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Dh,�DD���EKD�E 

YƵĂŶƟƚǇ�^ƵƌǀĞǇŽƌ�-��ƵŝůĚŝŶŐ�Θ�/ŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ 
EŽƌƚŚĞƌŶ��ŵŝƌĂƚĞƐ 
 

WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů��ǆƉĞƌŝĞŶĐĞ 

�Ϭϵ�ǇĞĂƌƐ 
�Ϭϭ�ǇĞĂƌƐ�ŝŶ�;�Z�Ϳ 

 

<ĞǇ�YƵĂůŝĮĐĂƟŽŶƐ 
§ 3ƌŽǀĞŶ� ĂďŝůŝƚǇ� ƚŽ� ĐŽůůĞĐƚ� ĐŽŶƐŽůŝĚĂƚĞƐ͕� ŽƌŐĂŶŝǌĞ� ĂŶĚ� ƉƌŝŽƌŝƟǌĞ� ƉƌŽũĞĐƚ�

ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ͘ 
§ �ĞĚŝĐĂƚĞĚ� ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů͖� ĂĐŚŝĞǀŝŶŐ� Ă� ƌĞƉƵƚĂƟŽŶ� ĨŽƌ� ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚůǇ� ŐŽŝŶŐ�

ďĞǇŽŶĚ�ǁŚĂƚ�ŝƐ�ƌĞƋƵŝƌĞĚ͘ 
§ �ĞƚĂŝů� ŽƌŝĞŶƚĞĚ� ĂŶĚ� ƌĞƐŽƵƌĐĞĨƵů� ŝŶ� ƚŚĞ� ĐŽŵƉůĞƟŽŶ� ŽĨ� ƉƌŽũĞĐƚƐ� ǁŝƚŚ�

ĂďŝůŝƚǇ�ƚŽ�ŵƵůƟ�ƚĂƐŬ�ĂŶĚ�ŵĞĞƚ�ƐƚƌŝĐƚ�ĚĞĂĚůŝŶĞƐ͘ 
§ ,ŝŐŚůǇ�ƌĞŐĂƌĚĞĚ�ĨŽƌ�Ă�ƉƌŽĂĐƟǀĞ�ĂƫƚƵĚĞ�ĂŶĚ�ĂŶ�ĂďŝůŝƚǇ�ƚŽ�ƚŚŝŶŬ�ůĂƚĞƌĂůůǇ͕�

ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ�ŝĚĞĂƐ�ĂŶĚ�ƐŽůƵƟŽŶƐ͘ 
§ ,ŝŐŚůǇ�ŽƌŐĂŶŝǌĞĚ͕�ƐǇƐƚĞŵĂƟĐ�ĂŶĚ�ĐĂŶ�ǁŽƌŬ�ŝŶ�ĚĞŵĂŶĚŝŶŐ�ƟŵĞ�ƐĐŚĞĚƵůĞ�

ǁŝƚŚ�ŵŝŶŝŵƵŵ�ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ͘ 
§ &ůĞǆŝďůĞ͕�ĨĂƐƚ�ůĞĂƌŶĞƌ͕�ŚŝŐŚůǇ�ŵŽƟǀĂƚĞĚ�ĂŶĚ�ĂůǁĂǇƐ�Ă�ƚĞĂŵ�ƉůĂǇĞƌ͘ 
§ &ůƵĞŶƚ�ŝŶ�ďŽƚŚ�ŽƌĂů�ĂŶĚ�ǁƌŝƩĞŶ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�ƐŬŝůůƐ͘  
§ �ĚŽƉƚ�Ă�ĐƌĞĂƟǀĞ�ĂƉƉƌŽĂĐŚ�ƚŽ�ƉƌŽďůĞŵ�ƐŽůǀŝŶŐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƵƐĞ�ŽĨ�ĞǆĐĞůůĞŶƚ� 
���������ĂŶĂůǇƟĐĂů�ƐŬŝůůƐ�͘������ 
�ŽŵƉĞƚĞŶĐǇ

 

�ǆƉĞƌŝĞŶĐĞ�ZĞĐŽƌĚ� 
 
§ ϮϬϭϲ—WƌĞƐĞŶƚ͗��ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ��ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�Θ�ZĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ���Ž͘�;�ƵďĂŝͿ͘ 
���WŽƐŝƟŽŶ�͗�YƵĂŶƟƚǇ�^ƵƌǀĞǇŽƌ�;�ƵďĂŝͿ͘ 
 
§ ϮϬϭϱ—ϮϬϭϲ�͗�'ůŽďĂů��ƐƐŽĐŝĂƚĞƐ�;WǀƚͿ�ůƚĚ�/ƐůĂŵĂďĂĚ-WĂŬŝƐƚĂŶ�͘ 
���WŽƐŝƟŽŶ�͗�WƌŽũĞĐƚ�/Ŷ�ĐŚĂƌŐĞ�;WĂŬŝƐƚĂŶͿ͘ 
 
§ ϮϬϭϯ—ϮϬϭϱ�͗�^ĂƵĚŝ�WĂŶ�<ŝŶŐĚŽŵ�;^�W��Ϳ-;<^�Ϳ͘ 
���WŽƐŝƟŽŶ�͗�YƵĂŶƟƚǇ�^ƵƌǀĞǇŽƌͬWƌŽũĞĐƚ��ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ�;<^�-:����,Ϳ͘� 

 
§ hŶĚĞƌƐƚĂŶĚ�ĂŶĚ�ĂƉƉůǇ�ƚŚĞ�ƐƚĂŶĚĂƌĚ�

ŵĞƚŚŽĚ�ŽĨ�ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚ�ƌĞůĞǀĂŶƚ�ƚŽ�
ƚŚĞ�ĂƌĞĂ�ŽĨ�ƉƌĂĐƟĐĞ� 

 
§ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞ�ĞīĞĐƟǀĞůǇ͕�ŽƌĂůůǇ͕�ŝŶ�

ǁƌŝƟŶŐ�ĂŶĚ�ǁŝƚŚ�ǀŝƐƵĂů�ĂŝĚƐ͘ 
 
§ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ�ƚŚĞ�ƌŽůĞ�ĂŶĚ�ŵŽƟǀĂƟŽŶ�ŽĨ�

ŽƚŚĞƌƐ�ĂŶĚ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ�ŝŶ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů�
ĂŶĚ�ŝŶƚĞƌ-ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů�ƚĞĂŵǁŽƌŬ�͘ 

 
§ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ�ƚŚĞ�ƌŽůĞ�ĂŶĚ�ŵŽƟǀĂƟŽŶ�ŽĨ�

ŽƚŚĞƌƐ�ĂŶĚ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ�ŝŶ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů�
ĂŶĚ�ŝŶƚĞƌ-ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů�ƚĞĂŵǁŽƌŬ� 

 
 

 
§ YƵĂŶƟĨǇ͕�ĞŶƵŵĞƌĂƚĞ�ĂŶĚ�

ŵĞĂƐƵƌĞ͘� 
 
§ ŝĚĞŶƟĨǇ�ĂŶĚ�ĂƐƐĞƐƐ�ƉƌŽďͲ

ůĞŵƐ�ĂŶĚ�ĮŶĚ�ŝŶŶŽǀĂƟǀĞ�
ƐŽůƵƟŽŶƐ�͘ 

 
§ ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ�ƚŚĞ�ƌŽůĞ�ƌĞͲ

ƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐ�ĂŶĚ�ůĞŐĂů�
ůŝĂďŝůŝƟĞƐ�ŽĨ�YƵĂŶƟƚǇ�^ƵƌͲ
ǀĞǇŽƌƐ�ŝŶ�ŵĂƩĞƌƐ�ŽĨ�ƉƌĂĐͲ
ƟĐĞ�͘ 

 
 

  
  

EĂƟŽŶĂůŝƚǇ 

WĂŬŝƐƚĂŶŝ 

�-DĂŝů͗� 

ŶŽŵĂŶďǁƉ͘ϳϴϲΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

�Ğůů�η͗� 

нϵϳϭ-ϱϮ-ϲϭϴϰϭϬϴ 

нϵϳϭ-ϱϱ-ϰϴϭϱϵϴϱ 

 

WƌŽĨĞƐƐŝŽŶ� 

�ŝǀŝů��ŶŐŝŶĞĞƌͬYƵĂŶƟƚǇ�^ƵƌǀĞǇŽƌ 

 

^ƉĞĐŝĂůŝǌĂƟŽŶ 

YƵĂŶƟƚǇ�^ƵƌǀĞǇŝŶŐ 

�ĚƵĐĂƟŽŶ 

ϭ͘ �;���Ϳ͘�ŝŶ��ŝǀŝů��ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ�ĨƌŽŵ�WƵŶũĂď�

dĞĐŚŶŝĐĂů��ŽĂƌĚ�>ĂŚŽƌĞ�WĂŬŝƐƚĂŶ͕�ϮϬϭϮ͘ 

�� ;���Ϳ�ŝŶ��ŝǀŝů�^ƵƌǀĞǇŝŶŐ�͕�ĨƌŽŵ�WĂŬŝƐƚĂŶ�

dĞĐŚŶŝĐĂů�ŝŶƐƟƚƵƚĞ�>ĂŚŽƌĞ�WĂŬŝƐƚĂŶ͕�ϮϬϬϯ͘ 

ϯ͘ ;�͘�Ϳ��ĂĐŚĞůŽƌ�ŽĨ��ƌƚ͛Ɛ�͕�ĨƌŽŵ��ůůĂŵĂ�/ƋďĂů�

KƉĞŶ�hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ�/ƐůĂŵĂďĂĚ�WĂŬŝƐƚĂŶ͕�ϮϬϬϵ 

>ĂŶŐƵĂŐĞƐ 

hƌĚƵ�������������͗�� DŽƚŚĞƌ�dŽŶŐƵĞ 

�ŶŐůŝƐŚ ����͗� ^ƉŽŬĞŶ͗�'ŽŽĚ 

  ZĞĂĚŝŶŐ͗�'ŽŽĚ 

  tƌŝƟŶŐ�͗�'ŽŽĚ 

�ƌĂďŝĐ���������͗��������������^ƉŽŬĞŶ͗�'ŽŽĚ 

  ZĞĂĚŝŶŐ͗�'ŽŽĚ 

  tƌŝƟŶŐ�͗�'ŽŽĚ 
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§ ϮϬϭϭ—ϮϬϭϯ�͗�h����ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ�;WǀƚͿ�ůƚĚ͘�/ƐůĂŵĂďĂĚ-WĂŬŝƐƚĂŶ  
���WŽƐŝƟŽŶ�͗�^ŝƚĞ��ŶŐŝŶĞĞƌ���ŝǀŝů�;/ƐůĂŵĂďĂĚ͕��ĂŚĂǁĂůƉƵƌͿ͘ 
 
§ ϮϬϬϳ—ϮϬϬϴ�͗�EĂƟŽŶĂů�ZƵƌĂů�^ƵƉƉŽƌƚ�WƌŽŐƌĂŵ�;EZ^WͿ�-WĂŬŝƐƚĂŶ  
���WŽƐŝƟŽŶ�͗�^ŝƚĞ�^ƵƉĞƌǀŝƐŽƌ���ŝǀŝů�;��ĂŚĂǁĂůƉƵƌͿ͘ 
 
§ ϮϬϬϯ—ϮϬϬϲ�͗�,ƵƐŶĂŝŶ��ŽƚĞǆ�;WǀƚͿ�ůƚĚ-WĂŬŝƐƚĂŶ  
���WŽƐŝƟŽŶ�͗�>ĂŶĚ�^ƵƌǀĞǇŽƌ��ŝǀŝů��;�ĂŚĂǁĂůƉƵƌͿ͘ 
 
ZĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐ͘ 

§ WƌĞƉĂƌĂƟŽŶ�ŽĨ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƐ͕�ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�ĚĞƚĂŝůƐ�ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ�ƋƵĂŶƟƟĞƐ�ŽĨ�ƌĞƋƵŝƌĞĚ�ŵĂƚĞƌŝĂůƐ͘� 
§ �ŶĂůǇǌŝŶŐ�ƚŚĞ�ĐŽŵƉůĞƚĞĚ�ǁŽƌŬ�ĂŶĚ�ĂƌƌĂŶŐŝŶŐ�ƉĂǇŵĞŶƚƐ�ƚŽ�ƐƵƉƉůŝĞƌƐ�ĂŶĚ�ĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌƐ͘�� 
§ �ůůŽĐĂƟŶŐ�ƵƉĐŽŵŝŶŐ�ǁŽƌŬ�ƚŽ�ĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌƐ͘ 
§ �ŶƐƵƌŝŶŐ�ƚŚĂƚ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�ĐŽƐƚƐ�ĂŶĚ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�ĂƌĞ�ŵĂŶĂŐĞĚ�ĂƐ�ĞĸĐŝĞŶƚůǇ�ĂƐ�ƉŽƐƐŝďůĞ͘ 
§ �ůůŽĐĂƟŶŐ�ƚŚĞ�ǁŽƌŬ�ƚŽ�ƐƵď-ĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌƐ͘ 
§ WƌĞƉĂƌŝŶŐ�ďĂƌ�ďĞŶĚŝŶŐ�ƐĐŚĞĚƵůĞ�ŽĨ�ƌĞŝŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ͘ 
§ ,ĂŶĚůŝŶŐ�ŽĨ�ǁŽƌŬ�Ăƚ�ƐŝƚĞ͘ 
§ �ŚĞĐŬ�ŽƵƚ�ƚŚĞ�ƉƌŽďůĞŵƐ�ŽĨ�ǁŽƌŬ�Ăƚ�ƐŝƚĞ�ĂŶĚ�ƌĞƐŽůǀŝŶŐ�ŝƐƐƵĞƐ͘ 
§ ^ŝƚĞ�ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ͘ 
§ �ŶĂůǇǌŝŶŐ�ŽƵƚĐŽŵĞƐ�ĂŶĚ�ǁƌŝƟŶŐ�ĚĞƚĂŝůĞĚ�ƉƌŽŐƌĞƐƐ�ƌĞƉŽƌƚƐ͘ 
§ hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ�ƚŚĞ�ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ�ŽĨ�ŚĞĂůƚŚ�ĂŶĚ�ƐĂĨĞƚǇ�ƌĞŐƵůĂƟŽŶƐ͘ 
§ WƌĞƉĂƌĂƟŽŶ�ŽĨ�;/W�ΖƐͿ�/ŶƚĞƌŝŵ�ƉĂǇŵĞŶƚ�ĐĞƌƟĮĐĂƚĞ�ŽŶ�ŵŽŶƚŚůǇ�ďĂƐĞƐ͘ 
§ WƌĞƉĂƌĂƟŽŶ�ŵŽŶƚŚůǇ�ƉƌŽŐƌĞƐƐ�ƌĞƉŽƌƚ�ŽĨ�ƉƌŽũĞĐƚ͘ 
§ WƌĞƉĂƌĂƟŽŶ�ŽĨ�ĐŽƐƚ�ĞƐƟŵĂƚĞƐ�ĨŽƌ�ŶĞǁ�ǁŽƌŬ�ĂŶĚ�ƐĞŶĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚ�ĨŽƌ�ĂƉƉƌŽǀĂů͘ 
§ >ŝĂŝƐŝŶŐ�ĂŶĚ��ŽŽƌĚŝŶĂƟŶŐ��ŽŶƐƵůƚĂŶƚ��ŶŐŝŶĞĞƌƐ͘ 
§ WƌĞƉĂƌŝŶŐ�ĂŶĚ�ĐŚĞĐŬ�ŽƵƚ�ƐƵďĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌƐ�ďŝůů�ĂŶĚ�ǁŽƌŬ�ĚŽŶĞ͘ 
§ WƌĞƉĂƌŝŶŐ�ƐŚŽƉ�ĚƌĂǁŝŶŐƐ�ŽĨ�ǁŽƌŬ͘ 
§ WƌĞƉĂƌŝŶŐ�ZĞǀŝƐĞĚ��KYΖƐ�ŽĨ�ƉƌŽũĞĐƚ�ĂŶĚ�ƐĞŶĚ�ƚŽ��ŽŶƐƵůƚĂŶƚ�ĨŽƌ�ĂƉƉƌŽǀĂů͘ 
§ ^ŝƚĞ�ǀŝƐŝƚƐ͕�ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ�ĂŶĚ�ƉƌŽũĞĐƟŽŶ�ĨŽƌ�ĨƵƚƵƌĞ�ǁŽƌŬ͘� 
§ WƌĞƉĂƌĂƟŽŶ�ĂŶĚ�ŝƐƐƵĞ�ŽĨ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂů�ůĞƩĞƌƐ�ƚŽ�ĐůŝĞŶƚƐ�ĂŶĚ�ͬ�Žƌ�ƐƵď-ĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌƐ͘ 

 

WƌŽũĞĐƚƐ�/ŶǀŽůǀĞĚ͘ 
§ DĂũŽƌ�WƌŽũĞĐƚƐ�͘ 
§ �ŬŽǇĂ�KǆǇŐĞŶ�WŚĂƐĞ-ϯ��ůƵƐƚĞƌ�'Ϯ�–�WĂĐŝĮĐĂ–�h���;�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϬϭϲ�ƚŽ�WƌĞƐĞŶƚͿ͘ 
����tŽƌŬŝŶŐ� ĂƐ� ĂŶ� YƵĂŶƟƚǇ�^ƵƌǀĞǇŽƌ�ŝŶ� ƚŚĞ� ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�ŝŶĚƵƐƚƌǇ�ŽĨ� ƚŚĞ� ĂďŽǀĞ� ĐŽŶƚƌĂĐƚ͘�dŚĞ� WƌŽũĞĐƚ� ŝƐ �ŽŵƉƌŝƐĞƐ�ŽĨ͗ 
�����ϭϬϳ�'ƌŽƵƉƐ�Θ�ϲϰϬ�sŝůůĂƐ͘ 
 

KƚŚĞƌ��ŽŵƉĂŶǇ͗ 
ϮϬϭϱ—ϮϬϭϲ�����������������������������͗�'ůŽďĂů��ƐƐŽĐŝĂƚĞƐ�;WǀƚͿ�ůƚĚ�/ƐůĂŵĂďĂĚ-WĂŬŝƐƚĂŶ�͘ 

WŽƐŝƟŽŶ  ����������������͗�WƌŽũĞĐƚ�/Ŷ�ĐŚĂƌŐĞ�;WĂŬŝƐƚĂŶͿ͘ 

DŽŶŝƚŽƌƐ�ĂŶĚ�ĚŝƌĞĐƚƐ͕�ŝŶ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ�ǁŝƚŚ�WdD͕�;WƌŽũĞĐƚ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�dĞĂŵͿ͕�ĂŶĚ�Ăůů�ƐŝƚĞ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ� 

���������������������������������������������������ƚŽ�ĞŶƐƵƌĞ�ŽďũĞĐƟǀĞƐ�ĂƌĞ�ĂĐĐŽŵƉůŝƐŚĞĚ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ƉƌĞƐĐƌŝďĞĚ�ƟŵĞ�ĨƌĂŵĞ�ĂŶĚ�ďƵĚŐĞƚ�ƉĂƌĂŵĞƚĞƌƐ͘���� 

���������������������������������������������������DĂŶĂŐĞ�ĐŚĂŶŐĞƐ�ƚŽ��ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ�ƐĐŽƉĞ�ĂŶĚ�ĂƐƐŝƐƚ�ŝŶ�ŽďƚĂŝŶŝŶŐ�ǁƌŝƩĞŶ�ĐůŝĞŶƚ�ĂƉƉƌŽǀĂů�ŽŶ�Ăůů�ĐŚĂŶŐĞƐ� 

���������������������������������������������������ďĞĨŽƌĞ�ƉƌŽĐĞĞĚŝŶŐ�ǁŝƚŚ�ǁŽƌŬ͘ 

���������������������������������������������������WƌĞƉĂƌĞ�ƌĞƉŽƌƚ�ĨŽƌ�ĐŽƌƌĞĐƟǀĞ�ĂĐƟŽŶƐ�ŝĨ�ƉƌŽũĞĐƚ�ďĞĐŽŵĞƐ�ďĞŚŝŶĚ�ƐĐŚĞĚƵůĞ�Žƌ�ŽǀĞƌƐƉĞŶĚ�ďƵĚŐĞƚ͕�ĂŶĚ� 

���������������������������������������������������ƉƌĞƐĞŶƚ�ƚŽ�'ĞŶĞƌĂů�DĂŶĂŐĞƌ�ǁŝƚŚ�ƌĞĐŽǀĞƌǇ�ƉůĂŶ͘ 

���������������������������������������������ƐƐĞƐƐ�ĂŶĚ�ƌĞǀŝĞǁ�ƚŚĞ�ƉƌŽũĞĐƚ�ŬĞǇ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ŝŶĚŝĐĂƚŽƌ�ƚŽ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ�ĂĐĐƵƌĂƚĞ�ƐƚĂƚƵƐ�ŽĨ�ƉƌŽũĞĐƚ͕� 
��������������������������������������������ŵĂŬŝŶŐ�ƚĂĐƟĐĂů�ĚĞĐŝƐŝŽŶ�ĨŽƌ�ĂůůŽĐĂƟŶŐ�ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ͕�ĂŶĚ�ĂƐƐŝŐŶŝŶŐ�ƐƚĂī�ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ�ƚŽ�ŵĂŝŶƚĂŝŶ�ƉƌŽũĞĐƚ� 
��������������������������������������������ŽŶ�ƚĂƌŐĞƚ͘ 
��������������������������������������������� 
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ϮϬϭϯ—ϮϬϭϱ��������������������������͗�^ĂƵĚŝ�WĂŶ�<ŝŶŐĚŽŵ�;^�W��Ϳ-;<^�Ϳ͘���������������������������������������������� 

��WŽƐŝƟŽŶ����������������������������������͗�YƵĂŶƟƚǇ�^ƵƌǀĞǇŽƌͬWƌŽũĞĐƚ��ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ�;<^�Ϳ͘� 

 

WƌĞƉĂƌĂƟŽŶ�ŽĨ�;/W�ΖƐͿ�/ŶƚĞƌŝŵ�ƉĂǇŵĞŶƚ�ĐĞƌƟĮĐĂƚĞ�ŽŶ�ŵŽŶƚŚůǇ�ďĂƐĞƐ͘ 
����������������������������������������������������������������������������WƌĞƉĂƌĂƟŽŶ�ŵŽŶƚŚůǇ�ƉƌŽŐƌĞƐƐ�ƌĞƉŽƌƚ�ŽĨ�ƉƌŽũĞĐƚ͘ 
����������������������������������������������������������������������������WƌĞƉĂƌĂƟŽŶ�ŽĨ�ĐŽƐƚ�ĞƐƟŵĂƚĞƐ�ĨŽƌ�ŶĞǁ�ǁŽƌŬ�ĂŶĚ�ƐĞŶĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚ�ĨŽƌ�ĂƉƉƌŽǀĂů͘ 
����������������������������������������������������������������������������>ŝĂŝƐŝŶŐ�ĂŶĚ��ŽŽƌĚŝŶĂƟŶŐ��ŽŶƐƵůƚĂŶƚ��ŶŐŝŶĞĞƌƐ͘ 
����������������������������������������������������������������������������WƌĞƉĂƌŝŶŐ�ĂŶĚ�ĐŚĞĐŬ�ŽƵƚ�ƐƵďĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌƐ�ďŝůů�ĂŶĚ�ǁŽƌŬ�ĚŽŶĞ͘ 
����������������������������������������������������������������������������WƌĞƉĂƌŝŶŐ�ƐŚŽƉ�ĚƌĂǁŝŶŐƐ�ŽĨ�ǁŽƌŬ͘ 
����������������������������������������������������������������������������WƌĞƉĂƌŝŶŐ�ZĞǀŝƐĞĚ��KYΖƐ�ŽĨ�ƉƌŽũĞĐƚ�ĂŶĚ�ƐĞŶĚ�ƚŽ��ŽŶƐƵůƚĂŶƚ�ĨŽƌ�ĂƉƉƌŽǀĂů͘ 
����������������������������������������������������������������������������^ŝƚĞ�ǀŝƐŝƚƐ͕�ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ�ĂŶĚ�ƉƌŽũĞĐƟŽŶ�ĨŽƌ�ĨƵƚƵƌĞ�ǁŽƌŬ͘� 
����������������������������������������������������������������������������WƌĞƉĂƌĂƟŽŶ�ĂŶĚ�ŝƐƐƵĞ�ŽĨ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƵĂů�ůĞƩĞƌƐ�ƚŽ�ĐůŝĞŶƚƐ�ĂŶĚ�ͬ�Žƌ�ƐƵď-ĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌƐ͘ 
�����������������������������������������������������������������������������ŶĂůǇǌŝŶŐ�ƚŚĞ�ĐŽŵƉůĞƚĞĚ�ǁŽƌŬ�ĂŶĚ�ĂƌƌĂŝŐŶŝŶŐ�ƉĂǇŵĞŶƚƐ�ƚŽ�ƐƵƉƉůŝĞƌƐ�ĂŶĚ�ĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌƐ͘�� 
�����������������������������������������������������������������������������ůůŽĐĂƟŶŐ�ƵƉĐŽŵŝŶŐ�ǁŽƌŬ�ƚŽ�ĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌƐ͘ 
����������������������������������������������������������������������������ŶƐƵƌŝŶŐ�ƚŚĂƚ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�ĐŽƐƚƐ�ĂŶĚ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�ĂƌĞ�ŵĂŶĂŐĞĚ�ĂƐ�ĞĸĐŝĞŶƚůǇ�ĂƐ�ƉŽƐƐŝďůĞ͘ 
�����������������������������������������������������������������������������ůůŽĐĂƟŶŐ�ƚŚĞ�ǁŽƌŬ�ƚŽ�ƐƵď-ĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌƐ͘ 
����������������������������������������������������������������������������WƌĞƉĂƌŝŶŐ�ďĂƌ�ďĞŶĚŝŶŐ�ƐĐŚĞĚƵůĞ�ŽĨ�ƌĞŝŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ͘ 
����������������������������������������������������������������������������,ĂŶĚůŝŶŐ�ŽĨ�ǁŽƌŬ�Ăƚ�ƐŝƚĞ͘ 
�����������������������������������������������������������������������������ŚĞĐŬ�ŽƵƚ�ƚŚĞ�ƉƌŽďůĞŵƐ�ŽĨ�ǁŽƌŬ�Ăƚ�ƐŝƚĞ�ĂŶĚ�ƌĞƐŽůǀŝŶŐ�ŝƐƐƵĞƐ͘ 
����������������������������������������������������������������������������^ŝƚĞ�ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ͘ 
�����������������������������������������������������������������������������ŶĂůǇǌŝŶŐ�ŽƵƚĐŽŵĞƐ�ĂŶĚ�ǁƌŝƟŶŐ�ĚĞƚĂŝůĞĚ�ƉƌŽŐƌĞƐƐ�ƌĞƉŽƌƚƐ͘ 
����������������������������������������������������������������������������hŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ�ƚŚĞ�ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶƐ�ŽĨ�ŚĞĂůƚŚ�ĂŶĚ�ƐĂĨĞƚǇ�ƌĞŐƵůĂƟŽŶƐ͘ 
 
 
 
 
 
���������������������������������������������������������������������� 

ϮϬϭϭ—ϮϬϭϯ������������������������������͗�h����ŶŐŝŶĞĞƌŝŶŐ�;WǀƚͿ�ůƚĚ͘�/ƐůĂŵĂďĂĚ-WĂŬŝƐƚĂŶ 
��WŽƐŝƟŽŶ�������������������������������������͗�^ŝƚĞ��ŶŐŝŶĞĞƌͬ;�ĂŚĂǁĂůƉƵƌ�/ƐůĂŵĂďĂĚͿ͘ 
 

^ĞƫŶŐ�ŽƵƚ�ƚŚĞ�ǁŽƌŬ�ŝŶ�ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĚƌĂǁŝŶŐƐ�ĂŶĚ�ƐƉĞĐŝĮĐĂƟŽŶƐ�>ŝĂŝƐŝŶŐ�ǁŝƚŚ 
����������������������������������������������������������������������������������ƚŚĞ�ƉƌŽũĞĐƚ�ƉůĂŶŶŝŶŐ�ĞŶŐŝŶĞĞƌ�ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ͘ 
�����������������������������������������������������������������������������������ŚĞĐŬŝŶŐ�ŵĂƚĞƌŝĂůƐ�ĂŶĚ�ǁŽƌŬ�ŝŶ�ƉƌŽŐƌĞƐƐ�ĨŽƌ�ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ƐƉĞĐŝĮĞĚ� 
����������������������������������������������������������������������������������ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ͘������� 
����������������������������������������������������������������������������������KďƐĞƌǀĂŶĐĞ�ŽĨ�ƐĂĨĞƚǇ�ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚ͘ 
����������������������������������������������������������������������������������ZĞƐŽůǀŝŶŐ�ƚĞĐŚŶŝĐĂů�ŝƐƐƵĞƐ�ǁŝƚŚ�ĞŵƉůŽǇĞƌΖƐ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ͕�ƐƵƉƉůŝĞƌƐ͕�ƐƵď-ĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌƐ�� 
����������������������������������������������������������������������������������ĂŶĚ�ƐƚĂƚƵƚŽƌǇ�ĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐ͘������� 
���������������������������������������������������������������������������������YƵĂůŝƚǇ�ĐŽŶƚƌŽů�ŝŶ�ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞ�ǁŝƚŚ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ�ŵĞƚŚŽĚ�ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ͕�ĂŶĚ��ŝŶƐƉĞĐƟŽŶ�ĂŶĚ� 
����������������������������������������������������������������������������������ƚĞƐƚ�ƉůĂŶƐ͕�Ăůů�ƉƌĞƉĂƌĞĚ�ďǇ�ƉƌŽũĞĐƚ�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ƚĞĂŵ�ĂŶĚ�ďǇ�ƐƵď-ĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌ͘ 
����������������������������������������������������������������������������������>ŝĂŝƐŝŶŐ�ǁŝƚŚ�ĐůŝĞŶƚ�ĂŶĚ�ƚŚĞŝƌ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ�;ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƐ͕�ĞŶŐŝŶĞĞƌƐ͕�ĂŶĚ�ƐƵƌǀĞǇŽƌƐͿ� 
����������������������������������������������������������������������������������ŝŶĐůƵĚŝŶŐ��ĂƩĞŶĚŝŶŐ�ƌĞŐƵůĂƌ�ŵĞĞƟŶŐƐ�ƚŽ�ŬĞĞƉ�ƚŚĞŵ�ŝŶĨŽƌŵĞĚ�ŽĨ�ƉƌŽŐƌĞƐƐ͘� 
����������������������������������������������������������������������������������>ŝĂŝƐŝŶŐ�ǁŝƚŚ�ĐŽŵƉĂŶǇ�Žƌ�ƉƌŽũĞĐƚ�ƉƵƌĐŚĂƐŝŶŐ�ĚĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ƚŽ�ĞŶƐƵƌĞ�ƚŚĂƚ�ƉƵƌĐŚĂƐĞ� 
����������������������������������������������������������������������������������^ƵƉĞƌǀŝƐŝŶŐ�ĂŶĚ�ĐŽƵŶƐĞůŝŶŐ�ƚŚĞ�ũƵŶŝŽƌ�Žƌ�ƚƌĂŝŶĞĞ�ĞŶŐŝŶĞĞƌƐ͘ 
����������������������������������������������������������������������������������DĞĂƐƵƌŝŶŐ�ĂŶĚ�ǀĂůƵĂƟŽŶ�;ŝŶ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ�ǁŝƚŚ�ƉƌŽũĞĐƚ�ƋƵĂŶƟƚǇ�ƐƵƌǀĞǇŽƌ�ǁŚĞƌĞ� 
����������������������������������������������������������������������������������ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞͿ͘ 
����������������������������������������������������������������������������������WƌŽǀŝĚŝŶŐ�ĚĂƚĂ�ŝŶ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ŽĨ�ǀĂƌŝĂƟŽŶ�ŽƌĚĞƌƐ�ĂŶĚ�ƐŝƚĞ�ŝŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ͘ 
����������������������������������������������������������������������������������ZĞƐŽůǀŝŶŐ�ĂŶǇ�ƵŶĞǆƉĞĐƚĞĚ�ƚĞĐŚŶŝĐĂů�ĚŝĸĐƵůƟĞƐ�ĂŶĚ�ŽƚŚĞƌ�ƉƌŽďůĞŵƐ�Ăƚ�ƐŝƚĞ�ƚŚĂƚ�ŵĂǇ� 
����������������������������������������������������������������������������������ĂƌŝƐĞ͘ 
����������������������������������������������������������������������������������WƌĞƉĂƌŝŶŐ�ƌĞĐŽƌĚ�ĚƌĂǁŝŶŐƐ͕�ƚĞĐŚŶŝĐĂů�ƌĞƉŽƌƚƐ͕�ƐŝƚĞ�ĚŝĂƌǇ͘ 

���������������������������������������������������������������������������WƌŽǀŝĚŝŶŐ�ĚĂƚĂ�ŝŶ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ŽĨ�ǀĂƌŝĂƟŽŶ�ŽƌĚĞƌƐ�ĂŶĚ�ƐŝƚĞ�ŝŶƐƚƌƵĐƟŽŶƐ͘ 
����������������������������������������������������������������������������������ZĞƐŽůǀŝŶŐ�ĂŶǇ�ƵŶĞǆƉĞĐƚĞĚ�ƚĞĐŚŶŝĐĂů�ĚŝĸĐƵůƟĞƐ͕�ŽƚŚĞƌ�ƉƌŽďůĞŵƐ�Ăƚ�ƐŝƚĞ�ƚŚĂƚ�ŵĂǇ�ĂƌŝƐĞ͘� 
����������������������������������������������������������������������������������������������������������� 
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ϮϬϬϳ—ϮϬϬϴ�������������������������������͗�EĂƟŽŶĂů�ZƵƌĂů�^ƵƉƉŽƌƚ�WƌŽŐƌĂŵ�;EZ^WͿ�-WĂŬŝƐƚĂŶ͘� 
WŽƐŝƟŽŶ��������������������������������������͗�^ŝƚĞ�^ƵƉĞƌǀŝƐŽƌ��ŝǀŝů�;WĂŬŝƐƚĂŶͿ͘�������������������������������������������� 

������������������������������������������������������������������������ 
 

 
�����������������������������������������������������������������������������ƐƐŝƐƚ�ƚŚĞ�ƉƌŽũĞĐƚ�ŵĂŶĂŐĞƌ�ŝŶ�ĨŽƌŵƵůĂƟŽŶ�ŽĨ�ŽǀĞƌĂůů�ƉƌŽŐƌĂŵ�ĂŶĚ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ�ĨŽƌ�ĞĂĐŚ�������� 
����������������������������������������������������������������������������ƐĞĐƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�ǁŽƌŬ�ƚŽ�ďĞ�ĐŽŵƉůĞƚĞĚ͘ 
����������������������������������������������������������������������������WĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐ�ŝŶ�ƌĞǀŝĞǁŝŶŐ�ƚŚĞ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ�ŽŶ�Ă�ǁĞĞŬůǇ�ďĂƐŝƐ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ƉƌŽũĞĐƚ�ŵĂŶĂŐĞƌ͘� 
�����������������������������������������������������������������������������ŶƐƵƌĞ�ƚŚĞ�ĂŐƌĞĞĚ�ƉƌŽŐƌĂŵ�ŵĞƚ�ƚŚĞ�ĞĂĐŚ�ĐŽŵƉŽŶĞŶƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉƌŽũĞĐƚ�ĂŶĚ�ƌĞƉŽƌƚ�ĂŶǇ 
����������������������������������������������������������������������������ǀĂƌŝĂŶĐĞƐ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƉƌŽũĞĐƚ�ŵĂŶĂŐĞƌ͘�� 
�����������������������������������������������������������������������������ŶƐƵƌĞ�ƚŚĂƚ�Ăůů�ĂƐƉĞĐƚƐ�ŽĨ�ƐŝƚĞ�ĂŶĚ�ǁŽƌŬ�ƚŽ�ďĞ�ĐŽŵƉůĞƚĞĚ�ŝƐ�ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĂŐƌĞĞĚ� 
����������������������������������������������������������������������������ƉƌŽũĞĐƚ�ƐĂĨĞƚǇ�ƉůĂŶ͘ 
�����������������������������������������������������������������������������ĂƌƌǇ�ŽƵƚ�ƚŚĞ�ƐĂĨĞƚǇ�ŝŶĚƵĐƟŽŶ�ĨŽƌ�Ăůů�ĞŵƉůŽǇĞĞƐ�ĂŶĚ�ƐƵď-ĐŽŶƚƌĂĐƚŽƌ͘ 
�����������������������������������������������������������������������������ŶƐƵƌĞ�ǁŽƌŬĞƌƐ�ĂƌĞ�ƋƵĂůŝĮĞĚ�ƚŽ�ƵŶĚĞƌƚĂŬĞ�ƚŚĞ�ĂƐƐŝŐŶĞĚ�ƚŽ�ƚŚĞŵ͘ 

�������������������������������������������������������������������������������������ŶƐƵƌŝŶŐ�ƚŚĂƚ�ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ�ƵƐĞĚ�ŽŶ�ƐŝƚĞ�ŝƐ�ŝŶ�Ă�ƐĂĨĞ�ŽƉĞƌĂƟŶŐ�ĐŽŶĚŝƟŽŶ͘� 

������������������������������������������������� 

 

��������������������������������������������������������������������������������� 

ϮϬϬϯ—ϮϬϬϲ������������������������������͗�,ƵƐŶĂŝŶ��ŽƚĞǆ�;WǀƚͿ�ůƚĚ-WĂŬŝƐƚĂŶ͘ 
WŽƐŝƟŽŶ��������������������������������������͗�>ĂŶĚ�^ƵƌǀĞǇŽƌ��ŝǀŝů�;�ĂŚĂǁĂůƉƵƌͿ͘����������������������������������� 

hƐĞƐ�ŽĨ�ƐƵƌǀĞǇŝŶŐ�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ�ĂŶĚ�ƚŽŽůƐ�ƚŽ�ƉƌŽĚƵĐĞ�ƌŽĂĚ�ůĂǇŽƵƚƐ͘ 
��������������������������������������������������������������������������WĞƌĨŽƌŵ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�ƐƵƌǀĞǇƐ�ƚŽ�ĞƐƚĂďůŝƐŚ�ůŝŶĞƐ�ĂŶĚ�ŐƌĂĚĞƐ�ǁŝƚŚŝŶ�ƚŚĞ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�ƐŝƚĞ͘ 
���������������������������������������������������������������������������<ĞĞƉ�ŐŽŽĚ�ĚĂŝůǇ�ǁƌŝƩĞŶ�ƌĞĐŽƌĚƐ�ŽĨ�ǁŽƌŬ�ƉĞƌĨŽƌŵĞĚ�ǁƌŝƩĞŶ�ƌĞĐŽƌĚ�ƚŽ�KĸĐĞ�WƌŽũĞĐƚ� 
����������������������������������������������������������������������������ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͘� 
���������������������������������������������������������������������������WƌŽǀŝĚĞ�dŽƉŽŐƌĂƉŚŝĐ�ƐƵƌǀĞǇƐ�ŽĨ�ĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�ƐŝƚĞ�ĂƌĞĂƐ�Θ�ďǇ�ƚŚĞ�ƐƵƌǀĞǇ�ĚĂƚĂ͛Ɛ�ĐĂŶ�ƉƌŽ� 
���������������������������������������������������������������������������ǀŝĚĞ�ŚŽƌŝǌŽŶƚĂů�ĂŶĚ�ǀĞƌƟĐĂů�ƉƌŽĮůĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƌŽĂĚƐ͘ 
���������������������������������������������������������������������������WƌŽǀŝĚĞ�ĐĂůĐƵůĂƟŽŶƐ�ĂŶĚ�ƌĞĐŽƌĚƐ�ŝŶ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ŽĨ�Ăůů�ƐƵƌǀĞǇ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ͘ 
���������������������������������������������������������������������������>ĞĂĚ�ŽƚŚĞƌƐ�ŝŶ�ƐƵƌǀĞǇ�ǁŽƌŬ�ĂŶĚ�ŵĂŬĞ�ĐŽŵƉƵƚĂƟŽŶƐ�ĨŽƌ�ƐƵƌǀĞǇ͘ 
 

 
 
�����������������������������������������������������������dĞĐŚŶŝĐĂů�^ŬŝůůƐ� 
������������������������������������������������������������������������������ 

��������������������������������������������������������������������� 
 

 

 
§ D^�KĸĐĞ�;D^�tŽƌĚ͕�D^��ǆĐĞů͕�Θ�WŽǁĞƌ�

WŽŝŶƚ͕Ϳ� 
 
§ >ĂŶĚ�ĚĞƐŬƚŽƉ�Đŝǀŝů�ϯ��^ŽŌǁĂƌĞ�ĨŽƌ�ZŽĂĚ�

tŽƌŬƐ͘� 
 
§ �ĂƌƚŚ�tŽƌŬ�^ŽŌǁĂƌĞ�ĨŽƌ�ZŽĂĚƐ��ĂƌƚŚ�tŽƌŬƐ͘� 
 
§ /ŶƐƚĂůůĂƟŽŶ�ŽĨ�^ŽŌǁĂƌĞ�Θ��ƌŝǀĞƌƐ�Θ�tŝŶͲ

ĚŽǁƐ͘ 
 
§ �ƵƚŽ���ϭϰ͕��ƵƚŽ���ϮϬϬϰ͕��ƵƚŽ���ϮϬϬϲ͕�

�ƵƚŽ���ϮϬϬϳ͕��ƵƚŽ���ϮϬϬϴ͘��ƵƚŽͲ
���ϮϬϬϵ�Θ�ϮϬϭϲ͘ 

 

 
§ WůĂŶƐ͕��ůĞǀĂƟŽŶƐ�Θ�y-ƐĞĐƟŽŶƐ�

ŽĨ�ďƵŝůĚŝŶŐƐ͘ 
͘� 
 
§ �ůŝŐŶŵĞŶƚ͕�y-ƐĞĐƟŽŶƐ�Θ�WƌŽĮůĞ�

ŽĨ�ZŽĂĚƐ�Θ�Ăůů�ƚǇƉĞƐ�ŽĨ�^ƚƌƵĐͲ
ƚƵƌĞƐ�͘ 

 
§ �ĂƚĂ�ƚƌĂŶƐĨĞƌ��ƵƚŽ����ƚŽ��ǆĐĞů�

Θ��ǆĐĞů�ƚŽ��ƵƚŽ���͘ 
 
§ �WůĂŶŶŝŶŐ�ĂŶĚ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ�ƌĞůĂƚĞĚ�

ƚŽ�Ă�ŶĞǁ�ƉƌŽũĞĐƚ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ͘� 
 
§ hƐŝŶŐ�ŽĨ�'ŽŽŐůĞ�ƐŬĞƚĐŚ�ƵƉ�;ϯ��

  
  


