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^ŽƵƚŚ��ĞŶƚƌĂů�<ĂŶƐĂƐ��ĐŽŶŽŵŝĐ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ�^Ƶŵŵŝƚ 
dŚƵƌƐĚĂǇ͕�EŽǀĞŵďĞƌ�ϭ͕�ϮϬϭϴ�-�ϭ͗ϬϬ�-ϱ͗ϬϬ�WD 

t^h�DĞƚƌŽƉůĞǆ 
 

ϭϮ͗ϯϬ ZĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ�;ĐŚĞĐŬ�ŽƵƚ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ�ĨŽƌ�ĨĂďƵůŽƵƐ�ĚŽŽƌ�
ƉƌŝǌĞƐ͊Ϳ 

 

ϭ͗ϬϬ tĞůĐŽŵĞ� 
à DĂǇŽƌ�^ŚĞůůĞǇ�,ĂŶƐĞů͕�tĞůůŝŶŐƚŽŶ�ĂŶĚ��ŚĂŝƌ�ŽĨ�Z��W� 
à :Ğī�DĂƌƟŶ͕�sW�ŽĨ��ƵƐƚŽŵĞƌ�Θ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�KƉĞƌĂƟŽŶƐ͕�
<�WΘ>ͬtĞƐƚĂƌ�-��ǀĞƌŐǇ��ŽŵƉĂŶŝĞƐ 

 

ϭ͗ϭϱ <ĞǇŶŽƚĞ͗�͚dŚŝŶŬ�<�͛��ĞůĞďƌĂƟŶŐ�^ƵĐĐĞƐƐ�ĂŶĚ�
KǀĞƌĐŽŵŝŶŐ��ŚĂůůĞŶŐĞƐ 
à dŝŵ��ŽǁĚĞŶ͕�WƌĞƐŝĚĞŶƚ�Θ���K͕�<ĂŶƐĂƐ��ŝƚǇ��ƌĞĂ�
�ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ��ŽƵŶĐŝů� 

 

Ϯ͗ϬϬ� �ŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶ�ŽŶ�ZĞŐŝŽŶĂů�/ƐƐƵĞƐ�ĂŶĚ�^ĞůůŝŶŐ�zŽƵƌ�
�ŽŵŵƵŶŝƚǇ� 
à �ŶĚƌĞǁ�EĂǀĞ͕�'ƌĞĂƚĞƌ�tŝĐŚŝƚĂ�WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ 
à <ĞŝƚŚ�>ĂǁŝŶŐ͕�tŽƌŬĨŽƌĐĞ��ůůŝĂŶĐĞ 
 

Ϯ͗ϯϬ EĞƚǁŽƌŬŝŶŐ��ƌĞĂŬ�^ƉŽŶƐŽƌĞĚ�ďǇ�<�WΘ>ͬtĞƐƚĂƌ�-�
�ǀĞƌŐǇ��ŽŵƉĂŶŝĞƐ 

 

ϯ͗ϬϬ �ƌĞĂŬŽƵƚ�^ĞƐƐŝŽŶƐ  ͗
· �ǆƉŽƌƚƐ͗�ZĞŐŝŽŶĂů��ƌŝǀĞƌ͕�>ŽĐĂů�KƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ� 

à <ĂƌǇŶ�WĂŐĞ͕�<ĂŶƐĂƐ�'ůŽďĂů�dƌĂĚĞ�^ĞƌǀŝĐĞƐ 
 

· dŽŽůƐ�zŽƵ��ĂŶ�hƐĞ͗��ĐŽŶŽŵŝĐ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ�dŽŽůďŽǆ 
à DĂƩ�^ƟůĞƐ͕�WƵďůŝĐ�WŽůŝĐǇ�ĂŶĚ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ��ĞŶƚĞƌ  

 

· ,Žǁ�dŚŝŶŐƐ�tŽƌŬĞĚ�KƵƚ͗�>ĞƐƐŽŶƐ�>ĞĂƌŶĞĚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�
�ƌĞĂ 
à �Žď�DǇĞƌƐ͕��ŝƚǇ�ŽĨ�EĞǁƚŽŶ 
à DƵƌƌĂǇ�DĐ'ĞĞ͕��ŝƚǇ�ŽĨ�DŽƵŶĚƌŝĚŐĞ 



 
ϰ͗ϬϬ tŽƌŬŝŶŐ��ŝīĞƌĞŶƚůǇ͗�ZĞŐŝŽŶĂů�'ƵŝĚŝŶŐ�WƌŝŶĐŝƉůĞƐ 

��ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞĚ�ĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶ�ĨƌŽŵ�ŵƵůƟƉůĞ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞƐ�ĂďŽƵƚ�
ŽǀĞƌĐŽŵŝŶŐ� ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ� ĂŶĚ� ǁŽƌŬŝŶŐ� ƚŽŐĞƚŚĞƌ� ĂƐ� Ă� ƌĞŐŝŽŶ͘���
&ĂĐŝůŝƚĂƚĞĚ�ďǇ͗� � �<ĞŝƚŚ�>ĂǁŝŶŐ͘� �WĂŶĞů͗� �DĂǇŽƌ�^ŚĞůůǇ�,ĂŶƐĞů�
;�ŚĂŝƌ�ŽĨ�Z��WͿ͕��Žď�DǇĞƌƐ�;EĞǁƚŽŶͿ͕�>ŝŶĚĂ�:ŽůůǇ�;�ů��ŽƌĂĚŽ͕�
/ŶĐͿ͘� 

 
ϰ͗ϰϱ     WƌŝǌĞ��ƌĂǁŝŶŐ�–�DƵƐƚ�ďĞ�ƉƌĞƐĞŶƚ�ƚŽ�ǁŝŶ 

· �ƉƉůĞ�ŝWĂĚ��ŽƵƌƚĞƐǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�tŽƌŬĨŽƌĐĞ��ůůŝĂŶĐĞ�ŽĨ�^ŽƵƚŚ�
�ĞŶƚƌĂů�<ĂŶƐĂƐ 

· ΨϭϬϬ�'ŝŌ��ĞƌƟĮĐĂƚĞ�ƚŽ�ZĞĚƌŽĐŬ��ĂŶǇŽŶ�'ƌŝůů� 
· ΨϭϬϬ�'ŝŌ��ĞƌƟĮĐĂƚĞ�ƚŽ�ŝ^^��'ƌŽƵƉ�ZĞƐƚĂƵƌĂŶƚƐ 
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dŝŵ��ŽǁĚĞŶ 
<�����WƌĞƐŝĚĞŶƚ�Θ���K� 

 

dŝŵ� �ŽǁĚĞŶ� ůĞĂĚƐ� ƚŚĞ�
ƐƚƌĂƚĞŐŝĐ� ĚŝƌĞĐƟŽŶ� ĂŶĚ� ǀŝƐŝŽŶ�
ĨŽƌ� ƚŚĞ� <ĂŶƐĂƐ� �ŝƚǇ� �ƌĞĂ�
�ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ� �ŽƵŶĐŝů� ĨƌŽŵ�
ŐůŽďĂů� ƉŽƐŝƟŽŶŝŶŐ� ĨŽƌ� ƚŚĞ� <��
ŵĂƌŬĞƚ� ƚŽ� <����� ŝŶǀĞƐƚŽƌ�
ĂŶĚ� ĐůŝĞŶƚ� ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉƐ͘� dŚĞ�
<����� ƚĞĂŵ� ĚƌŝǀĞƐ� ŶĞǁ�

ĐŽƌƉŽƌĂƚĞ�ĂƩƌĂĐƟŽŶ�ŝŶ�ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ�ǁŝƚŚ�ĞĐŽŶŽŵŝĐ�ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ�
ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ� ĂĐƌŽƐƐ� ƚŚĞ� ϭϴ-ĐŽƵŶƚǇ͕� ƚǁŽ� ƐƚĂƚĞ� <ĂŶƐĂƐ� �ŝƚǇ� ƌĞŐŝŽŶ͘�
dŝŵ� ŚĂƐ� ŵŽƌĞ� ƚŚĂŶ� ϯϬ� ǇĞĂƌƐ� ŽĨ� ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ� ŝŶ� ĞĐŽŶŽŵŝĐ�
ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕� ŝŶĐůƵĚŝŶŐ� ƐĞŶŝŽƌ� ƉŽƐŝƟŽŶƐ� ŝŶ� dĞǆĂƐ͕� hƚĂŚ͕� ĂŶĚ�
<ĂŶƐĂƐ� �ŝƚǇ͘ � ,Ğ� ŚĂƐ� ďĞĞŶ� ǁŝƚŚ� <����� ƐŝŶĐĞ� ϭϵϵϴ͘ 
 
�ŽǁĚĞŶ� ĂŶĚ� ŚŝƐ� ƚĞĂŵ� ƐƵĐĐĞƐƐĨƵůůǇ� ǁŽƌŬ� ǁŝƚŚ� Ă� ǀĂƌŝĞƚǇ� ŽĨ�
ďƵƐŝŶĞƐƐ�ƚǇƉĞƐ�ƌĞŇĞĐƟŶŐ�ƚŚĞ�ĚŝǀĞƌƐĞ�ƐƚƌĞŶŐƚŚƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�<ĂŶƐĂƐ��ŝƚǇ�
ƌĞŐŝŽŶ͘� dŚĞƐĞ� ŝŶĐůƵĚĞ� ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ� ĨŽĐƵƐĞĚ� ŽŶ� ĂĚǀĂŶĐĞĚ�
ŵĂŶƵĨĂĐƚƵƌŝŶŐ͕� ĐŽƌƉŽƌĂƚĞ� ŚĞĂĚƋƵĂƌƚĞƌƐ͕� ƐŚĂƌĞĚ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ�
ŽƉĞƌĂƟŽŶƐ͕� ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ� ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ͕� ůŽŐŝƐƟĐƐͬĚŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ͕� ĂŶĚ�
ĂŶŝŵĂů͕� ďŝŽ� ĂŶĚ� ůŝĨĞ� ƐĐŝĞŶĐĞƐ͘ � 
 
<����� ŝƐ� Ă� ƚǁŽ� ƟŵĞ� ηϭ� ͞�ĞƐƚ� ŝŶ� �ůĂƐƐ͟� ZĞŐŝŽŶĂů� �ĐŽŶŽŵŝĐ�
�ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ� KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ� ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ� ƚŽ� ƚŚĞ� �ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ�
�ŽƵŶƐĞůůŽƌƐ� /ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů� ͞tŝŶŶŝŶŐ� ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͟� ƐƵƌǀĞǇ� ŽĨ�
ŶĂƟŽŶĂů�ƐŝƚĞ�ůŽĐĂƟŽŶ�ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚƐ͕�ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ�ĞǀĞƌǇ�ƚŚƌĞĞ�ǇĞĂƌƐ͘ 
 
,Ğ� ŐƌĂĚƵĂƚĞĚ� ǁŝƚŚ� Ă� �͘�͘� ĚĞŐƌĞĞ� ĨƌŽŵ� ƚŚĞ� hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ� ŽĨ�
KŬůĂŚŽŵĂ͘ � 



�ŶĚƌĞǁ�EĂǀĞ 
'ƌĞĂƚĞƌ�tŝĐŚŝƚĂ�WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ 

�Ɛ� ĞǆĞĐƵƟǀĞ� ǀŝĐĞ� ƉƌĞƐŝĚĞŶƚ� ŽĨ�
ĞĐŽŶŽŵŝĐ� ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ͕� �ŶĚƌĞǁ�
ĚĞǀĞůŽƉƐ͕� ůĞĂĚƐ� ĂŶĚ� ĨĂĐŝůŝƚĂƚĞƐ�
ďƵƐŝŶĞƐƐ� ƌĞƚĞŶƟŽŶ�ĂŶĚ� ƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ�
ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͖� ŽǀĞƌƐĞĞƐ� ƚŚĞ� �ůƵĞƉƌŝŶƚ�
ĨŽƌ� ZĞŐŝŽŶĂů� ĞĐŽŶŽŵŝĐ� ŐƌŽǁƚŚ�
;�Z�'Ϳ� ŝŶŝƟĂƟǀĞ� ĂŶĚ� ŵĂƌŬĞƚƐ� ƚŚĞ�
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ� ƚŽ� ĞǆŝƐƟŶŐ� ĂŶĚ�
ƉƌŽƐƉĞĐƟǀĞ�ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ͘ 
 
WƌŝŽƌ� ƚŽ� ũŽŝŶŝŶŐ� ƚŚĞ� WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ͕�
�ŶĚƌĞǁ� ƐĞƌǀĞĚ� ĂƐ� ƚŚĞ� ĞǆĞĐƵƟǀĞ�

ĚŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�^ŚĂǁŶĞĞ��ĐŽŶŽŵŝĐ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ��ŽƵŶĐŝů�ǁŚĞƌĞ�
ŚĞ�ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ�ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ�ĂŶĚ�ĂƌĞĂ�ĞŶƚƌĞƉƌĞŶĞƵƌƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐƌĞĂƟŽŶ�
ŽĨ� ũŽďƐ�ĂŶĚ�ĐĂƉŝƚĂů� ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚƐ͘��ĞĨŽƌĞ�ƚŚĂƚ͕��ŶĚƌĞǁ�ƐĞƌǀĞĚ�ĂƐ�
ďƵƐŝŶĞƐƐ� ƌĞĐƌƵŝƚŵĞŶƚ� ĂŶĚ� ƌĞƚĞŶƟŽŶ�ŵĂŶĂŐĞƌ� ĨŽƌ� ƚŚĞ� KǀĞƌůĂŶĚ�
WĂƌŬ��ĐŽŶŽŵŝĐ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ��ŽƵŶĐŝů�ǁŚŝĐŚ�ƐĂǁ�Śŝŵ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚ�
Ă� ƐǇƐƚĞŵĂƟĐ� ďƵƐŝŶĞƐƐ� ƌĞƚĞŶƟŽŶ� ĂŶĚ� ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ� ƉƌŽŐƌĂŵ� ĨŽƌ�
ŵŽƌĞ�ƚŚĂŶ�ϯϱϬ�ůŽĐĂů�ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ�ƵƟůŝǌŝŶŐ�Ă�ƚĞĂŵ�ŽĨ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ͘ 
/Ŷ�ĂĚĚŝƟŽŶ�ƚŽ�ůŽĐĂů�ďƵƐŝŶĞƐƐĞƐ�ĂŶĚ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌ�ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͕��ŶĚƌĞǁ�
ŚĂƐ�ǁŽƌŬĞĚ�ĐůŽƐĞůǇ�ǁŝƚŚ�ĂƌĞĂ�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů�ďƌŽŬĞƌƐ͕�ŶĂƟŽŶĂů�ĂŶĚ�
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů� ƐŝƚĞ� ƐĞůĞĐƚŽƌƐ� ĂŶĚ� ƚŚĞ� <ĂŶƐĂƐ� �ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ� ŽĨ�
�ŽŵŵĞƌĐĞ͘ 
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<ĞŝƚŚ�>ĂǁŝŶŐ�ŝƐ�ƚŚĞ�WƌĞƐŝĚĞŶƚ�ĂŶĚ�
�ŚŝĞĨ� �ǆĞĐƵƟǀĞ� KĸĐĞƌ� ĨŽƌ� ƚŚĞ�
tŽƌŬĨŽƌĐĞ� �ůůŝĂŶĐĞ� ŽĨ� ^ŽƵƚŚ�
�ĞŶƚƌĂů� <ĂŶƐĂƐ� /ŶĐ͕͘� Ă� ůŽĐĂůůǇ�
ŽƉĞƌĂƚĞĚ� ŶŽƚ-ĨŽƌ-ƉƌŽĮƚ�
ĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶ� ƐƉĞĐŝĂůŝǌŝŶŐ� ŝŶ�
ĐŽŶǀĞŶŝŶŐ� ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉƐ� ĂŶĚ�
ŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐ� ƐƚƌĂƚĞŐŝĞƐ� ƚŽ� ŐƌŽǁ�
ƚŚĞ� ƌĞŐŝŽŶĂů� ĞĐŽŶŽŵǇ͘� � dŚĞ�

tŽƌŬĨŽƌĐĞ� �ůůŝĂŶĐĞ� ĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌƐ� ƚŚĞ� tŽƌŬĨŽƌĐĞ� /ŶŶŽǀĂƟŽŶ� ĂŶĚ�
KƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ��Đƚ�;t/K�Ϳ�ŝŶ�ƚŚĞ�tŝĐŚŝƚĂ�ŵĞƚƌŽ�ĂƌĞĂ�ĂŶĚ�ŵĂŶĂŐĞƐ�
Ă�ŶƵŵďĞƌ�ŽĨ�ƐƚƌĂƚĞŐŝĐ�ĞŵƉůŽǇŵĞŶƚ�ĂŶĚ�ƚƌĂŝŶŝŶŐ�ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͘�� 
�� 
>ĂǁŝŶŐ� ŚŽůĚƐ� Ă� �ĂĐŚĞůŽƌ� ŽĨ� �ƌƚƐ� �ĞŐƌĞĞ� ŝŶ� ,ŝƐƚŽƌǇ� ĨƌŽŵ� ƚŚĞ�
hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ� ŽĨ� <ĂŶƐĂƐ� ĂŶĚ� Ă� DĂƐƚĞƌƐ� �ĞŐƌĞĞ� ŝŶ� WƵďůŝĐ�
�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ�ĨƌŽŵ�tŝĐŚŝƚĂ�^ƚĂƚĞ�hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘�� 
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��Ǥ� ����� ��� ����������� ��� ���� �����ǡ� �����ǡ� ����
�����������������������������������������������������
�������������������������������������������������
���� ������� �������Ǥ� ���� ��������� ������ �����������
����������������������������������������������������
��������ǡ� ��������ǡ� ����������ǡ�������� �����ǡ� ����
��������������������������������Ǥ� 
 

��Ǥ���������������� �������������������������������
������� 
�����ǡ� �� ����-�������� ������ ��������� Ƥ��ǡ�
�������� ���������� ���� ������� ��������� ������
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