
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�Z>/E'dKE�hE/d���D�d,K�/^d��,hZ�,� 
ϭϰϬϬ�hE/s�Z^/dz��>s�͕͘�E͘ 

:��<^KEs/>>�͕�&>KZ/����ϯϮϮϭϭ 
;ϵϬϰͿ�ϳϰϯ-ϭϰϬϬ 

ǁǁǁ͘ĂƌůŝŶŐƚŽŶ-ƵŵĐ͘ŽƌŐ 
 

^ĞƌǀŝĐĞƐ͗���� 
^ƵŶĚĂǇ�^ĐŚŽŽů—ϵ͗ϯϬĂŵ 

dƌĂĚŝƟŽŶĂů�tŽƌƐŚŝƉ—ϭϭ͗ϬϬĂŵ�ŝŶ�^ĂŶĐƚƵĂƌǇ 

sŽůƵŵĞ�ϲϭ�����������������������������DĂƌĐŚ�ϭϱ͕�ϮϬϮϬ����������������������������EŽ͘��ϭϮ 

KhZ�s/^/KE͗�5HDFKLQJ�2XW�LQ�/RYH�WR�'UDZ�RXU�&RPPXQLW\�WR�*2' 

0LQLVWHUV��&RQJUHJDWLRQ�RI�$80&  

^d�W,�E�D/E/^d�Z^͗�ZƵƚŚĂŶŶ��ďďĞǇ͕��ŶŝƚĂ��ĂƌƚĞƌ͕�'ĞƌƌǇ��ĞůZŝŽ͕� 

����������������������������������������<ĂǇ�ZŝĚŐǁĂǇ͕��ĂǀĞ�^ĞǇŵŽƵƌ 

 
^d�&& 

WĂƐƚŽƌ       ZĞǀ͘��ƌ͘��ƌůŝŶĚĂ��ƵƌŬƐ 
�ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ��ƐƐŝƐƚĂŶƚ    ^ĂŶĚƌĂ��ŽŽƉĞƌ 
�ƵƐƚŽĚŝĂŶͬDĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ    �ŝůůǇ�dƌŽƩĞƌ 
�ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ�    :ŽŚŶ�,ǇĂƩ 
�ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ��ŚŝůĚƌĞŶ�DŝŶŝƐƚƌŝĞƐ    :ĂƋƵŝĞ��ĂŵƉŽƐ 
�ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�zŽƵƚŚ�DŝŶŝƐƚƌŝĞƐ    <ĞǀŝŶ�tŝůƐŽŶ 
�ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�DƵƐŝĐ     'ĂǀŝŶ�dĂǇůŽƌ 
     

�ƌĞ�zKh�ůŽŽŬŝŶŐ�ĨŽƌ� 
Ă��ŚƵƌĐŚ�,ŽŵĞ͍ 

tĞ�ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ�ǇŽƵ�ƚŽ�ĐŽŶƐŝĚĞƌ�ŵĂŬŝŶŐ��ƌůŝŶŐƚŽŶ�hŶŝƚĞĚ�DĞƚŚŽĚŝƐƚ��ŚƵƌĐŚ�zKhZ�
�ŚƵƌĐŚ�ŚŽŵĞ͘���ŶĞǁ�ŵĞŵďĞƌ�ĐůĂƐƐ� ŝƐ�ŽīĞƌĞĚ�ƉĞƌŝŽĚŝĐĂůůǇ� ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ� ƚŚĞ�ǇĞĂƌ͘�
&Žƌ�ŵŽƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕�ĐĂůů�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ŽĸĐĞ�Žƌ�ƐƉĞĂŬ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ƉĂƐƚŽƌ͘ 

�ƌĞ�zKh�ůŽŽŬŝŶŐ�ĨŽƌ� 
Ă�ƉůĂĐĞ�ƚŽ�ƉůƵŐ�ŝŶ͍ 

KƵƌ�ĐŚƵƌĐŚ�ŽīĞƌƐ�Ă�ǀĂƌŝĞƚǇ�ŽĨ�ƚĂƐŬ�ĨŽƌĐĞƐ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵ�ĐĂŶ� 
ŚĞůƉ�ŵĂŬĞ�ďĞƩĞƌ͗ 

��ƌůŝŶŐƚŽŶ��ůĞŵĞŶƚĂƌǇ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�WĂƌƚŶĞƌ �����������EĞŝŐŚďŽƌŚŽŽĚ�^ĞƌǀŝĐĞƐ 
 ����ŽŶƚĂĐƚ�DŝŶŝƐƚƌŝĞƐ���������������������������������������������������ŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶĂů��ĂƌĞ������ 
�����������������������������������������������������ŽŵŵƵŶŝƚǇ�/ŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ 
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^�ZDKE�^�Z/�^͗�>ŝƐƚĞŶ�ƚŽ�,ŝŵ 
 

^ƵŶĚĂǇ͕ �DĂƌĐŚ�ϭϱ͕�ϮϬϮϬ 
^ĞƌŵŽŶ�dŝƚůĞ͗�͞tŚĞŶ�:ĞƐƵƐ�^ƉĞĂŬƐ͙͘WĞŽƉůĞ�>ŝƐƚĞŶ͟ 
    ���^�ZDKE�EKd�^     
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ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
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$FWLYLWLHV�DQG�(YHQWV�DW�$80&� 

&KLOGUHQ�	�)DPLO\�0LQLVWULHV 
-DTXLH�&DPSRV 

-DTXLH�FDPSRV#DUOLQJWRQ-XPF�RUJ 
���-������RIILFH� 

<287+�0,1,675< 
.HYLQ�:LOVRQ 

.HYLQ�ZLOVRQ#DUOLQJWRQ-XPF�RUJ 
���-���-������FHOO����������-������RIILFH� 

�,/>�ͬzKhd,�WZKd��d/KE�WK>/�z� 
dZ�/E/E' 

^hE��z͕�ϯ-Ϯϵ-ϮϬ��-��ϭϮ͗ϯϬWD 
dƌĂŝŶŝŶŐ�ŝƐ�ĨŽƌ�Ăůů��ŚŝůĚͬzŽƵƚŚ�ǁŽƌŬĞƌƐ 
WůĞĂƐĞ�ŵĂŬĞ�ĞǀĞƌǇ�ĞīŽƌƚ�ƚŽ�ďĞ�ƉƌĞƐĞŶƚ͘ 
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hDt�^WZ/E'�>hE�,�KE 
͞�ǀĞƌǇƚŚŝŶŐ�KůĚ�ŝƐ�EĞǁ��ŐĂŝŶ͟ 

^ĂƚƵƌĚĂǇ͕��Ɖƌŝů�ϰ͕�ϮϬϮϬ 
�ŽŽƌƐ�KƉĞŶ�Ăƚ�ϭϭ͗ϬϬĂŵ���-���ŽƐƚ�ŝƐ�Ψϭϱ 

�ŽŶ͛ƚ� ŵŝƐƐ� ƚŚŝƐ� ǇĞĂƌůǇ� ƐƉĞĐƚĂĐƵůĂƌ� ĞŶƚĞƌƚĂŝŶͲ
ŵĞŶƚ�ĂŶĚ�ůƵŶĐŚĞŽŶ͘��tĞ�ŚĂǀĞ�Ă�&ĂƐŚŝŽŶ�^ŚŽǁ�
ďǇ� ,ŽƉĞ͛Ɛ� �ůŽƐĞƚ� ĂŶĚ�ŵƵƐŝĐ� ďǇ� ƚŚĞ� �ĞůĞďƌĂͲ
ƟŽŶ� ^ŝŶŐĞƌƐ͘� � �ůů� ƉƌŽĐĞĞĚƐ� ŐŽ� ƚŽ� DŝƐƐŝŽŶƐ͘��
dŝĐŬĞƚƐ�ĂƌĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ��ŝƌĐůĞ�ŵĞŶďĞƌƐ�
ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ŽĸĐĞ͘�� 

 
�,K�K>�d���Ks�Z���W���E^ 

tĞ�ŚĂǀĞ��ϭϭ�ďĂŐƐ�ůĞŌ͘��^Ɵůů�ŝŶ�ŐŽŽĚ�ĐŽŶĚŝƟŽŶ͊��
/Ĩ� ǇŽƵ� ŚĂǀĞ� Ă� ĚĞƐŝƌĞ� ĨŽƌ� ƚŚĞƐĞ� ĚĞůŝĐŝŽƵƐ� ƉĞͲ
ĐĂŶƐ͕�ƉůĞĂƐĞ�ƉƵƌĐŚĂƐĞ�ĂŌĞƌ�ƐĞƌǀŝĐĞ͘ 
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$35,/ 
 �7+ ��DP 80:�6SULQJ�/XQFKHRQ� 
 
 �WK  3$/0�681'$< 
   ��DP ($67(5�&$17$7$ 
    
   �����SP�(DVWHU�(JJ�)HVWLYLWLHV 
  
   0$81'<�7+856'$< 
 �WK  �SP 6HGHU�0HDO�–�:+ 
 
 ��WK� *22'�)5,'$<  
   ��QRRQ *RRG�)ULGD\�6HUYLFH 
    
   �SP 6RXS�	�6DQGZLFK� 
���������������������������������������/XQFK-:+ 
    
   �SP *RRG�)ULGD\�6HUYLFH 
    6DQFWXDU\ 
  
 ��WK ($67(5�681'$< 
   ��DP (DVWHU�6HUYLFH 
��������������������������������������6DQFWXDU\ 
    
   �����S %XWWHUIO\�5HOHDVH 
    (DVWHU�(JJ�+XQW 
  
 ��WK (DVWHU�0RQGD\ 
   &KXUFK�2IILFH�&ORVHG 
 
 

2WKHU�&KXUFK�$FWLYLWLHV 

0XVLF�0LQLVWU\ 
*DYLQ�7D\ORU 

*DYLQ�WD\ORU#DUOLQJWRQ-XPF�RUJ 
���-������RIILFH� 



�ƩĞŶĚĂŶĐĞ�ŽŶ�DĂƌĐŚ�ϴ͕�ϮϬϮϬ 
dƌĂĚŝƟŽŶĂů�tŽƌƐŚŝƉ ............................... ϭϭϰ 
 
^ƵŶĚĂǇ�^ĐŚŽŽů͗ 
 �ŚŝůĚƌĞŶ .......................................... ϱ 
 zŽƵƚŚ .............................................. ϲ 
 �ĚƵůƚƐ............................................ ϯϱ 
 dŽƚĂů .............................................. ϰϲ 
 

ZĞĐŽƌĚ�ŽĨ�'ŝǀŝŶŐ 
'ĞŶĞƌĂů�KƉĞƌĂƟŶŐ ....................... Ψϳ͕ϵϯϱ͘ϬϬ 
�ƵŝůĚŝŶŐ ........................................... Ψϳϭϱ͘ϬϬ 
zƌ�ƚŽ��ĂƚĞ��ƵĚŐĞƚ�ZĞĐĞŝƉƚƐ .......... Ψϭϯϯ͕ϬϵϬ͘ϳϬ 
��ΎŝŶĐůƵĚĞƐ�ƉƌĞƉĂŝĚ�ƉůĞĚŐĞƐ 
��^��ĂĐŬƉĂĐŬ�DŝŶŝƐƚƌǇ .................... ΨϭϬϱ͘ϬϬ 
EĞĞĚĞĚ�dŚŝƐ�tĞĞŬ ..................... Ψϭϲ͕ϯϬϬ͘ϬϬ 
 

KƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ�ĨŽƌ�'ƌŽǁƚŚ�Θ�^ĞƌǀŝĐĞ 
^ƵŶĚĂǇ͕�DĂƌĐŚ�ϭϱ͕�ϮϬϮϬ 
ϵ͗ϯϬĂŵ ^ƵŶĚĂǇ�^ĐŚŽŽů 
ϭϭ͗ϬϬĂŵ dƌĂĚŝƟŽŶĂů�tŽƌƐŚŝƉ—^ĂŶĐƚƵĂƌǇ 
ϱ͗ϬϬƉŵ�����zŽƵƚŚ�'ƌŽƵƉ—'ĂƚŚĞƌŝŶŐ�ZŽŽŵ 
 
DŽŶĚĂǇ͕�DĂƌĐŚ�ϭϲ͕�ϮϬϮϬ 
ϭϬ͗ϬϬĂŵ���^ƵŶƐŚŝŶĞ��ŝƌĐůĞ�;WĂƌůŽƌͿ 
ϭϮ͗ϬϬƉŵ����ƌĂƐƐ��ŶƐĞŵďůĞ—WĂƌůŽƌ 
ϭ͗ϬϬƉŵ�����DŽŶĚĂǇ��ŌĞƌŶŽŽŶ��ŝďůĞ��ůĂƐƐ-�Z 
ϱ͗ϯϬƉŵ������ĂƵŐŚƚĞƌƐ�ŽĨ�ZƵƚŚ��ŝƌĐůĞ-WĂƌůŽƌ 
 
dƵĞƐĚĂǇ͕�DĂƌĐŚ�ϭϳ͕�ϮϬϮϬ 
ϵ͗ϬϬĂŵ WĂƚ�,ĂŶĞǇ�^ƚƵĚǇ�'ƌŽƵƉ—�Z 
ϭϭ͗ϬϬĂŵ��^ƵƉĞƌ�^ĞŶŝŽƌƐ—t, 
ϲ͗ϯϬƉŵ����&ŝŶĂŶĐĞ��ŽŵŵŝƩĞĞ—t, 
 
tĞĚŶĞƐĚĂǇ͕�DĂƌĐŚ�ϭϴ͕�ϮϬϮϬ 
ϭϬ͗ϬϬĂŵ���YƵŝůƚ�'ƌŽƵƉ—t,�ϭϬϮ 
ϭϮ͗ϬϬƉŵ����ůŝŌŽŶ��ŝƌĐůĞ—WĂƌůŽƌ 
ϯ͗ϯϬƉŵ�����dƵƚŽƌŝŶŐ—t,�ϭϬϱ 
ϱ͗ϬϬƉŵ—ϳ͗ϬϬƉŵ���ŚŝůĚƌĞŶ�Θ�zŽƵƚŚ� 

ϲ͗ϬϬƉŵ������ƐďƵƌǇ�ZŝŶŐĞƌƐ 
ϲ͗ϯϬƉŵ������ǀĂŶŐĞůŝƐŵ��ŽŵŵŝƩĞĞ�DĞĞƟŶŐ-�Z 
ϲ͗ϯϬƉŵ�����^ŽƵŶĚƐ�ŽĨ�WƌĂŝƐĞ 
ϳ͗ϯϬƉŵ������ĞůĞďƌĂƟŽŶ�^ŝŶŐĞƌƐ 
 
dŚƵƌƐĚĂǇ͕�DĂƌĐŚ�ϭϵ͕�ϮϬϮϬ 
Ϯ͗ϰϱƉŵ�����^ŝŶŐŝŶŐ�^ĞŶŝŽƌƐ 
ϲ͗ϬϬƉŵ�����zŽŐĂ��ůĂƐƐ 
ϳ͗ϭϱƉŵ������ŚĂŶĐĞů��ŚŽŝƌ 
 
&ƌŝĚĂǇ͕�DĂƌĐŚ�ϮϬ͕�ϮϬϮϬ 
EŽ��ĐƟǀŝƟĞƐ 
 
^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�DĂƌĐŚ�Ϯϭ͕�ϮϬϮϬ 
ϴ͗ϬϬĂŵ �����ŵŵĂƵƐ—WĂƌůŽƌ 
ϴ͗ϬϬĂŵ����hDD�^ƉƌŝŶŐ��ůĞĂŶ-hƉ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
������ȱ����ȱ����ȱ 

�����ȱ�
��� 
 
 
 
 
 
 
 

�ƩĞŶĚĂŶĐĞ�ŽŶ�DĂƌĐŚ�ϴ͕�ϮϬϮϬ 
dƌĂĚŝƟŽŶĂů�tŽƌƐŚŝƉ ............................... ϭϭϰ 
 
^ƵŶĚĂǇ�^ĐŚŽŽů͗ 
 �ŚŝůĚƌĞŶ .......................................... ϱ 
 zŽƵƚŚ .............................................. ϲ 
 �ĚƵůƚƐ ........................................... ϯϱ 
 dŽƚĂů.............................................. ϰϲ 
 

ZĞĐŽƌĚ�ŽĨ�'ŝǀŝŶŐ 
'ĞŶĞƌĂů�KƉĞƌĂƟŶŐ ....................... Ψϳ͕ϵϯϱ͘ϬϬ 
�ƵŝůĚŝŶŐ ........................................... Ψϳϭϱ͘ϬϬ 
zƌ�ƚŽ��ĂƚĞ��ƵĚŐĞƚ�ZĞĐĞŝƉƚƐ .......... Ψϭϯϯ͕ϬϵϬ͘ϳϬ 
��ΎŝŶĐůƵĚĞƐ�ƉƌĞƉĂŝĚ�ƉůĞĚŐĞƐ 
��^��ĂĐŬƉĂĐŬ�DŝŶŝƐƚƌǇ .................... ΨϭϬϱ͘ϬϬ 
EĞĞĚĞĚ�dŚŝƐ�tĞĞŬ ..................... Ψϭϲ͕ϯϬϬ͘ϬϬ 
 

KƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ�ĨŽƌ�'ƌŽǁƚŚ�Θ�^ĞƌǀŝĐĞ 
^ƵŶĚĂǇ͕�DĂƌĐŚ�ϭϱ͕�ϮϬϮϬ 
ϵ͗ϯϬĂŵ ^ƵŶĚĂǇ�^ĐŚŽŽů 
ϭϭ͗ϬϬĂŵ dƌĂĚŝƟŽŶĂů�tŽƌƐŚŝƉ—^ĂŶĐƚƵĂƌǇ 
ϱ͗ϬϬƉŵ�����zŽƵƚŚ�'ƌŽƵƉ—'ĂƚŚĞƌŝŶŐ�ZŽŽŵ 
 
DŽŶĚĂǇ͕�DĂƌĐŚ�ϭϲ͕�ϮϬϮϬ 
ϭϬ͗ϬϬĂŵ���^ƵŶƐŚŝŶĞ��ŝƌĐůĞ�;WĂƌůŽƌͿ 
ϭϮ͗ϬϬƉŵ����ƌĂƐƐ��ŶƐĞŵďůĞ—WĂƌůŽƌ 
ϭ͗ϬϬƉŵ�����DŽŶĚĂǇ��ŌĞƌŶŽŽŶ��ŝďůĞ��ůĂƐƐ-�Z 
ϱ͗ϯϬƉŵ������ĂƵŐŚƚĞƌƐ�ŽĨ�ZƵƚŚ��ŝƌĐůĞ-WĂƌůŽƌ 
 
dƵĞƐĚĂǇ͕�DĂƌĐŚ�ϭϳ͕�ϮϬϮϬ 
ϵ͗ϬϬĂŵ WĂƚ�,ĂŶĞǇ�^ƚƵĚǇ�'ƌŽƵƉ—�Z 
ϭϭ͗ϬϬĂŵ��^ƵƉĞƌ�^ĞŶŝŽƌƐ—t, 
ϲ͗ϯϬƉŵ����&ŝŶĂŶĐĞ��ŽŵŵŝƩĞĞ—t, 
 
tĞĚŶĞƐĚĂǇ͕�DĂƌĐŚ�ϭϴ͕�ϮϬϮϬ 
ϭϬ͗ϬϬĂŵ���YƵŝůƚ�'ƌŽƵƉ—t,�ϭϬϮ 
ϭϮ͗ϬϬƉŵ����ůŝŌŽŶ��ŝƌĐůĞ—WĂƌůŽƌ 
ϯ͗ϯϬƉŵ�����dƵƚŽƌŝŶŐ—t,�ϭϬϱ 
ϱ͗ϬϬƉŵ—ϳ͗ϬϬƉŵ���ŚŝůĚƌĞŶ�Θ�zŽƵƚŚ� 

ϲ͗ϬϬƉŵ������ƐďƵƌǇ�ZŝŶŐĞƌƐ 
ϲ͗ϯϬƉŵ������ǀĂŶŐĞůŝƐŵ��ŽŵŵŝƩĞĞ�DĞĞƟŶŐ—�Z 
ϲ͗ϯϬƉŵ�����^ŽƵŶĚƐ�ŽĨ�WƌĂŝƐĞ 
ϳ͗ϯϬƉŵ������ĞůĞďƌĂƟŽŶ�^ŝŶŐĞƌƐ 
 
dŚƵƌƐĚĂǇ͕�DĂƌĐŚ�ϭϵ͕�ϮϬϮϬ 
Ϯ͗ϰϱƉŵ�����^ŝŶŐŝŶŐ�^ĞŶŝŽƌƐ 
ϲ͗ϬϬƉŵ�����zŽŐĂ��ůĂƐƐ 
ϳ͗ϭϱƉŵ������ŚĂŶĐĞů��ŚŽŝƌ 
 
&ƌŝĚĂǇ͕�DĂƌĐŚ�ϮϬ͕�ϮϬϮϬ 
EŽ��ĐƟǀŝƟĞƐ 
 
^ĂƚƵƌĚĂǇ͕�DĂƌĐŚ�Ϯϭ͕�ϮϬϮϬ 
ϴ͗ϬϬĂŵ �����ŵŵĂƵƐ—WĂƌůŽƌ 
ϴ͗ϬϬĂŵ����hDD�^ƉƌŝŶŐ��ůĞĂŶ-hƉ 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
������ȱ����ȱ����ȱ 

�����ȱ�
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t���E/',d�^hWW�Z 
tĞĚŶĞƐĚĂǇ͕�DĂƌĐŚ�ϭϴ͕�ϮϬϮϬ 

 
D�Eh�&KZ��>>͗��� 

�ŚŝĐŬĞŶ�EƵŐŐĞƚƐ͕�dĂƚĞƌ�dŽƚƐ͕� 
sĞŐĞƚĂďůĞƐ͕��ĞƐƐĞƌƚ 

 
�ĚƵůƚƐ͗��Ψϲ͘ϬϬͬ�ŚŝůĚƌĞŶ͗�ΨϮ͘ϬϬ 

&ĂŵŝůǇ�DĂǆŝŵƵŵ͗��ΨϮϬ 

t���E/',d�^hWW�Z 
tĞĚŶĞƐĚĂǇ͕�DĂƌĐŚ�ϭϴ͕�ϮϬϮϬ 

 
D�Eh�&KZ��>>͗��� 

�ŚŝĐŬĞŶ�EƵŐŐĞƚƐ͕�dĂƚĞƌ�dŽƚƐ͕� 
sĞŐĞƚĂďůĞƐ͕��ĞƐƐĞƌƚ 

 
�ĚƵůƚƐ͗��Ψϲ͘ϬϬͬ�ŚŝůĚƌĞŶ͗�ΨϮ͘ϬϬ 

&ĂŵŝůǇ�DĂǆŝŵƵŵ͗��ΨϮϬ 


