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&RQWLQXWHG��RQ�SDJH�� 

&ƌŝĞŶĚƐ�ŽĨ��ŽĚŽƌƵƐ�^ƚĂƚĞ�WĂƌŬ�ŚĞůƉ�ƚĂŬĞ�ĚŝĂŵĞƚĞƌ�ŵĞĂƐƵƌĞŵĞŶƚƐ�ŽĨ�Ă�ϭϱ-ǇĞĂƌ�
ŽůĚ�&ϭ�ŚǇďƌŝĚ͘���ĐƌĞǁ�ŽĨ�ϭϮ�ƉĞŽƉůĞ�ƐƉĞŶƚ�ϴ�ŚŽƵƌƐ�ŵĞĂƐƵƌŝŶŐ�ŚĞŝŐŚƚ͕�ĚŝĂŵĞƚĞƌ͕�
ĂŶĚ�ŽƚŚĞƌ�ŵĞƚƌŝĐƐ�ŽŶ�ŽǀĞƌ�ϯϬϬ�&ϭ�ĂŶĚ�&Ϯ�ƚƌĞĞƐ�ŝŶ�ŵŝĚ-�ƵŐƵƐƚ͘�-WŚŽƚŽ�ďǇ��ĞƚƐǇ�
DƵƌƚŚĂ 



���������������������
�����������������������Ȁ������ǣ�������Ǥ���������������������������������������������������������������������������������������������5 

 ������������ 
����������
�������ǣ�
�����-��	������

��������������������� 

��������������������������������ʹͲͳͳǡ���Ǥ���������
�����������������������������������������Ͷ͵ͳ���������
���������������������������������������������������
�������������ǡ����������ͺͶΨ���������������ͳǳ����������
�����������������ȋ���ȌǤ�
�������������	��������������
����������ͳͲͲͲ�������������������������������ȋ���
�����Ȍ��������������������������������������������������ǡ�
���������������������������������������������Ͷ͵ͳ����Ǧ
�����������������������������ϐ�������ǫ������������������ǡ�
����������������������������-�������ϐ����ͳͲͲͲ������ǡ�����
�������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������Ǥ 

��������������������������������������������������������
����������������������������������������������������
��������������������Ǥ������������������������ǡ����������Ǧ
������������ǡ�����������������������������������������
��������������ǡ�������������������������������������Ǥ�
����ǡ������������������������ǡ�����������������������Ǥ�
������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������Ǧ
�������������-���������������������Ǥ���������������
�������������������������������������������������������
������������������������������������������������͵ͲͲ�������
���������������������Ǥ 

�������ǡ�ͳͻʹ����������������������������������������
���������ǡ������ͶͲ�����������������������ȋͳ���������
������ʹͲ������ȌʹǤ����������������������������������������
����������Ǥ����������������������Ȁ���������������
������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������Ǥ����������������������������������

���������������Ǥ���������������������������������ǡ����
����ϐ������������������������������������������������
�����������������������������������������������������
������������������������������������������ϐ�����������
�������-���������������������Ǥ 

���������
��������	������������� 

�������������ǡ����	��������������������������������
�������������������������������������������������������
������������������Ǥ����������������������������ʹͲʹͲǡ�
�������������ʹͲ�������������������������������������
���������������������������������������������������Ǧ
������������Ǥ�����������������������������������������-
���������������������������ǡ���������������������������
��������������������ǣ�ͳȌ���������������������������
����-���������������������Ǣ�����ʹȌ����ϐ�����������-
���������������������������������������������������
���������������������������������������ȋ����������������
������������������������������ȌǤ 

�������ǡ������������������	��������ϐ�����������������
����-����������������������������������������������
���������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ��������������������������ϐ������ǡ����������������ǡ�—
————————————————————— 
ͳ����������ǡ��ǤǤǢ�������ǡ��Ǥ�ǤǢ���������ǡ�Ǥ�ǤǢ������ǡ��Ǥ	Ǥ�����������Ǧ
��������������������������������������������������������������������
�����������������	����������	����������Ǥ 	������ ʹͲͳǡ ͽǡ�ͶǤ 
ʹ������������ǲ����ǳǡ����������������ǲ�������������������������Ǧ
�����ǳǤ����������������������������������������������������������
��������������������ǡ����������������������������������ȋ���������
����������Ȍ�������������������������������������������������������Ǧ
���������������������ǡ����������������������������������������������
���������������������������������������������������������������
�������Ǥ 

&RQWLQXWHG��RQ�SDJH�� 

dŚŝƐ�:ĂƉĂŶĞƐĞ�ĐŚĞƐƚŶƵƚ�ŝƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ŐƌŽƵŶĚƐ�ŽĨ�Ă�ůŽŶŐƟŵĞ�d��&�ŵĞŵďĞƌ�ĂŶĚ�ƐƵƉƉŽƌƚĞƌ͘�dŚĞ�ƐƉƌĞĂĚŝŶŐ�ĨŽƌŵ�ŝƐ�ƐŝŵŝůĂƌ�ƚŽ�ŵĂŶǇ�ŽƚŚĞƌ�:ĂƉĂŶĞƐĞ�ĐŚĞƐƚŶƵƚ�ĨŽƵŶĚ�ĂĐƌŽƐƐ�W��
ĂŶĚ�E:͕�ĂŶĚ�ǁĂƐ�ůŝŬĞůǇ�ƉůĂŶƚĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ůĂƚĞ�ϭϴϬϬƐͬĞĂƌůǇ�ϭϵϬϬƐ�ǁŚĞŶ�ŶƵƌƐĞƌŝĞƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĞĂƐƚĞƌŶ�h^�ǁĞƌĞ�ĞǆƚĞŶƐŝǀĞůǇ�ƐĞůůŝŶŐ�ƚŚĞ�ƐƉĞĐŝĞƐ͘ 
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$�%�)��VHHGOLQJ�IURP�NX��-
��-���LQRFXODWHG�ZLWK�6*����
RI�FKHVWQXW�EOLJKW�VKRZLQJ�
HOHYDWHG�EOLJKW�UHVLVWDQFH� 

$�%�)��VHHGOLQJ�IURP�NX��-
��-���LQRFXODWHG�ZLWK�6*����
RI�FKHVWQXW�EOLJKW�VKRZLQJ�
ORZ�OHYHOV�RI�UHVLVWDQFH� 

$�%�)��VHHGOLQJ�IURP�NX��-
��-��LQRFXODWHG�ZLWK�6*����
RI�FKHVWQXW�EOLJKW�VKRZLQJ�
HOHYDWHG�EOLJKW�UHVLVWDQFH� 

$�%�)��VHHGOLQJ�IURP�NX��-
��-��LQRFXODWHG�ZLWK�6*����
RI�FKHVWQXW�EOLJKW�VKRZLQJ�
ORZ�OHYHOV�RI�UHVLVWDQFH� 
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WĞŶŶ�^ƚĂƚĞ�'ƌĂĚƵĂƚĞ�ĂŶĚ�ƐƵŵŵĞƌ�ŝŶƚĞƌŶ�^ĞĂŶ�&ƌĞŝĚŚŽĨ��ƉƌĞƉĂƌŝŶŐ�ƐŵĂůů�ƐƚĞŵ�
ĂƐƐĂǇƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƐŚĂĚĞ�ŚŽƵƐĞ�ƚŚŝƐ�ƐƵŵŵĞƌ͘ 

^ƚĞǀĞ�,ŽǇ�ĞǀĂůƵĂƟŶŐ�^^��ŝŶ�W^h�ƐŚĂĚĞ�ŚŽƵƐĞ͘� 
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&KHVWQXW�*HQRPLFV��—�&RQWLQXHG�IURP�SDJH�� 
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KĐƚŽďĞƌ��ϰƚŚ�—�tĂůŬ�/Ŷ�WĞŶŶ͛Ɛ�tŽŽĚƐ 
sŝƌƚƵĂů��ŚĞƐƚŶƵƚ�,ŝŬĞ�ͬ��ůůĞŐŚĞŶǇ�EĂƟŽŶĂů�&ŽƌĞƐƚ 

 

EŽǀĞŵďĞƌ�ϭϰƚŚ�—�&Ăůů�DĞŵďĞƌ��ƌŽǁŶ��ĂŐ�tĞďŝŶĂƌ 
�ŽŽŵ� 

 

:ĂŶƵĂƌǇ��—�sŝƌƚƵĂů�W��&Ăƌŵ�^ŚŽǁ 
�ĞƚĂŝůƐ��ŽŵŝŶŐ�^ŽŽŶ 

 
hƉĐŽŵŝŶŐ�d��&��ŚĞƐƚŶƵƚ��ŚĂƚƐ� 

ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĂĐĨ͘ŽƌŐͬƌĞƐŽƵƌĐĞƐͬĐŚĞƐƚŶƵƚ-ĐŚĂƚ-ƐĞƌŝĞƐͬ� 
KĐƚŽďĞƌ�Ϯ͗� 

WĞƐƚƐ�ĂŶĚ�WĂƚŚŽŐĞŶƐ͗��ƌŝŶ�>ŝǌŽƩĞ͕�D^h 
KĐƚŽďĞƌ�ϭϲ͗� 

�ŚĞƐƚŶƵƚ��ŽŽŬŝŶŐ 
KĐƚŽďĞƌ�ϯϬ͗� 

't�^�ϭϬϭ͗��ĂǀŝĚ�<ĂŝŶĞƌ͕�KĂŬ�ZŝĚŐĞ�EĂƟŽŶĂů�>ĂďŽƌĂƚŽƌǇ 
EŽǀĞŵďĞƌ�ϭϯ͗� 
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