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 /� �W��,ĂůĨ�zĞĂƌůǇ�WƌŽŐƌĞƐƐ� ZĞƉŽƌƚ�ϮϬϮϭ-ϮϮ 

�ďŽƵƚ��ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ��ůƵƐƚĞƌ�WƌŽĚƵĐƟŽŶ��ůƵƐƚĞƌ�ŝŶ�KĚŝƐŚĂ 
�ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ�WƌŽĚƵĐƟŽŶ��ůƵƐƚĞƌ�;�W�Ϳ�ŝŶ�dƌŝďĂů�ZĞŐŝŽŶƐ�ŽĨ�KĚͲ
ŝƐŚĂ͛� ŝƐ�Ă�ƉƌŽũĞĐƚ�ŽĨ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ��ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ�ĂŶĚ�&ĂƌŵĞƌƐ͛�
�ŵƉŽǁĞƌŵĞŶƚ� ŝŶ�ĐŽůůĂďŽƌĂƟŽŶ�ǁŝƚŚ�WĂŶĐŚĂǇĂƟ�ZĂũ�Θ��ƌŝŶŬͲ
ŝŶŐ�tĂƚĞƌ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ� ĂŶĚ�tŽŵĞŶ� ĂŶĚ� �ŚŝůĚ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ�
�ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͕�'Žǀƚ�ŽĨ�KĚŝƐŚĂ�ŝŶ�ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ�ǁŝƚŚ��ŚĂƌĂƚ�ZƵƌĂů�
>ŝǀĞůŝŚŽŽĚƐ�&ŽƵŶĚĂƟŽŶ�;�Z>&Ϳ͕��ŝůů�Θ�DĞůŝŶĚĂ�'ĂƚĞƐ�&ŽƵŶĚĂͲ
ƟŽŶ� ĂŶĚ� WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů� �ƐƐŝƐƚĂŶĐĞ� ĨŽƌ� �ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ� �ĐƟŽŶ�
;WZ���E͕�Ă�ŶĂƟŽŶĂů�ůĞǀĞů�E'KͿ͘�dŚĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ƐĐŚĞŵĞƐ�ǁŝƚŚ�
�ŝƌĞĐƚŽƌĂƚĞ�ŽĨ�,ŽƌƟĐƵůƚƵƌĞ͕��ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͕�DŝƐƐŝŽŶ�^ŚĂŬƟ͕�/d��͕�
�,� Θ� s^͕� K>D͕� �W/�K>͕� K�/�͕� K>/�� ĂŶĚ� ŽƚŚĞƌ� ƌĞůĞǀĂŶƚ� ĚĞͲ
ƉĂƌƚŵĞŶƚƐ�ĂƌĞ�ďĞŝŶŐ�ĐŽŶǀĞƌŐĞĚ�ĨŽƌ�ĐƌĞĂƟŽŶ�ŽĨ� ůŝǀĞůŝŚŽŽĚ� ŝŶͲ
ĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�ƌĞƋƵŝƌĞĚ�ĨŽƌ�ĨĂƌŵĞƌƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƉƌŽƉŽƐĞĚ�ƌĞŐŝŽŶƐ͘ 
 
/ŶĂƵŐƵƌĂƚĞĚ�ďǇ�ŚŽŶŽƵƌĂďůĞ��ŚŝĞĨ�DŝŶŝƐƚĞƌ͕�KĚŝƐŚĂ�ŽŶ�ϲƚŚ�EŽͲ
ǀĞŵďĞƌ�ϮϬϭϴ͕�ƚŚĞ�ƉƌŽũĞĐƚ�ĂŝŵƐ�ƚŽ�ƚƌŝŐŐĞƌ�ŐƌŽǁƚŚ�ŝŶ�ĨĂƌŵ�ƐĞĐͲ
ƚŽƌ�ǁŝƚŚ� ĂŶ� ŽďũĞĐƟǀĞ� ŽĨ� ƐƵƐƚĂŝŶĂďůǇ� ĚŽƵďůŝŶŐ� ƚŚĞ� ŝŶĐŽŵĞ�ŽĨ�
KŶĞ-ůĂŬŚ�ƐŵĂůů�ĂŶĚ�ŵĂƌŐŝŶĂů�ĨĂƌŵĞƌƐ�ďǇ�ĞƐƚĂďůŝƐŚŝŶŐ��ŐƌŝĐƵůͲ
ƚƵƌĞ�WƌŽĚƵĐƟŽŶ��ůƵƐƚĞƌƐ�;�W�ƐͿ�Žƌ�WƌŽĚƵĐĞƌ��ŽŵƉĂŶŝĞƐ�;W�ƐͿ�
ŝŶ�ϭϮ�ŚŝŐŚůĂŶĚ�ĚŝƐƚƌŝĐƚƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƐƚĂƚĞ͘�>ĂƚĞƌ͕�ŽŶ�ϭϮƚŚ�:ƵŶĞ�ϮϬϮϬ͕�
DŝƐƐŝŽŶ� ^ŚĂŬƟ� ĞǆƚĞŶĚĞĚ� ĂĚĚŝƟŽŶĂů� ƐƵƉƉŽƌƚ� ƚŽ� ƐƵďƐƚĂŶƟĂƚĞ�
ƚŚĞ�ŶŽǀĞů�ƉƌŽũĞĐƚ͘� 

/Ŷ� ϮϬϮϭ-ϮϮ� ƚŚĞ� ƉƌŽũĞĐƚ� ĞǆƚĞŶĚĞĚ� ƚŽ� ϯϭ� ŵŽƌĞ� ďůŽĐŬƐ� ŝŶ�
^ƵŶĚĂƌŐĂƌŚ͕��ŶŐƵů͕�<ĞŽŶũŚĂƌ�ĂŶĚ�:ŚĂƌƐƵŐƵĚĂ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĮŶĂŶͲ
ĐŝĂů�ƐƵƉƉŽƌƚ�ĨƌŽŵ�ƌĞƐƉĞĐƟǀĞ��D&Ɛ͘� 

 �ŽŶƚĞŶƚ WĂŐĞ 

ϭ͘�/ŶƐƟƚƵƟŽŶ��ƵŝůĚŝŶŐ  ϭ 

ϭ͘ϭ͘�W'�WƌŽŵŽƟŽŶ ϭ 
ϭ͘Ϯ͘�W��WƌŽŵŽƟŽŶ ϭ  

Ϯ͘��ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ�ĂŶĚ�,ŽƌƟĐƵůƚƵƌĞ�/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ Ϯ  
Ϯ͘ϭ͘��ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ��ĐƟǀŝƟĞƐ Ϯ  
Ϯ͘Ϯ͘�WůĂŶƚĂƟŽŶ��ĐƟǀŝƟĞƐ Ϯ  

ϯ͘�EWD�Θ�WŽƐƚ�,ĂƌǀĞƐƚ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ϯ 
ϯ͘ϭ͘�EWD�DĞĂƐƵƌĞƐ ϯ 
�ϯ͘Ϯ͘�WŽƐƚ�,ĂƌǀĞƐƚ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ϯ 

ϰ͘�/ƌƌŝŐĂƟŽŶ�WŽƚĞŶƟĂů��ƌĞĂƟŽŶ ϰ 

ϰ͘ϭ͘�/ƌƌŝŐĂƟŽŶ��ŽǀĞƌĂŐĞ ϰ 
ϰ͘Ϯ͘�DŝĐƌŽ�/ƌƌŝŐĂƟŽŶ ϰ 
ϰ͘ϯ͘�&Ăƌŵ�DĞĐŚĂŶŝƐĂƟŽŶ ϰ 

ϱ͘�>ŝǀĞƐƚŽĐŬ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ ϱ 
ϲ͘��ŽůůĞĐƟǀĞ�DĂƌŬĞƟŶŐ ϲ 
ϳ͘�WƌŽũĞĐƚ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ϳ 
�����������������ϳ͘ϭ��ŽŽƌĚŝŶĂƟŽŶ�ĂŶĚ�>ŝĂŝƐŽŶŝŶŐ ϳ 
ϴ͘�dƌĂŝŶŝŶŐ�ĂŶĚ��ĂƉĂĐŝƚǇ��ƵŝůĚŝŶŐ ϳ 

ϭϬ͘�DĞĚŝĂ�Θ��ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ ϵ 

ϵ͘���W��ŝŶ��ǆƉĂŶƐŝŽŶ��ůŽĐŬƐ� ϴ 



ϭ͘�/ŶƐƟƚƵƟŽŶ��ƵŝůĚŝŶŐ 
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ϭ /� �W��,ĂůĨ�zĞĂƌůǇ�WƌŽŐƌĞƐƐ� ZĞƉŽƌƚ�ϮϬϮϭ-ϮϮ 
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͞Ǥ͝Ǥ����������������������� 
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Ϯ /� 

Ϯ͘��ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ�ĂŶĚ�,ŽƌƟĐƵůƚƵƌĞ�/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶƐ 

&KLOL�FXOWLYDWLRQ�LQ�PXOFKLQJ�LQ�D�VFDOH� 
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�W��,ĂůĨ�zĞĂƌůǇ�WƌŽŐƌĞƐƐ� 
ZĞƉŽƌƚ�ϮϬϮϭ-ϮϮ 
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ϴ͘�DĞĚŝĂ�Θ��ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ 



ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂƉĐŽĚŝƐŚĂ͘ŶĞƚͬ 
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞďŽŽŬ͘ĐŽŵͬ 
�ŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ-WƌŽĚƵĐƟŽŶ-�ůƵƐƚĞƌ
-ŝŶKĚŝƐŚĂ-ϮϱϱϬϯϭϴϬϮϬϴϭϵϯϳͬ 
ŚƩƉƐ͗ͬͬƚǁŝƩĞƌ͘ĐŽŵͬ�ƉĐKĚŝƐŚĂ 
ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ǇŽƵƚƵďĞ͘ĐŽŵͬ 
ĐŚĂŶŶĞůͬ 
h�Ăũǀ�DƌͺǌďYĂ>ϲŚKŚĚǀĨĐƉ� 
ŚƩƉƐ͗ͬͬŝŶƐƚĂŐƌĂŵ͘ĐŽŵͬ 
ĂƉĐͺŽĚŝƐŚĂ͍ 
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