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��������� �������� ��� ������� �����ǡ� ����� ��� ���� ������ ������� ���� ��� ����
���	������������������͚͘͘͘Ǥ 

 
����������������������������������������������������������������������ȋ͚Ȍ�������������
���������������Ǥ��������������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ 
 
��������������������������������������������������������Ǥ��������������������������
�����������������������������������ơ��Ǥ� 
 
��������������ǡ���������������������������������������������������������ǡ������
������������������������������������������������������������������ǯ�����������
�������������������������������������������Ǥ 
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������������������� 

ϭ͘ �ŌĞƌ� ƌĞĂĚŝŶŐ� ƚŚĞ� ƚĞƌŵƐ�ĂŶĚ� ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͕� ĐŽŵƉůĞƚĞ� ƚŚĞ� ^ƚƵĚĞŶƚ��ƉƉůŝĐĂƟŽŶ�&Žƌŵ�
ĂǀĂŝůĂďůĞ� Ăƚ� ǁǁǁ͘ƐŝƚĐŵ͘ĞĚƵ͘ĂƵͬǀĞƚ-ĐŽƵƌƐĞƐͬǀĞƚ-ĂƉƉůǇͬ͘� �ƩĂĐŚ� Ăůů� ƌĞƋƵŝƌĞĚ�
ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶ�ůŝƐƚĞĚ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĨŽƌŵ͘ 

����������ůƚĞƌŶĂƟǀĞůǇ͕�ƐƵďŵŝƚ�ƚŚĞ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ�ĨŽƌŵ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƟŽŶ�ƚŽ͗ 

�������������������^ǇĚŶĞǇ�/ŶƐƟƚƵƚĞ�ŽĨ�dƌĂĚŝƟŽŶĂů��ŚŝŶĞƐĞ�DĞĚŝĐŝŶĞ 
�������������������WK��Žǆ�<ϲϮϯ 
�������������������,ĂǇŵĂƌŬĞƚ͕�E^t�ϮϬϬϬ 
��������������������h^dZ�>/� 

Ϯ͘ /Ĩ�ǇŽƵƌ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ�ŝƐ�ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů͕�ǇŽƵ�ǁŝůů�ƌĞĐĞŝǀĞ�ĂŶ�KīĞƌ�ŽĨ��ŶƌŽůŵĞŶƚ�Θ�
�ĐĐĞƉƚĂŶĐĞ��ŐƌĞĞŵĞŶƚ�ůĞƩĞƌ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ŶŽŵŝŶĂƚĞĚ�ĐŽƵƌƐĞ͕�ĂůŽŶŐ�ǁŝƚŚ�ƉƌĞ-
ĞŶƌŽůŵĞŶƚ�ĂŶĚ�ĨĞĞ�ƉĂǇŵĞŶƚ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘� 

 

���������zŽƵ�ǁŝůů�ŶĞĞĚ�ƚŽ�ƐŝŐŶ�ĂŶĚ�ƌĞƚƵƌŶ�ƚŚĞ��ĐĐĞƉƚĂŶĐĞ��ŐƌĞĞŵĞŶƚ�ƚŽ�ƵƐ͕�ďĞĨŽƌĞ�ƉĂǇŝŶŐ���� 
����������ǇŽƵƌ�ĨĞĞƐ͘�WůĞĂƐĞ�ƌĞĂĚ�ƚŚĞ�dĞƌŵƐ�ĂŶĚ��ŽŶĚŝƟŽŶƐ�ŽĨ��ĐĐĞƉƚĂŶĐĞ�ĐĂƌĞĨƵůůǇ�ďĞĨŽƌĞ� 
���������ƐŝŐŶŝŶŐ�ƚŚĞ�ĂŐƌĞĞŵĞŶƚ͘ 
 
ϯ͘�������Ŷ�ŝŶǀŽŝĐĞ�ǁŝůů�ďĞ�ƐĞŶƚ�ƚŽ�ǇŽƵ�ƵƉŽŶ�ƌĞĐĞŝƉƚ�ŽĨ�ǇŽƵƌ�ƉĂǇŵĞŶƚ͘�/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů������ 
���������ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ǁŝůů�ĂůƐŽ�ƌĞĐĞŝǀĞ�ĂŶ�ĞůĞĐƚƌŽŶŝĐ��ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ�ŽĨ��ŶƌŽůŵĞŶƚ�;Ğ�Ž�Ϳ͘������ 
���������dŚĞ�Ğ�Ž��ŝƐ�ƵƐĞĚ�ƚŽ�ĂƉƉůǇ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ƐƚƵĚĞŶƚ�ǀŝƐĂ͘ 
 

 

/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ĂƉƉůǇŝŶŐ�ƚŽ�ƐƚƵĚǇ�ŝŶ��ƵƐƚƌĂůŝĂ�ǁŝůů�ƌĞƋƵŝƌĞ�Ă�ƐƚƵĚĞŶƚ�ǀŝƐĂ͘��ƉƉůŝĐĂƟŽŶ�ĨŽƌ͕�ĂŶĚ�ƉƌŽĐĞƐƐŝŶŐ�ŽĨ͕�

ƐƚƵĚĞŶƚ�ǀŝƐĂƐ�ĐĂŶ�ƚĂŬĞ�ƵƉ�ƚŽ�Ɛŝǆ�ŵŽŶƚŚƐ͘��Ŷ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ�ĨĞĞ�ĂƉƉůŝĞƐ�ĨŽƌ�ǀŝƐĂƐ͘ 

 

&Žƌ�Ăůů�ǀŝƐĂ�ŝŶƋƵŝƌŝĞƐ�ĂŶĚ�ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ͕�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ƐŚŽƵůĚ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ƚŚĞŝƌ�ůŽĐĂů��ƵƐƚƌĂůŝĂŶ��ŵďĂƐƐǇ͕�,ŝŐŚ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶ�Žƌ�

�ŝƉůŽŵĂƟĐ�DŝƐƐŝŽŶ͘�/ƚ�ŝƐ�Ă�ƐƚƵĚĞŶƚ͛Ɛ�ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ�ƚŽ�ĞŶƐƵƌĞ�Ă�ǀŝƐĂ�ŝƐ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ŝŶ�ƐƵĸĐŝĞŶƚ�ƟŵĞ�ƚŽ�ĐŽŵŵĞŶĐĞ�

ƐƚƵĚŝĞƐ�Ăƚ�^/d�D�ďǇ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵĞŶĐĞŵĞŶƚ�ĚĂƚĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŽīĞƌ͘ 

 

&Žƌ�ŵŽƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕�ƉůĞĂƐĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ͗ 

�����������
�������������������ǡ�����������������ǡ�����������ǡ������������������������������������������
�ƥ���������ǣȀȀ����Ǥ���Ǥ��Ȁ�����-��Ȁ���-���������Ȁ��������Ȁ�����Ȁ���-���������-���-����������-��������Ǥ���� 

��������������������ơ��������Ǥ����Ǥ���Ǥ��Ȁ�������� 
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�������������������������������͚͝-͚͡�������������ǡ�����������ȋ�������͝ǡ�͞�����͟ȌǤ 

�������	��������� 
�����������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������������������������ǣ 
· ����������������������͝��������������͞ 
· ������������������������������������� 
· ���������������������������������� 
· ����������������������� 
· ��������������������� 
· ������������� 
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�������͚͘͘͘���� 
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