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z�^�ŝƐ�ƐƚĞĂĚĨĂƐƚůǇ�ĐŽŵŵŝƩĞĚ�ƚŽ�ƐĂĨĞŐƵĂƌĚŝŶŐ�ƚŚĞ�ǁĞůůďĞŝŶŐ�ŽĨ�ĞǀĞƌǇ�ĞŵƉůŽǇĞĞ�ĂŶĚ�ĐůŝĞŶƚ�ŝŶ�ŽƵƌ�ĐĂƌĞ͘���Ƶƚ͕�ŝŶ�ĂŶ�ĂŐĞŶĐǇ�ǁŝƚŚ�ŽǀĞƌ�
ϯ͕ϬϬϬ�ĞŵƉůŽǇĞĞƐ�ĂŶĚ�ĐůŝĞŶƚƐ͕�ǁĞ�ŶĞĞĚ�ǇŽƵƌ�ĞǇĞƐ�ĂŶĚ�ĞĂƌƐ�ƚŽ�ĞŶƐƵƌĞ�ƚŚĂƚ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ĨĞĞůƐ�ƐĂĨĞ�ĂŶĚ�ǀĂůƵĞĚ�Ăƚ�ĞǀĞƌǇ�ƐŝƚĞ͘�� 
 

tĞ�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ�ƚŚĂƚ�ǁŽƌŬƉůĂĐĞ�ǀŝŽůĂƟŽŶƐ�ĐĂŶ�ďĞ�ĐŽŶĨƵƐŝŶŐ�ƚŽ�ŝĚĞŶƟĨǇ�ĂŶĚ�ƵŶĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞ�ƚŽ�ĐŽŶĨƌŽŶƚ͘��,ŽǁĞǀĞƌ͕�ďǇ�ĞŶĐŽƵƌĂŐŝŶŐ�
Ă ƐƉĞĂŬ-ƵƉ�ĐƵůƚƵƌĞ ƚŚĂƚ�ƉƌŽŵŽƚĞƐ�ŝŶĐůƵƐŝŽŶ͕�ŚŽŶĞƐƚǇ�ĂŶĚ�ƐĂĨĞƚǇ�ǁĞ�ǁĂŶƚ�ĞŵƉůŽǇĞĞƐ�ƚŽ�ĨĞĞů�ĞŵƉŽǁĞƌĞĚ�ĂŶĚ�ĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞ�ƚŽ�ƐƚĂŶĚ�
ƵƉ�ǁŚĞŶ�Ă�ǀŝŽůĂƟŽŶ�ŽĐĐƵƌƐ͘��,ĞŶĐĞ͕�ǁĞ�ĂƌĞ�ŝŵƉůĞŵĞŶƟŶŐ�Ă�ƉƌŽĐĞƐƐ�ƚŽ�ƌĞƉŽƌƚ�ĚĂŶŐĞƌŽƵƐ�Žƌ�ƐƵƐƉŝĐŝŽƵƐ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ͘�� 
 

z�^�ƌĞƋƵŝƌĞƐ�ƚŚĂƚ�ĂŶ�ĞŵƉůŽǇĞĞ�ƌĞƉŽƌƚ�Ăůů�ŝŶĐŝĚĞŶƚƐ�ƚŚĂƚ�ĐŽŶŇŝĐƚ�ǁŝƚŚ�z�^�ƉŽůŝĐǇ͕�ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕�ŵŝƐƐŝŽŶ�ƐƚĂƚĞŵĞŶƚ͕�Ă�ĐůŝĞŶƚ͛Ɛ�,ƵŵĂŶ�
ZŝŐŚƚƐ͕�ĂŶĚͬŽƌ�ƚŚĞ�ůĂǁ͘���ĞůŽǁ�ŝƐ�Ă�ƐƚĞƉ�ďǇ�ƐƚĞƉ�ŐƵŝĚĞ�ƚŽ�ĂƐƐŝƐƚ�ǇŽƵ�ŝŶ�ĚĞƚĞƌŵŝŶŝŶŐ�ǁŚŽ�ƚŽ�ƌĞƉŽƌƚ�ƚŽ�ĂŶĚ�ŝŶ�ǁŚĂƚ�ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ͘ �� 
/Ĩ�ǇŽƵ�ƐĞĞ�ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ͕�ƐĂǇ�ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ͘ � 
 
�͘   ZĞƉŽƌƟŶŐ�ƚŽ�zŽƵƌ�^ƵƉĞƌǀŝƐŽƌ 

 

ϭ͘   �ůů�ĞǀĞŶƚƐ�ŽĨ�ĐŽŶĐĞƌŶ�ƚŽ�ǇŽƵ�ƐŚŽƵůĚ�ďĞ�ƌĞǀŝĞǁĞĚ�ǁŝƚŚ�ǇŽƵƌ�ĚŝƌĞĐƚ�ƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌ�ƵƟůŝǌŝŶŐ�ƚŚĞ�ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ�ƉƌŽĐĞƐƐ͘�� 
Ϯ͘ ��/Ĩ�ǇŽƵƌ�ƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌ�ŝƐ�ŝŶǀŽůǀĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵ�ǁĂŶƚ�ƚŽ�ƌĞƉŽƌƚ͕�ƌĞĂĐŚ�ŽƵƚ�ĚŝƌĞĐƚůǇ�ƚŽ�ǇŽƵƌ�WƌŽŐƌĂŵ��ŝƌĞĐƚŽƌ͘ 
ϯ͘   ZĞƉŽƌƚƐ�ŽĨ�ƐƵƐƉĞĐƚĞĚ�ŵŝƐĐŽŶĚƵĐƚͬǁƌŽŶŐĚŽŝŶŐ�Ăƚ�ƚŚĞ�ƉƌŽŐƌĂŵ�ƐŚŽƵůĚ�ďĞ�ƌĞƉŽƌƚĞĚ�ƚŽ�ǇŽƵƌ�ĚŝƌĞĐƚ�ƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌ�ŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇ͘ 
ϰ͘   /Ĩ�ǇŽƵƌ�WƌŽŐƌĂŵ��ŝƌĞĐƚŽƌ�ŝƐ�ŝŶǀŽůǀĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵ�ǁĂŶƚ�ƚŽ�ƌĞƉŽƌƚ͕�ƌĞĂĐŚ�ŽƵƚ�ĚŝƌĞĐƚůǇ�ƚŽ�ƚŚĞ�ZĞŐŝŽŶĂů��ŝƌĞĐƚŽƌ͕���
 sW͕�Žƌ�WƌŝŶĐŝƉĂů͘ 
 

�͘    ZĞƉŽƌƟŶŐ�ƚŽ�,ƵŵĂŶ�ZĞƐŽƵƌĐĞƐ 
 /Ĩ͕�ĂŌĞƌ�ĞǆŚĂƵƐƟŶŐ�Ăůů�ŽĨ�ǇŽƵƌ�ĂƩĞŵƉƚƐ�ƚŽ�ĂĚĚƌĞƐƐ�ƚŚĞ�ŝƐƐƵĞ�ǁŝƚŚŝŶ�ǇŽƵƌ�ƉƌŽŐƌĂŵ�ĂŶĚ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ǇŽƵƌ�ƐƵƉĞƌǀŝƐŽƌ�ŚĂǀĞ�ŶŽƚ�
 ďĞĞŶ�ƌĞƐŽůǀĞĚ�ƌĞĂĐŚ�ŽƵƚ�ĚŝƌĞĐƚůǇ�ƚŽ�ǇŽƵƌ�ZĞŐŝŽŶĂů�,Z��ŝƌĞĐƚŽƌͬ,Z�DĂŶĂŐĞƌ͘ 
 

�͘    ZĞƉŽƌƟŶŐ�ƚŽ��ŽŵƉůŝĂŶĐĞ 
ϭ͘    z�^�ĚŽĞƐ�ŶŽƚ�ƚŽůĞƌĂƚĞ�ĨƌĂƵĚ͕�ǁĂƐƚĞ͕�Žƌ�ĂďƵƐĞ�ŝŶ�ŝƚƐ�ŽƉĞƌĂƟŽŶƐ�Žƌ�ďƵƐŝŶĞƐƐ�ĚĞĂůŝŶŐƐ͕�ĂŶĚ�ŝƐ�ĐŽŵŵŝƩĞĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ͕�
 ĚĞƚĞĐƟŽŶ�ĂŶĚ�ƌĞƐŽůƵƟŽŶ�ŽĨ�ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ�ŽĨ�ĐŽŶĚƵĐƚ�ƚŚĂƚ�ĚŽ�ŶŽƚ�ĐŽŶĨŽƌŵ�ƚŽ�ůĂǁƐ͕�ƌĞŐƵůĂƟŽŶƐ͕�ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ�ŽĨ�ƉĂǇŽƌƐ�Žƌ�z�^�
 ƉŽůŝĐŝĞƐ͘ �z�^�ŚŽůĚƐ�ƚŚŽƐĞ�ǁŝƚŚ�ǁŚŝĐŚ�ŝƚ�ĐŽŶĚƵĐƚƐ�ďƵƐŝŶĞƐƐ�ƚŽ�ƚŚĞƐĞ�ƐĂŵĞ�ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͘ 
Ϯ͘    �ŽŶĚƵĐƚ͕�ǁŚŝĐŚ�ǀŝŽůĂƚĞƐ�ƚŚĞ�ĂĨŽƌĞŵĞŶƟŽŶĞĚ͕�ŝƐ�ĚĞƚƌŝŵĞŶƚĂů�ƚŽ�ƚŚĞ�ďĞƐƚ�ŝŶƚĞƌĞƐƚ�ŽĨ�z�^�ĂŶĚ�ƐŚŽƵůĚ�ďĞ�ƌĞƉŽƌƚĞĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�
 �ŽŵƉůŝĂŶĐĞ�KĸĐĞƌ͘ 
ϯ͘     z�^�ƐƚĂī�ƐŚŽƵůĚ�ŶŽƚ�ŐƵĞƐƐ�ǁŚĞƚŚĞƌ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ĐŽŶĚƵĐƚ�ŝƐ�ŝŵƉƌŽƉĞƌ͕�ďƵƚ�ƌĂƚŚĞƌ�ĂƌĞ�ĞŶĐŽƵƌĂŐĞĚ�ƚŽ�ĂƐŬ�ƚŚĞ��ŚŝĞĨ�YƵĂůŝƚǇ�ĂŶĚ�
 ��ŽŵƉůŝĂŶĐĞ�KĸĐĞƌ͕�:ĂŝŵĞ�&Žǆ�;ũĨŽǆΛǇĐƐ͘ŽƌŐ�Žƌ�ϮϬϭ-ϯϰϭ-ϲϲϳϴͿ�ǁŚĞŶ�ƚŚĞƌĞ�ĂƌĞ�ĂŶǇ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�Žƌ�ĐŽŶĐĞƌŶƐ�ƌĞůĂƚĞĚ�ƚŽ� �
 �ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ�ŝƐƐƵĞƐ͘ 
 

�͘   ZĞƉŽƌƟŶŐ�ƚŽ�/ŶƐƟƚƵƟŽŶĂů��ďƵƐĞ�;/�Ϳ 
ϭ͘     �E:�ůĂǁ�ƐƚĂƚĞƐ�ƚŚĂƚ�ĂŶǇ�ƉĞƌƐŽŶ�ŚĂǀŝŶŐ�ƌĞĂƐŽŶĂďůĞ�ĐĂƵƐĞ�ƚŽ�ďĞůŝĞǀĞ�ƚŚĂƚ�ĂŶ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů�ŵĂǇ�ďĞ�ƐƵďũĞĐƚĞĚ�ƚŽ�ĂďƵƐĞ͕�ŶĞŐůĞĐƚ�
 ��Žƌ�ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ŵƵƐƚ�ĚŝƌĞĐƚůǇ�ƌĞƉŽƌƚ�ƚŚŝƐ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ�ĂƵƚŚŽƌŝƟĞƐ͘ 
Ϯ͘     �&Žƌ�ĐůŝĞŶƚƐ�ĂŐĞ�ϭϴ�ĂŶĚ�ƵŶĚĞƌ͕�ĐŽŶƚĂĐƚ��ĞŶƚƌĂů�^ĐƌĞĞŶŝŶŐ�ŽĨ�/ŶƐƟƚƵƟŽŶĂů��ďƵƐĞ�Ăƚ�ϭ-ϴϳϳ-E:��h^�͘ 
ϯ͘     �&Žƌ�ĐůŝĞŶƚƐ�ŽǀĞƌ�ϭϴ͕�ƌĞƉŽƌƚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĐŽƵŶƚǇ��ĚƵůƚ�WƌŽƚĞĐƟǀĞ�^ĞƌǀŝĐĞƐ�;�W^Ϳ�ŽĸĐĞ 
 ��ŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ƐƚĂƚĞ͘Ŷũ͘ƵƐͬŚƵŵĂŶƐĞƌǀŝĐĞƐͬĚŽĂƐͬŚŽŵĞͬĂĚƵůƚƉƐƉ͘Śƚŵů � 
ϰ͘     ��ůůĞŐĂƟŽŶƐ�ŽĨ�ĂďƵƐĞ͕�ŶĞŐůĞĐƚ�Žƌ�ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ĂůƐŽ�ŵƵƐƚ�ďĞ�ƌĞƉŽƌƚĞĚ�ƚŽ���&�ĂŶĚ��,^�ǀŝĂ�ƚŚĞ�hŶƵƐƵĂů�/ŶĐŝĚĞŶƚ�ZĞƉŽƌƟŶŐ�
 ��ƉƌŽĐĞƐƐ͘ � 
 

�͘   �ZĞƉŽƌƟŶŐ�ƚŽ�ƚŚĞ�KŵďƵĚƐƉĞƌƐŽŶ 
ϭ͘     ��Ŷ�KŵďƵĚƐƉĞƌƐŽŶ�ŝƐ�Ă�ŶĞƵƚƌĂů�ĂŶĚ�ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ�ƉĞƌƐŽŶ�ĂƉƉŽŝŶƚĞĚ�ƚŽ�ƌĞǀŝĞǁ�ĐŽŵƉůĂŝŶƚƐ�ǁŝƚŚŝŶ�ƚŚĞ�ĂŐĞŶĐǇ͘ 
Ϯ͘     �dŚĞ�KŵďƵĚƐƉĞƌƐŽŶ�ŚĂŶĚůĞƐ�Ăůů�ĐŽŵƉůĂŝŶƚƐ�ƌĂŝƐĞĚ�ďǇ�ĞŵƉůŽǇĞĞƐ͕�ĐůŝĞŶƚƐ�ĂŶĚͬŽƌ�ƚŚĞŝƌ�ĨĂŵŝůŝĞƐ�ŝŶ�ĂŶ�ĞĸĐŝĞŶƚ͕�ƟŵĞůǇ�ĂŶĚ�
 ��ĞīĞĐƟǀĞ�ŵĂŶŶĞƌ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƌĞǀŝĞǁ͕�ŝŶǀĞƐƟŐĂƟŽŶ͕�ƌĞƐŽůƵƟŽŶ�ĂŶĚ�ƌĞƐƉŽŶƐĞ͘ 
ϯ͘����dŽ�ƌĞĂĐŚ�ƚŚĞ�KŵďƵĚƐƉĞƌƐŽŶ�ĐŽŶƚĂĐƚ�-�'ŝŶĂ��ĂƐƚƌŽ͕�KĸĐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�WƌĞƐŝĚĞŶƚ��ĂŶĚ�KŵďƵĚƐŵĂŶ�Ăƚ�ŐŝŶĂ͘ĐĂƐƚƌŽΛǇĐƐ͘ŽƌŐ��KZ�
 ϮϬϭ-ϲϳϴ-ϭϯϭϮ͘�� 
ϰ͘����dŚĞƌĞ�ŝƐ�ĂůƐŽ�ĂŶ�ĂŶŽŶǇŵŽƵƐ�ĨŽƌŵ�ŽŶ�ŽƵƌ�ǁĞďƐŝƚĞ͘��/Ĩ�ǇŽƵ�ĚŽ�ŶŽƚ�ĨĞĞů�ĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞ�ŵĂŬŝŶŐ�Ă�ƌĞƉŽƌƚ�ĚŝƌĞĐƚůǇ�ďƵƚ�ǁĂŶƚ�ƚŽ� �
 ŵĂŬĞ�ƐƵƌĞ�ǇŽƵƌ�ŽďƐĞƌǀĂƟŽŶ�ŝƐ�ŚĞĂƌĚ͕�ǇŽƵ�ĐĂŶ�Įůů�ŽƵƚ�ƚŚĞ�ĂƩĂĐŚĞĚ�ĨŽƌŵ�ǁŚŝĐŚ�ǁŝůů�ďĞ�ůĂƵŶĐŚĞĚ�ŽŶ�ŽƵƌ�ǁĞďƐŝƚĞ͘��KŶĐĞ�
 ĐŽŵƉůĞƚĞĚ�ƚŚĞ�ĨŽƌŵ�ŝƐ�ĂƵƚŽ�ůŝŶŬĞĚ�ƚŽ�DƐ͘��ĂƐƚƌŽ͛Ɛ�ŽĸĐĞ͕�ŝŶ�ŽƌĚĞƌ�ƚŽ�ŵĂŝŶƚĂŝŶ�ĨƵůů�ĐŽŶĮĚĞŶƟĂůŝƚǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƐĞŶĚĞƌ͘�� 

 
      ͞/&�zKh�^���^KD�d,/E'͕�^�z�^KD�d,/E'͟ 

z�^�ZĞƉŽƌƟŶŐ�WŽůŝĐǇ 
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