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/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů��ŽƵŶĐŝů�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ǆƉůŽƌĂƚŝŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�^ĞĂ
�ŽŶƐĞŝů�/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů�ƉŽƵƌ�ů͛�ǆƉůŽƌĂƚŝŽŶ�ĚĞ�ůĂ�DĞƌ

,͘�͘��ŶĚĞƌƐĞŶƐ��ŽƵůĞǀĂƌĚ�ϰϰͲϰϲ
�<Ͳϭϱϱϯ��ŽƉĞŶŚĂŐĞŶ�s
�ĞŶŵĂƌŬ
dĞůĞƉŚŽŶĞ�;нϰϱͿ�ϯϯ�ϯϴ�ϲϳ�ϬϬ
dĞůĞĨĂǆ�;нϰϱͿ�ϯϯ�ϵϯ�ϰϮ�ϭϱ
ǁǁǁ͘ŝĐĞƐ͘ĚŬ
ŝŶĨŽΛŝĐĞƐ͘ĚŬ

dŚĞ�ŵĂƚĞƌŝĂů�ŝŶ�ƚŚŝƐ�ƌĞƉŽƌƚ�ŵĂǇ�ďĞ�ƌĞƵƐĞĚ�ĨŽƌ�ŶŽŶͲĐŽŵŵĞƌĐŝĂů�ƉƵƌƉŽƐĞƐ�ƵƐŝŶŐ�ƚŚĞ�ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ�ĐŝƚĂͲ
ƚŝŽŶ͘�/��^�ŵĂǇ�ŽŶůǇ�ŐƌĂŶƚ ƵƐĂŐĞ�ƌŝŐŚƚƐ�ŽĨ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͕�ĚĂƚĂ͕�ŝŵĂŐĞƐ͕�ŐƌĂƉŚƐ͕�ĞƚĐ͘�ŽĨ�ǁŚŝĐŚ�ŝƚ�ŚĂƐ�ŽǁŶĞƌͲ
ƐŚŝƉ͘�&Žƌ�ŽƚŚĞƌ�ƚŚŝƌĚͲƉĂƌƚǇ�ŵĂƚĞƌŝĂů�ĐŝƚĞĚ�ŝŶ�ƚŚŝƐ�ƌĞƉŽƌƚ͕�ǇŽƵ�ŵƵƐƚ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ƚŚĞ�ŽƌŝŐŝŶĂů�ĐŽƉǇƌŝŐŚƚ�ŚŽůĚĞƌ�
ĨŽƌ�ƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶ͘�&Žƌ�ĐŝƚĂƚŝŽŶ�ŽĨ�ĚĂƚĂƐĞƚƐ�Žƌ�ƵƐĞ�ŽĨ�ĚĂƚĂ�ƚŽ�ďĞ�ŝŶĐůƵĚĞĚ�ŝŶ�ŽƚŚĞƌ�ĚĂƚĂďĂƐĞƐ͕�ƉůĞĂƐĞ�ƌĞĨĞƌ�ƚŽ�
ƚŚĞ�ůĂƚĞƐƚ�/��^�ĚĂƚĂ�ƉŽůŝĐǇ�ŽŶ�/��^�ǁĞďƐŝƚĞ͘��ůů�ĞǆƚƌĂĐƚƐ�ŵƵƐƚ�ďĞ�ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞĚ͘�&Žƌ�ŽƚŚĞƌ�ƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�
ƌĞƋƵĞƐƚƐ�ƉůĞĂƐĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ƚŚĞ�'ĞŶĞƌĂů�^ĞĐƌĞƚĂƌǇ͘

dŚŝƐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ�ŝƐ�ƚŚĞ�ƉƌŽĚƵĐƚ�ŽĨ�ĂŶ�ĞǆƉĞƌƚ�ŐƌŽƵƉ�ƵŶĚĞƌ�ƚŚĞ�ĂƵƐƉŝĐĞƐ�ŽĨ ƚŚĞ�/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů��ŽƵŶĐŝů�ĨŽƌ�ƚŚĞ�
�ǆƉůŽƌĂƚŝŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�^ĞĂ�ĂŶĚ�ĚŽĞƐ�ŶŽƚ�ŶĞĐĞƐƐĂƌŝůǇ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ�ƚŚĞ�ǀŝĞǁ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŽƵŶĐŝů͘

/^^E�ŶƵŵďĞƌ͗ ϮϲϭϴͲϭϯϳϭ /�Ξ�ϮϬϭϵ /ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů��ŽƵŶĐŝů�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ǆƉůŽƌĂƚŝŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�^ĞĂ



/��^�^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ�ZĞƉŽƌƚƐ

sŽůƵŵĞ�ϭ ͮ�/ƐƐƵĞ�ϵϮ

tKZ</E'�'ZKhW�KE��hDh>�d/s���&&��d^��^^�^^D�Ed��WWZK��,�^�
/E�D�E�'�D�Ed ;t'���DͿ

ZĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ�ĨŽƌŵĂƚ�ĨŽƌ�ƉƵƌƉŽƐĞ�ŽĨ�ĐŝƚĂƚŝŽŶ͗

/��^͘ ϮϬϭϵ͘�tŽƌŬŝŶŐ�'ƌŽƵƉ�ŽŶ��ƵŵƵůĂƚŝǀĞ��ĨĨĞĐƚƐ��ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ��ƉƉƌŽĂĐŚĞƐ�ŝŶ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ ;t'���DͿ͘
/��^�^ĐŝĞŶƚŝĨŝĐ�ZĞƉŽƌƚƐ͘�ϭ͗ϵϮ͘�Ϯϯ ƉƉ͘ ŚƚƚƉ͗ͬͬĚŽŝ͘ŽƌŐͬϭϬ͘ϭϳϴϵϱͬŝĐĞƐ͘ƉƵď͘ϱϳϱϵ

�ĚŝƚŽƌƐ

ZŽůĂŶĚ��ŽƌŵŝĞƌ 'ĞƌũĂŶ�WŝĞƚ sĂŶĞƐƐĂ�^ƚĞůǌĞŶŵƺůůĞƌ�

�ƵƚŚŽƌƐ

ZŽďĞƌƚ��ƉƐ ZŽůĂŶĚ��ŽƌŵŝĞƌ DŝĐŚĂĞů��ůůŝŽƚƚ DĂƚƚŚĞǁ�'ƵďďŝŶƐ 'ĞƌũĂŶ�WŝĞƚ sĂŶĞƐƐĂ�^ƚĞůǌĞŶŵƺůͲ
ůĞƌ�



/��^ ͮ t'���D ϮϬϭϵ ͮ /

�ŽŶƚĞŶƚƐ

ŝ �ǆĞĐƵƚŝǀĞ�ƐƵŵŵĂƌǇ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ŝŝ
ŝŝ �ǆƉĞƌƚ�ŐƌŽƵƉ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ŝŝŝ
ϭ /ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭ
Ϯ sƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇ�����&ƌĂŵĞǁŽƌŬ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϰ
ϯ ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϱ
�ŶŶĞǆ�ϭ͗ >ŝƐƚ�ŽĨ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϲ
�ŶŶĞǆ�Ϯ͗ t'���D�ZĞƐŽůƵƚŝŽŶ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϳ
�ŶŶĞǆ�ϯ͗ ^ĞƚƚŝŶŐ�ƚŚĞ�ĐŽŶƚĞǆƚ�ĨŽƌ�Ă�����ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϬ
�ŶŶĞǆ�ϰ͗ �ƵŵƵůĂƚŝǀĞ��ĨĨĞĐƚƐ��ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ�dĞƌŵŝŶŽůŽŐǇ�ĂŶĚ�ĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶƐ ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϱ
�ŶŶĞǆ�ϱ͗ EŽƌƚŚ�^ĞĂ��ĂƐĞ�^ƚƵĚǇ͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘ ϭϳ



// ͮ /��^�^�/�Ed/&/��Z�WKZd^�ϭ͗ϵϮ ͮ /��^

ŝ �ǆĞĐƵƚŝǀĞ�ƐƵŵŵĂƌǇ

���ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ	����ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ
ǻ�	����Ǽȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ���������ȱ
����ȱ�����������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ���������¢ȱ�����¡�ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ
��������ȱ���������ȱ����ǰȱ��� �����ǰȱ���ȱ��������Ȭ���������ǯȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����¢ȱ
���ȱ �������ȱ�������ȱ ���ȱ ����� ���ǯȱ����ȱ ���ȱ ��ȱ �¡������ȱ ��ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
��� �����ȱ�����ȱ��ȱ����¢ȱ����ȱ�ȱ������ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��������ȱ���ȱ
���������¢ȱ��������ǯ

��ȱ����ȱ������ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ����������ȱ����� ���ȱ���ȱ����������ȱ ��ȱ���������ȱ���ȱ
� �ȱ����ȱ�������ȱǻ�ǯ�ǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ	���ȱ��ȱ��ȱ�� �����Ǽȱ ���ȱ����������ȱ���ȱ�	����ȱ��Ȭ
��� ȱ��ȱŘŖŘŖǯȱ���ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ����ȱ�������¢ȱ��� �����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ
������ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�����¡�ǯ

��ȱ���������ǰȱ����ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ��������£�ȱ���ȱ����Ȭ
�����ȱ����ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������������¢ȱ��ȱ���ȱ����¢����ȱ����������ȱ
��ȱ�����ȱ���������ȱǻ������ȱ���� ����������ȱ�����ȱ�������Ǽǯȱ���ȱ���������ȱ���ȱ���Ȭ����ȱ��ȱ���ȱ�����Ȭ
 ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�ȱ�¢�����ȱ����¢����ȱ������ȱ����������ȱ ����ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ
����������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ��� ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ���������ǯȱ�����������ǰȱ����ȱ����� ���ȱ��ȱ
���ȱ ��������ȱ ��ȱ�����ȱ���������¢ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ ������ȱ�¢ȱ������ȱ�����ǰȱ���ȱ ��ȱ �������¢ȱ ���ȱ
����������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�������ǯȱ������������ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������Ȭ
�����ȱ ��ȱ ����������ȱ �������ȱ �����������ȱ ��ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ ���������¢ȱ���������ȱ ��ȱ �����ȱ
���������ǰȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ����ȱ�����������ǯȱ

���ȱ���ȱ����� ���ȱ��������ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ����¢����ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���Ȭ
������ȱ���������ȱ���ȱ�ȱ�����ȱ����¢����ȱ���ȱ����������ȱ�����¡�ǯȱ����� ���ȱ��������ȱ����Ȭ�����ȱ
����������ȱ���������ǰȱ������������¢ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
���������ȱ���ȱ�����ȱ������ȱ���������ǯȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ
�������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����¢����ȱ���������ǯ



/��^ ͮ t'���D ϮϬϭϵ ͮ ///

ŝŝ �ǆƉĞƌƚ�ŐƌŽƵƉ�ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ

�ǆƉĞƌƚ�ŐƌŽƵƉ�ŶĂŵĞ tŽƌŬŝŶŐ�'ƌŽƵƉ�ŽŶ��ƵŵƵůĂƚŝǀĞ��ĨĨĞĐƚƐ��ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ��ƉƉƌŽĂĐŚĞƐ�ŝŶ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ
;t'���DͿ

�ǆƉĞƌƚ�ŐƌŽƵƉ�ĐǇĐůĞ DƵůƚŝĂŶŶƵĂů

zĞĂƌ�ĐǇĐůĞ�ƐƚĂƌƚĞĚ ϮϬϭϵ

ZĞƉŽƌƚŝŶŐ�ǇĞĂƌ�ŝŶ�ĐǇĐůĞ ϭͬϭ

�ŚĂŝƌ;ƐͿ sĂŶĞƐƐĂ�^ƚĞůǌĞŶŵƺůůĞƌ͕�'ĞƌŵĂŶǇ

ZŽůĂŶĚ��ŽƌŵŝĞƌ͕�'ĞƌŵĂŶǇ

'ĞƌũĂŶ�WŝĞƚ͕�dŚĞ�EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ

DĞĞƚŝŶŐ�ǀĞŶƵĞ;ƐͿ�ĂŶĚ�ĚĂƚĞƐ ϮϴͲϯϭ�KĐƚŽďĞƌ�ϮϬϭϵ͕�/��^�,Y͕��ŽƉĞŶŚĂŐĞŶ͕��ĞŶŵĂƌŬ�;ϴ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐͿ



/��^ ͮ t'���D ϮϬϭϵ ͮ ϭ

ϭ /ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ

���ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ ������ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ� �ȱ�����ȱ��ȱ����������ǯȱ ȱ�ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ
����������ȱ�������ȱ����������ȱ����� ���ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���������ȱ ȱ������ȱ��������ȱ��Ȭ
� ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ �����ȱ���������ȱ���ȱ ���ȱ ���������ȱ�������������ȱ ��ȱ����¢����ȱ�����Ȭ
�����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱǻ���ȱ�Ǽǯȱ����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ
��������ȱ����ȱ������� ǻ���ȱ�Ǽȱ ��ȱ��ȱ����� ��ȱ��ȱ ���ȱ��¡�ȱ�	����ȱ�������ȱ ��ȱ¢���ȱŘȱ ǻ����ȱ��ȱ
ŘŖŘŖǼǯȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��ȱ�������ǰȱ� �ȱ����ȱ�������ǰȱ�ǯ�ǯȱ�����ȱ���ȱ���ȱ���ȱ	���ȱ��ȱ��ȱ�� �����ȱǰ  ��ȱ
���ȱ��� ���ȱ����ȱ¢���ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ¢����ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ
�������¢ȱ��� �����ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ����� ���ȱ��ȱ�ȱ������Ȭ
����ȱ�����¡�ǯ

��ȱ���ȱ�����ȱ��������ǰȱ����ȱ����� ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ ���ȱ����ȱ������ȱ���ȱ�ȱ���ȱ����� ���ȱ
����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��������ȱ��ǰȱ������¢ǰȱ����ȱ����¢����ȱ������� �ȱ���ȱ�������ȱ
�����������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����¢����ȱ������� �ȱ�������ǰȱ�ǯ�ǯȱ���ȱ���������ȱ������� ȱ ���ȱ���ȱ��Ȭ
���ȱ��������ȱ���������ǯȱ���ȱ�����ȱ����� ���ȱ ���ȱ������ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ����������¢ȱ��ȱ����Ȭ
����ȱ��ȱ���������ȱ�����������ǰȱ�������ȱ����������¢ȱ��������ȱ ���ȱ�ȱ�����������ȱ����ȱ����������ȱ������ȱ
��ȱ�������¢ȱ��������Ȭ������ȱ���������ǯȱ���������¢ǰȱ���ȱ����� ���ȱ��������ȱ���������ȱ��������ȱ
���ȱ ����������ȱ ��ȱ ��������£���ȱ  ����ȱ �������ȱ ��ȱ ���������ȱ ����������ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ
�������ȱ��������ȱ�����¢ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ�¡������ȱ������ȱ�����������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ��ȱ���� �ȱ��ȱ
��������ȱ���������ȱ������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯ

���ȱ������������ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ��ȱ��ȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ���Ȭ
�����£�ȱ ���ȱ ���������ȱ ����ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ���������ȱ �¢ǰȱ �����ȱ ������Ȭ��������ǰȱ����������ȱ
��������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������������¢ȱ��ȱ���ȱ����¢����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱ�������ȱ��ȱ
����������ȱ�����ȱ�������ǯȱ
����ǰȱ����ȱ����� ���ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ�����ȱ ����ȱ��¢ȱ���������ȱ
���ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ ��������ȱ���ȱ����������ȱ ��ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ ��ȱ�������ȱ ���ȱ����������ȱ
���������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱǻ������ȱŗǼǯȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
����� ���ȱ�������ȱ������¢ȱ ����ȱ�ȱ �¢�����ȱ����¢����ȱ������ȱ����������ȱ ����ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ
����������ȱǻ�ǯ�ǯȱ���������ȱ��ȱ�������ǰȱ����������ȱ��������¢Ǽȱ���ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ�����ȱ���������ǯȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ
��ȱ������ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ����¢����ȱ����������ǯȱ��ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ����ȱ
��ȱ�������ȱ�������ȱ����ȱ���������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ���������ǯ



Ϯ ͮ /��^�^�/�Ed/&/��Z�WKZd^�ϭ͗ϵϮ ͮ /��^

&ŝŐƵƌĞ�ϭ͘�����ƐƚƌĂƚĞŐŝĐ�ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ�ĨŽƌ�ŝĚĞŶƚŝĨǇŝŶŐ�ƚŚĞ�ƉƌŝŽƌŝƚǇ�ƉƌĞƐƐƵƌĞƐ�ŝŶ�ƉůĂŶŶŝŶŐ�;�ĚĂƉƚĞĚ�ĨƌŽŵ��ŽƌŵŝĞƌ�Ğƚ�Ăů͘ ϮϬϭϳͿ͘

	����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����¢����ȱ���ȱ������ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ����ȱ��ȱ
��������ȱ���ȱǻ������ȱŘǼǰȱ ����ȱ ����� ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���������¢ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ
������ȱ�¢ȱ������ȱ�����ǯ

���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ�������ȱ�ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ������Ȭ
����ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�������ȱ�¢ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ���������¢ȱ����� ����ȱ
��ȱ���ȱ����������ȱ�������ǯȱ����ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ����������ȱ
���������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ���������¢ȱ��ȱ���Ȭ���������¢ȱ������������ȱ ����ȱ���ȱ����������ȱ����Ȭ
�����ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ�������������ȱ��ȱ����¢����ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ�������ǯ

&ŝŐƵƌĞ�Ϯ͘��ƵŵƵůĂƚŝǀĞ�ŝŵƉĂĐƚ�ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ�ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ�ǁŝƚŚŝŶ�ƚŚĞ�ĐŽŶƚĞǆƚ�ŽĨ�ŵƵůƚŝƉůĞ�ĐŽŵŵŽŶ�ŽďũĞĐƚŝǀĞƐ�;ƚĂŬĞŶ�ĨƌŽŵ�^ƚĞͲ
ƉŚĞŶƐŽŶ�Ğƚ�Ăů͘ ϮϬϭϵͿ͘



/��^ ͮ t'���D ϮϬϭϵ ͮ ϯ

��ȱ�������Ȭ���������ȱǻ�������ǰȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����Ǽȱ��ȱ���ȱ�������ȱǻ�¡����Ǽǰȱ��������ȱǻ����Ȭ
����Ǽȱ���ȱ��������¢ȱ�������ȱ��ȱ

�ȱ������ȱ��������ȱ����ȱ�ȱ������ȱ�������¢ǰȱ
���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ�������¢ǰȱ
���ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����ǰȱ��ȱ
���ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ
����ǯȱ


����ǰȱ���¢ȱ�������ȱ���ȱ����Ȭ�����ȱ���ȱ���Ȭ�����ȱ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�¢������ȱ���ȱ�����������Ȭ
����ȱ��ȱ������ȱ����� ��ȱ����� ���������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ�¡������ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ
����ǯ

���������ȱ �����ȱ���ȱ�����¡�ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ��������ǰȱ���ȱ�����������ȱ
��������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ �������ȱǻ����ȱŘŖŗşǼǲȱǻ������ȱřǼȱ ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����Ȭ
 ���ȱ��ȱ���������ȱ�ȱ������������¢ȱ�������ȱ���ȱ�ȱ�������ȱ����������ȱ����ȱ�����ȱ�� ���ȱ����������ȱ
����������¢ȱ��ȱ����¢����ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ�¡������ȱ��ȱ���������ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ������Ȭ
����ǯȱ����ȱ��ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����¢���ȱ��ȱ���ȱ�������������ȱ��ȱ���ȱ�¡������ȱ
����������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ���������ȱ�� ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ���Ȭ
����ȱǻ���ȱ�ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�ȱ����Ȭ ���ȱ�������ȱ��ȱ����£���û����ȱ��ȱ��ǯ ŘŖŗŞǼǯ

&ŝŐƵƌĞ�ϯ͘�/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ�ĞůĞŵĞŶƚƐ�ŽĨ�Ă�����ŝŶ�ĂŶ�ŽƉĞƌĂƚŝŽŶĂů�ĐŽŶƚĞǆƚ ;/��^�ϮϬϭϵͿ͘

������������ȱ ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ
�����������ȱ ��ȱ������ȱ��������ȱ ���ȱ ���������¢ȱ���������ȱ ��ȱ �������ȱ ����ȱ ���ȱ �����������ȱ��ȱ
����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ���������ȱǻ����¡ȱřǼǯȱ	����ȱ����ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ
���������ȱ�������ȱ������ȱ���ȱ�������ǰȱ�ȱ�������¢ȱ��ȱ�����������ȱ ��ȱ����ȱ���������ȱǻ����¡ȱŚǼǯ



ϰ ͮ /��^�^�/�Ed/&/��Z�WKZd^�ϭ͗ϵϮ ͮ /��^

Ϯ sƵůŶĞƌĂďŝůŝƚǇ�����&ƌĂŵĞǁŽƌŬ

���ȱ����� ���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ����¢����ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱ
��ȱ���������ȱ���������ȱ���������ȱ�¢ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ����¢����ȱ���ȱ����������ȱ���Ȭ
��¡�ȱǻ������ȱŚǼǯȱ��������ȱ����ȱ����� ���ȱ ����ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ�¡������ ������ȱ�����������ȱǻ�ǯ�ǯȱ
����ǰȱ����Ǽǰȱ��ȱ����ȱ�����ȱ��¢ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ ��������ȱ��ȱ�����ȱ����¢����ȱ�����Ȭ
�����ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����ȱ������ǯȱ����ȱ����� ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ�¡������ȱ������ȱ������Ȭ
�����ȱ��ȱ����ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ����ȱ����¢����ȱ���������ȱ��ȱ���������ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ
���ȱ��������������ȱ��ȱ��¢ȱ������ȱ�������������ȱ���ȱ��¢ȱ����������ȱ���������ȱǻ�����ȱ����ȱ��¡ȱ��ȱ���Ȭ
���ȱŚǼǯȱ����� ���ȱ��������ȱ����Ȭ�����ȱ����������ȱ���������ǰȱ������������¢ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�¡��Ȭ
����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱǻ��ȱ�����ǰȱ��ȱ��ǯ ŘŖŗŖǼǯȱ��ȱ����ȱ����� ���ǰȱ�¡������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ
�������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ����¢����ȱ���������ǯȱ���ȱ������ȱ���������ȱ
��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ�������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
�¢����ȱ���������ȱǻ�����ȱ�����ȱ��¡ȱ��ȱ������ȱŚǼǯȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ���Ȭ
���������¢ȱ�������ȱ ����ȱ�����ȱ���ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ��������Ȧ����¢����ȱ���������ȱ�������Ȭ
�����ȱ���������ȱ��ȱ����ȱ����¢����ǯ

�������ȱ����ȱ���ȱǻŘŖŗřǼǰȱ�ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ�������������� �¡������Ȧ������ȱ���������ȱ
 ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ��ȱ��������Ȧ���������ȱ���������������ȱ���ȱ����������ȱ�����Ȭ
�����ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ��������ȱ���ȱ��������ȱǻ�� ��ȱ�����ȱ��¡ȱ��ȱ������ȱŚǼǯȱ���ȱ����Ȭ
����Ȧ���������ȱ���������������ȱ ��ȱ ���ȱ�����ȱ ����ȱ��������ȱ ����ȱ��ȱ ����������ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ ��ȱ
������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������Ȧ���������ȱ���������������ȱ��ȱ���ȱ�� ��ȱ�����ȱ
��������ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ���Ȧ��ȱ��������ȱ�������ȱ��� ���ȱ���ȱ
���������ȱ���ȱ���ȱ���������ǯȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��������ǰȱ��ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ���������ȱ�������ȱ
������ȱ��ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ�������¢ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ
������ȱ��ȱ���������¢ȱ���������ȱǻ�� ��ȱ����ȱ��¡ȱ��ȱ������ȱŚǼǯ

&ŝŐƵƌĞ�ϰ͘��ŽŶĐĞƉƚƵĂů�����ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ�ĨŽƌ�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘

������������ȱ����������ȱ���ȱ�����ȱ���ȱǻ����¡ȱśǼȱ��� 	���ȱ��ȱ��ȱ�� �����ȱǻ������Ǽȱ��ȱ����ȱ�������ȱ
��ȱ����¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ����� ���ǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ����ȱ����¢ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ
�����������ȱ��ȱ���ȱ����� ��� ���ȱ���ȱ�������ȱ������ȱǻ����¡ȱśǼǯȱ����ȱ����ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ�����Ȭ
����ȱ��ȱ¢���ȱŗȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ¢����ǯȱ�����ȱ�������ȱ
���������ȱ���ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ�������ǯ



/��^ ͮ t'���D ϮϬϭϵ ͮ ϱ

ϯ ZĞĨĞƌĞŶĐĞƐ

�������ǰȱ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ��������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ	�����ǰȱ�ǯǰȱ	��������ǰȱXǯǰȱŘŖŗŝǯȱ������ȱ����ȱ����¢�Ȭ
���Ȭ�����ȱ�����¢ȱ����������ȱ��ȱ�����������ȱ��������������ȱ��ȱ����¢����Ȭ�����ȱ����������ȱ��������ǯȱ
����ȱ�ǯȱ���ǯȱ���ǯȱŝŚǰȱŚŖŜȮŚŗřǯȱ�����ǱȦȦ���ǯ���ȦŗŖǯŗŖşřȦ�������Ȧ�� ŗŞŗ

��ȱ�����ǰȱ
ǯ�ǯǰȱ����ǰȱ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯ
ǯǰȱŘŖŗŖǯȱ����������ȱ������������¢ȱ��ȱ����ȱ����������ȬȬ�ȱ����� ȱ
���ȱ������������ǯȱ���ǯȱ�����ȱ�������ǯȱŚŖŞǰȱřŞŝŗȮşǯȱ�����ǱȦȦ���ǯ���ȦŗŖǯŗŖŗŜȦ�ǯ���������ǯŘŖŖşǯŗŗǯŖŖş

���ǯȱŘŖŗřǯȱ�������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱ����������ȱ�����¢ȱ���ȱ������ǯȱ���ȱ���ǯȱ
���ǯȱ�����ǯȱ���ǯȱ���ǯȱ�����ǯȱ���ǯȱŘŖŗŘȦŖŜřǯ �����ǱȦȦ ����Ȭ������ǯ���Ȭ���ǯ��ǯ��Ȧ������¢ȦřŚŞŝśŜǯ���

���ǯȱŘŖŗśǯȱ�ȱ�������Ȭ�����ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ��ȱ����¢����ȱ����������ȱ
���ȱ ��������ǯȱ ���ȱ ���ǯȱ ���ǯȱ �����ǯȱ ���ǯȱ ���ǯȱ �����ǯȱ ���ǯȱ ŘŖŗśȦŖŘŖǯ �����ǱȦȦ ����Ȭ������ǯ���Ȭ
���ǯ��ǯ��Ȧ������¢ȦřŜŚŜŖŚǯ���

����ǯȱŘŖŗşǯȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ����������ȱǻ�����Ǽǯȱ����ȱ
����������ȱ�������ǯȱŗǱŗŝǯȱŘŞȱ��ǯȱ����ǱȦȦ���ǯ���ȦŗŖǯŗŝŞşśȦ����ǯ���ǯśŘŘŜ

����£���û����ǰȱ�ǯǰȱ�ǯȱ����ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ��£����ǰȱ�ǯȱ	�������ǰȱ�ǯȱ�����������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ�������ǰȱ�ǯȱ�����ǰȱ�ǯȱ���Ȭ
��� ����ǰȱ�ǯȱ	�����ǰȱ�ǯȱ	ǯȱ������ǰȱ�ǯȱ����������ǰȱ�ǯȱ�������ǰȱ�ǯȱ����ǰȱ�ǯȱ�������������ǰȱ�ǯȱ�ǯȱ
�¢����ǰȱ
�ǯȱ	����ǰȱ�ǯȱ���ǰȱ�ǯȱ�������ǰȱ�ǯȱ	ǯȱ�������ǰȱ	ǯȱ�����ǰȱ�ǯȱ�����ǰȱ�ǯȱ���������ǰȱ���ȱ
ǯȱ�������ǯȱŘŖŗŞǯȱ�ȱ
����Ȭ�����ȱ��������ȱ ��ȱ ����������ȱ������ȱ �����������ȱ ���ȱ������ȱ����������ǯȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ
�����������ȱŜŗŘǱŗŗřŘȬŗŗŚŖǯ

����������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ
����¢ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ����������ǰȱ�ǯǰȱ���¡�����ǰȱǯ�ǯǰȱ����ǰȱ	ǯ�ǯǰȱ����������ǰȱ�ǯ
ǯǰȱ�������ǰȱ
�ǯǯǰȱ�������ǰȱ�ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯǰȱ������ǰȱ�ǯ�ǯǰȱ
� ���ǰȱ�ǯǰȱ�������ǰȱ�ǯǰȱ��������ǰȱ�ǯǰȱ����ǰȱǯ�ǯǰȱ�����ǰȱ
�ǯǰȱ����ǰȱ	ǯǰȱ����¤�¢�ǰȱ1ǯ�ǯǰȱ���ȱ������ǰ �ǯǰȱ�����ǰȱ�ǯǰȱ����ǰȱ�ǯ�ǯǰȱŘŖŗşǯȱ�ȱ���������ȱ����� ���ȱ���ȱ�����Ȭ
�������ȱ���ȱ����������ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ������ȱ����������ǯȱ�����ȱ�����ǯȱ�����ǯȱŗŝŝǰȱŗŘŝȮ
ŗřŞǯȱ�����ǱȦȦ���ǯ���ȦŗŖǯŗŖŗŜȦ�ǯ���������ǯŘŖŗşǯŖŚǯŖŖŞ
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�ŶŶĞǆ�ϭ͗ >ŝƐƚ�ŽĨ�ƉĂƌƚŝĐŝƉĂŶƚƐ

EĂŵĞ /ŶƐƚŝƚƵƚĞ �ŽƵŶƚƌǇ�;ŽĨ�ŝŶƐƚŝƚƵƚĞͿ �ŵĂŝů

sĂŶĞƐƐĂ�^ƚĞůǌĞŶŵƺůůĞƌ d/�/ŶƐƚŝƚƵƚĞ�ŽĨ�^ĞĂ�&ŝƐŚĞƌŝĞƐ 'ĞƌŵĂŶǇ sĂŶĞƐƐĂ͘^ƚĞůǌĞŶŵƵĞůůĞƌΛƚŚƵĞŶĞŶ͘ĚĞ

ZŽůĂŶĚ��ŽƌŵŝĞƌ ,ĞůŵŚŽůƚǌͲ�ĞŶƚƌƵŵ͕�'ĞĞƐƚŚĂĐŚƚ 'ĞƌŵĂŶǇ ZŽůĂŶĚ͘�ŽƌŵŝĞƌΛŚŐǌ͘ĚĞ

'ĞƌũĂŶ�WŝĞƚ tĂŐĞŶŝŶŐĞŶ�DĂƌŝŶĞ�ZĞƐĞĂƌĐŚ dŚĞ�EĞƚŚĞƌůĂŶĚƐ 'ĞƌũĂŶ͘WŝĞƚΛǁƵƌ͘ Ŷů

DĂƚƚŚĞǁ�'ƵďďŝŶƐ DĂƌŝŶĞ�^ĐŽƚůĂŶĚ hŶŝƚĞĚ�<ŝŶŐĚŽŵ DĂƚƚŚĞǁ͘'ƵďďŝŶƐΛŐŽǀ͘ƐĐŽƚ

ZŽďĞƌƚ��Ɖƚ �ƐƚŽŶŝĂŶ�DĂƌŝŶĞ�/ŶƐƚŝƚƵƚĞ �ƐƚŽŶŝĂ ZŽďĞƌƚ͘�ƉƐΛƵƚ͘ĞĞ

DŝŬĞ��ůůŝŽƚƚ hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ�ŽĨ�,Ƶůů hŶŝƚĞĚ�<ŝŶŐĚŽŵ DŝŬĞ͘�ůůŝŽƚƚΛŚƵůů͘ĂĐ͘ƵŬ

dǇůĞƌ�dƵŶŶĞǇ &ŝƐŚĞƌŝĞƐ�ĂŶĚ�KĐĞĂŶƐ��ĂŶĂĚĂ �ĂŶĂĚĂ dǇůĞƌ͘dƵŶŶĞǇΛĚĨŽͲŵƉŽ͘ŐĐ͘ĐĂ

^ŽƉŚŝĞ��ŽƌŵŝĞƌ &ŝƐŚĞƌŝĞƐ�ĂŶĚ�KĐĞĂŶƐ��ĂŶĂĚĂ �ĂŶĂĚĂ ^ŽƉŚŝĞ͘�ŽƌŵŝĞƌΛĚĨŽͲŵƉŽ͘ŐĐ͘ĐĂ
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�ŶŶĞǆ�Ϯ͗ t'���D�ZĞƐŽůƵƚŝŽŶ

�ȱ �������ȱ 	����ȱ ��ȱ ����������ȱ �������ȱ ����������ȱ ����������ȱ �� ����������ȱ
ǻ�	����Ǽǰȱ�������ȱ�¢ȱ������� ����£���û����ǰȱ	�����¢ǰȱ������ȱ�������ǰȱ	�����¢ǰȱ���ȱ	��Ȭ
���ȱ����ǰȱ���ȱ�����������ǰȱ ���ȱ��ȱ�����������ȱ���ȱ ���ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ������������ȱ
��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���� ǯ
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����ȱŘŖŘŖ ���ȱ
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����ȱŘŖŘŗ ���ȱ
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��� ������ȱ�¢ȱ���� ��ȱ������

���ȱ�����������

��� ����������� ���	�����
�������ȱ����ȱ

����� ��������
��������ȱ

������������

� �������ȱ�ȱ����������ȱ
�������ȱ���������� ǻ���Ǽ
����� ���ȱ������ȱ��ȱ
�����ȱ�������ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ�����������ȱ���ȱ
��������������ȱ��ȱ
����¢����Ȭ�����ȱ
����������ȱ

�����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱ��ȱ
 ����¢ȱ��������ǰȱ�����ȱ������ȱ
��������������ȱ��ȱ������ȱ
��������ȱ���ȱ����������ȱ
���������ȱ��ȱ¢��ȱ��ȱ��ȱ����ǯȱ�ȱ
������ȱ����� ���ȱ��������ȱ
�ȱ����� ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ
���ȱ�������ȱǻ����ǰȱ��� �����ǰ
��������Ȭ�������Ǽȱ�����ȱ
����������ȱ���������ȱ
����������ȱ�������ȱ����������ȱ
ǻ���Ǽȱ��ȱ��������ȱ��ȱ
�������������ȱ��������ǰȱ��ȱ
����¢����ȱ��������ȱ��ȱ������ȱ
�������ȱ��������ȱǻ���Ǽȱ���ȱ
���������¢ȱ���������ǯȱ���ȱ
����� ���ȱ������ȱ������¢ȱ
�������Ǳ
�Ǽȱ�������ȱ������������
�Ǽȱ�������¢ȱ������������
�Ǽȱ������������ȱ����ȱ�����ȱ
�	�

ŜǯŗǰȱŜǯŘǰȱŜǯŜǰ ����ȱŗ ���ȱ����� ���ȱ
������ȱ��ȱ�����ȱ
�������ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ�����������ȱ
���ȱ
��������������ȱ��ȱ
����¢����Ȭ�����ȱ
����������ǯ

� �����������ȱ���ȱ
�����������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ
����� ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ
����ȱ��������ȱ����ȱ
�������

��ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ
��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ
����������¢ȱ���ȱ�������¢ȱ����ȱ
��������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ����ȱ
����ȱ�������ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�� �ȱ
�����ȱ��ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ
�����ȱ������ȱ��ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
���ȱ���ȱ�ȱ��������ȱ���������ȱ
 ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ

ŜǯŗǰŜǯŘ �����ȱŘ ����������ȱ�����ȱ
����������ȱ���ȱ
�����������ȱ��ȱ���ȱ
���ȱ����� ���ȱ��ȱ
���ȱ��ȱ����ȱ
��������ȱ����ȱ
�������ǯ
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 ���ȱ���ȱ���������ȱ��� �����ȱ
����ǯǯȱ

� �������ȱ�������ȱ
��������ȱ��ȱ����ȱ���
��� �����ȱ�����ȱ���ȱ
���Ȃ�ȱ���������Ǳȱ�����ȱ
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���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ
����� ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ
���� �ȱ��ȱ�Ǽȱ��������ȱ������ȱ
����ǻ�Ǽȱ���ȱ����ȱ����ǰȱ��Ǽȱ��� ȱ
���ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ
�¢���ȱ��ȱ����ȱ��������ȱ��ȱ
����¢���ȱ���ȱ�ȱ���ǰȱ���Ǽȱ
�������ȱ��������ȱ��� ���ȱ
�������£�����ȱ�����ȱ���ȱ
���������ǰȱ���ȱ��Ǽȱ
�����������ȱ���ȱ��������ȱ
���ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ
�������ǯȱ���ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ
���������ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���������ȱ
����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ
����¢����ȱ������ȱ��������ȱ�¢ȱ
����

ŜǯŗǰȱŜǯŘǰ ����ȱř 	������ȱ��������ȱ
��ȱ����ȱ���ȱ
��� �����ȱ�����ȱ
���ȱ���Ȃ�ǯ

� ������ȱ ���ȱ�����ȱ����ȱ��ȱ
�¡����ȱ������ȱ����ȱ
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�����ǰȱ���ǰȱ
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����������ȱ�����������

�������¢ ���ȱ�������ȱ����������ȱ��ȱ����ȱ	����ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ
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 ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������������¢ȱ��������ǯȱ�����������¢ǰȱ
�����ȱ����������ȱ��� ����������ȱ��ȱ����ȱ�ȱ���¢ȱ����ȱ�������¢ǯ

��������ȱ������������ ���ȱ��������ȱ����������ȱ ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ
������¢ȱ����� �¢ǰȱ���ȱ���������ȱ���ȱ������¢ȱ���������ǯȱ���ȱ����������ȱ
��������ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����� ���ȱ��ȱ����ȱ
�����ȱ��ȱ����������ǯ

������������ ���ȱ	����ȱ��ȱ�������¢ȱ��������ȱ�¢ȱ����ȱŘŖȮŘśȱ�������ȱ���ȱ������ǯ
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�����������ȱ���������� ����ǯ

��������� ��ȱ���������ȱ������������ǯ

��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ
������ȱ�����ȱ����

�����ȱ���ȱ�� �������ȱ������ȱ��������ǯ

��������ȱ��ȱ�����ȱ
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�����ȱ��ȱ�ȱ���¢ȱ�����ȱ ������ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ
����	ǯȱ��ȱ
��ȱ����ȱ���¢ȱ��������ȱ��ȱ�	�����ǯ

��������ȱ��ȱ�����ȱ
������£������

�����ȱ���ȱ������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ���ȱ
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�ŶŶĞǆ�ϯ͗ ^ĞƚƚŝŶŐ�ƚŚĞ�ĐŽŶƚĞǆƚ�ĨŽƌ�Ă�����ĨƌĂŵĞͲ
ǁŽƌŬ

�ŽƵŶƚƌǇ�ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƵƐĞ�ĂŶĚ�ŶĞĞĚ�ĨŽƌ�����ŝŶ�ĚĞĐŝƐŝŽŶ�ŵĂŬŝŶŐ

ϭͿ�,Žǁ�ĂƌĞ�����ƵƐĞĚ�ƚŽ�ŵĂŬĞ�ĚĞĐŝƐŝŽŶƐ�ŝŶ�ǇŽƵƌ�ĐŽƵŶƚƌǇ͍

�������Ǳȱ���ȱ��������Ś����ȱ����ȱǻ��Ś�Ǽȱ��ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��������ǰȱ
��������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�����������ȱ��ȱ������ȱ���ȱ����������ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���������ȱ��ȱ
������ȱ������ǯȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ ������ȱ�������ȱ ��������ȱ���ȱ���ȱ ���ȱ������ȱ ��ȱ��������ȱ�����ȱ ��Ȭ
������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ������ȱ�¢ȱ��¢ �����������ȱ��ȱ��������ȱ�¢���ǯ

��ȱ ǻ��������ȱ ������ȱ ���������ǰȱ ���������¢ȱ ��ȱ �����Ǽȱ �������¢ȱ ���������ȱ �ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ
��������Ś����ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ��������ȱ���ȱ�¢���������ȱ�������ȱȯ �������ȱ���ȱ������ȱȯ
��ȱ�ȱ ���ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ����������ǯȱ���ȱ����ȱ ��ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ
 ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ�������ȱ��������ǯȱ����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ
 ���ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ������ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ��������¢ȱ������ȱ
������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��� �����ȱ��ȱ����ȱ�����������¢ȱ����ȱ��¢ȱ��Ȭ
������ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ������ǯ

�������Ǳ���ȱ ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ��������ȱ�����ȱ
����������ȱŜǯ

	�����¢Ǳȱ��������¢ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ���ǯȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ
��ȱ���ȱ������������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ�����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ
��ȱ����������ȱ�������ȱ�����ȱ��ȱ���������ǯȱ��ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ	�����ȱ
��������ȱ�������ȱ�����ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ���������ǯȱ�����ȱ ��ȱ ��ȱ���¢ȱ
����������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ����ȱ��������ȱ������ǯ

�������Ǳ ���ȱ�����¢ȱ����ȱ��ȱ���ǰȱ��ȱ���ȱ��ȱ�ȱ��� ǯȱ���¢ȱ ���ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ������Ȭ
�����ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ǯȱ��ȱ���ȱ��ȱ����ȱ��ȱ����ǰȱ���ȱ���ȱ���ǰȱ�����¢ȱ��������ȱ���ȱ
��ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������ȱ�����������ǯ

�����������Ǳȱ��������¢ȱ����ȱ���ȱǻ���Ǽ����ȱ��ȱ����ȱ��ȱ������Ȭ������ȱǻ�ǯ�ǯȱ��������ȱ ���Ǽȱ������ȱ
�����������ȱ���ȱ�������¢ȱ����������ǯ

��������Ǳ ��������¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ����Ȭ
����ȱǻ��������ȱ�������Ǽȱ�����������¢ȱ������ȱ���� �����ȱ���ȱ�����������ȱ���ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ
��������ȱ �������ǰȱ ������ȱ �������ȱ �������ǯȱ ������ȱ ���������ȱ �����ȱ ���ȱ ������ȱ ��������ȱ ���ȱ
ǻŘŖŗŖǼǰȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ�� �ȱ���ȱ������¢ȱ��������ȱ���ȱǻŘŖŖŝǼǯ

� ����Ǳ ���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ȱ����������ȱ ��ȱ�������������ȱ ������ȱ����������ȱ ��ȱ����ȱ ��ȱ���Ȭ
�¡������ȱ ��ȱ ������ȱ �����������ǯȱ �¢������¢ȱ �����������ȱ ����¢���ȱ ���ȱ ��������ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ
��� �����ȱ��ȱ���ȱ����������ǰȱ��ȱ���������¢ȱ������������ȱ����������¢ ǻ�����ȱ��ȱ�������� �ȱ ���ȱ
��������ȱ���ȱ��������ȱ����� �Ǽǯ
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���ȱ��ȱ����������ȱ ��ȱ� �����ȱ���ȱ ��ȱ�����������ȱ����ȱ ���ȱ��������ȱ ����ȱ�¢�����¢ȱ ����ȱ ��ȱ
���������ȱ���ȱ� ���ȱ�¢ȱ���ȱ� �����ȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯȱ���ȱ����ȱ���Ȭ
�� �ȱ���ȱȃ
������ȱ��������Ȅŗǯ ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ��������¢ȱ���������ȱ��������ȱ
���ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ����������ȱ �������ȱ���ȱ���������ȱ ������ȱ����������ȱ �������ǯȱ���ȱ
����ȱ��ȱ���������ȱ�¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ��������ǰȱ����ȱ��������ȱ��¢���ȱ���ȱ�¢ȱ��¢���ȱ��ȱ
�����ȱ����������ȱ ǻ ����ȱ���ȱ ����������ȱ ��ȱ���������ȱ����ȱ������ȱ ���������ȱ ����ȱ����ȱ ���ȱ �����¢ȱ
�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ
�ŘǼǯ


�����Ǳȱ�ȱ������ȱ����������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ����ȱ
��Ȭ
���ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ����¡ȱǻ����Ǽǯȱ���ȱ����¡ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ������ȱ����Ȭ
���������ȱ����������ȱ���ȱ����� �ȱ��� Ȅ
������ȱ��������Ȅǯȱ���ȱ�����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�������¢ȱ�����ȱ��ȱ
���ȱ������ȱ���ȱ ���ȱ���������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ�����ǯȱ���ȱ����ȱ��ȱ
���������ȱ�¢ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ���������ǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��¢���ȱ���ȱ
���������ȱ ����ȱ �����������ȱ ��ȱ �����ȱ ����������ȱ �����ȱ ������ȱ ���������ȱ ����ȱ ����ȱ ���ȱ �����¢ȱ
�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ
�ǯȱ���ȱ��¢���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ ���ȱ���ȱ��������������ȱ
��ȱ���ȱ����ř Ś śǯ

���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ������������¢ȱ������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ������ȱ��ȱ
���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ǰȱ ����ȱ��ȱ�� ȱ��ȱ������£�����ǯȱ������ȱ���ȱ��ȱ��������ȱŘŖŗşŜǯȱ

�Ǳ ���������¢ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱȦȱ��������ȱ	��ǯȱ�ȱ������ȱ�������¢ȱ�����������ȱǻŘŖŗŖǼǰȱ
����ȱŘǰȱ����ȱśȱ��������ǱȱȃǻŘǼȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ����ȱ����¢ȱ��ȱ����¢����Ȭ�����ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
�������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ����ǯȱ

ǻŚǼȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ����������ǰȱ��ȱȃ����¢����Ȭ�����ȱ��������Ȅȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ ����ȯ ǻ�Ǽȱ
������� ����ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ �����ȱ���ȱ������ȱ�������¢ȱ����ȱ��ȱ����ȱ �����ȱ
������ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ�������������ȱ������ǲȱ���ȱǻ�Ǽȱ����ȱ���ȱ����������ȱ���ȱ
�������¢ȱ��ȱ������ȱ����¢�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȭ�������ȱ�������ǯȄ

����ȱ������ȱ ���ȱ����ǰȱ�������ȱŗǻřǼǱȱȃǯǯǯȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ
 �����ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ	��ǰȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ����¢�����ȱ
��ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȭ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯȄ

������ȱ��������Ǳ ������ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ��������ǰȱ�����ǰȱ��������ȱ�������ȱ���ȱ
�������ǯȱȱ���ȱ�����������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�������ȱ������ȱ���ȱŘŖŖşȱ���ȱ���ȱ��Ȭ
����ȱ�����¢ȱ���������ȱŘŖŗŗǯȱȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�¡������ȱ�����������ȱ���ȱ���ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��� �ȱ

ŗ 
������ǰȱ�ǰȱ��ȱ���������ǰȱ�ȱ������ǰȱ��ȱ�����ǰȱ�ȱ�������ǰȱ�ȱ�ȇ������ǰȱ��ȱ�����ǰȱ�ȱ����¢ǰȱ�ȱ�����ǰȱ
�ȱ��¡ǰȱ�ȱ������ǰȱ
�ȱ
��������ǰȱ
�ȱ�������ǰȱ���ȱ�����ǰȱ��ȱ����¢ǰȱ��ȱ�����ǰȱ�ȱ��������ǰȱ�ȱ�������ȱǭȱ�ȱ������ȱǻŘŖŖŞǼȱ�ȱ	�����ȱ���ȱ
��ȱ
����ȱ������ȱ��ȱ������ȱ����¢�����ǯȱ�������ȱřŗşǱşŚŞȬşśŘ

Ř � ��ȱǻŘŖŗŞǼȱǻ� �����ȱ�����¢ȱ���ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����������ǰȱ
������ȱ�������¢���������Ǽȱ�¢�����¢ȱȬ ��Ȭ
��������ȱ������������ã�ȱ �ã�ȱ �������ȱ�������������ȱ�����ª�ȱ��ȱ����¢����������ǯȱ
������ȱ�������¢����������ȱ �������ȱ
ŘŖŗŞǱŗǰȱ����ȱşŝŞȬşŗȬŞŝşŜŝȬŞŞȬŝ

ř 
�����ȱǻŘŖŗŞ�Ǽȱ�����ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ���ȱȮ ������ȱ
�����ȱ��������ȱ����������ȱŘŖŗŗȬŘŖŗŜǯȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ
�����������ȱŗśś

Ś 
�����ȱǻŘŖŗŞ�Ǽȱ
�����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ ����������ȱ �������ȱ��ȱ ���ȱ������ȱ���ȱŘŖŗŗȬŘŖŗŜǯȱ���������ȱ��Ǳȱ
����ǱȦȦ�������������������ǯ������ǯ��Ȧ�����Ȭ������Ȭ���Ȭ���Ȭ����������Ȧ�� ������Ȭ���Ȭ����Ȧȱ

ś ��ȱǻŘŖŗŝ�Ǽȱ����������ȱ���������ȱǻ��ǼȱŘŖŗŝȦŞŚśȱ��ȱŗŝȱ��¢ȱŘŖŗŝȱ��������ȱ���������ȱŘŖŖŞȦśŜȦ��ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���Ȭ
�������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ
������ȱ����������

Ŝ �������ã�ȱ��ȱ��ǯ ŘŖŗşǯȱ����������ȱ������ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ǯȱ������ȱ
����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ�������ǯȱ   ǯ��������������ǯ��ǯ
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���ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���������ȱŘŖŗŚȱ���¢ȱ�����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ�����������ȱ����ȱȃǯǯǯȱ���ȱ���Ȭ
�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ����ȱ �����ȱ������ȱ����������ȱ ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ
	��ǰȱ��������ȱ����ȱ���ȱ�������¢ȱ��ȱ������ȱ����¢�����ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����Ȭ�������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
��������ǯȄ


� ����ǰȱ��ȱ��ȱ��������ȱ����ȱ������ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ������ȱ����������ȱ�������ǯ

�������ȱ�����Ǳȱ��������¢ȱ����ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ������ȱ�������¢ȱ������ȱ��ȱ���������ǯ

������ȱ�����ȱǻ�������������ȱ������ȱ����������Ǽȱ�����������ȱŘŖŖŝȱǻ��ȱ�������Ǽǰȱ�������ȱ��Ȭ
��������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱȃ���������������ȱ��ȱ���ȱ�������ǰȱ���������ȱ������������ȱ
 ���ȱ�����ȱ�¡������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǲȱ���ȱ������������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�����ȱ�¡������ȱ
��ȱ��������ȱ��������ǲȱ���ȱ������������ȱ��ȱ�������ȱ ���ȱ�����ȱ�¡������ȱ��ȱ��������ȱ��������ǰȱ������ȱ����ȱ��Ȭ
�����ȱ��¢ȱ�¡������ȱ�������������ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ�������������ȱ����������ȱ�����¢ȱ
��ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ��� ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�����¢ȱ�����������ȱ�������ȱǳȱ����ȱ
�����ȱ���ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ��¢ȱ��������ǰȱ��������¢ǰȱ����������ǰȱ������������¢ǰȱ�����Ȭ����ǰȱ������Ȭ����ȱ
���ȱ����Ȭ����ǰȱ���������ȱ���ȱ��������¢ǰȱ��������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ
�������¢ǯȱ����ȱ�����������ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�������ȱ���ȱ�������������ȱ����������ȱ����������ȱ�����������ȱ��ȱ
�����ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ�������¢ǯȄ

��ǯȱ���������¢ȱ�����������ȱ��������������ȱ��������ȱ�������ȱ������ȱ��������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ
���ȱŘŖŖŞǯ

�����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ
�������ȱ���ȱ�������ȱ�����������ȱŘŖŗŝȱǻ�����������ȱ���ȱ��ȱ
�������ȱ
���������Ǽǰȱ���ȱ��������ȱǻ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ�����������ȱ ���ȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ��������Ǽȱ���ȱ�����¢ȱ��ȱ
����ȱ�ȱ�����������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ������ȱ������������ȱ��������ȱȱ����ȱ���ȱ���������¢ȱ��Ȭ
������¢ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ����ȱ����ȱ��ȱ��� ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ
������������ȱ����������ǯȱȱ�����ȱ����ȱŜŚȱȃǻŗǼȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������¢ȱ��ȱ���������ȱ����ǰȱ�����ȱ�����ȱ��ȱ
�����������ȱ���������ǰȱ���ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�� �������ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ
��������ȱǻ ����ǰȱ�������ȱ��ȱ���������ȱǻŘǼǰȱ��¢ȱ��ȱ��ȱ�ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ������Ǽǰȱ��ȱ��¢ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ȱ
��ȱ�������ȱ��� �����������ȱ�ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ������������ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ
��������ȱ������ȱ����ȱǻ��ȱ���ȱ����ȱ��¢ȱ��ǼǯȱǻŘǼȱ�����ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ�����ȱ�ȱ�������¢ȱ�������ȱ�������ȱ�¢��ȱ
��ȱ�ȱ�������¢ȱ�������ǰȱ���ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ���������ȱǻŗǼȱ����ȱ��ȱ������ȯ ǻ�Ǽȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ
������ǰȱ������ȱ�����¢ȱ��ȱ����������ȱ������������ȱ��ȱ������¢ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ�����������ǲȱ��ȱǻ�Ǽȱ��¢ȱ�����ȱ
�������ȱ ����ȱ���ȱ���������ȱ��������¢ǰȱ������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ǰȱ
���������ȱ��ȱ��ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ������ȱ��������ǯȄ

ϮͿ tŚĞƌĞ�ĚŽ�ǇŽƵ�ƚŚŝŶŬ�����ĂƌĞ�ŶĞĞĚĞĚ�ŝŶ�ǇŽƵƌ�ƐƉĞĐŝĨŝĐ�ŶĂƚŝŽŶĂů�ƐĞƚƚŝŶŐ͍

�������Ǳȱ���ȱ���ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ��������������ȱ��ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ
��ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ��ȱ�����ȱ������������ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ���ȱ	��ǯȱ���ȱ��ȱ
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������ǰȱ�������������ǰ ��������¢ȱ���ǯǼǯȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�ȱ
���������Ȧ��������ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ��������ȱ����ȱȦȱ���������ǯ

������ Ȯ ���ȱ��������ȱ�������ȱ��ȱ����¢�����ȱ��ȱ����¢����ȱ����������ȱ���������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ
��ȱ���������ǯȱ��ȱ�������������ȱ�¢�����ȱ���������ȱ��ȱȃ�������Ȅ

��������¢ Ȭ ���ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ������

���������ȱǻ��ȱ����Ǽ Ȯ ���ȱ��£�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱȦȱ��������ǯȱ���ȱ����ȱ
��ȱ�ȱ��������¢ǯ

������ȱȦȱ��������ȱǻ��Ǽȱ�������ȱ��������ȱǻ���Ǽ Ȭ �ȱ�������ȱ��ȱ����������ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���Ȭ
�����ȱ����������ǯȱ��ȱ���������ȱ�����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ�������ǯ



ϭϲ ͮ /��^�^�/�Ed/&/��Z�WKZd^�ϭ͗ϵϮ ͮ /��^

�������� Ȯ ���ȱ���������ȱ�¢ȱ ����ȱ����������ȱ���ȱ������������ȱ�¡���ȱ�������ȱ��ȱ����¢����ȱ���Ȭ
�������

���������ǰȱ�����ȱ���ȱ����������¢

�������¢ Ȯ ���ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ����¢����ȱ��ȱ����¢����ȱ���������ȱ��ȱ�����������ȱ���������ȱ��Ȭ
����ȱ��������ȱ����������ȱ��ȱ�������ȱ������ǯȱ��ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ����¢���ȱ��ȱ������������ȱ�������¢ǯȱ
ǻ��ȱ���������ȱ��ȱ����������ȱ����¢���ȱ�������¢Ǽǯ

�������������ȱǻ��ȱ��������Ǽ Ȯ ����������ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�¡������ȱ��������ȱ�����Ȭ
����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ������ǯ

�����ȱ������� Ȯ �ȱ����������ȱ�������ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�ȱ������ǯȱ���ȱ����������¢ǯȱ��ȱ����ȱ
����������¢ȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱ����ȱ���������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ�������¢ȱ����ȱ
��ȱ���������ǯ

������ȱ������� Ȯ �ȱ���������ȱ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��Ȭ
����ǯȱ����ȱ����������ȱ��ȱ�ȱ����������ȱ�������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ������������ȱ��ȱ��ȱ
����¢����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ���������ǯ

�������¢ Ȯ ���ȱ������¢ȱ��ȱ����ȱ��ȱ��ȱ����¢����ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ���Ȭ���������ȱ�����ȱ�����ȱ
���������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������

��������ȱ�������� Ȯ ���ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ��������ȱ����������ȱ���ȱ��Ȭ
����������ǰȱ������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ��������ȱǻȁ����������ȱ�������Ȃȱ��ȱ�� ȱ���ȱ�����Ȭ
�����¢Ǽȱ��ȱ�����ǯ

���������� Ȯ ���ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ����¢����ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�����������ȱ��ȱ�ȱ��������ǯ

���������� Ȯ ���ȱ������¢ȱ��ȱ��ȱ����¢����ȱ���������ȱ��ȱ ��������ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ ������ȱ
������

����������¢ Ȯ ���ȱ�¡����ȱ��ȱ ����ȱ��ȱ����¢����ȱ���������ȱ��ȱ�����¢ȱ��ȱ��ȱ���������¢ȱ��������ȱ��ȱ
�¡�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������ǯȱ�ȱ��������ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ�������¢ȱ���������ǯ

�������¢ Ȯ ���ȱ��£�ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ���������ȱȦȱ��������

���������ȱ �������������ȱ����������ȱ ǻ���Ǽ Ȭ ��ȱ��ȱ������ȱ �����ȱ ����������¢ǯȱ�ȱ ���������ȱ
�����ȱ����������ȱ��ȱ ���ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ǯȱ��ȱ���������ȱ �����ȱ�������ȱ���������ȱ���ȱ
�������ǯ

�������� Ȯ �ȱ����������� ��ȱ�������¢Ȧ�����������ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����������¢ȱ��������ȱ
������ȱ��ȱ��ȱ����¢����ȱ���������ǯȱ�����ȱ����ȱ��������������¢ȱ���ȱ��������

�������������¢ Ȯ �������ȱ��ȱ����¢����ȱ���������ȱȦȱ��������ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���

������ȱ����������¢ ��������ȱ��ȱ���

���������� Ȯ ����������ȱ������ȱ����������ȱ�¢ȱ������¢ǰȱ�������ȱ��ȱ���������ǰȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ
���ȱ����ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ���ȱ����������ȱ��������ǯȱ���ȱ������ȱ��ȱ������¢ȱ���������ǰȱ����������ǰȱ���Ȭ
����ȱ������ǯ

���ȱ����� Ȯ ����������¢ȱ����ȱ��ȱ�� ȱ���ȱ����¢���ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ������ȱ���Ȭ
�����ȱ ����ȱ ���ȱ��ȱ�����ǯȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ�¡��������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ
�������ȱ������ǯ

������ǰȱ	���ǰȱ���������ǰȱ������� Ȯ �ȱ������������ȱ���ȱ��ȱ������� ��������ȱ���ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ
������ȱ����������Ǳȱ���������ǰȱ���������ȱȦȱ�����ȱ��������ǰȱ�������ȱ��������ȱȦȱ�����������ȱ��ȱ��������

������������¢ Ȯ ���ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ��ȱ����¢����ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
�������¢ȱ���ȱ�¡������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��� �ȱ���������ǯȱ����������ȱ��ȱȁ������ȱ����Ȃ



/��^ ͮ t'���D ϮϬϭϵ ͮ ϭϳ

�ŶŶĞǆ�ϱ͗ EŽƌƚŚ�^ĞĂ��ĂƐĞ�^ƚƵĚǇ

&ƌĂŵĞǁŽƌŬ
���ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ��ȱ ��ȱ������ȱ���ȱ������������¢ȱ��ȱ ���ȱ����¢����ȱ���ȱ���ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ
���������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ȱ����������ǯȱ����������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ����������ȱ���ȱ
���������ȱ����ȱ����ȱ������������¢ȱ��ȱ�������ȱ ����ȱ���������ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�ȱ������¢ȱ����¢�Ȭ
���ȱ��ȱ��������ǯȱ�����ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ������������¢ȱ������ȱ���������¢ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��������ȱ���Ȭ
�¢����ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ������ȱ������������ȱ��� ���ȱ���ȱ� �ǯȱ

������������¢ȱǻ�Ǽȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��ȱ�¡������ȱ���ȱ������ȱ���������ǯȱ�¡������ȱǻ�¡Ǽȱ���ȱ��ȱ�����������ȱ
����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱǻ��Ǽȱ���ȱ��������ȱ�������ȱǻ��Ǽǯȱȱ������ȱ���������ȱǻ��Ǽȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ
���ȱ��������ȱ��������¢ȱǻ�Ǽȱ���ȱ���ȱ����������¢ȱ��ȱ���ȱ����¢����ȱ���������ȱǻ�Ǽǯȱ

�ȱƽȱ�ȱǻ�¡ǰȱ��Ǽ

����ȱ�¡������ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ������ȱ��ȱ����������ȱ����ȱ����ȱ���¢ȱ����ȱ�ȱ�����ȱŖȬŗŖŖƖǯȱ���ȱ
�¡������ȱ����ȱ ����ȱ��������ȱ ���ȱ����������ȱǻƖǼȱ��ȱ ���ȱ����¢����ȱ���������ȱ����ȱ ��ȱ����������¢ȱ
���������ȱ�¢ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ����ȱ����������ȱ���ȱ����������ȱǻƖǼȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
�¢����ȱ���������ȱ����ȱ��ȱ�������¢ȱ���������ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ ����ȱ���ȱ������������ȱ��ȱ����¢����ȱ��Ȭ
������¢ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�����������ǯȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�������������ȱ���Ȭ
�����¢ȱ ǻƖǼȱ ����ȱ���ȱ�����Ȭ��ȱ������ȱ��ȱ ���ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ ��������¢ȱ ǻ�Ǽȱ��ȱ ���ȱ����¢����ȱ
���������ǯȱ
���ȱ�������������ȱ��ȱ����������ȱ��ȱ���ȱƖȱ��������¢ȱ����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ����������ȱ
¢���ǯȱ
� ����ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ����ȱ����ȱ�����Ȭ��ȱ������ȱ������ȱ���ȱ�����������ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ���Ȭ
��������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ���ȱ�������¢ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����¢����ȱ���������ǯȱ����ȱ����ȱ�����ȱ
�ȱ����������ȱ�������ȱ��ȱ�����������ȱ��ȱ��¢ȱ����ȱ����ȱ����ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���������ǯȱ����ȱ
����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ����������ȱ�� ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ����Ȭ
����ȱ���������ȱ ����ȱ���ȱ�������¢ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ����¢����ȱ���������ȱ����������ȱ�� ȱ����ȱ
����ȱ���������ȱ ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��������ȱ��������ǯȱ���������ǰȱ������ȱ���������ȱ��������ȱ����ȱ
��ȱ�������������ȱ������ȱ���ȱ�ȱ�����������ǯ

��ȱƽȱ�ǻ��������¢Ș����������¢ǰȱ�������¢ȱ�������¢ǰȱ�����������Ǽ

EŽƌƚŚ�^ĞĂ�ĐĂƐĞ�ƐƚƵĚǇ
��ȱ �ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ����������¢ȱ�����¢ȱ���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�¡������ȱ���ȱ������ȱ����ȱ
������������¢ȱ �ȱ����ȱ��ȱ����ȱ� �ȱ��������ȱ����ȱ�������������Ǳ

Ͳ ���������¢Ǳȱ�ǻ�ȱǭȱ�Ǽȱƽȱ�ǻ�ǼƸ�ǻ�ǼȬ�ǻ�ǼȘ�ǻ�Ǽȱƽȱ��ƸǻŗȬ�ǻ�ǼǼȘ�ǻ�Ǽȱ
Ͳ ������������Ǳȱ�ǻ�ȱǭȱ�Ǽȱƽȱ�ǻ�ǼȘ�ǻ�Ǽȱ

��ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������������ȱ��� ���ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ�������¢ȱ������ǯȱ��ȱ �ȱ
�����ȱ�¡�� ���ȱ�¡�� ��ȱ���������ȱ���ȱǻ���ȱ�������¢ȱ��Ǽȱ������ȱǻ��Ǽȱ��ȱ�����������ȱ����ȱ �ȱ������ȱ
���������ȱ���ȱ������������¢ȱǻ�Ǽȱ

�ȱƽȱǻǻ��ȱƸȱǻŗȬ ��ǼȱȘȱ��ǼȱƸȱ��ǼȦŘ

��ȱ����ȱ����ȱ����¢ȱ �ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ����ȱǻ���� ����ǰȱŘŖŗŞǼ ǻ���ȱ������ȱ�ŗǼȱ��ȱ���������ȱ������Ȭ
������¢ǯ



ϭϴ ͮ /��^�^�/�Ed/&/��Z�WKZd^�ϭ͗ϵϮ ͮ /��^

dĂďůĞ�ϭ͘�/ŵƉĂĐƚ�ƌŝƐŬ�ĐƌŝƚĞƌŝĂ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞŝƌ�ĐĂƚĞŐŽƌŝĞƐ�;ĂĨƚĞƌ�ZŽďŝŶƐŽŶ�Ğƚ�Ăů͕͘�ϮϬϭϯͿ�ĂŶĚ�ĂƐƐŝŐŶĞĚ�ŶƵŵĞƌŝĐĂů�ƐĐŽƌĞƐ�;ĂĚĂƉƚĞĚ�
ĨƌŽŵ ;<ŶŝŐŚƚƐ�Ğƚ�Ăů͕͘�ϮϬϭϱͿͿ�ƵƐĞĚ�ƚŽ�ǁĞŝŐŚƚ�ĞĂĐŚ�ŝŵƉĂĐƚ�ĐŚĂŝŶ

���ȱ���ȱ�����������ȱ��ȱ�¡�� ���ȱ�¡�� �ȱ�����������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ȱ��������������ȱ��ȱ�ȱȃ����ȱ
����Ȅȱ�����¡�ȱ��ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ �ȱ������ȱ��ȱ����ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ������ȱ ���ȱ���������ȱ �ȱ����ȱ
�������¢ȱ��������ǯȱ���ȱ���������ȱ��ȱ�� ȱ����ȱ���ȱ�¡�� ������ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�� ȱ �ȱ���������ȱ
�¡������ȱ�����ȱ��ȱ���������ȱ����ǰȱ�ǯ�ǯȱ ���� ���������ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ��������ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�¡����ȱ
��ȱ�������¢ȱ���������ǯ

�ǆƉŽƐƵƌĞ
�¡������ȱ��ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ�������ǯȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ �ȱ�������ȱ��ȱ
���������ȱ��ȱ������ȱ�����ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ�ȱ��������ȱ�����ȱ��ȱ�¡����ȱ���ȱ���������ȱ ����ȱ��������ȱ
�������ȱ�ȱȃ�¡������ȱ�������Ȅȱ�����ǯȱ��ȱ�������ȱ� �ȱ���������ȱ����������ȱǻ���ȱ�¡���ȱ���ȱ�� ȱ�����ȱ
 ���ȱ����������ǼǱȱǻŗǼȱ�����ȱ��ȱ�ȱ�����ȱ��������������ȱ��ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ�����ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ�� ȱ
���¢ȱ ������ȱ��ȱ ��������ǰȱ ǻŘǼȱ �¢ȱ ��������ȱ �ȱ ������ȱ �����ǯȱ�¢ȱ �����¢ȱ�������¢���ȱ ǻ�������Ǽȱ
������ȱ��ȱ�¡����ȱ���ȱ���������ȱǻ��ȱ��������¢ȱ���ȱ�����������Ǽǰȱ�������ȱǻ��ȱ��������Ǽ �������ȱ��¢ȱ
��ȱ������ȱ��������������ȱǻ ���ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ�����Ǽȱ��ȱ�������������ȱ ���ȱ���¢ȱ���ȱ����ȱ
�����ǯȱ��¢��ȱ��ȱ��ȱ������ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ� �ȱ������ ��ȱ������ȱ���������ȱ ���ȱ���������ȱ����ȱ
����ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱǻ��ȱ��������Ǽ �¡������ȱ�����ǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ
����ȱ �������ȱ ��� ���ȱ Ŗȱ ���ȱ ŗȱ ���ȱ �����ȱ ����ȱ ��ȱ���������ȱ ������ȱ���������ǯȱ ���ȱ ��������ȱ
ȁ������Ȃȱ��ȱ����ȱ����������ȱ�¢ȱ���ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ������� ǻ���ȱ
�¡���Ǽǯ



/��^ ͮ t'���D ϮϬϭϵ ͮ ϭϵ

^ƉĂƚŝĂů KǀĞƌůĂƉ
�ŝƐƉĞƌƐĂů

EŽŶĞ DŽĚĞƌĂƚĞ ,ŝŐŚ

�ǆƚĞŶƚ ϭ ϭϬ ϭϬϬ

EŽ�ŽǀĞƌůĂƉ Ϭ ϭ ϭϬ ϭϬϬ

�ǆ ϭ Ϯ ϭϭ ϭϬϬ

^ŝƚĞ ϯ ϰ ϭϯ ϭϬϬ

>ŽĐĂů ϯϳ ϯϴ ϰϯ ϭϬϬ

tŝĚĞƐƉƌĞĂĚ�WĂƚĐŚǇ� ϲϳ ϲϳ ϳϬ ϭϬϬ

tŝĚĞƐƉƌĞĂĚ��ǀĞŶ ϭϬϬ ϭϬϬ ϭϬϬ ϭϬϬ

����ȱ������ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�������ȱ �ȱ������ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ�������ȱ����������ȱ���ȱ
����������ȱ¢���ȱ������ȱ������ȱ����� ���ȱ�������ȱ��������ȱ�����������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ������������ȱ
��ȱ ������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ����¢����ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ǰȱ ����¢ǯȱ ��ȱ ����ȱ ����ȱ �ȱ ��������ȱ
 ��������ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ��������ȱ�������ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ�������ǯȱ�¢ȱ�������ȱ���ȱ��������ȱ
�������ȱ��ȱŗŖŖƖǯ

�ĨĨĞĐƚ WŽƚĞŶƚŝĂů
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