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��������ͻ-ͳ-ͳ���������������������� 
WZ�^^�Z�>��^��&KZ�/DD��/�d��Z�>��^�� 
 
�ŝƟǌĞŶƐ��ƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ZĞŐŝƐƚƌǇ�ĨŽƌ��ŵĞƌŐĞŶĐŝĞƐ� 
DŽŶƚƉĞůŝĞƌ͕�sĞƌŵŽŶƚ�–�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϵ͕�ϮϬϭϵ� 
 
dŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ŶĞĞĚ�ƐƉĞĐŝĂů�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ĚƵƌŝŶŐ�Ă�
ĚŝƐĂƐƚĞƌ�Žƌ�ĞǀĂĐƵĂƟŽŶ�ĐĂŶ�ĂůĞƌƚ�ůŽĐĂů�ƌĞƐƉŽŶĚͲ
ĞƌƐ�ŽĨ�ƚŚĂƚ�ŶĞĞĚ�ďĞĨŽƌĞ�ĞŵĞƌŐĞŶĐŝĞƐ͘�dŚĞ���Z��
;�ŝƟǌĞŶƐ��ƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ZĞŐŝƐƚƌǇ�ĨŽƌ��ŵĞƌŐĞŶĐŝĞƐͿ�
ƉƌŽŐƌĂŵ�ĂůůŽǁƐ�ƚŚĞ�ĞůĚĞƌůǇ͕�ƉĞŽƉůĞ�ǁŝƚŚ�ůŝŵŝƚĞĚ�
ŵŽďŝůŝƚǇ͕�Žƌ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ƌĞƋƵŝƌĞ�ƐƉĞĐŝĂůŝǌĞĚ�
ŵĞĚŝĐĂů�ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ�ƚŽ�ŐĞƚ�ĞǆƚƌĂ�ŚĞůƉ�ĚƵƌŝŶŐ�Ă�
ĚŝƐĂƐƚĞƌ͘� 
 
>ŽĐĂů�ŽĸĐŝĂůƐ�ĐĂŶ�ƉƌŽǀŝĚĞ�ƐƉĞĐŝĂů�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ƚŽ�
ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ĨĂĐĞ�ƵŶŝƋƵĞ�ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ�ĚƵƌŝŶŐ�ĞǀĂĐͲ
ƵĂƟŽŶƐ͕�ƉŽǁĞƌ�ŽƵƚĂŐĞƐ͕�Žƌ�ĞǆƚĞŶĚĞĚ�ƉĞƌŝŽĚƐ�ŽĨ�
ŝƐŽůĂƟŽŶ͘�&Žƌ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ŚĂǀĞ�ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ͕���Z��
ĂůůŽǁƐ�ůŽĐĂů�ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ�ƌĞƐƉŽŶĚĞƌƐ�ĂĐĐĞƐƐ�ƚŽ�
ƚŚĞŝƌ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ƐŽ�ƚŚĞǇ�ĐĂŶ�ďĞƩĞƌ�ŚĞůƉ�ƚŚĞƐĞ�
ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ�ĚƵƌŝŶŐ�ĂŶ�ĞǀĂĐƵĂƟŽŶ͕�ƉŽǁĞƌ�ŽƵƚĂŐĞ�
Žƌ�ƐŝŵŝůĂƌ�ĞǀĞŶƚ͘� 
 
��Z��ŐƌĞǁ�ŽƵƚ�ŽĨ�Ă�ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ�ŽĨ�ƐƚĂƚĞǁŝĚĞ�
ŶŽŶ-ƉƌŽĮƚƐ�ĂŶĚ�ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ�ĂŐĞŶĐŝĞƐ͘�&ŽůůŽǁͲ
ŝŶŐ�dƌŽƉŝĐĂů�^ƚŽƌŵ�/ƌĞŶĞ͕�ƚŚĞ�ƉƌŽũĞĐƚ�ŐĂŝŶĞĚ�
ŵŽŵĞŶƚƵŵ�ĂŶĚ�ůĂƵŶĐŚĞĚ�ŝƚƐ�ƉŝůŽƚ�ŝŶ�>ĂŵŽŝůůĞ�
�ŽƵŶƚǇ͕�ƚŚĂŶŬƐ�ƚŽ�ƚŚĞ�ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ�ĂŶĚ�ƐƵƉƉŽƌƚ�
ŽĨ�^ŚĞƌŝī�ZŽŐĞƌ�DĂƌĐŽƵǆ�ŽĨ�ƚŚĞ�>ĂŵŽŝůůĞ��ŽƵŶͲ
ƚǇ�^ŚĞƌŝī͛Ɛ��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ͘���Z�͛Ɛ�ŬĞǇ�ƉĂƌƚŶĞƌƐ�
ĂƌĞ�ƚŚĞ�hŶŝƚĞĚ�tĂǇ�ŽĨ�sĞƌŵŽŶƚ͕�sĞƌŵŽŶƚ�Ϯϭϭ͕�
sĞƌŵŽŶƚ��ŵĞƌŐĞŶĐǇ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕�ĂŶĚ�sĞƌͲ
ŵŽŶƚ�ϵϭϭ͘�dŚĞ�ƉƌŽŐƌĂŵ�ŝƐ�Ă�ǀŽůƵŶƚĂƌǇ�ĚĂƚĂďĂƐĞ�
ĨŽƌ�ǁŚŝĐŚ�ƵƐĞƌƐ�ƌĞŐŝƐƚĞƌ�ƵƐŝŶŐ�ƚŚĞŝƌ�ƉƌĞĨĞƌƌĞĚ�
ĐŽŶƚĂĐƚ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘� 
 
 
 

 
 
KŶůŝŶĞ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ�ŝƐ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�Ăƚ�
Ğϵϭϭ͘ǀĞƌŵŽŶƚ͘ŐŽǀͬĐĂƌĞ͘�tŚĞŶ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ�ŝƐ�
ĐŽŵƉůĞƚĞ͕�ƐƵďŵŝƩĞĚ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ŝƐ�ĞŶƚĞƌĞĚ�
ŝŶƚŽ�Ă�ĚĂƚĂďĂƐĞ�ůŝŶŬĞĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�sĞƌŵŽŶƚ�ϵϭϭ�ƐǇƐͲ
ƚĞŵ͘��ůů�ƌĞĐŽƌĚƐ�ĂƌĞ�ĐŽŶĮĚĞŶƟĂů�ĂŶĚ�ǁŝůů�ŽŶůǇ�
ďĞ�ƐŚĂƌĞĚ�ǁŝƚŚ�ƌĞƐƉŽŶĚĞƌƐ�ŝŶǀŽůǀĞĚ�ŝŶ�ŚĞůƉŝŶŐ�
ƚŽ�ŬĞĞƉ�ƉĞŽƉůĞ�ƐĂĨĞ�ŝŶ�ĂŶ�ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ͘�WůĞĂƐĞ�ďĞ�
ĂǁĂƌĞ�ƚŚĂƚ�ŝƚ�ŝƐ�ƵƉ�ƚŽ�ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ�ƌĞƐƉŽŶƐĞ�
ĂŐĞŶĐŝĞƐ�ƚŽ�ĚĞĐŝĚĞ�ǁŚĞƚŚĞƌ�ĂŶĚ�ǁŚĞŶ�ƚŽ�ƵƐĞ�
��Z��ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘��ŝƟǌĞŶƐ�ŵƵƐƚ�ƌĞŵĞŵďĞƌ�
ƚŚĂƚ�ƚŚĞǇ�ĂƌĞ�ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ�ĨŽƌ�ĐĂůůŝŶŐ�ϵϭϭ�ŝĨ�ƚŚĞǇ�
ĨĞĞů�ƚŚĞǇ�ĂƌĞ�ŝŶ�ĚĂŶŐĞƌ�Ăƚ�ĂŶǇ�ƟŵĞ͘� 
 
/Ĩ�ǇŽƵ͕�Žƌ�ƐŽŵĞŽŶĞ�ǇŽƵ�ŬŶŽǁ͕�ůŝŬĞ�Ă�ŐƌĂŶĚƉĂƌͲ
ĞŶƚ͕�Žƌ�ƉĂƌĞŶƚ͕�ǁŽƵůĚ�ŶĞĞĚ�ƐƉĞĐŝĂů�ŚĞůƉ�ŝŶ�Ă�
ǁŝĚĞ-ƐĐĂůĞ�ĞǀĞŶƚ͕�ƉůĞĂƐĞ�ǀŝƐŝƚ�ƚŚĞ�ǁĞďƐŝƚĞ�ĨŽƌ�
ŵŽƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ĂŶĚ�ƚŽ�ƌĞŐŝƐƚĞƌ͘���ŚĂƌĚ�ĐŽƉǇ�
ŽĨ�ƚŚĞ�ĨŽƌŵ�ƚŽ�ƉƌŝŶƚ�ĂŶĚ�ŵĂŝů�ŝƐ�ĂůƐŽ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�
ŽŶ�ƚŚĞ�ƐŝƚĞ͘� 
 
/Ĩ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�ĂďŽƵƚ�ƚŚĞ���Z��ƉƌŽŐƌĂŵ�
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W>��^�� 
W>���� 
^d�DW� 
,�Z� 

dŽǁŶ�ŽĨ��ŽƌŶǁĂůů 
ϮϲϮϵ�ZŽƵƚĞ�ϯϬ 
�ŽƌŶǁĂůů͕�sd��Ϭϱϳϱϯ 

 
7KH�*UHDW�3XPSNLQ�&DUYLQJ�&RPPXQLW\�*DWKHULQJ 

6DWXUGD\��2FWREHU���WK 
&RUQZDOO�7RZQ�+DOO 
�����-������30 

%<23XPSNLQ�DQG�FDUYLQJ�WRROV 
OLPLWHG�TXDQWLWLHV�RI�ERWK�SURYLGHG��DORQJ�ZLWK�FRIIHH��

VQDFNV�DQG�JUHDW�FRQYHUVDWLRQ 
&DUYHUV�RI�DOO�DJHV�ZHOFRPH� 

�ŽŶƐĞƌǀĂƟŽŶ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�EĂƚƵƌĞ�tĂůŬ 
 

,Žǁ�KƵƌ�>ĂŶĚƐ�ZĞŇĞĐƚ�EĂƚƵƌĂů�ĂŶĚ�,ƵŵĂŶ�,ŝƐƚŽƌǇ 
 

�ŽƌŶǁĂůů�KƌĐŚĂƌĚƐ��Θ�͕�ϭϯϲϰ�ZŽƵƚĞ�ϯϬ 
^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�EŽǀĞŵďĞƌ�ϮŶĚ�ĨƌŽŵ�ϭϮ͗ϯϬ–Ϯ͗ϯϬ�Ɖŵ 

 
:ŽŝŶ�ĮĞůĚ�ďŝŽůŽŐŝƐƚ��ƌĂŝŐ��ŽŶĚĂŐ�ĂŶĚ�/ŶŶŬĞĞƉĞƌƐ�>ŝƐĞ��ŶĚĞƌƐŽŶ�ĂŶĚ�DŝůĞƐ�WĞƚĞƌůĞ�ĨŽƌ�Ă�ƐƚƌŽůů�ƚŚƌŽƵŐŚ�
ƚŚĞ�ĮĞůĚƐ�ĂŶĚ�ǁŽŽĚƐ�ŽĨ��ŽƌŶǁĂůů�KƌĐŚĂƌĚƐ��Θ�͘��^ĞĞ�ŚŽǁ�ĚŝīĞƌĞŶƚ�ŚŝƐƚŽƌŝĐĂů͕�ŚƵŵĂŶ͕�ĨĂƌŵŝŶŐ�ĂŶĚ�
ŶĂƚƵƌĂů�ĂĐƟǀŝƟĞƐ�ŚĂǀĞ�ůĞŌ�ĚŝƐƟŶĐƟǀĞ�ŵĂƌŬƐ�ŽŶ�Ă�ƉĂƌƟĐƵůĂƌ�ƉĂƌĐĞů�ŽĨ�ůĂŶĚ͘�dŚĞ�ĨĂƌŵŚŽƵƐĞ͕�ďƵŝůƚ�ŝŶ�
ϭϳϵϯ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ϭϯ�ĂĐƌĞƐ�ƐƵƌƌŽƵŶĚŝŶŐ�ŝƚ�ĂƌĞ�Ă�ŵŝĐƌŽĐŽƐŵ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŚŝƐƚŽƌǇ�ŽĨ��ŽƌŶǁĂůů�ŝƚƐĞůĨ�ŽǀĞƌ�ƚŚĞ�ĐĞŶͲ
ƚƵƌŝĞƐ͘ 


