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�/�/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů�>ŝŵŝƚĞĚ�

/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ�ĂƵĚŝƚŽƌΖƐ�ƌĞƉŽƌƚ�;ĐŽŶƚŝŶƵĞĚͿ�
dŽ�ƚŚĞ�ŵĞŵďĞƌƐ�ŽĨ��/�/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů�>ŝŵŝƚĞĚ�

WĂŐĞ�ϵ�

dŚĞƌĞ� ĂƌĞ� ŝŶŚĞƌĞŶƚ� ůŝŵŝƚĂƚŝŽŶƐ� ŝŶ� ƚŚĞ� ĂƵĚŝƚ� ƉƌŽĐĞĚƵƌĞƐ� ĚĞƐĐƌŝďĞĚ� ĂďŽǀĞ� ĂŶĚ� ƚŚĞ� ĨƵƌƚŚĞƌ� ƌĞŵŽǀĞĚ� ŶŽŶͲ
ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ� ǁŝƚŚ� ůĂǁƐ� ĂŶĚ� ƌĞŐƵůĂƚŝŽŶƐ� ŝƐ� ĨƌŽŵ� ƚŚĞ� ĞǀĞŶƚƐ� ĂŶĚ� ƚƌĂŶƐĂĐƚŝŽŶƐ� ƌĞĨůĞĐƚĞĚ� ŝŶ� ƚŚĞ� ĨŝŶĂŶĐŝĂů�
ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ͕� ƚŚĞ� ůĞƐƐ� ůŝŬĞůǇ� ǁĞ� ǁŽƵůĚ� ďĞĐŽŵĞ� ĂǁĂƌĞ� ŽĨ� ŝƚ͘� �ůƐŽ͕� ƚŚĞ� ƌŝƐŬ� ŽĨ� ŶŽƚ� ĚĞƚĞĐƚŝŶŐ� Ă� ŵĂƚĞƌŝĂů�
ŵŝƐƐƚĂƚĞŵĞŶƚ�ĚƵĞ� ƚŽ� ĨƌĂƵĚ� ŝƐ� ŚŝŐŚĞƌ� ƚŚĂŶ� ƚŚĞ� ƌŝƐŬ�ŽĨ�ŶŽƚ�ĚĞƚĞĐƚŝŶŐ�ŽŶĞ� ƌĞƐƵůƚŝŶŐ� ĨƌŽŵ�ĞƌƌŽƌ͕ � ĂƐ� ĨƌĂƵĚ�ŵĂǇ�
ŝŶǀŽůǀĞ� ĚĞůŝďĞƌĂƚĞ� ĐŽŶĐĞĂůŵĞŶƚ� ďǇ͕ � ĨŽƌ� ĞǆĂŵƉůĞ͕� ĨŽƌŐĞƌǇ� Žƌ� ŝŶƚĞŶƚŝŽŶĂů� ŵŝƐƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƚŝŽŶƐ͕� Žƌ� ƚŚƌŽƵŐŚ�
ĐŽůůƵƐŝŽŶ͘�

�� ĨƵƌƚŚĞƌ� ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ� ŽĨ� ŽƵƌ� ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚŝĞƐ� ŝƐ� ĂǀĂŝůĂďůĞ� ŽŶ� ƚŚĞ� &ŝŶĂŶĐŝĂů� ZĞƉŽƌƚŝŶŐ� �ŽƵŶĐŝů Ɛ͛� ǁĞďƐŝƚĞ� Ăƚ͗�
ŚƚƚƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨƌĐ͘ŽƌŐ͘ƵŬͬĂƵĚŝƚŽƌƐƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚŝĞƐ͘�dŚŝƐ�ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ�ĨŽƌŵƐ�ƉĂƌƚ�ŽĨ�ŽƵƌ�ĂƵĚŝƚŽƌΖƐ�ƌĞƉŽƌƚ͘�

hƐĞ�ŽĨ�ŽƵƌ�ƌĞƉŽƌƚ�
dŚŝƐ�ƌĞƉŽƌƚ�ŝƐ�ŵĂĚĞ�ƐŽůĞůǇ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĐŽŵƉĂŶǇΖƐ�ŵĞŵďĞƌƐ͕�ĂƐ�Ă�ďŽĚǇ͕ �ŝŶ�ĂĐĐŽƌĚĂŶĐĞ�ǁŝƚŚ��ŚĂƉƚĞƌ�ϯ�ŽĨ�WĂƌƚ�ϭϲ�ŽĨ�
ƚŚĞ� �ŽŵƉĂŶŝĞƐ� �Đƚ� ϮϬϬϲ͘� KƵƌ� ĂƵĚŝƚ�ǁŽƌŬ� ŚĂƐ� ďĞĞŶ� ƵŶĚĞƌƚĂŬĞŶ� ƐŽ� ƚŚĂƚ�ǁĞ�ŵŝŐŚƚ� ƐƚĂƚĞ� ƚŽ� ƚŚĞ� ĐŽŵƉĂŶǇΖƐ�
ŵĞŵďĞƌƐ�ƚŚŽƐĞ�ŵĂƚƚĞƌƐ�ǁĞ�ĂƌĞ�ƌĞƋƵŝƌĞĚ�ƚŽ�ƐƚĂƚĞ�ƚŽ�ƚŚĞŵ�ŝŶ�ĂŶ�ĂƵĚŝƚŽƌΖƐ�ƌĞƉŽƌƚ�ĂŶĚ�ĨŽƌ�ŶŽ�ŽƚŚĞƌ�ƉƵƌƉŽƐĞ͘�dŽ�
ƚŚĞ� ĨƵůůĞƐƚ� ĞǆƚĞŶƚ� ƉĞƌŵŝƚƚĞĚ� ďǇ� ůĂǁ͕�ǁĞ� ĚŽ� ŶŽƚ� ĂĐĐĞƉƚ� Žƌ� ĂƐƐƵŵĞ� ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ� ƚŽ� ĂŶǇŽŶĞ� ŽƚŚĞƌ� ƚŚĂŶ� ƚŚĞ�
ĐŽŵƉĂŶǇ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĐŽŵƉĂŶǇΖƐ�ŵĞŵďĞƌƐ�ĂƐ�Ă�ďŽĚǇ͕ �ĨŽƌ�ŽƵƌ�ĂƵĚŝƚ�ǁŽƌŬ͕�ĨŽƌ�ƚŚŝƐ�ƌĞƉŽƌƚ͕�Žƌ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŽƉŝŶŝŽŶƐ�ǁĞ�
ŚĂǀĞ�ĨŽƌŵĞĚ͘�

DŝĐŚĂĞů�^ƚƌŽŶŐ�;^ĞŶŝŽƌ�^ƚĂƚƵƚŽƌǇ��ƵĚŝƚŽƌͿ�
&Žƌ�ĂŶĚ�ŽŶ�ďĞŚĂůĨ�ŽĨ�^ĂĨĨĞƌǇ��ŚĂŵƉŶĞƐƐ�>>W� �ĂƚĞ͗�͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘͘�

�ŚĂƌƚĞƌĞĚ��ĐĐŽƵŶƚĂŶƚƐ�
^ƚĂƚƵƚŽƌǇ��ƵĚŝƚŽƌƐ� ^ƚ��ĂƚŚĞƌŝŶĞΖƐ��ŽƵƌƚ�

�ĞƌŬĞůĞǇ�WůĂĐĞ�
�ůŝĨƚŽŶ�
�ƌŝƐƚŽů�
�^ϴ�ϭ�Y�
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