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  WĂŐĞ�ϭ 

EĞǁƐůĞƩĞƌ 
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������������   �Ǥ�     �����������   �Ǥͳ͵ 
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  WĂŐĞ�Ϯ 

WƌĞƐŝĚĞŶƚ�ZĞƉŽƌƚ—DĂƌŐ�WĞĂĐŚĞǇ 

������������������Ǩ��������������������������������������������������ǡ������������������Ǥ�������������������������������������������ǡ��������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������������������Ǣ��������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�� ������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������ȋ������������������̈́ʹȌǤ������ǡ�������ǡ������������������������������Ǥ �����������������������������������ǡ������ϐ���ǡ�����������������������������������Ǥ����������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������Ǥ ����������������������������������������������������������������������������������������������ϐ�����������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������Ǥ �������������������������������������ǡ����������������ǡ������������������ǡ��������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������Ǥ 
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  WĂŐĞ�ϯ 

�ŝƌĚ�ZĞƉŽƌƚ—<ƵŵŝŬŽ��ĂůůĂǁĂǇ 
ʹ͵�������ȋͶ��������Ȍ����������������������������ǡ��������������Ǥ���������ǡ�ͻͶ�������ȋ͵ΨȌ������
���������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������Ǥ� 

DĞŵďĞƌƐŚŝƉ�ZĞŶĞǁĂů�ƌĞŵŝŶĚĞƌ 
DĞŵďĞƌƐ�ĂƌĞ�ƌĞŵŝŶĚĞĚ�ƚŚĂƚ�ƐƵďƐĐƌŝƉƟŽŶƐ�ĨŽƌ�ƚŚŽƐĞ�ũŽŝŶŝŶŐ�ďĞĨŽƌĞ�ϭͬϭϬͬϮϬϭϱ�ĂƌĞ�ĚƵĞ�ŽŶϭͬϭͬϮϬϭϲ͕�ĨĞĞƐ�ĂƌĞ͗ 

ƐŝŶŐůĞ�ĂŶĚ�ĨĂŵŝůǇ�ΨϮϬ͕��ĂƐƐŽĐŝĂƚĞ�ΨϱϬ 
DĞŵďĞƌƐ�ũŽŝŶŝŶŐ�ďĞƚǁĞĞŶ�ϭͬϭϬͬϮϬϭϱ�ĂŶĚ�ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϱ�ƌĞĐĞŝǀĞ�ŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ�ƚŽ�ϯϭͬϭϮͬϮϬϭϲ͘ 

&ĞĞƐ�ĐĂŶ�ďĞ�ƉĂŝĚ�ďǇ�ďĂŶŬ�ƚƌĂŶƐĨĞƌ�ƚŽ͗ 
��dtŝůĚůŝĨĞ�/ŶĐ 
�^��ϲϯϯ�ϬϬϬ 

�ĐĐŽƵŶƚ�ϭϱϭϵϴϬϲϬϰ 
KƵƌ�ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ͖�ŵΖƐŚŝƉ�ĨŽůůŽǁĞĚ�ďǇ�ƐƵƌŶĂŵĞ͘ 

�ůů�ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ�ŶŽƚ�ǇĞƚ�ŵĞŵďĞƌƐ�ĂƌĞ�ƵƌŐĞĚ�ƚŽ�ũŽŝŶ�ĨŽƌ�ĞĂƐĞ�ŽĨ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ͕�ĚĂƚĂďĂƐĞ�ĂŶĚ�ŝŶƐƵƌĂŶĐĞ�ƉƵƌƉŽƐĞƐ͘�DĞŵďĞƌƐŚŝƉ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ�ĐĂŶ�ďĞ�ůŽĐĂƚĞĚ�Ăƚ�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĐƚǁŝůĚůŝĨĞ͘ŶĞƚͬďĞĐŽŵĞ-Ă-ŵĞŵďĞƌ͘Śƚŵů 
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  WĂŐĞ�ϰ 

ZĞƉƟůĞ�ƌĞƉŽƌƚ—/ŶŐƌŝĚ�^ŝŶŐŚ 
�����������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������ǡ����������������������������������������������������������������ǡ����������������������̵����������������������������������������������������������������������������������������������������������ȋ��������ǡ���������������Ȍ�����Ǥ  ����������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�����������������ǡ������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������ǡ����������������������������������������������Ǥ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǩ ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ �������������������������������������Ǥ����������������������ǡ������������������������������������������������������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������Ǥ  �����������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������Ǥ�������������̵�������������������������������������������-����������������������-�������������ȋ�������������������������������������������������������-��������Ȍǡ����������������������������Ǩ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������� ���������������������������������������������������Ǥ �����������������������������ǡ������������ͳ�������Ǥ����������������������������������Ǥ�����������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������̵�������������������Ǩ����������������������������������Ǩ 

��,h'��t�>�KD��dK�d,��&K>>Kt/E'�E�t�D�D��Z^͗ 
  �ůůŝƐŽŶ�^ŚĂŶŶŽŶ    �ŶŶĞ�,ĂƐƟŶŐƐ    �ƐŚůĞǇ��ŽŶĂůĚƐŽŶ 
  �ĂŵĞƌŽŶ�tŝůƐŽŶ    �ŚƌŝƐƟŶĞ�,ĂůĞǇ    �ǇŶƚŚŝĂ��ŽƉƉŽĐŬ 
  'ŝůůŝĂŶ��ĂƌƚĞƌ    ,ĂǇůĞǇ�ZŽďĞƌƚƐ    :ĞƐƐĞ��ŚĂůůĞŶ 
  :ŽǇĐĞ�>ĂǁƌĞŶĐĞ    :ƵůŝĞ�DŝƚĐŚĞůů    <ĞƌƌǇ�,ǇĚĞ 
  DĂĚĞůĞŶĞ�'ĂƌĚŶĞƌ   DĂƌǇ->ŽƵ�ZĞŝĚ    DĞŐŶ��ƌŵƐƚƌŽŶŐ 
  DŝĐŚĞůůĞ�dƵƩ    DŽŝƌĂ�dƵƌŶďƵůů    EŝĐŽůĞ�^ƚŽŶĞ 
  ^ĐŽƩ�&ƵƌŵĂŶ    dĂƌĂ�DƵŶƌŽ    dĂƐŚĂ�^ŬĞůƚŽŶ 
  dŽŵ�,ƵůƐĞ     tǇŶƚĞƌ�:ŽŶƐƚŽŶ 
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  WĂŐĞ�ϱ 

'ƌŽƵƉ�KƵƟŶŐ�ƚŽ�DƵůůŝŐĂŶƐ�&ůĂƚ—DĂƌŐ�WĞĂĐŚĞǇ 
�����
�������������������������	����–�ͳ͵�������� ������������������������������������	����������������������������������������������������������Ǥ ����������������������������������������Ǥ�������������������-��������������������������ȋ�������������Ȍǡ���������������ǡ�����ϐ��������������ǡ��������������
�����ǡ�����������ǡ����������������������ǡ������-������������ǡ�����
�����������������������Ǥ ����������������ǡ�������������������������������ǡ��������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

������ǣ������������� 
 
�����������������������ǫ���������������������������ǫ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ǯ�������Ǥ����������������������������������������������������������������������ǡ������������������������������ǡ�������������������������������������������������������������ǯ�������������������������������Ǥ 
������������������������������������–������������ǡ����������������ǡ���������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������ǡ������-���������ǡ�����������������������������Ǥ 

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

������������������������������Ǥ 

�����������������������������������
�����������������ǫ� 

���������������������������������Ǥ 
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  WĂŐĞ�ϲ 

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

���Ǥ�����������Ǥ��� 
 

ʹͲ������—���������������������������� 
 
���������—�������������������� 
 
ʹͳ���������—����������������� 
 
ͳͳ������������—�������������������� 
 
ͻ����������—���������������� 
 
ͳͻ����������—������������������� 
 
�ŵĂŝů�ƚƌĂŝŶŝŶŐΛĂĐƚǁŝůĚůŝĨĞ͘ŶĞƚ�ĨŽƌ�ŵŽƌĞ�ĚĞƚĂŝůƐ͘ 

&Žƌ�ŝŶũƵƌĞĚ�ǁŝůĚůŝĨĞ�ŝŶ�ƚŚĞ���d 
/ŶũƵƌĞĚ�ŬĂŶŐĂƌŽŽƐ�ĂŶĚ�ƐŶĂŬĞƐ��-���ĂŶďĞƌƌĂ��ŽŶŶĞĐƚ��-��ϭϯ�ϮϮ�ϴϭ 

�ůů�ŽƚŚĞƌ�ǁŝůĚůŝĨĞ��-����d�tŝůĚůŝĨĞ��-��ϬϰϯϮ�ϯϬϬ�Ϭϯϯ 
sŝĞǁ�ŽƵƌ�ǁĞďƐŝƚĞ�Ăƚ�ǁǁǁ͘ĂĐƚǁŝůĚůŝĨĞ͘ŶĞƚ 

Žƌ�ƐŝŐŶ�ƵƉ�ŽŶ�&ĂĐĞďŽŽŬ�ĨŽƌ�ƌĞŐƵůĂƌ�ƐƚŽƌŝĞƐ�ĂŶĚ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘ 
 

�������������-�������������������������������������������������������Ǥ 
��������������������ͽ�����������������������������������	�������������—ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂŶďĞƌƌĂƟŵĞƐ͘ĐŽŵ͘ĂƵͬ
ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͬĂŶŝŵĂůƐͬƋƵŽůůƐ-ĂďƐĐŽŶĚ-ĨƌŽŵ-ƐĂŶĐƚƵĂƌǇ-Ăƚ-ŵƵůůŝŐĂŶƐ-ŇĂƚ-ŶĞĂƌ-ĐĂŶďĞƌƌĂ-ϮϬϭϲϬϯϮϯ-ŐŶƋϬϴƐ͘Śƚŵů��-�ǁŚŝůĞ�ŵŽƐƚ�ŽĨ�
ƚŚĞŵ�ŚĂǀĞ�ƐŝŶĐĞ�ďĞĞŶ�ƌĞĐĂƉƚƵƌĞĚ�ƐƉŽƫŶŐƐ�ŽĨ�ƋƵŽůůƐ�ĐĂŶ�ďĞ�ƌĞƉŽƌƚĞĚ�ƚŽ��ĐĐĞƐƐ��ĂŶďĞƌƌĂ�ŽŶ�ϭϯ�ϮϮ�ϴϭ͘ 
dŚĞ�ƌĞĐĞŶƚ�ƌĂŝŶ�ďƌŽƵŐŚƚ�ǁĞƚ�ĂŶĚ�ǁŝůĚ�ǁĞĂƚŚĞƌ�ƚŽ�ŵĂŶǇ�ƉĂƌƚƐ�ŽĨ��ƵƐƚƌĂůŝĂ͘�/Ŷ�dĂƐŵĂŶŝĂ�ƚŚĞ�ŇŽŽĚƐ�ŚĂǀĞ�ƌĞƐƵůƚĞĚ�ŝŶ�Ă�ŵĂƐƐ�ŽĨ�
ƐƉŝĚĞƌƐ�ƚƌǇŝŶŐ�ƚŽ�ĞƐĐĂƉĞ�ƚŚĞ�ŚŝŐŚ�ǁĂƚĞƌƐ—ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂŶďĞƌƌĂƟŵĞƐ͘ĐŽŵ͘ĂƵͬĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͬĂŶŝŵĂůƐͬƚƌĞĞƐ-ĐŽĐŽŽŶĞĚ-ŝŶ-ǁĞďƐ-
ĂƐ-ďĂůůŽŽŶŝŶŐ-ƐƉŝĚĞƌƐ-ƚĂŬĞ-ƌĞĨƵŐĞ-ŝŶ-ŇŽŽĚŚŝƚ-ƚĂƐŵĂŶŝĂ-ϮϬϭϲϬϲϬϴ-ŐƉĞϴĞƌ͘Śƚŵů 
tŽŵďĂƚ�:ĂĐŬ�ǁŚŽ�ŝƐ�ďĞŝŶŐ�ĐĂƌĞĚ�ĨŽƌ�ďǇ���d�tŝůĚůŝĨĞ�ŵĞŵďĞƌ�>ŝŶĚǇ��ƵƚĐŚĞƌ�ŵĂĚĞ�ŝƚ�ƚŽ�ƚŚĞ�^ǇĚŶĞǇ�ŶĞǁƐ—ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ƐŵŚ͘ĐŽŵ͘ĂƵͬĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͬĂŶŝŵĂůƐͬďĂďǇ-ǁŽŵďĂƚ-ũĂĐŬ-ŶƵƌƐĞĚ-ďĂĐŬ-ƚŽ-ŚĞĂůƚŚ-ďǇ-ĂĐƚ-ǁŝůĚůŝĨĞ-ĂŌĞƌ-Śŝƚ-ďǇ-ĐĂƌ-ϮϬϭϲϬϯϮϯ-
ŐŶƉŵŚĚ͘Śƚŵů—ŚŝƐ�ƐƚŽƌǇ�ĐĂŶ�ĂůƐŽ�ďĞ�ĨŽůůŽǁĞĚ�ŽŶ�ŽƵƌ�&ĂĐĞďŽŽŬ�ƉĂŐĞ͘ 

dƌĂŝŶŝŶŐ�—�ůŝĐŝĂ�KǌĂŶŶĞ 
������������������������������ϐ���������������������������ͻ�����������������������������Ǥ�������������������� 

· �����������  · �����������Ƭ�������  · �����ǡ�����������Ƭ������� 
 �������������������������������������������ǡ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ǡ��������������������������������������Ǥ 
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���������������������������������������������������������
�������������������������������������������������Ǩ 
�����������̈́ͷͲ�����������������������������������������
����������Ǥ  
���������������������������������������������������������������������������������������������
����Ǥ������̷�����Ǥ���Ǥ������ͲͶ͵ͺ�ʹͺͶ�ͺ͵Ǥ 
�����������������������������������������������������������������������������������ͲͶͲͶͻͶͺͲǤ����
���̵�������������������������������������������������������������������Ǥ���̵������Ǩ���������������
���������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������
�����������������Ǥ� 

��ŵŝŶŝŵƵŵ�ŽĨ�ϱϬй�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉƌŽĮƚ�ĨƌŽŵ�ĞǀĞƌǇ�ďŽƩůĞ�ƉƵƌĐŚĂƐĞĚ�ŐŽĞƐ�ƚŽ���d�tŝůĚůŝĨĞ͘� 
sŝƐŝƚ�ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ŐŽŽĚǁŝůůǁŝŶĞ͘ĐŽŵ͘ĂƵͬĐŚĂƌŝƟĞƐͬĂĐƚ-ǁŝůĚůŝĨĞ�ĨŽƌ�ǁŝŶĞ�ŽƉƟŽŶƐ͘ 

���������������������������������������������������
�������������Ǥ�����������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������Ǧ
����������������������������������������������
�������������������������ǡ���������������������Ǥ����
��������������������������������������������������

�������������������ǡ����������������������������������
���������Ǥ�
����������������������ǨǨ�-������������ 



��d�tŝůĚůŝĨĞ�EĞǁƐůĞƩĞƌ  :ƵŶĞ�ϮϬϭϲ 

   
  WĂŐĞ�ϭϮ 

&ƌŽŵ�ƚŚĞ��ĚŝƚŽƌ—�Ăƌď��ŽďŶĞƌ 
���������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������

������������������������Ǥ���������������������������������������������������������ǡ�ϐ����������
����������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������������������������������������������������

�����Ǥ���������������������������������������������������������������������������������—����������
����������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������Ǥ�����
��������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������
����������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������

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

���������	�������������������������� 
ͳ������������ʹͲͳǤ 

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

DĞŵďĞƌƐŚŝƉ��ƉƉůŝĐĂƟŽŶ 
��d�tŝůĚůŝĨĞ�ǁĞůĐŽŵĞƐ�ŶĞǁ�ŵĞŵďĞƌƐ͘��ĂĐŚ�ŶĞǁ�ŵĞŵďĞƌ�ǁŝůů�ďĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ�Ăƚ�ƚŚĞ�ŶĞǆƚ�ĐŽŵŵŝƩĞĞ�ŵĞĞƟŶŐ�ĂŶĚ�ƚŚĞƌĞ�ŝƐ�ŶŽ�ŐƵĂƌĂŶƚĞĞ�ŽĨ�ĂĐĐĞƉƚĂŶĐĞ͘��Ŷ�ĂƉƉůŝĐĂŶƚ�ŵƵƐƚ�ƌĞĂĚ͕�ĂĐĐĞƉƚ�ĂŶĚ�ĂďŝĚĞ�ďǇ�ƚŚĞ��ŽĚĞ�ŽĨ��ŽŶĚƵĐƚ�ĂŶĚ��ŽĚĞ�ŽĨ��ƚŚŝĐƐ͕�ǁŚŝĐŚ�ĐŽǀĞƌƐ�ƚŚĞ�ĂĐĐĞƉƚĂďůĞ�ďĞŚĂǀŝŽƵƌ�ǁŝƚŚŝŶ�ƚŚĞ�ŐƌŽƵƉ�ĂŶĚ�ĂĐĐĞƉƚĂďůĞ�ĂŶŝŵĂů�ǁĞůĨĂƌĞ�ĐŽĚĞ�ŽĨ�ƉƌĂĐƟĐĞ͘�/Ĩ�ǇŽƵ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ďĞĐŽŵĞ�Ă�ŵĞŵͲďĞƌ�ƉůĞĂƐĞ�Įůů�ŽƵƚ�ƚŚĞ�ĨŽƌŵ�ďĞůŽǁ�ĂŶĚ�ƌĞƚƵƌŶ�ƚŽ�ŝŶĨŽΛĂĐƚǁŝůĚůŝĨĞ͘ŶĞƚ͘ EĂŵĞ͗��         
�ĚĚƌĞƐƐ͗��         
^ƵďƵƌď�ͬ�dŽǁŶ͗�    ��^ƚĂƚĞ͗��  ��WŽƐƚĐŽĚĞ͗��        
,ŽŵĞ�ƉŚŽŶĞ͗��   ��ǁŽƌŬ�ƉŚŽŶĞ͗��   ��ŵŽďŝůĞ͗��    
�ŵĂŝů͗��          
 

dǇƉĞ�ŽĨ�DĞŵďĞƌƐŚŝƉ͗�DĞŵďĞƌƐ�ĐĂƌŝŶŐ�ĨŽƌ�ǁŝůĚůŝĨĞ�ŵƵƐƚ�ůŝǀĞ�ŝŶ�ƚŚĞ���d͘�/�ǁŝƐŚ�ƚŽ�ďĞ�Ă͗�� ���DĞŵďĞƌ������ΨϮϬ������;ĂŶ�ĂĐƟǀĞ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌ�ǁŝƚŚ���d�tŝůĚůŝĨĞ͕�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů�Žƌ�ĨĂŵŝůǇͿ �  �ƐƐŽĐŝĂƚĞ��� ΨϱϬ ;ŵĞŵďĞƌƐ�ǁŚŽ�ĂƌĞ�ƐƵƉƉŽƌƚĞƌƐ�Žƌ�ůŝǀĞ�ŝŶ�ŽƚŚĞƌ�^ƚĂƚĞƐͿ  
/�ǁŝƐŚ�ƚŽ�ĚŽŶĂƚĞ��Ψ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�������������������������������������������������������������������������dŽƚĂů��Ψ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ 
���/�Ăŵ͕�Žƌ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�Ă�ĐĂƌĞƌ͘��tŚŝĐŚ�ĐĂƌĞƌ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶ͍�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘������������������tŚĞŶ͍͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘  ���/�ǁŝƐŚ�ƚŽ�ƚƌĂŝŶ�ƚŽ�ďĞĐŽŵĞ�Ă�ĐĂƌĞƌ���������������/�ǁŝƐŚ�ƚŽ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌ�ŝŶ�ŽƚŚĞƌ�ĐĂƉĂĐŝƟĞƐ 
/�ŚĂǀĞ�ͬ�ŚĂǀĞ�ŶŽƚ�ĂƩĞŶĚĞĚ�ĂŶ�ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶ�ͬ�ƚƌĂŝŶŝŶŐ�ĚĂǇ�ƌƵŶ�ďǇ���d�tŝůĚůŝĨĞ͘  /�ŚĂǀĞ�ƌĞĂĚ�ƚŚĞ��ĂƌĞƌƐ��ŽĚĞ�ŽĨ��ŽŶĚƵĐƚ�ĂŶĚ��ŽĚĞ�ŽĨ��ƚŚŝĐƐ�ĂŶĚ�ĂŐƌĞĞ�ƚŽ�ĂĐƚ�ŝŶ�ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ��ŽĚĞƐ��� ^ŝŐŶĂƚƵƌĞ͗�͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙͙����������������������ĂƚĞ͗�͙͙͙͙͙͙͙ �ĂŶŬ��ĞƚĂŝůƐ͗����d�tŝůĚůŝĨĞ�/ŶĐ͘���^�͗�ϲϯϯ-ϬϬϬ��ĂͬĐ�η�ϭϱϭϵϴϬϲϬϰ ZĞĨĞƌĞŶĐĞ�ĨŽƌ�ĚĞƉŽƐŝƚ͗��ƐƵďƐ�-�ǇŽƵƌ�ƐƵƌŶĂŵĞ��ĂŶĚ�ƉůĞĂƐĞ�ĞŵĂŝů�ƚƌĞĂƐƵƌĞƌΛĂĐƚǁŝůĚůŝĨĞ͘ŶĞƚ ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ 
KĸĐĞ�hƐĞ�KŶůǇ�����EĞǁ�ŵĞŵďĞƌ�ĂĐĐĞƉƚĞĚ������ DŽŶƚŚ�  zĞĂƌ� 
DĞŵďĞƌ�ŚĂƐ�ĂĐĐĞƉƚĞĚ��ŽĚĞƐ�������DĞŵďĞƌ�ŚĂƐ�ĐŽŵƉůĞƚĞĚ�ŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶ�ƚƌĂŝŶŝŶŐ��� 



��d�tŝůĚůŝĨĞ�EĞǁƐůĞƩĞƌ  :ƵŶĞ�ϮϬϭϲ 

   
  WĂŐĞ�ϭϯ 

WŝŶ�hƉ�WĂŐĞ 
WŽƐŝƟŽŶ EĂŵĞ WŚŽŶĞ �ŵĂŝů 
WĂƚƌŽŶ /ĂŶ�&ƌĂƐĞƌ   
WƌĞƐŝĚĞŶƚ DĂƌŐ�WĞĂĐŚĞǇ ϬϰϱϬ�ϵϲϭ�ϱϯϬ ŝŶĨŽΛĂĐƚǁŝůĚůŝĨĞ͘ŶĞƚ 
sŝĐĞ�WƌĞƐŝĚĞŶƚ DĂƌƟŶ�>ŝŶĚ Ϭϰϰϳ�ϴϳϬ�ϰϰϴ ǁĂƚĞƌǁĂƚĐŚΛƐĂĐƚĐŐ͘ŽƌŐ͘ĂƵ 
^ĞĐƌĞƚĂƌǇ �ĞĞ�,ĂƌŵĞƌ ������������ GHHKDUPHU#LLQHW�QHW�DX� 

dƌĞĂƐƵƌĞƌ �ůŝĐŝĂ�KǌĂŶŶĞ� ϬϰϬϯ�ϴϯϱ�ϲϲϯ� ĂůŝĐŝĂϯΛůŝǀĞ͘ĐŽŵ͘ĂƵ� 
WƵďůŝĐ�KĸĐĞƌ :ŝŵ�WĞĂĐŚĞǇ ϬϰϬϯ�ϴϰϲ�ϲϮϵ ƉĞĂĐŚĞǇϬϰϱΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ� 
dƌĂŝŶŝŶŐ�KĸĐĞƌ �ůŝĐŝĂ�KǌĂŶŶĞ ϬϰϬϯ�ϴϯϱ�ϲϲϯ ƚƌĂŝŶŝŶŐΛĂĐƚǁŝůĚůŝĨĞ͘ŶĞƚ 
    
^ƉĞĐŝĞƐ��ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌƐ    
ZĞƉƟůĞƐ�ĂŶĚ�DŝĐƌŽďĂƚƐ /ŶŐƌŝĚ�^ŝŶŐŚ Ϭϰϭϰ�ϱϰϬ�ϵϮϱ ŝĐŝŶŐĚĂƌŬƚŚŝŶŐƐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 
�ŝƌĚƐ <ƵŵŝŬŽ��ĂůůĂǁĂǇ  ďŝƌĚĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌΛĂĐƚǁŝůĚůŝĨĞ͘ŶĞƚ 
WŽƐƐƵŵƐ 
�ĂǇƟŵĞ�ĐŽŶƚĂĐƚƐ—ƉŽƐƐƵŵƐ 

�ŚĞƌǇůĞ�>Ğ�&ĞǀƌĞ 
DŝĐŚĞůůĞ�:ŽŚŶƐŽŶ 

ϬϰϬϭ�ϱϴϳ�ϴϰϰ 
Ϭϰϯϵ�ϴϭϲ�ϵϮϮ 

 

&ůǇŝŶŐ�ĨŽǆĞƐ͕�ǁŽŵďĂƚ�ĂŶĚ�ǁĂůůĂďǇ <ŝƌƐƟĞ�,ĂǁŬŝŶƐ ϲϮϯϭ�ϯϯϳϬ ŬŝƌƐƟĞƐĞĂŶΛďŝŐƉŽŶĚ͘ĐŽŵ 
    
WŚŽŶĞ͕�ƌĞƐĐƵĞ͕�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ WĂƵů�WĞƌƵƐŝĐ ϬϰϬϮ�ϰϲϰ�ϯϬϯ ŝŶĨŽΛĂĐƚǁŝůĚůŝĨĞ͘ŶĞƚ 
�ƐƐĞƚƐ�ĂŶĚ�ƐŚŽƉ DĂŶĚǇ��ŽŶǁĂǇ ϲϮϱϵ�ϮϮϮϰ ŵĂŶĚǇĐŶǁǇΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 
&ŽŽĚ�^ĂůĞƐ͗    
�ŽůŝŶ��ĂůĚĞƌǁŽŽĚ�;tĞƐƚŽŶͿ 
�ǀĞƌǇƚŚŝŶŐ�ďƵƚ�ƉŽƐƐƵŵ�ƐƵƉƉůŝĞƐ 

 ϬϰϬϵ�ϰϰϰ�Ϭϭϭ ĐŽůŝŶĐΛŐƌĂƉĞǀŝŶĞ͘ĐŽŵ͘ĂƵ 

DĂŶĚǇ��ŽŶǁĂǇ�;�ǀĂƩͿ  ϲϮϱϵ�ϮϮϮϰ ŵĂŶĚǇĐŶǁǇΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 
�ŶĚƌĞǁ��ĂůĚǁĞůů�;/ƐĂďĞůůĂ�WůĂŝŶƐͿ  ϲϮϵϮ�ϲϰϭϳ  
^ĞǁŝŶŐ :ĞŶŶŝĨĞƌ��ƌŝĂŶ  ũĞŶŶŝĨĞƌĩƌŝĂŶΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 
�ǀŝĂƌŝĞƐ�ĂŶĚ�ǁŽŽĚǁŽƌŬ sĂĐĂŶƚ   
&ƵŶĚƌĂŝƐŝŶŐ�ĂŶĚ�ƐƉŽŶƐŽƌƐŚŝƉ ,ĞĂƚŚĞƌ�WĞĂĐŚĞǇ ϬϰϬϳ�ϰϵϰ�ϲϴϬ ĨƵŶĚŝŶŐƐƵƉƉŽƌƚΛĂĐƚǁŝůĚůŝĨĞ͘ŶĞƚ 
�ĚƵĐĂƟŽŶ͕�WƵďůŝĐ�ZĞůĂƟŽŶƐ�ĂŶĚ��ǀĞŶƚƐ �ŵŝůǇ��ŝƌŬƐ ϬϰϬϯ�ϴϳϴ�ϯϭϭ ƉƵďůŝĐƌĞůĂƟŽŶƐΛĂĐƚǁŝůĚůŝĨĞ͘ŶĞƚ 
EĞǁƐůĞƩĞƌ �Ăƌď��ŽďŶĞƌ� ϬϰϬϮ�ϬϮϬ�ϵϲϬ ĞĚŝƚŽƌΛĂĐƚǁŝůĚůŝĨĞ͘ŶĞƚ 


