͘�� 

tŚĞŶ�ǇŽƵΖƌĞ�ƐŝŐŶĞĚ� ŝŶƚŽ ^ŬǇƉĞ͕�ǇŽƵ�ĐĂŶ ƌĞĐĞŝǀĞ ĐĂůůƐ͘�zŽƵΖůů�ƐĞĞ�ĂŶ� ŝŶĐŽŵŝŶŐ ĐĂůů ŶŽƟĮĐĂƟŽŶ�ƐĐƌĞĞŶ�ǁŚĞƌĞ�
ǇŽƵ�ĐĂŶ͗ 

· ^ĞůĞĐƚ�ƚŚĞ �Ăůů ďƵƩŽŶ�ƚŽ�ĂŶƐǁĞƌ�ƚŚĞ ĐĂůů ĂƐ�ĂŶ�ĂƵĚŝŽ ĐĂůů͘� 

· ^ĞůĞĐƚ�ƚŚĞ�sŝĚĞŽ�ďƵƩŽŶ�ƚŽ�ĂŶƐǁĞƌ�ǁŝƚŚ�ǀŝĚĞŽ͘� 

· &Žƌ�ŝŶĐŽŵŝŶŐ�ǀŝĚĞŽ ĐĂůůƐ͕�ǇŽƵ�ĐĂŶ�ƐĞůĞĐƚ�ƚŽ�ĂŶƐǁĞƌ�ŝƚ�ĂƐ�Ă�ǀŝĚĞŽ ĐĂůů Žƌ�ĂƵĚŝŽ�ŽŶůǇ͘� 
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��������������������������������ǡ����ơ����������������������������������������������������͞�����������������
���������Ǥ 

¨ ������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������͚���������������������������������������������������������ơ������������������
��������������������������Ǥ 

¨ 	������������������������������������ơ�����������ǡ������������������������������������Ǥ���������������
���������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

¨ ���������������ơ�����������������������������Ƭ�������������������ơ�����������������������������
������������������������������������������������������Ǥ 

¨ �������ơ����������������������������������ǡ��������������-��-������������Ǥ� 
¨ �������ơ�����������������������������������������������������������������
���������Ǥ������������ǡ����ơ�����

����������������������������������������������������������������������������������͜���������������������
�����������������������������������������Ǥ���������ơ�����������������������������������͡͡Ǥ͝�����������ǡ����
��������������������������-͙͡ǡ�������������������������������������������ǡ����������������������������
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