
��d�tŝůĚůŝĨĞ�EĞǁƐůĞƩĞƌ  ^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϭϲ 

   
  WĂŐĞ�ϭ 

EĞǁƐůĞƩĞƌ 

>ƵĐǇ�ƚŚĞ�ƌŝŶŐƚĂŝů�ƉŽƐƐƵŵ�ĐƵƌƌĞŶƚůǇ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐĂƌĞ�ŽĨ�DĂŶĚǇ��ŽŶǁĂǇ—ĨƵůů�ƐƚŽƌǇ�ŝŶƐŝĚĞ͘ 



��d�tŝůĚůŝĨĞ�EĞǁƐůĞƩĞƌ  ^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϭϲ 

   
  WĂŐĞ�Ϯ 

WƌĞƐŝĚĞŶƚ�ZĞƉŽƌƚ—DĂƌŐ�WĞĂĐŚĞǇ 
���������������������ǨǨ����������
�������������������������̈́ͳͻǡͲͲͲ����������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������Ǥ���������������������������������������-�����������������������������������������������Ǥ ��������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������Ǥ���Ǥ����������������������ǡ����������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������ϐ������������������Ǥ ������������������������Ǥ����������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������Ǥ��������ǯ�������������������������������������������������������������Ǥ��ȋ������������������������������������������������ȌǤ�����������������������������������������������������������������������������������������Ǩ������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������Ǥ ������������������������������ͶͲ����������������������ͳͲ�������������������Ǥ� ���������������������������
���������������������ȋ�
�Ȍ��������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ ���������������������ǡ�������������������Ǥ�������������������������������������������������Ǥ�� 

������������� 
�������������������ǨǨ 

 �����������������������������ǣ�-�����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����Ǥ���Ǥ���Ǥ��������������������������ϔ�������������������������������ͶͶǤ��������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������ǡ�������ǡ�����������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 

tŽŵďĂƚ�ǁŝƚŚ�ŵĂŶŐĞ͘���ĚĞďŝůŝƚĂƟŶŐ�ĚŝƐĞĂƐĞ�ƚŚĂƚ�ǁŝůů�
ĐĂƵƐĞ�ĚĞĂƚŚ�ŝĨ�ŶŽƚ�ƚƌĞĂƚĞĚ͘ 



��d�tŝůĚůŝĨĞ�EĞǁƐůĞƩĞƌ  ^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϭϲ 

   
  WĂŐĞ�ϯ 

�ŝƌĚ�ZĞƉŽƌƚ—<ƵŵŝŬŽ��ĂůůĂǁĂǇ 
ʹ͵� ������ ȋ͵� �������Ȍ� ����� ����� ����� ������� ���ǡ� ���� ���� ������Ǥ� ��������ǡ� ͻ� ������ ȋ͵ΨȌ�
����� ������������� ��������Ǥ� ����� ����������� ����-�������� ����� ��������������� ���� �������-
�������� ��������������� ��	������� �������� ��� �������� ��� ���������� ������ ��������� �����������
����� ����� ���������Ǥ� ������ ���� ��� ���� ���� ������ǡ� ���������� ����������� ���� ����� ���� ��������
��������������������������������������������������������������Ǥ 

dĂǆ�ĚĞĚƵĐƟďůĞ�ĚŽŶĂƟŽŶƐ�ĐĂŶ�ŶŽǁ�ďĞ�ĚĞƉŽƐŝƚĞĚ�ĚŝƌĞĐƚůǇ�ŝŶƚŽ�ŽƵƌ��͚��d�tŝůĚůŝĨĞ�'ŝŌ�&ƵŶĚ͛�ĂĐĐŽƵŶƚ͘ 
 

�ĞƚĂŝůƐ�ĂƌĞ͗ 
�^��ϲϯϯϬϬϬ 

�ĐĐŽƵŶƚ�ϭϱϮϳϰϳϰϱϳ 
WůĞĂƐĞ�ƉƵƚ�ǇŽƵƌ�ŶĂŵĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƌĞĨĞƌĞŶĐĞ�ƐŽ�Ă�ƌĞĐĞŝƉƚ�ĐĂŶ�ďĞ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ͘ 

�ĞƚĂŝůƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĂĐĐŽƵŶƚ�ĐĂŶ�ĂůƐŽ�ďĞ�ĨŽƵŶĚ�ŽŶ�ŽƵƌ�ǁĞďƐŝƚĞ͗�ǁǁǁ͘ĂĐƚǁŝůĚůŝĨĞ͘ŶĞƚ 



��d�tŝůĚůŝĨĞ�EĞǁƐůĞƩĞƌ  ^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϭϲ 

   
  WĂŐĞ�ϰ 

ZĞůĞĂƐŝŶŐ�Ă��ŝƌĚ—>ŝƐĂ�'ĂŶŶŽŶ 
��������������������������������������������������������ϐ��������������������������Ǥ� �����������������������ǡ���������������������������������������������������������������ϐ�������������������������Ǥ����������������������������������������������������������ϐ���ϐ������������������������������������Ǥ��������ǡ�����������������������������������������������������������������ǡ����������ǯ����������Ǥ �����������������������������������������������������ϐ����������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������ǡ���������������������������������������������ʹ��������������ϐ�����������������������Ǥ� �������������������������������������������������������������������͵�����������������������������������������Ǥ��������������������������������������ǡ������������������ǡ�������������ǡ�������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������ǡ�ǲ������������������������Ǩǳ ����������������������������������������������������ϐ����ǡ������������������������������������Ǥ�������������ǤͶͷ��������������������������������������������������������������ǯ�������������ͻ�������������������������������������������Ǣ��������������������������ǡ�������������������������ǯ��ʹͶ�������������Ǥ� �������������������������������������ǯ����������������������Ǥ���������������������������������������������������������ǡ������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������ǡ����������������������������ǡ�����������������������������ǡ�������������������ǯ�������������������������������Ǥ� ������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������Ǥ�����������������������ϐ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ �����������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������ϐ�������������������������������������������������Ǥ� ������������������������������������������������������������������ϐ�����������������������ǯ������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������ǡ������������������ǡ�ǲ�������������������������ͷ���������ϐ���ǳǤ ���������������������������������ϐ����������������������������ǡ�����������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������Ǥ� �������������������������������	����������������������������������������������������������������ǲ������������������ǳ��������������������������������������������������������������������ǲʹ��������������������������������������������������������������������������������������������������ǳǤ��������ǲ��������ǯ�������ǡ����������������������������������������������������������ǳǤ����������������������ǯ������������ǡ����������ǲ�������������������������������������������ǫǳ����������ǡ�ǲ���ǡ���ǯ������������ǡ����������������������ǫǳ������������ǡ���������������������������������ǡ�����ʹ������������������������������������������������������������������Ǥ������������������Ǩ ���������������������������������������������������������ǥǤ������������������������������������������������������������ǡ������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������ǡ��������������������������ǡ������������������������������������������������������������ǥǤǤ���������ϐ��������������������ǡ����������ϐ�����������������������ǥǤǤ���������������������������������������������������Ǥ���������������ǡ��������������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǥ�� 



��d�tŝůĚůŝĨĞ�EĞǁƐůĞƩĞƌ  ^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϭϲ 

   
  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 

�����	��������	���������������—������������� 
������������������������������������������������������������������������������������ǡ����������������������������������������������������������������ǡ������������������������������ǡ���������������������
�������������������������������Ǥ �����������������������������������������������������–�	�������Ǥ ������������ͷͶͶ�����������������Ǥ �������������������������������������������������������������Ǥ �������������������������������������Ǥ �����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ ���������������������������������������������������Ǥ� 

ZĞĚ�EĞĐŬĞĚ�ǁĂůůĂďŝĞƐ�ĂŶĚ�^ǁĂŵƉ�ǁĂůůĂďŝĞƐ�ĂƌĞ�ƚŚĞ�ƚǁŽ�ƐƉĞĐŝĞƐ�ŽĨ�ǁĂůůĂďŝĞƐ�ƚŚĂƚ�ůŝǀĞ�ŝŶ�
ƚŚĞ���d�ƌĞŐŝŽŶ͘�tŚŝůĞ�ƚŚŝƐ�ůŝƩůĞ�ZĞĚ�EĞĐŬĞĚ�ǁĂůůĂďǇ�ǁĂƐ�ŶŽƚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ���d�ŝƚ�ŝƐ�ŽŶĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�
ƐƚƌĂŶŐĞƌ�ƌĞƐĐƵĞƐ�/�ŚĂǀĞ�ŚĂĚ͘�>ŝŬĞ�ŵĂŶǇ�ƌĞƐĐƵĞƐ�ƚŚĞ�ŚĂŶĚŽǀĞƌ�ǁĂƐ�Ă�ƋƵŝĐŬ�ŵĞĞƚ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�
ƉĞƌƐŽŶ�ǁŚŽ�ŚĂĚ�ƉŝĐŬĞĚ�ŚĞƌ�ƵƉ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƐŝĚĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƌŽĂĚ�ƐŽ�/�ũƵƐƚ�ƋƵŝĐŬůǇ�ďƵŶĚůĞĚ�ŚĞƌ�ƵƉ�ƚŽ�
ŚĂǀĞ�Ă�ďĞƩĞƌ�ůŽŽŬ�Ăƚ�ǁŚĞŶ�/�ŐŽƚ�ŚŽŵĞ͘���ƋƵŝĐŬ�ůŽŽŬ�Ăƚ�ŚĞƌ�ƐŚŽǁĞĚ�ŚĞƌ�ĚĞŵĞĂŶŽƵƌ�ǁĂƐ�

ďƌŝŐŚƚ�ĂŶĚ�ĂůĞƌƚ�ĂŶĚ�ƐŚĞ�ǁĂƐ�ŝŶ�ŐŽŽĚ�ďŽĚǇ�ĐŽŶĚŝƟŽŶ͘�dŚĞƌĞ�ǁĂƐ�ŶŽ�ŽďǀŝŽƵƐ�ƐŝŐŶƐ�ŽĨ�ďůŽŽĚ�
Žƌ�ƚƌĂƵŵĂ͘�^ŚĞ�ŚĂĚ�ďĞĞŶ�ĨŽƵŶĚ�ƚƌǇŝŶŐ�ƚŽ�ŐĞƚ�ďĂĐŬ�ŝŶƚŽ�ŚĞƌ�ŵŽƚŚĞƌƐ�ƉŽƵĐŚ�ǁŚŝĐŚ�ƐŚĞ�ĂƉͲ
ƉĞĂƌĞĚ�ƚŽ�ďĞ�ƵŶĂďůĞ�ƚŽ�ĚŽ͘�^ŚĞ�ǁĂƐ�Ăƚ�Ă�ƚǇƉŝĐĂů�ƐƚĂŐĞ�ŽĨ�ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ�ĨŽƌ�ĞŵĞƌŐĞŶĐĞ�ĨƌŽŵ�
ƚŚĞ�ƉŽƵĐŚ�ƐŽ�ŝƚ�ĐĂŶ�ďĞ�ŶŽƌŵĂů�ĨŽƌ�ƚŚĞŵ�ƚŽ�ďĞ�Ă�ďŝƚ�ǁŽŶŬǇ�ŽŶ�ƚŚĞŝƌ�ůĞŐƐ�Ăƚ�ƚŚŝƐ�ƐƚĂŐĞ͘�,ŽǁͲ

ĞǀĞƌ�ŝŶ�ŚĞƌ�ĐĂƐĞ͕�ŝƚ�ǁĂƐ�ŶŽ�ǁŽŶĚĞƌ�ƐŚĞ�ǁĂƐ�ŚĂǀŝŶŐ�ƚƌŽƵďůĞ�ŐĞƫŶŐ�ďĂĐŬ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƉŽƵĐŚ�ĂƐ�ƐŚĞ�ŚĂĚ�ŶŽ�ƚĂŝů͘��ůŽƐĞƌ�ĞǆĂŵŝŶĂƟŽŶ�ƌĞǀĞĂůĞĚ�
ůŽƚƐ�ŽĨ�ĂƐǇŵŵĞƚƌŝĐĂů�ĂďŶŽƌŵĂůŝƟĞƐ�ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�ŚĞƌ�ŚĂŶĚƐ�ĂŶĚ�ĨĞĞƚ͘�^ŚĞ�ŚĂĚ�ďĞĞŶ�ĂďůĞ�ƚŽ�ƐƵƌǀŝǀĞ�ƚŚŝƐ�ůŽŶŐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŽŶĮƌŵƐ�ŽĨ�ŚĞƌ�ŵƵŵƐ�
ƉŽƵĐŚ�ďƵƚ�ƚŚĞƌĞ�ǁĂƐ�ŶŽ�ĐŚĂŶĐĞ�ƐŚĞ�ǁĂƐ�ŐŽŝŶŐ�ƚŽ�ďĞ�ĂďůĞ�ƚŽ�ƐƵƌǀŝǀĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ǁŝůĚ�ĂƐ�Ă�ĂĚƵůƚ͘�^Ž�ƵŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞůǇ�ƐŚĞ�ŚĂĚ�ƚŽ�ďĞ�ƚĂŬĞŶ�ƚŽ�
ƚŚĞ�ǀĞƚ�ĨŽƌ�ĞƵƚŚĂŶĂƐŝĂ͘�/ƚ�ǁĂƐ�ƵŶĂďůĞ�ƚŽ�ďĞ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ�ŝĨ�ƚŚĞ�ĐĂƵƐĞ�ŽĨ�ŚĞƌ�ĂďŶŽƌŵĂůŝƟĞƐ�ǁĞƌĞ�ĐŽŶŐĞŶŝƚĂů�Žƌ�ŝĨ�ƐŚĞ�ŚĂĚ�ƐƵƐƚĂŝŶĞĚ�

ƐŽŵĞ�ƐŽƌƚ�ŽĨ�ŝŶũƵƌǇ�ǁŚŝůĞ�ǀĞƌǇ�ǇŽƵŶŐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƉŽƵĐŚ—ǁŝůĚůŝĨĞ�ŶĞǀĞƌ�ĐĞĂƐĞƐ�ƚŽ�ĂŵĂǌĞ�ŵĞ͘—�Ăƌď��ŽďŶĞƌ 

WŝŶŬ��ĂƌĞĚ��ƵĐŬƐ 



��d�tŝůĚůŝĨĞ�EĞǁƐůĞƩĞƌ  ^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϭϲ 

   
  WĂŐĞ�ϲ 

ZŝŶŐƚĂŝůƐ�ŝŶ��ĂƌĞ—DĂŶĚǇ��ŽŶǁĂǇ 
������̵�������������������������������������������������ǡ����������������������������������������̵�����ǡ��������Ǩ̵����-�����Ǩ����������������������������������������������������������������ǣ�������������������������������������������͵ͳ�������̵ͳǤ ���������������Ͳ����������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������ϐ����������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������Ǥ��������������ǫ�������������������������������������������������������������������ϐ���������ǡ����������������������Ǥ�����������������ϐ������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������Ǥ ��ǡ����������Ǥ���������̵��������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������ǡ������������������������ǡ�����������������������������������������Ǥ�������������������������Ǥ���̵��������������������������Ͷͺ�������������������������������������������������Ǥ �������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������������������Ǥ���������ͳͷͲ�Ǩ�������������������������������������������������������������������Ǥ���Ǥ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������Ǥ �����̵����������������������������������������������������������������ǡ������������������������������������������������������������������������̵�����̵�����Ǥ���������������������������������������������������������������Ǥ���������������������-��ϐ�����������ǡ�������������������������������������������������ͷ�������������������������������������ͷ�����Ǥ������������������ͷ���������Ǥ �������������Ǥ�������Ͷͺ�������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������ǣ����������������ͳͷͲ���������������������������������Ǣ������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ͷ���������������Ǥ ��������������������������������������������������͵�������������������������������������������������-���ǡ������������������������ǡ�������͵�����������������������Ǥ�������͵Ͳ������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 	���������������������������������������������������������������������ǡ����������������������������������Ǥ����̵�������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������Ǥ ���Ǩ��������������������������������������������ǡ�������ͳ��������������������������������������ǡ���������������������������������������������������������������Ǥ����������������������ǣ����������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������������������������������Ǥ �������������������������������������������������������������������������������������������������ǣȌ 
��,h'��t�>�KD��dK��>>�K&�KhZ�E�t�D�D��Z^͘�/&�d,�Z��/^�^KD�d,/E'�zKh��Z��/Ed�Z�^d���/E��E��zKh��Z��EKd��KEd��d����z�h^�W>��^���KE͛d�,�^/d�d��dK��KEd��d����KDD/dd���D�D��Z�dK�^���,Kt�zKh���E����KD��/EsK>s��͘ 

DĂƵĚĞ�ƚŚĞ�ƌŝŶŐƚĂŝů�ƉŽƐƐƵŵ͘ 



��d�tŝůĚůŝĨĞ�EĞǁƐůĞƩĞƌ  ^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϭϲ 

   
  WĂŐĞ�ϳ 

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

���Ǥ�����������Ǥ��� 
 

����������ͳͳ—�������������� 
 
��������ͻ—�������� 
 
��������ͳͻ—������������������� 
 
���������ʹͲ—����������� 
 
���������Ͷ—������� 
 
���������ͳͺ—������������ 

&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 
dŚĞƌĞ�ǁĞƌĞ�ĐůĂŝŵƐ�ƚŚĂƚ�ǁŽŵďĂƚƐ�ĐĂŶ�ďĞ�ŶĂƐƚǇ�ĐƌĞĂƚƵƌĞƐ�ǁŚĞŶ�Ă��ĂŶďĞƌƌĂ�ǁŽŵĂŶ�ǁĂƐ�ŝŶũƵƌĞĚ�ďǇ�ĂŶ�ĂĚƵůƚ�ǁŽŵďĂƚ�ǁŚĞŶ�
ǁĂůŬŝŶŐ�ŚĞƌ�ĚŽŐ—ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĂŶďĞƌƌĂƟŵĞƐ͘ĐŽŵ͘ĂƵͬĂĐƚ-ŶĞǁƐͬŝ-ƌĞĂůůǇ-ƚŚŽƵŐŚƚ-ŝ-ǁĂƐ-ŐŽŝŶŐ-ƚŽ-ůĂǇ-ƚŚĞƌĞ-ĂŶĚ-ĚŝĞ-ǁŽŵďĂƚ-
ŵĂƵůƐ-ǁŽŵĂŶ-ǁĂůŬŝŶŐ-ĚŽŐƐ-ŝŶ-ĐĂŶďĞƌƌĂ-ϮϬϭϲϬϴϭϴ-ŐƋǀǇƚϴ͘Śƚŵů��-��ŶǇ�ǁŝůĚ�ĂŶŝŵĂů�ǁŝůů�ŐŽ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĚĞĨĞŶĐĞ�ĂŶĚ�ĨĞĞů�ƚŚƌĞĂƚĞŶĞĚ��
ŝĨ�ŝƚ�ĨĞĞůƐ�ĐŽƌŶĞƌĞĚ�Žƌ�ƐĐĂƌĞĚ͘�WůĞĂƐĞ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ŽƵƌ�ǁŝůĚůŝĨĞ�ďǇ�ŬĞĞƉŝŶŐ�Ă�ƐĂĨĞ�ĚŝƐƚĂŶĐĞ�ĂǁĂǇ͘ 
/ƚ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ŶŽƟĐĞĚ�ƚŚĂƚ�ŵŽƌĞ�ŬĂŶŐĂƌŽŽƐ�ĂƌĞ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƐŝĚĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƌŽĂĚ�ĚĞĐĞĂƐĞĚ�ĂŌĞƌ�ďĞŝŶŐ�Śŝƚ�ďǇ�ĐĂƌƐ—ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ĐĂŶďĞƌƌĂƟŵĞƐ͘ĐŽŵ͘ĂƵͬĂĐƚ-ŶĞǁƐͬŵŽŶĂƌŽ-ŚŝŐŚǁĂǇ-ůŝƩĞƌĞĚ-ǁŝƚŚ-ŵŽƌĞ-ĚĞĂĚ-ŬĂŶŐĂƌŽŽƐ-ϮϬϭϲϬϴϮϰ-
ŐƌϬϱŽƚ͘ŚƚŵůηĐŽŵŵĞŶƚƐ�͘�dŚĞ���d�ĂŶĚ�YƵĞĂŶďĞǇĂŶ�ƌĞŐŝŽŶ�ƌĞƉŽƌƚ�ŽŶĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŚŝŐŚĞƐƚ�ŶƵŵďĞƌƐ�ŽĨ�ǀĞŚŝĐůĞͬǁŝůĚůŝĨĞ�ĐŽůůŝƐŝŽŶƐ�ŝŶ�Ăůů�
ƚŚĞ�ĂƌĞĂƐ�ŽĨ�E^t͘�ZĞĂƐŽŶƐ�ĨŽƌ�ƚŚŝƐ�ĐŽƵůĚ�ŵĞ�ŵĂŶǇ͘�ZĞŵĞŵďĞƌ��ĂƐƚĞƌŶ�'ƌĞǇƐ͕�ǁŚŝůĞ�ĐŽŵŵŽŶ�ŚĞƌĞ͕�ĚŽ�ŶŽƚ�ůŝǀĞ�ŝŶ�Ăůů�ĂƌĞĂƐ�ŽĨ�
�ƵƐƚƌĂůŝĂ͘�WůĞĂƐĞ�ďĞ�ĐĂƌĞĨƵů�ǁŚĞŶ�ĚƌŝǀŝŶŐ�ƚŽ�ĂǀŽŝĚ�ĐŽůůŝƐŝŽŶƐ�ďŽƚŚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĂŶŝŵĂůƐ�ƐĂŬĞ�ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ�ǇŽƵƌ�ŽǁŶ͘�/ŶũƵƌĞĚ�ĂŶŝŵĂůƐ�
ƐŚŽƵůĚ�ďĞ�ƌĞƉŽƌƚĞĚ�ƚŽ��ĂŶďĞƌƌĂ��ŽŶŶĞĐƚ͘ 
/Ŷ�ƚŚĞ�ŶŽƌƚŚ�ŽĨ��ĂŶďĞƌƌĂ�:ĞƌƌǇ�KůƐĞŶ�ŝƐ�ǁŽƌƌŝĞĚ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�ůŝƩůĞ�ĞĂŐůĞ�ŝƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ďƌŝŶŬ�ŽĨ�ĞǆƟŶĐƟŽŶ�ŚƩƉ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ĐĂŶďĞƌƌĂƟŵĞƐ͘ĐŽŵ͘ĂƵͬĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚͬĂŶŝŵĂůƐͬĞĐŽůŽŐŝƐƚ-ũĞƌƌǇ-ŽůƐĞŶ-ǁĂƌŶƐ-ůŝƩůĞ-ĞĂŐůĞ-ŽŶ-ƚŚĞ-ďƌŝŶŬ-ŽŶ-ĐĂŶďĞƌƌĂƐ-ŶŽƌƚŚ-
ϮϬϭϲϬϳϯϬ-ŐƋŚŚŵǆ͘Śƚŵů�͘�tŚŝůĞ�ƐŽŵĞ�ƉŽƐŝƟǀĞ�ŶĞǁƐ�ŝƐ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�ƋƵŽůůƐ�ĂƌĞ�ďƌĞĞĚŝŶŐ�ŝŶ�DƵůůŝŐĂŶƐ�&ůĂƚ—ĐŚĞĐŬ�ŽƵƚ�ƚŚĞŝƌ�ĨĂĐĞďŽŽŬ�
ƉĂŐĞ�ĨŽƌ�ƌĞŐƵůĂƌ�ƵƉĚĂƚĞƐ�ĂŶĚ�ƐŽŵĞ�ĨĂŶƚĂƐƟĐ�ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ͘ 

dƌĂŝŶŝŶŐ� 
�������������������������������������������������������ǡ�ϐ��������������������������������������������������ǡ�������������������ǡ������������ǡ����������������������Ǥ 
������������������������������������̈́ʹͷ�����������������̈́͵ͷ��������-��������������������������������������Ǥ 
���������������������������������������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������������������Ǥ 
��������������̷�����������Ǥ���������������������������Ǥ 



��d�tŝůĚůŝĨĞ�EĞǁƐůĞƩĞƌ  ^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϭϲ 

   
  WĂŐĞ�ϴ 

DĞŵďĞƌ�WƌŽĮůĞ—�Ăƌď��ŽďŶĞƌ 
 ���������������������������������������������������������ǫ ���������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������ϔ������������������Ǥ�����������������������������������������������������—����������������������ϔ����������������������������Ǥ  ����������������������������������ǫ �������������������Ǥ  ���������������������������������������������ǫ ͷǤ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ Ǥ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������—�����������������Ǥ Ǥ���������������������������������������������
������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ ͺǤ������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������������;Ͷ��������������—��ϔ���������������������ϔ�������������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������Ǥ ͻǤ�����������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������ϔ���������������������������������������—�������ǡ����������������������������������������������—���������������������Ǥ  ������������������������������������������������������������������ǫ �������ǡ��������ǡ�����Ǥ  ������������������������������� ���ͻ������ǫ 

ͻ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ȋ�����������������������������Ȍ������������������������������������������Ǥ 

WĂƐƚĞ�ĨĞĞĚŝŶŐ�ŽƌƉŚĂŶĞĚ�ŬŽĂůĂƐ�ŝŶ�ĐĂƌĞ 

��ĐŽƵƉůĞ�ŽĨ�ŚĂŶĚƌĂŝƐĞĚ�ďŽďƵĐŬ�ƉŽƐƐƵŵƐ�ƚŚĂƚ�ĚĞͲ
ĐŝĚĞĚ�ƚŽ�ƚĂŬĞ�ƵƉ�ƌĞƐŝĚĞŶĐĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƌŽŽĨ�ƉŽƐƚ�ƌĞůĞĂƐĞ͘�
/ŶƚĞƌĞƐƟŶŐ�ƚŚŝŶŐ�ǁĂƐ�ƚŚĞǇ�ǁĞƌĞ�ďŽƚŚ�ďŽǇƐ�ǁŚŽ�

ůŝǀĞĚ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ�ŚĂƉƉŝůǇ�ĨŽƌ�ǇĞĂƌƐ͘ 



��d�tŝůĚůŝĨĞ�EĞǁƐůĞƩĞƌ  ^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϭϲ 

   
  WĂŐĞ�ϵ 

&ƵŶĚƌĂŝƐŝŶŐ—,ĞĂƚŚĞƌ�WĞĂĐŚĞǇ 
ͳͺ������������ʹͲͳ—�������������� 
����������������������������������������������������������������������������������������Ǥ���������
���������������������������������������������������������������������Ǥ 
����	������� ���������������������ʹͲ������������������̈́ʹǡͲͲͲ������������������������������������

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

�Ž�ǇŽƵ�ŬŶŽǁ�ŚŽǁ�ƚŽ�ƚĞůů�ƚŚĞ�ĚŝīĞƌĞŶĐĞ�ďĞƚǁĞĞŶ�Ă�ŬĂŶŐĂƌŽŽ͕�ǁĂůůĂďǇ�ĂŶĚ�Ă�ǁĂůůĂƌŽŽ͍ 
dŚĞƐĞ�ĂƌĞ�ƚŚĞ�ƚŚƌĞĞ�ƐƉĞĐŝĞƐ�ŽĨ�ŵĂĐƌŽƉŽĚƐ�ŵŽƐƚ�ĐŽŵŵŽŶůǇ�ĨŽƵŶĚ�ŝŶ�ƚŚĞ���d�ƌĞŐŝŽŶ͘�WŽŝŶƚĞƌƐ�ƚŽ�ŚĞůƉ�ǁŝƚŚ�ŝĚĞŶƟĮĐĂƟŽŶ�ŝŶĐůƵĚĞ͗ 
· dĂŬĞ�Ă�ůŽŽŬ�ĂŶĚ�Ă�ƉŚŽƚŽ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŵŽƚŚĞƌ�ŝĨ�ƉŽƐƐŝďůĞ—ƐĞŶĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ�ŝĨ�ƐƉĞĐŝĞƐ�ŝƐ�ƵŶŬŶŽǁŶ 
· �ŽůŽƵƌ� ŽĨ� ƚŚĞ� ĨƵƌ—ƐǁĂŵƉŝĞƐ� ĂƌĞ� ĚĂƌŬĞƌ͕� ƌĞĚŶĞĐŬƐ� ĐĂŶ� ŚĂǀĞ� Ă� ƌĞĚ� ƟŶŐĞ͕� ĞĂƐƚĞƌŶ� ŐƌĞǇƐ� ĂƌĞ� ƐŝůǀĞƌ͕�ǁĂůůĂƌŽŽƐ�ŚĂǀĞ�ůŽŶŐĞƌ�ĨƵƌ 
· �ŽŶƐŝĚĞƌ� ǁĞŝŐŚƚ� ĨŽƌ� ƐƚĂŐĞ� ŽĨ� ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ—ĞĂƐƚĞƌŶ� ŐƌĞǇƐ� ĂƌĞ� Ă� ŵƵĐŚ� ůĂƌŐĞƌ� ĂŶŝŵĂů� ƚŚĂƚ� ƚĂŬĞƐ�ůŽŶŐĞƌ�ƚŽ�ĚĞǀĞůŽƉ�ƚŚĂŶ�ƚŚĞ�ŽƚŚĞƌ�ƐƉĞĐŝĞƐ 
· ^ƚƌŝƉĞƐ�Žƌ�ŶŽ�ƐƚƌŝƉĞƐ—ǁĂůůĂďŝĞƐ�ŽŌĞŶ�ŚĂǀĞ�Ă�ƐƚƌŝƉĞ�ŽŶ�ƚŚĞŝƌ�ĨĂĐĞ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞŝƌ�ŶŽƐĞ�ƚŽ�ƚŚĞŝƌ�ĞĂƌƐ�ƵŶĚĞƌ�ƚŚĞŝƌ�ĞǇĞƐ 
· EŽƐĞ—ĞĂƐƚĞƌŶ�ŐƌĞǇƐ�ŚĂǀĞ�Ă�ŶŽƐĞ�ƚŚĂƚ�ŝƐ�ĐŽǀĞƌĞĚ�ŝŶ�ĨƵƌ͕�ǁĂůůĂďŝĞƐ�ŚĂǀĞ�ŵŽƌĞ�ŽĨ�Ă�ĚŽŐ�ƚǇƉĞ�ŶŽƐĞ�ƚŚĂƚ�ŝƐ�ƐŬŝŶ�ŽŶůǇ 
· ^ŚĂƉĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŚĞĂĚ—ƐǁĂŵƉ�ǁĂůůĂďŝĞƐ�ĂŶĚ�ƌĞĚŶĞĐŬƐ�ĐĂŶ�ďĞ�ĚŝĸĐƵůƚ� ƚŽ�ĚŝīĞƌĞŶƟĂƚĞ�ĂƐ�ƉŝŶŬǇ� ũŽĞǇƐ͕�ƐǁĂŵƉŝĞƐ�ǁŝůů� ƵƐƵĂůůǇ� ŚĂǀĞ� Ă�ŵŽƌĞ� ƚƌŝĂŶŐƵůĂƌ� ŚĞĂĚ�ǁŚĞƌĞ� ĂƌĞ� ƌĞĚ� ŶĞĐŬƐ� ŚĂǀĞ�ŵŽƌĞ� ŽĨ� Ă� ĚĞĮŶĞĚ�ŶŽƐĞ͕�ĞĂƐƚĞƌŶ�ŐƌĞǇƐ�ŚĂǀĞ�Ă�ĚĞĮŶŝƚĞ�ŶŽƐĞ 

�ŽŐ�ůŝŬĞ�ŶŽƐĞ�ǁŝƚŚ�ŶŽ�ĨƵƌ�
ŽĨ�Ă�ZĞĚ�EĞĐŬĞĚ�ǁĂůůĂďǇ�
ŽŶ�ƚŚĞ�ůĞŌ�ĐŽŵƉĂƌĞĚ�ƚŽ�
ƚŚĞ�ĨƵƌƌĞĚ�ŶŽƐĞ�ŽĨ�ĂŶ�
�ĂƐƚĞƌŶ�'ƌĞǇ�ŬĂŶŐĂƌŽŽ�

ŽŶ�ƚŚĞ�ƌŝŐŚƚ͘ 



��d�tŝůĚůŝĨĞ�EĞǁƐůĞƩĞƌ  ^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϭϲ 

   
  WĂŐĞ�ϭϬ 

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

�������������������������������������������������������������Ǥ���������������������������
����������ϐ������������������������������������������������������������������������������������

��������������������������������������������������Ǥ�������������������������������������������������
�������������������������������ǯ�������������������������������ǯ��������������������Ǥ������

�������������������������������������������—ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂďĐ͘ŶĞƚ͘ĂƵͬŶĞǁƐͬϮϬϭϲ-Ϭϵ-ϬϮͬǁŚĂƚ-ƚŽ-ĚŽ-ŝĨ-ǇŽƵ-ĮŶĚ-
Ă-ďĂďǇ-ďŝƌĚ-ŽŶ-ƚŚĞ-ŐƌŽƵŶĚͬϳϴϬϲϱϭϴ� 

���������	�������������������������� 
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  ^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϭϲ 

   
  WĂŐĞ�ϭϭ 

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 �ƌŝƩ�DĐ�ŽŶĂůĚ ϬϰϴϴϳϵϵϬϵϮ ƚƌĂŝŶŝŶŐΛĂĐƚǁŝůĚůŝĨĞ͘ŶĞƚ 
    
^ƉĞĐŝĞƐ��ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌƐ    
ZĞƉƟůĞƐ�ĂŶĚ�DŝĐƌŽďĂƚƐ /ŶŐƌŝĚ�^ŝŶŐŚ Ϭϰϭϰ�ϱϰϬ�ϵϮϱ ŝĐŝŶŐĚĂƌŬƚŚŝŶŐƐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 
�ŝƌĚƐ <ƵŵŝŬŽ��ĂůůĂǁĂǇ 

�ĞŶŝƐĞ�<ĂǇ 
 
Ϭϰϲϳ�ϱϬϲ�ϭϲϳ 

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 �ĞĞ�,ĂƌŵĞƌ�;ƚĞŵƉŽƌĂƌǇͿ  ŝŶĨŽΛĂĐƚǁŝůĚůŝĨĞ͘ŶĞƚ 
�ƐƐĞƚƐ�ĂŶĚ�ƐŚŽƉ DĂŶĚǇ��ŽŶǁĂǇ ϲϮϱϵ�ϮϮϮϰ ŵĂŶĚǇĐŶǁǇΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 
&ŽŽĚ�^ĂůĞƐ �ŽƌŽƚŚǇ��ƌŽǁŶ ϬϰϭϮ�ϭϯϲ�ϯϳϲ ĚďƌŽǁŶΛďĂƌŶĂƌĚŽƐ͘ŽƌŐ͘ĂƵ 

^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 

;ŶŽƚĞ�ƐƉĞĐŝĞƐ�ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌƐ�ŚŽůĚ�ƐŽŵĞ�ƐƵƉƉůŝĞƐͿ    


