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ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŽƉĞƌĂƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƐŝƟŶŐ�ŽĨ��ĂƌĂǀĂŶ�,ŽůŝĚĂǇ�,ŽŵĞƐ�Θ�ZĞƐŝĚĞŶƟĂů�WĂƌŬ�,ŽŵĞƐ͘ 

v zŽƵ�ǁŝůů�ŬŶŽǁ�ĂŶĚ�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ�ďĞƐƚ�ƉƌĂĐƟĐĞ�ĂŶĚ�ĐŽŵƉůŝĂŶƚ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ�ĂƌĞ�ŝŶ�ƉůĂĐĞ�ƚŽ�ĞŶƐƵƌĞ�Ă�ĐŽƌƌĞĐƚ�ĂŶĚ�

ƐĂĨĞ�ƐŝƟŶŐ�ŽƉĞƌĂƟŽŶ�ŝƐ�ĐŽŵƉůĞƚĞĚ͘ 

v dŚŝƐ�ĐŽƵƌƐĞ�ŝƐ�ĂŶ�ĂƐƐĞƐƐĞĚ�ƋƵĂůŝĮĐĂƟŽŶ�ĂŶĚ�ƉƌŽǀŝĚĞƐ�ĂŶ�E����ĞƌƟĮĐĂƚĞ�ŽĨ��ĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚ�ŝŶ�^ŝƟŶŐ�ŽĨ��ĂƌĂǀĂŶ�

,ŽůŝĚĂǇ�Θ�ZĞƐŝĚĞŶƟĂů�WĂƌŬ�,ŽŵĞƐ͘ 

v dŚŝƐ�ĐŽƵƌƐĞ�ŝƐ�ĨŽƌ�Ă�ŵĂǆŝŵƵŵ�ŽĨ�ϭϮ�ĚĞůĞŐĂƚĞƐ�ƚŽ�ĞŶƐƵƌĞ�ǇŽƵ�ƌĞĐĞŝǀĞ�Ă�ŵŽƌĞ�ƉĞƌƐŽŶĂůŝƐĞĚ�ůĞĂƌŶŝŶŐ�ŽƵƚĐŽŵĞ͘ 

�������������������������������������ǥǤǤ 

���Ǥ����������Ǥ���Ǥ�� 
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'Ğƚ�ŝŶ�ƚŽƵĐŚ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ƚĞĂŵ͊ 
����̻����������Ǥ���Ǥ�� 

͙͚͚͘͝�͘͘͟͡͞͡ 

E���dƌĂŝŶŝŶŐ��ĐĂĚĞŵǇ 

ZĞŐŝƐƚĞƌĞĚ�ŽĸĐĞ͗�E��͕��ĂƚŚĞƌŝŶĞ�,ŽƵƐĞ͕�sŝĐƚŽƌŝĂ�ZŽĂĚ͕��ůĚĞƌƐŚŽƚ͕�,ĂŵƉƐŚŝƌĞ�'hϭ�ϭ^^ 

Ξ�EŽ�ƉĂƌƚ�ŽĨ�ƚŚŝƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ�ŵĂǇ�ďĞ�ƌĞƉƌŽĚƵĐĞĚ�ŝŶ�ĂŶǇ�ĨŽƌŵ�ǁŝƚŚŽƵƚ�ƉƌŝŽƌ�ǁƌŝƩĞŶ�ƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�E���dƌĂŝŶŝŶŐ��ĐĂĚĞŵǇ͘ 

dŚĞ�E���dƌĂŝŶŝŶŐ��ĐĂĚĞŵǇ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ƚŚĂŶŬ�ƚŚŽƐĞ�ŵĞŵďĞƌƐ�ƚŚĂƚ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͘ 

E���dƌĂŝŶŝŶŐ��ĐĂĚĞŵǇ�ŝƐ�Ă�ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚ�ĚŝǀŝƐŝŽŶ�ŽĨ�dŚĞ�E��͕�ƚŚĞ�h<�ƚƌĂĚĞ�ďŽĚǇ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƚŽƵƌĞƌ͕�ŵŽƚŽƌŚŽŵĞ͕�ŚŽůŝĚĂǇ�ŚŽŵĞ�ĂŶĚ�ƉĂƌŬ�
ŚŽŵĞ�ŝŶĚƵƐƚƌŝĞƐ�ĂŶĚ�Ă�ŵĞŵďĞƌ�ŽĨ�h<�dƌĂŝŶŝŶŐ�WƌŽǀŝĚĞƌ�ZĞŐŝƐƚĞƌ 

/ƐƐƵĞ�ϰ��Ɖƌŝů�ϮϬϭϴ 

���Ǥ����������Ǥ���Ǥ�� 


