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�ŶƚƌĂŶĐĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�&ĂĐŝůŝƚǇ�ĨŽƌ�^ǁŝŵŵĞƌƐ͕��ŽĂĐŚĞƐ͕�sŽůƵŶƚĞĞƌƐ�ĂŶĚ�^ƉĞĐƚĂƚŽƌƐ�ŝƐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�ŵĂŝŶ�ĞŶƚƌĂŶĐĞ�ƚŽ�
ƚŚĞ�ĨĂĐŝůŝƚǇ�ŶĞĂƌ�ƚŚĞ�ŇĂŐƉŽůĞ͘��dŚĞ�ĨĂĐŝůŝƚǇ�ǁŝůů�ŽƉĞŶ�Ăƚ�ϰ͗ϬϬ�WD�ŽŶ�&ƌŝĚĂǇ�ĂŶĚ�ďǇ�ϳ͗ϬϬ��D�^ĂƚƵƌĚĂǇ�ĂŶĚ�^ƵŶĚĂǇ͘�

^ƉĞĐƚĂƚŽƌ�ƐĞĂƟŶŐ�ǁŝůů�ďĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ďůĞĂĐŚĞƌƐ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƌŝŐŚƚ�ĂƐ�ǇŽƵ�ĞŶƚĞƌ�ƚŚĞ�ĐŽŵƉĞƟƟŽŶ�ƉŽŽů�ĂƌĞĂ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĨĂĐŝůŝƚǇ͘��^ƉĞĐƚĂͲ
ƚŽƌ�ƐĞĂƟŶŐ�ŝƐ�ůŝŵŝƚĞĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĐĂƉĂĐŝƚǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĨĂĐŝůŝƚǇ͘���ůĞĂĐŚĞƌƐ�ŽŶ�ĞŝƚŚĞƌ�ĞŶĚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉŽŽůƐ�ĂŶĚ�ŽŶ�ƚŚĞ�ŽƉƉŽƐŝƚĞ�ƐŝĚĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�
ƉŽŽů�ĂƌĞ�ĨŽƌ�ƐǁŝŵŵĞƌƐ�ŽŶůǇ͘��WůĞĂƐĞ�ĚŽ�ŶŽƚ�ƐƚĂŶĚ�ŝŶ�ĨƌŽŶƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ďůĞĂĐŚĞƌƐ�ĂŐĂŝŶƐƚ�ƚŚĞ�ǁŚŝƚĞ�ĐŚĂŝŶ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ĐŽŵƉĞƟͲ
ƟŽŶ�ĂŶĚ�ďůŽĐŬ�ƚŚĞ�ǀŝĞǁ�ŽĨ�ƚŚŽƐĞ�ďĞŚŝŶĚ�ǇŽƵ͘��/Ĩ�ǇŽƵ�ǁŝƐŚ�ƚŽ�ƚĂŬĞ�Ă�ƉŝĐƚƵƌĞ�Žƌ�ǀŝĚĞŽ�ŽĨ�ǇŽƵƌ�ƐǁŝŵŵĞƌ�ŝŶ�ĂĐƟŽŶ͕�ƉůĞĂƐĞ�
ŬĞĞƉ�ǇŽƵƌ�ƟŵĞ�ŝŶ�ĨƌŽŶƚ�ŽĨ�ŽƚŚĞƌƐ�ĂƐ�ďƌŝĞĨ�ĂŶĚ�ĂƐ�ƵŶŽďƚƌƵƐŝǀĞ�ĂƐ�ƉŽƐƐŝďůĞ͘��DĂƌƐŚĂůƐ�ǁŝůů�ŵŽŶŝƚŽƌ�ƚŚŝƐ͘��,ĂŶĚŝĐĂƉ�ƐĞĂƟŶŐ�
ĂƌĞĂƐ�ǁŝůů�ďĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�Ăƚ�ƚŚĞ�ĞŶĚ�ŽĨ�WŽŽů���ĂŶĚ�WŽŽů��͘��^ĞĞ�Ă�ĚĞĐŬ�ŵĂƌƐŚĂů�ĨŽƌ�ĂĐĐĞƐƐ͘�

�

'ƌĞĞƟŶŐƐ�sŝƐŝƟŶŐ�WĂƌĞŶƚƐ�

tĞůĐŽŵĞ�ƚŽ�'ƌĞĞŶǀŝůůĞ͊���ĞůŽǁ�ŝƐ�ƚŚĞ�ůĂƚĞƐƚ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ϮϬϮϭ��ŚĂŵƉŝŽŶƐ��ŚĂůůĞŶŐĞ͘�

^ƚĂƌƚ�dŝŵĞƐ�ĨŽƌ��ŚĂŵƉŝŽŶƐ��ŚĂůůĞŶŐĞ�

�ĂǇ�ŽĨ�DĞĞƚ�� ^ĞƐƐŝŽŶ�^ƚĂƌƚ��� ^ĞƐƐŝŽŶ��� ^ĞƐƐŝŽŶ��� ^ĞƐƐŝŽŶ���

&ƌŝĚĂǇ��ǀĞŶŝŶŐ� � Ύϰ͗ϯϱ�WD� � Ύϱ͗ϭϱ�WD� � � ϲ͗ϬϬ�WD�

^ĂƚƵƌĚĂǇ�DŽƌŶŝŶŐ�WƌĞůŝŵƐ� � Ύϳ͗ϯϱ��D� � Ύϴ͗ϭϱ��D� � � ϵ͗ϬϬ��D�

^ĂƚƵƌĚĂǇ��ŌĞƌŶŽŽŶ�ϭϬ�Θ�h�� � ΎϭϮ͗ϯϬ�WD� � � � Ύϭ͗ϭϱ�WD�

^ƵŶĚĂǇ�DŽƌŶŝŶŐ��>>��'�^� � Ύϳ͗ϱϱ��D� � Ύϴ͗ϯϱ��D� �Ύϵ͗ϭϱ��D� � ϭϬ͗ϬϬ��D�

^ƵŶĚĂǇ��ŌĞƌŶŽŽŶ��ŽǇƐ�ϭϲϱϬ�Ύ� � EŽƚĞ�ϭ� � � �ΎϭϮ͗ϰϬ�WD�

tĂƌŵƵƉ����

^ĂƚƵƌĚĂǇ��ǀĞŶŝŶŐ�&ŝŶĂůƐ� � Ύϰ͗ϯϱ�WD� � Ύϱ͗ϭϱ�WD� � � ϲ͗ϬϬ�WD�

^ƵŶĚĂǇ��ŌĞƌŶŽŽŶ�'ŝƌůƐ�ϭϲϱϬ�Ύ� � EŽƚĞ�ϭ� � � � Ύϭ͗Ϭϱ�WD�

Ύ� �ŚĂŶŐĞ�ĨƌŽŵ�DĞĞƚ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘�
EŽƚĞ�ϭ� ϭϲϱϬ�ǁŝůů�ďĞŐŝŶ�ϭϱ�ŵŝŶƵƚĞƐ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ƚŚĞ�ĞŶĚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ďŽǇƐ�ͬ�ŐŝƌůƐ�ƉŽŽů�ƐĞƐƐŝŽŶƐ�ƌĞƐƉĞĐƟǀĞůǇ�

�

�Ks/�Ͳϭϵ�ŝƐ�ĂŶ�ĞǆƚƌĞŵĞůǇ�ĐŽŶƚĂŐŝŽƵƐ�ĚŝƐĞĂƐĞ�ƚŚĂƚ�ĐĂŶ�ůĞĂĚ�ƚŽ�ƐĞǀĞƌĞ�ŝůůŶĞƐƐ�Žƌ�ĚĞĂƚŚ͘��ĐĐŽƌĚŝŶŐ�ƚŽ�ƚŚĞ��ĞŶƚĞƌƐ�ĨŽƌ��ŝƐͲ
ĞĂƐĞ��ŽŶƚƌŽů�ĂŶĚ�WƌĞǀĞŶƟŽŶ�;���Ϳ͕�ƐĞŶŝŽƌ�ĐŝƟǌĞŶƐ�ĂŶĚ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ�ǁŝƚŚ�ƵŶĚĞƌůǇŝŶŐ�ŵĞĚŝĐĂů�ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�ĂƌĞ�ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ�
ǀƵůŶĞƌĂďůĞ͘��ůƚŚŽƵŐŚ�dĞĂŵ�'ƌĞĞŶǀŝůůĞ�^ǁŝŵ��ůƵď�ĂŶĚ�ƚŚĞ�'ƌĞĞŶǀŝůůĞ��ŽƵŶƚǇ��ƋƵĂƟĐ��ĞŶƚĞƌ�ŚĂǀĞ�ƚĂŬĞŶ�ĞŶŚĂŶĐĞĚ�
ŚĞĂůƚŚ�ĂŶĚ�ƐĂĨĞƚǇ�ŵĞĂƐƵƌĞƐ�ƌĞƋƵŝƌĞĚ�ďǇ�ƐƚĂƚĞ�ĂŶĚ�ůŽĐĂů�ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ͕�ǁĞ�ĐĂŶŶŽƚ�ŐƵĂƌĂŶƚĞĞ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵ�ǁŝůů�ŶŽƚ�ďĞ�ĞǆͲ
ƉŽƐĞĚ�ƚŽ�ĂŶĚ�ďĞĐŽŵĞ�ŝŶĨĞĐƚĞĚ�ǁŝƚŚ��Ks/�Ͳϭϵ�ʹ�ĂŶ�ŝŶŚĞƌĞŶƚ�ƌŝƐŬ�ŽĨ�ĞǆƉŽƐƵƌĞ�ĞǆŝƐƚƐ�ŝŶ�ĂŶǇ�ƉƵďůŝĐ�ƉůĂĐĞ�ǁŚĞƌĞ�ƉĞŽƉůĞ�
ĂƌĞ�ƉƌĞƐĞŶƚ͘�DĂƐŬƐ�ĂƌĞ�ĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚ�ĂƐ�Ă�ƉƌĞǀĞŶƚĂƟǀĞ�ŵĞĂƐƵƌĞ�ĂƐ�ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ�ďǇ�����ŐƵŝĚĞůŝŶĞƐ͘�

�Ǉ�ĂƩĞŶĚŝŶŐ�ƚŚŝƐ�ŵĞĞƚ͕�ǇŽƵ�ǀŽůƵŶƚĂƌŝůǇ�ĂƐƐƵŵĞ�Ăůů�ƌŝƐŬƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ�ǁŝƚŚ�ĞǆƉŽƐƵƌĞ�ƚŽ��Ks/�Ͳϭϵ�ĂŶĚ�ĨŽƌĞǀĞƌ�ƌĞůĞĂƐĞ�ĂŶĚ�
ŚŽůĚ�ŚĂƌŵůĞƐƐ�h^��^ǁŝŵŵŝŶŐ͕�^ŽƵƚŚ��ĂƌŽůŝŶĂ�^ǁŝŵŵŝŶŐ͕�dĞĂŵ�'ƌĞĞŶǀŝůůĞ�^ǁŝŵ��ůƵď�ĂŶĚ�'ƌĞĞŶǀŝůůĞ��ŽƵŶƚǇ��ƋƵĂƟĐ�
�ŽŵƉůĞǆ�ĂŶĚ�ĞĂĐŚ�ŽĨ�ƚŚĞŝƌ�ŽĸĐĞƌƐ͕�ĚŝƌĞĐƚŽƌƐ͕�ĂŐĞŶƚƐ͕�ĞŵƉůŽǇĞĞƐ�Žƌ�ŽƚŚĞƌ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƐ�ĨƌŽŵ�ĂŶǇ�ĂŶĚ�Ăůů�ůŝĂďŝůŝƚǇ�Žƌ�
ĐůĂŝŵƐ�ĨŽƌ�ƉĞƌƐŽŶĂů�ŝŶũƵƌŝĞƐ͕�ĚĞĂƚŚ͕�ĚŝƐĞĂƐĞ�Žƌ�ƉƌŽƉĞƌƚǇ�ůŽƐƐĞƐ͕�Žƌ�ĂŶǇ�ŽƚŚĞƌ�ůŽƐƐ�ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�ďƵƚ�ŶŽƚ�ůŝŵŝƚĞĚ�ƚŽ�ĐůĂŝŵƐ�ŽĨ�
ŶĞŐůŝŐĞŶĐĞ�ĂŶĚ�ŐŝǀĞ�ƵƉ�ĂŶǇ�ĐůĂŝŵƐ�ǇŽƵ�ŵĂǇ�ŚĂǀĞ�ƚŽ�ƐĞĞŬ�ĚĂŵĂŐĞƐ͕�ǁŚĞƚŚĞƌ�ŬŶŽǁŶ�Žƌ�ƵŶŬŶŽǁŶ͕�ĨŽƌĞƐĞĞŶ�Žƌ�ƵŶĨŽƌĞͲ
ƐĞĞŶ͕�ŝŶ�ĐŽŶŶĞĐƟŽŶ�ǁŝƚŚ�ĞǆƉŽƐƵƌĞ͕�ŝŶĨĞĐƟŽŶ�ĂŶĚͬŽƌ�ƐƉƌĞĂĚ�ŽĨ��Ks/�Ͳϭϵ�ƌĞůĂƚĞĚ�ƚŽ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ�ŝŶ�ƚŚŝƐ�ĐŽŵƉĞƟƟŽŶ͘�

&Žƌ�ĂĚĚŝƟŽŶĂů�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĂďŽƵƚ��Ks/�Ͳϭϵ͕�ǀŝƐŝƚ�ƚŚĞ�����;�ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĐĚĐ͘ŐŽǀͬ�Ϳ�Žƌ�ƚŚĞ�^���,���;ŚƩƉƐ͗ͬͬ
ƐĐĚŚĞĐ͘ŐŽǀͬ�Ϳ͘�

�Ks/�Ͳϭϵ�EŽƟĐĞ�



�ůŽƐĞĚ��ĞĐŬ͘��&Žƌ�ƚŚĞ�ƐĂĨĞƚǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐŽŵƉĞƟƚŽƌƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĞĸĐŝĞŶĐǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŵĞĞƚ͕�h^��^ǁŝŵŵŝŶŐ�ƌĞͲ
ƋƵŝƌĞƐ�ƚŚĂƚ�ŽŶůǇ�ĐƌĞĚĞŶƟĂůĞĚ�ĐŽĂĐŚĞƐ�ĂŶĚ�ŽĸĐŝĂůƐ͕�ĨĂĐŝůŝƚǇ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů�ĂŶĚ�ĂƵƚŚŽƌŝǌĞĚ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ�ǁŝůů�ďĞ�
ĂůůŽǁĞĚ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƉŽŽů�ĚĞĐŬ�ĂŌĞƌ�ǁĂƌŵƵƉ�ďĞŐŝŶƐ͘��^ŽŵĞ�ůŽŶŐ�ĞǀĞŶƚƐ�Ăƚ�ƚŚĞ�ĞŶĚ�ŽĨ�ƚŚĞ�&ƌŝĚĂǇ�ĂŶĚ�^ƵŶĚĂǇ�
ƐĞƐƐŝŽŶƐ�ƌĞƋƵŝƌĞ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�ƐǁŝŵŵĞƌƐ�ƉƌŽǀŝĚĞ�ƚŚĞŝƌ�ŽǁŶ�ĐŽƵŶƚĞƌƐ�ĂŶĚ�ƟŵĞƌƐ�;ϭϲϱϬ�&ƌĞĞͿ͘��WĂƌĞŶƚƐ�ǁŝůů�
ďĞ�ĂůůŽǁĞĚ�ŽŶ�ĚĞĐŬ�ƚŽ�ƟŵĞ�Žƌ�ĐŽƵŶƚ�ĨŽƌ�ƚŚĞŝƌ�ƐǁŝŵŵĞƌƐ�ŽŶĐĞ�ƚŚŽƐĞ�ĞǀĞŶƚƐ�ďĞŐŝŶ͘�

WĂƌŬŝŶŐ�ŝƐ�ŽƉĞŶ�ĂŶĚ�ĮƌƐƚ�ĐŽŵĞ͕�ĮƌƐƚ�ƐĞƌǀĞĚ͘��dŚĞ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ƌƵůĞƐ�ŵƵƐƚ�ďĞ�ŽďĞǇĞĚ͗�
i� EŽ�WĂƌŬŝŶŐ�ŝŶ�ƵŶŵĂƌŬĞĚ�ƐƉĂĐĞƐ͘���ĂƌƐ�ƉĂƌŬĞĚ�ŝŶ�ƵŶĂƵƚŚŽƌŝǌĞĚ�ĂƌĞĂƐ�Žƌ�ďůŽĐŬŝŶŐ�ĮƌĞ�ŚǇĚƌĂŶƚƐ�ǁŝůů�ďĞ�ƚŽǁĞĚ�

Ăƚ�ƚŚĞ�ŽǁŶĞƌ͛Ɛ�ĞǆƉĞŶƐĞ͘�
i� WĂƌŬŝŶŐ�ĂĐƌŽƐƐ�ƚŚĞ�ƐƚƌĞĞƚ�Ăƚ�ƚŚĞ��ŚƵƌĐŚ�ŝƐ�ƉƌŽŚŝďŝƚĞĚ͘��dŚĞ��ŚƵƌĐŚ�ǁŝůů�ƚŽǁ�ǇŽƵƌ�ĐĂƌ͘��
i� EŽ�ŽǀĞƌŶŝŐŚƚ�Zs�WĂƌŬŝŶŐ�ŝƐ�ƉĞƌŵŝƩĞĚ�
i� KǀĞƌŇŽǁ�ƉĂƌŬŝŶŐ�ŝƐ�ůŽĐĂƚĞĚ�Ăƚ��ůĞǆĂŶĚĞƌ��ůĞŵĞŶƚĂƌǇ�^ĐŚŽŽů�;ϭϲϬϭ�tĞƐƚ��ƌĂŵůĞƩ�Z�͕�'ƌĞĞŶǀŝůůĞ�^���ϮϵϲϭϭͿ͘��

dŚŝƐ�ŝƐ�ĂĐƌŽƐƐ��tĞƐƚ��ůƵĞ�ZŝĚŐĞ��ƌŝǀĞ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ĨĂĐŝůŝƚǇ͘�

,ĞĂƚ�^ŚĞĞƚƐ�ǁŝůů�ŶŽƚ�ďĞ�ĨŽƌ�ƐĂůĞ�Ăƚ�ƚŚŝƐ�ŵĞĞƚ͘���ůĞĐƚƌŽŶŝĐ�ŚĞĂƚ�ƐŚĞĞƚƐ�ǁĞƌĞ�ŝŶĐůƵĚĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŵĞĞƚ�ĨĞĞ�ĂŶĚ�ĂƌĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�Ăƚ�
ƚŚŝƐ�ůŝŶŬ͗��ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚĞĂŵƵŶŝĨǇ͘ĐŽŵͬ^ƵďdĂď'ĞŶĞƌŝĐ͘ũƐƉ͍ƚĞĂŵсƐĐƚŐΘͺƐƚĂďŝĚͺсϭϵϳϰϬϱ͘��,ĞĂƚ�ƐŚĞĞƚƐ�ĂƌĞ�ĂůƐŽ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�
ŽŶ�ŵĞĞƚ�ŵŽďŝůĞ͘��WůĞĂƐĞ�ƉƌŝŶƚ�ǇŽƵƌ�ŚĞĂƚ�ƐŚĞĞƚƐ�ƉƌŝŽƌ�ƚŽ�ĂƌƌŝǀŝŶŐ�Ăƚ�ƚŚĞ�ŵĞĞƚ�Žƌ�ďĞ�ƉƌĞƉĂƌĞĚ�ƚŽ�ƵƐĞ�ŽŶ�Ă�ŵŽďŝůĞ�ƉŚŽŶĞ͘�

>ŝǀĞƐƚƌĞĂŵ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŵĞĞƚ�ǁŝůů�ďĞ�ǀŝĂ�&ĂĐĞďŽŽŬ�>ŝǀĞ�Ăƚ�ŽƵƌ�d'�&ĂĐĞďŽŽŬ�ƉĂŐĞ͗��ŚƩƉƐ͗ͬͬ
ǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬƚŐƚĞƌƌĂƉŝŶƐͬ�

>ŽĐŬĞƌ�ZŽŽŵƐ�ĂƌĞ�ĂĐĐĞƐƐŝďůĞ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ŵĂŝŶ�ŚĂůůǁĂǇ�ǁŚĞƌĞ�ǇŽƵ�ĐŽŵĞ�ŝŶ�ĂŶĚ�ĂůƐŽ�ƚŚĞ�ƉŽŽů�ĚĞĐŬ�
ŽĨ�ƚŚĞ�ƚŚĞƌĂƉǇ�ƉŽŽů�ĨŽƌ�ƐǁŝŵŵĞƌƐ͘��dŚĞƌĞ�ŝƐ�ĂůƐŽ�Ă�ĨĂŵŝůǇ�ĐŚĂŶŐŝŶŐ�ƌŽŽŵ�Ăƚ�ƚŚĞ�ĞŶĚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĞŶͲ
ƚƌĂŶĐĞ�ŚĂůůǁĂǇ͘��WůĞĂƐĞ�ĚŝƌĞĐƚ�ǇŽƵƌ�ƐǁŝŵŵĞƌƐ�ƚŽ�ƚŚĞƐĞ�ůŽĐŬĞƌ�ƌŽŽŵƐ�ĨŽƌ�ĐŚĂŶŐŝŶŐ͘�

Ύ�ŚĂŶŐĞ�ĨƌŽŵ�DĞĞƚ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶΎ�^ǁŝŵŵĞƌƐ�ǁŝůů�ŶŽƚ�ŚĂǀĞ�ƚŽ�ƉƌŽǀŝĚĞ�ƟŵĞƌƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ϰϬϬ�/D�ĂŶĚ�ϱϬϬ�&ƌĞĞ͘���
^ǁŝŵŵĞƌƐ�ǁŝůů�ŚĂǀĞ�ƚŽ�ƉƌŽǀŝĚĞ�Ă�ƟŵĞƌ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ϭϲϱϬ�&ƌĞĞ�ŽŶ�^ƵŶĚĂǇ͘��sŽůƵŶƚĞĞƌ�ƟŵĞƌƐ�ǁŝůů�ƌĞŵĂŝŶ�ƚŚƌŽƵŐŚ�
ƚŚĞ�ĞŶƟƌĞ�ƐĞƐƐŝŽŶ�ŽŶ�&ƌŝĚĂǇ͘��^ǁŝŵŵĞƌƐ�ǁŝůů�ďĞ�ƌĞƋƵŝƌĞĚ�ƚŽ�ƉƌŽǀŝĚĞ�ĐŽƵŶƚĞƌƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ϱϬϬ�&ƌĞĞ�ŽŶ�&ƌŝĚĂǇ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�
ϭϲϱϬ�&ƌĞĞ�ŽŶ�^ƵŶĚĂǇ͘��dŚŝƐ�ŵĂǇ�ŝŶĐůƵĚĞ�ƉĂƌĞŶƚƐ͕�ŝĨ�ŶĞĞĚĞĚ͘���

�ŽŶĐĞƐƐŝŽŶƐ�ǁŝůů�ďĞ�ůŽĐĂƚĞĚ�ƚŽ�ǇŽƵƌ�ƌŝŐŚƚ�ĂƐ�ǇŽƵ�ĞŶƚĞƌ�ƚŚĞ�ĐŽŵƉĞƟƟŽŶ�ƉŽŽů͘��
^ŽŌ�ĚƌŝŶŬƐ͕�ǁĂƚĞƌ͕�'ĂƚŽƌĂĚĞ͕�ƉĂƐƚĂ�ĂŶĚ�ǀĂƌŝŽƵƐ�ƐŶĂĐŬ�ŝƚĞŵƐ�ǁŝůů�ďĞ�ĂǀĂŝůĂͲ
ďůĞ͘��/Ŷ�ĂĚĚŝƟŽŶ͕�ĐŽŶĐĞƐƐŝŽŶƐ�ǁŝůů�ŚĂǀĞ�ƐŽŵĞ�ǁĂƌŵ�ŵĞĂů�ƐĞůĞĐƟŽŶƐ�ĨŽƌ�
ďƌĞĂŬĨĂƐƚ�ĂŶĚ�ůƵŶĐŚ͘�

DĞĞƚ�dͲ^ŚŝƌƚƐ�ǁŝůů�ďĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�Ăƚ�ƚŚĞ�ĞŶƚƌĂŶĐĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƉŽŽů�ĂƌĞĂ͘���Ğ�ƐƵƌĞ�ƚŽ�ŐĞƚ�
ǇŽƵƌ�ŽŶĞ�ŽĨ�Ă�ŬŝŶĚ�ƐŽƵǀĞŶŝƌ�ƚͲƐŚŝƌƚ�Žƌ�ƐǁĞĂƚƐŚŝƌƚ�ǁŝƚŚ�ŽƵƌ�ŵĞĞƚ�ůŽŐŽ͊�

�ƵŐƵƐƚĂ�^ǁŝŵǁĞĂƌ�ǁŝůů�ďĞ�ŽŶ�ƐŝƚĞ�ƚŽ�ƉƌŽǀŝĚĞ�Ăůů�ǇŽƵƌ�ƐǁŝŵŵŝŶŐ�ŶĞĞĚƐ�ĨƌŽŵ�ŐŽŐͲ
ŐůĞƐ�ƚŽ�ƐǁŝŵƐƵŝƚƐ͘�

DĞĞƚ�ZĞƐƵůƚƐ�ǁŝůů�ďĞ�ƉŽƐƚĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŵĂŝŶ�ŚĂůůǁĂǇ�ŽƵƚƐŝĚĞ�ƚŚĞ�ĞŶƚƌĂŶĐĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�ďŽǇƐ�ůŽĐŬĞƌ�ƌŽŽŵƐ͘��d'�ĂůƐŽ�ƵƟůŝǌĞƐ�ƚŚĞ�
DĞĞƚ�DŽďŝůĞ��ƉƉ�ĨŽƌ��ƉƉůĞ�Žƌ��ŶĚƌŽŝĚ͘�

,ĞĂƚ�^ŚĞĞƚƐ�ǁĞƌĞ�ŝŶĐůƵĚĞĚ�ŝŶ�ǇŽƵƌ�ŵĞĞƚ�ĨĞĞƐ�ĂŶĚ�ǁŝůů�ŶŽƚ�ďĞ�ƐŽůĚ�Ăƚ�ƚŚĞ�ĞǀĞŶƚ͘��dŚĞǇ�ǁŝůů�ďĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�Ăƚ�ƚŚĞ�
ǁĞďƉĂŐĞ�ďĞůŽǁ�ďǇ�dƵĞƐĚĂǇ�ĞǀĞŶŝŶŐ͘��dŚĞǇ�ǁŝůů�ĂůƐŽ�ďĞ�ůŽĂĚĞĚ�ŝŶ�ŵĞĞƚ�ŵŽďŝůĞ�ĂƐ�ǁĞůů͘�

,ĞĂƚ�^ŚĞĞƚƐ͗��ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚĞĂŵƵŶŝĨǇ͘ĐŽŵͬ^ƵďdĂď'ĞŶĞƌŝĐ͘ũƐƉ͍ƚĞĂŵсƐĐƚŐΘͺƐƚĂďŝĚͺсϭϵϳϰϬϱ�

&ŝŶĂůƐ�,ĞĂƚ�^ŚĞĞƚƐ�ǁŝůů�ďĞ�ƉƵďůŝƐŚĞĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ŝŶƚĞƌŶĞƚ�Ăƚ�ƚŚĞ�ƐĂŵĞ�ůŝŶŬ�ĂƐ�ƚŚĞ�ŚĞĂƚ�ƐŚĞĞƚƐ�ĂďŽǀĞ͘��&ŝŶĂůƐ�ŚĞĂƚ�ƐŚĞĞƚƐ�ǁŝůů�
ĂůƐŽ�ďĞ�ƉŽƐƚĞĚ�ŽŶ�ĞŝƚŚĞƌ�ƚŚĞ�ǁĂůů�ŶĞĂƌ�ƚŚĞ�ďŽǇƐ�ƌĞƐƚƌŽŽŵ͘���ǀĞŶƚ�ƐĞĞĚŝŶŐ�ǁŝůů�ďĞ�ƵƉĚĂƚĞĚ�ŽŶ�ŵĞĞƚ�ŵŽďŝůĞ�ĨŽƌ�ĂŶǇŽŶĞ�
ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ƚŚĞ�ŵĞĞƚ͘���Ɛ�Ă�ƌĞŵŝŶĚĞƌ͕�ƚŚĞ�^ĂƚƵƌĚĂǇ�ϭϭ�Θ�hƉ�ƐĞƐƐŝŽŶƐ�ĂƌĞ�ƉƌĞůŝŵŝŶĂƌǇ�Ͳ�ĮŶĂůƐ�ƐĞƐƐŝŽŶƐ͘��^ǁŝŵŵĞƌƐ�ǁŚŽ�
ƋƵĂůŝĨǇ�ĨŽƌ�ĮŶĂůƐ�ĂŶĚ�ĚŽ�ŶŽƚ�ƐĐƌĂƚĐŚ�ǁŝůů�ƌĞƚƵƌŶ�ĨŽƌ�ĞǀĞŶŝŶŐ�ĮŶĂůƐ͘��/ƚ�ŝƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ĨŽƌ�Ă�ƐǁŝŵŵĞƌ�ǁŚŽ�ƋƵĂůŝĮĞƐ�ĂŶĚ�ĚŽĞƐ�
ŶŽƚ�ŝŶƚĞŶĚ�ƚŽ�ƌĞƚƵƌŶ�ĨŽƌ�ĞǀĞŶŝŶŐ�ĮŶĂůƐ�ƚŽ�ƐĐƌĂƚĐŚ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ƉĞƌŝŽĚ�ĂůůŽǁĞĚ͘��YƵĂůŝĮĞĚ�ƐǁŝŵŵĞƌƐ�ǁŚŽ�ĚŽ�ŶŽƚ�ƐĐƌĂƚĐŚ�
ĂŶĚ�ĚŽ�ŶŽƚ�ƐŚŽǁ�ǁŝůů�ŶŽƚ�ďĞ�ĂďůĞ�ƚŽ�Ɛǁŝŵ�ƚŚĞŝƌ�ĮƌƐƚ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů�ĞǀĞŶƚ�ƚŚĞ�ŶĞǆƚ�ĚĂǇ͘���

DĞĞƚ�DŽďŝůĞ��
�ƉƉůĞ�

DĞĞƚ�DŽďŝůĞ�
'ŽŽŐůĞ�WůĂǇ�

,ĞĂƚ�^ŚĞĞƚƐ�

>ŝǀĞƐƚƌĞĂŵ�



WŽƐŝƟǀĞ��ŚĞĐŬ�/Ŷ�ŝƐ�ƵƐĞĚ�ĨŽƌ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ůŽŶŐ�ĞǀĞŶƚƐ͘��&Žƌ�ƚŚŽƐĞ�ĞǀĞŶƚƐ͕�ŽŶĐĞ�ƉŽƐŝƟǀĞ�ĐŚĞĐŬ�ŝŶ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ĐŽŵƉůĞƚĞĚ͕�ƐĞĞĚͲ
ĞĚ�ŚĞĂƚ�ƐŚĞĞƚƐ�ǁŝůů�ďĞ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĐŽĂĐŚĞƐ͘��^ĞĞĚĞĚ�ŚĞĂƚ�ƐŚĞĞƚƐ�ǁŝůů�ďĞ�ƉŽƐƚĞĚ�ĨŽƌ�ƐǁŝŵŵĞƌƐ�Ăƚ�ĐůĞƌŬ�ŽĨ�ĐŽƵƌƐĞ�
ƚĂďůĞ�ĂŶĚ�ŽŶ�ƚŚĞ�ǁĂůů�ŶĞĂƌ�ƚŚĞ�ďŽǇƐ�ďĂƚŚƌŽŽŵ�Ăƚ�ƚŚĞ�ƐǁŝŵŵĞƌƐ�ĞŶƚƌĂŶĐĞ͘���ǀĞŶƚ�ƐĞĞĚŝŶŐ�ǁŝůů�ďĞ�ƵƉĚĂƚĞĚ�ŽŶ�ŵĞĞƚ�ŵŽͲ
ďŝůĞ�ĨŽƌ�ĂŶǇŽŶĞ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ƚŚĞ�ŵĞĞƚ͘�
dŝŵĞƌƐ�ĨƌŽŵ�ǀŝƐŝƟŶŐ�ƚĞĂŵƐ�ĂƌĞ�ƌĞƋƵĞƐƚĞĚ�ĂŶĚ�ŐƌĞĂƚůǇ�ĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞĚ͘��t��E����
zKhZ�,�>W�dK�ZhE���'Z��d�D��d͊��/Ĩ�ǇŽƵ�ǁŝƐŚ�ƚŽ�ƟŵĞ͕�ƉůĞĂƐĞ�ƌĞƉŽƌƚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ǀŽůͲ
ƵŶƚĞĞƌ�ĐŚĞĐŬͲŝŶ�Ăƚ�ƚŚĞ�ĞŶƚƌĂŶĐĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĨĂĐŝůŝƚǇ�ǁŚĞŶ�ǇŽƵ�ĂƌƌŝǀĞ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ƐǁŝŵŵĞƌ͛Ɛ�
ƐĞƐƐŝŽŶ�ĨŽƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĂŶĚ�Ă�ǁƌŝƐƚďĂŶĚ͘���

�ĞƌƟĮĞĚ�KĸĐŝĂůƐ�ĨƌŽŵ�ǀŝƐŝƟŶŐ�ƚĞĂŵƐ�ĂƌĞ�ƌĞƋƵĞƐƚĞĚ�ĂŶĚ�ŐƌĞĂƚůǇ�ĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞĚ͘��/ƚ�
ƚĂŬĞƐ�ƋƵŝƚĞ�Ă�ĨĞǁ�ŽĸĐŝĂůƐ�ƚŽ�ƉƵƚ�ŽŶ�Ă�ŵĞĞƚ�ĂŶĚ�ǇŽƵƌ�ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ�ŝƐ�Ă�ŚƵŐĞ�ĐŽŶƚƌŝͲ
ďƵƟŽŶ�ƚŽ�ƌƵŶŶŝŶŐ�Ă�ŐƌĞĂƚ�ŵĞĞƚ͊���ŵĂŝů�ƚŚĞ�ŵĞĞƚ�ƌĞĨĞƌĞĞ�Ăƚ�ĚͺůĂǌĞĂΛǇĂŚŽŽ͘ĐŽŵ��
Žƌ�ŵĞ�Ăƚ�DĞĞƚ�ŶƚƌŝĞƐΛd'^ǁŝŵ͘ĐŽŵ�ƚŽ�ďĞ�ĐŽŶŶĞĐƚĞĚ͊�

>ŽƐƚ�ĂŶĚ�&ŽƵŶĚ�ŝƐ�ůŽĐĂƚĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ďĂƐŬĞƚƐ�ŶĞĂƌ�ƚŚĞ�ďĂƚŚƌŽŽŵƐ�ŽŶ�ĞŝƚŚĞƌ�ƐŝĚĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĞŶƚƌĂŶĐĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĐŽŵƉĞƟƟŽŶ�ƉŽŽů͘�

&ŝƌƐƚ��ŝĚ�ƐĞĞ�ĂŶǇ�ůŝĨĞŐƵĂƌĚ�Žƌ�ŐŽ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĨƌŽŶƚ�ĚĞƐŬ�ĨŽƌ�Ă�ďĂŶĚͲĂŝĚ͘�
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶĂů�/ƚĞŵƐ�ĂďŽƵƚ�ƚŚŝƐ�ŵĞĞƚ�Ăƚ�ƚŚĞ�ŵĞĞƚ�ǁĞďƐŝƚĞ͗�
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƚĞĂŵƵŶŝĨǇ͘ĐŽŵͬ^ƵďdĂď'ĞŶĞƌŝĐ͘ũƐƉ͍ƚĞĂŵсƐĐƚŐΘͺƐƚĂďŝĚͺсϭϵϳϰϬϱ�
�
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĂďŽƵƚ�'ƌĞĞŶǀŝůůĞ�ĐĂŶ�ďĞ�ĨŽƵŶĚ�Ăƚ�ƚŚĞ�ǀŝƐŝƚŽƌ�ĂŶĚ�ĐŽŶǀĞŶƟŽŶ�ďƵƌĞĂƵ�ǁĞďƐŝƚĞ͗�
ŚƩƉ͗ͬͬǁǁǁ͘ǀŝƐŝƚŐƌĞĞŶǀŝůůĞƐĐ͘ĐŽŵͬ�

'ƌĞĞŶǀŝůůĞ�^ŚŽƉƉŝŶŐ�ͬ��ŝŶŝŶŐ��/Ĩ�ƚŚŝƐ�ŝƐ�ǇŽƵƌ�ĮƌƐƚ�ƟŵĞ�ŝŶ�'ƌĞĞŶǀŝůůĞ͕�ƚŚĞƌĞ�ĂƌĞ�ŵĂŶǇ�ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ�ŝŶ�ĚŽǁŶƚŽǁŶ�'ƌĞĞŶͲ
ǀŝůůĞ�ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ�ƚŚĞ�&ĂůůƐ�WĂƌŬ�ďƌŝĚŐĞ�ĂƩƌĂĐƟŽŶ͘��dŚĞƌĞ�ĂƌĞ�ĂůƐŽ�ϯ�ŵĂũŽƌ�ƐŚŽƉƉŝŶŐͬĚŝŶŝŶŐ�ĂƌĞĂƐ�ĂƌŽƵŶĚ�'ƌĞĞŶǀŝůůĞ͗��,ĂǇͲ
ǁŽŽĚ�ZŽĂĚ�ĂƌŽƵŶĚ�/ŶƚĞƌƐƚĂƚĞ�ϯϴϱ͕�tŽŽĚƌƵī�ZŽĂĚ�ďĞƚǁĞĞŶ�ZŽƉĞƌ�DŽƵŶƚĂŝŶ�ZŽĂĚ�ĂŶĚ�/ŶƚĞƌƐƚĂƚĞ�ϯϴϱ�ĂŶĚ�WĞůŚĂŵ�
ZŽĂĚ�ĂƌŽƵŶĚ�/ŶƚĞƌƐƚĂƚĞ�ϴϱ͘��dŚĞƌĞ�ĂƌĞ�ĂůƐŽ�ŵĂŶǇ�ŽƚŚĞƌ�ĂƌĞĂƐ�ŽƵƚƐŝĚĞ�ŽĨ�ƚŚĞƐĞ�ŵĂũŽƌ�ĂƌĞĂƐ�ƚŚĂƚ�Žī�ŐƌĞĂƚ�ůŽĐĂů�ĨŽŽĚ�ĂŶĚ�
ƐŚŽƉƉŝŶŐ͘��dŚĞ�ŶĞǆƚ�ƉĂŐĞ�ŚĂƐ�ƐŽŵĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ǇŽƵ�ŵĂǇ�ĮŶĚ�ŚĞůƉĨƵů͘�

DĞĞƚ�tĞďƐŝƚĞ�
�

/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĂďŽƵƚ�
'ƌĞĞŶǀŝůůĞ�
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