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ǁŝƚŚ�ǇŽƵƌ�ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ŐŽŽĚŝĞƐ�ĂŶĚ�
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,,0&�$QQXDO�&RQIHUHQFH�*UDQWV 

$V�D�SDUW�RI�WKH�&RQIHUHQFH�*UDQW�3URJUDP��WZR�,,0&�
PHPEHUV�IURP�HDFK�RI�,,0&
V�HOHYHQ�UHJLRQV�DUH�VHOHFWHG�
WR�DWWHQG�WKH ,,0&�$QQXDO�&RQIHUHQFH HDFK�0D\��,,0&�
)RXQGDWLRQ�FRYHUV�WKH�FRVW�RI�WKH�,,0&�$QQXDO�
&RQIHUHQFH�5HJLVWUDWLRQ�IRU�DZDUGHHV� 
  
$SSOLFDWLRQV�ZLOO�EH�DFFHSWHG�WKURXJK )HEUXDU\�����������
7KH�OXFN\�UHFLSLHQWV�ZLOO�EH�VHOHFWHG�LQ�0DUFK�RI�������
�����&RQIHUHQFH�*UDQW�UHFLSLHQWV�UHFHLYH�D�
FRPSOLPHQWDU\�UHJLVWUDWLRQ�WR�DWWHQG�WKH�,,0&�$QQXDO�
&RQIHUHQFH�LQ�*UDQG�5DSLGV��0,��0D\��-���������  

&0&�00&�6FKRODUVKLSV 

7KLV�VFKRODUVKLS�SURJUDP�DVVLVWV�ZLWK�WKH�FRVWV�RI�DWWHQGLQJ�DQ ,,0&� 
DSSURYHG�,QVWLWXWH�RU�$FDGHP\ SURJUDP�IRU�WKRVH�ZRUNLQJ�WRZDUG�,,0&
V�
SURIHVVLRQDO�GHVLJQDWLRQV� 
  
)RU�WKH�����-�����\HDU��UHFLSLHQWV�ZLOO�UHFHLYH�XS�WR�D������&0&�00&�
VFKRODUVKLS�UHLPEXUVHPHQW�DIWHU�FRPSOHWLRQ�RI�WKH�SURJUDP� 
  
$SSOLFDWLRQV�ZLOO�EH�DFFHSWHG�WKURXJK 0DUFK����������5HFLSLHQWV�ZLOO�EH�VH�
OHFWHG�LQ�$SULO�RI������IRU�IXQGLQJ�SURJUDPV�WDNLQJ�SODFH�EHWZHHQ�-XQH����
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�����������������������������������������������������������������������������������������	������������������ 
DĂƌĐŚ�ǁŝůů�ďĞ�ƚŚĞ�ďĞŐŝŶŶŝŶŐ�ŽĨ�Ă�ŶĞǁ���D&K��ǇĞĂƌ�ĂŶĚ�ǁĞ�ĂƌĞ�ůŽŽŬŝŶŐ�ĨŽƌ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ�ƚŽ�ƐĞƌǀĞ�ŽŶ�ƚŚĞ�ŵĂŶǇ�ĐŽŵŵŝƩĞĞƐ�ƚŚĂƚ�ŚĞůƉ�
ƚŽ�ŵĂŬĞ���D&K��ƐƵĐŚ�Ă�ŐƌĞĂƚ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͘�dŚŝƐ�ŝƐ�ǇŽƵƌ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ�ƚŽ�ŐĞƚ�ŝŶǀŽůǀĞĚ�ĂŶĚ�ƚŽ�ůĞĂƌŶ�ŵŽƌĞ�ĂďŽƵƚ���D&K�͘�EŽ�ŵĂƩĞƌ�
ǁŚĂƚ�ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ͕�ƚŚĞƌĞ�ŝƐ�Ă�ĐŽŵŵŝƩĞĞ�ĨŽƌ�ǇŽƵ͊���ĞůŽǁ�ŝƐ�Ă�ůŝƐƟŶŐ�ŽĨ���D&K��ĐŽŵŵŝƩĞĞƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞŝƌ�ĚƵƟĞƐ͘��WůĞĂƐĞ�ƚĂŬĞ�Ă�
ůŽŽŬ�Ăƚ�ƚŚĞ�ĚĞƐĐƌŝƉƟŽŶ�ĨŽƌ�ĞĂĐŚ�ŽŶĞ�ĂŶĚ�ĐŽŶƐŝĚĞƌ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌŝŶŐ�–�ǁĞ�ŶĞĞĚ�ǇŽƵƌ�ĞǆƉĞƌƟƐĞ�ĂŶĚ�ŝĚĞĂƐ͊��/Ĩ�ǇŽƵ�ƐĞĞ�Ă�ĐŽŵŵŝƩĞĞ�ƚŚĂƚ�
ǇŽƵ�ŵŝŐŚƚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ƐĞƌǀĞ�ŽŶ͕�ďƵƚ�ĚŽŶ͛ƚ�ŬŶŽǁ�ŵƵĐŚ�ĂďŽƵƚ�ŝƚ͕�ĚŽŶ͛ƚ�ŚĞƐŝƚĂƚĞ�ƚŽ�ĂƐŬ�ĂŶǇ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŽĂƌĚ�DĞŵďĞƌƐ͕�Žƌ�ƐĞŶĚ�ŵĞ�ĂŶ�Ğ-ŵĂŝů�
Žƌ� ŐŝǀĞ�ŵĞ�Ă�ƉŚŽŶĞ� ĐĂůů͘� � /� ĐĂŶ� ƐƉĞĂŬ� ĨƌŽŵ�ƉĞƌƐŽŶĂů� ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ� ƚŚĂƚ�ǇŽƵ�ǁŝůů� ůŽŽŬ�Ăƚ�ŽƵƌ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͕� ĂŶĚ�ĞǀĞŶ�ǇŽƵƌ� ũŽď͕� ŝŶ� Ă�
ĚŝīĞƌĞŶƚ�ǁĂǇ�ďǇ�ƐĞƌǀŝŶŐ͘��/ƚ�ŝƐ�Ă�ǀĞƌǇ�ƌĞǁĂƌĚŝŶŐ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͊�dŚŝƐ�ŝƐ�ǇŽƵƌ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ�ƐŽ�ƉůĞĂƐĞ�ĐŽŵƉůĞƚĞ�ƚŚĞ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌ�ĨŽƌŵ�–�ǇŽƵ�
ĐĂŶ�ŚĞůƉ�ƵƐ�ƚŽ�ŵĂŬĞ���D&K��ĞǀĞŶ�ďĞƩĞƌ͊���ƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ�ǁŝůů�ĂůƐŽ�ďĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�Ăƚ�^ƉƌŝŶŐ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ŝŶ�DĂƌĐŚ͘ 
 

����	���������������������� 
WůĞĂƐĞ�ĐŽŶƐŝĚĞƌ�ƐĞƌǀŝŶŐ�ŽŶ�Ă���D&K���ŽŵŵŝƩĞĞ͘�zŽƵ�ĂƌĞ�ŶĞĞĚĞĚ͊ 
�ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ� �ŽŵŵŝƩĞĞ� –� ĐŚĂŝƌĞĚ� ďǇ� ƚŚĞ� ĞĚŝƚŽƌ� ŽĨ� ƚŚĞ�tŝŶŐƐ�ŶĞǁƐůĞƩĞƌ͕� ƚŚŝƐ� ĐŽŵŵŝƩĞĞ� ŝƐ� ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ� ĨŽƌ� ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŶŐ͕�
ƉƌĞƉĂƌŝŶŐ͕� ĂŶĚ� ĚŝƐƚƌŝďƵƟŶŐ� ƚŚĞ� �ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͛Ɛ� ƋƵĂƌƚĞƌůǇ� tŝŶŐƐ� ŶĞǁƐůĞƩĞƌ͕� ŬĞĞƉŝŶŐ� ƚŚĞ� ǁĞďƐŝƚĞ� ĐƵƌƌĞŶƚ͕� ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ� ƚŚĞ�
�ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͛Ɛ�&ĂĐĞďŽŽŬ�ƉĂŐĞ͕�ĂŶĚ�ƐƵďŵŝƫŶŐ�ŶĞǁƐǁŽƌƚŚǇ�ƌĞůĞĂƐĞƐ�ƚŽ�//D��ĂŶĚ�ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ�ůŽĐĂů�ŶĞǁƐƉĂƉĞƌƐ͘ 
�ĚƵĐĂƟŽŶͬ�ĞƌƟĮĐĂƟŽŶ� �ŽŵŵŝƩĞĞ� –� ĐŚĂŝƌĞĚ� ďǇ� ƚŚĞ� ��D&K�� sŝĐĞ-WƌĞƐŝĚĞŶƚ͕� ƚŚŝƐ� ĐŽŵŵŝƩĞĞƐ͛� ŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ� ŝŶĐůƵĚĞƐ� ƚŚƌĞĞ�
ŵĞŵďĞƌƐ�ŽĨ� ƚŚĞ��ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ�ĂŶĚ�ĮǀĞ�ŵĞŵďĞƌƐ-Ăƚ-ůĂƌŐĞ�ǁŚŽ�ĂƌĞ��D�Ɛ�Žƌ�DD�Ɛ͘�dŚŝƐ�ĐŽŵŵŝƩĞĞ�ĂƐƐŝƐƚƐ� ĨĞůůŽǁ�ĐůĞƌŬƐ�ďǇ�
ĂŶƐǁĞƌŝŶŐ� ƋƵĞƐƟŽŶƐ� ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ� ƚŚĞ� �D��Θ�DD�� ĂƉƉůŝĐĂƟŽŶ� ƉƌŽĐĞƐƐ� ĚƵƌŝŶŐ� Ă� ƐĐŚĞĚƵůĞĚ� ƐĞƐƐŝŽŶ� Ăƚ� ďŽƚŚ� �ĐĂĚĞŵǇ� ĂŶĚ� ^ƉƌŝŶŐ�
�ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͘�dŚĞ��ŚĂŝƌ�ĂůƐŽ�ƐĞŶĚƐ�ůĞƩĞƌƐ�ŽĨ�ĐŽŶŐƌĂƚƵůĂƟŽŶƐ�ƚŽ�ŶĞǁ��D�Ɛ�ĂŶĚ�DD�Ɛ͕�ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�ƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŐŽǀĞƌŶŝŶŐ�ďŽĚŝĞƐ�
ĂŶĚ� ĐŝƚǇ� ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŽƌƐ� ĨŽƌ� ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ� ƚŚĞ� ĞĚƵĐĂƟŽŶ� ƉƌŽŐƌĂŵƐ� ŽĨ� ��D&K�� ĂŶĚ� ĨŽƌ� ƚŚĞŝƌ� ĐŽŶƟŶƵĞĚ� ƐƵƉƉŽƌƚ� ŽĨ� ĐŽŶƟŶƵŝŶŐ�
ĞĚƵĐĂƟŽŶ͘ 
�ĚƵĐĂƟŽŶͬWƌŽŐƌĂŵ� WůĂŶŶŝŶŐ� �ŽŵŵŝƩĞĞ� –� ĐŚĂŝƌĞĚ� ďǇ� ƚŚĞ� ��D&K��sŝĐĞ-WƌĞƐŝĚĞŶƚ͕� ƚŚŝƐ� ĐŽŵŵŝƩĞĞƐ͛�ŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ� ŝŶĐůƵĚĞƐ� ƚŚĞ�
�ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ�ĂŶĚ�ƚŚƌĞĞ�ŵĞŵďĞƌƐ–Ăƚ-ůĂƌŐĞ͘�dŚŝƐ�ĐŽŵŵŝƩĞĞ�ŵĞĞƚƐ�ŝŶ�DĂƌĐŚ͕�:ƵŶĞ͕�ĂŶĚ�EŽǀĞŵďĞƌ�ŽĨ�ĞĂĐŚ�ǇĞĂƌ�ŝŶ�tŝĐŚŝƚĂ�ƚŽ�
ƉůĂŶ� ƚŚĞ�ĞĚƵĐĂƟŽŶ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ� ĨŽƌ���D&K��–��ĞƌƟĮĐĂƟŽŶ� /ŶƐƟƚƵƚĞͬ�ĐĂĚĞŵǇ͕�^ƉƌŝŶŐ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕�ĂŶĚ�ŚŽƐƟŶŐ�ŽĨ� //D��ZĞŐŝŽŶ�s//�
ŵĞĞƟŶŐƐ͘�dŚĞ�/ŶƐƟƚƵƚĞ��ŝƌĞĐƚŽƌ�ŝƐ�ĂŶ�Ğǆ-ŽĸĐŝŽ�ŵĞŵďĞƌ͘ 
,ŽƐƉŝƚĂůŝƚǇ��ŽŵŵŝƩĞĞ�–�ƚŚŝƐ�ĐŽŵŵŝƩĞĞ�ŝƐ�ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ�ĨŽƌ�ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ�ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͕�ďĞǀĞƌĂŐĞƐ͕�ĂŶĚͬŽƌ�ĨŽŽĚ�ĨŽƌ�ƐŽĐŝĂů�ŚŽƵƌƐ�ĂŶĚͬ
Žƌ� ƌĞĐĞƉƟŽŶƐ͕�ƵŶůĞƐƐ� ƚŚĞƐĞ� ŝƚĞŵƐ�ĂƌĞ� ƚŽ�ďĞ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ĂƐ�ƉĂƌƚ�ŽĨ�Ă�ƉƌŽŐƌĂŵ�ĂĐƟǀŝƚǇ͘� dŚĞ� ĐŽŵŵŝƩĞĞ�ŽǀĞƌƐĞĞƐ� ƚŚĞ� ƐƚĂĸŶŐ�ŽĨ� ƚŚĞ�
ŚŽƐƉŝƚĂůŝƚǇ�ƌŽŽŵ�ǁŚĞŶ�ŝƚ�ŝƐ�ŽƉĞŶ�ĚƵƌŝŶŐ��ĞƌƟĮĐĂƟŽŶ�/ŶƐƟƚƵƚĞͬ�ĐĂĚĞŵǇ͘ 
>ĞŐŝƐůĂƟǀĞ� �ŽŵŵŝƩĞĞ�–� ƚŚŝƐ�ĐŽŵŵŝƩĞĞ� ŝƐ� ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ� ĨŽƌ�ŵŽŶŝƚŽƌŝŶŐ�ƐƚĂƚĞ�ĂŶĚ� ĨĞĚĞƌĂů� ůĞŐŝƐůĂƟŽŶ�ƚŚĂƚ�ĂīĞĐƚƐ�DƵŶŝĐŝƉĂů��ůĞƌŬƐ�
ĂŶĚ� &ŝŶĂŶĐĞ� KĸĐĞƌƐ͕� ĂŶĚ� ƉƌŽƉŽƐŝŶŐ� ůĞŐŝƐůĂƟŽŶ� ĂŶĚͬŽƌ� ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŶŐ� ĞīŽƌƚƐ� ĨŽƌͬŽƌ� ĂŐĂŝŶƐƚ� ƐƵĐŚ� ůĞŐŝƐůĂƟŽŶ� ĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ� ǁŝƚŚ� ƚŚĞ�
ůĞŐŝƐůĂƟǀĞ�ŐŽĂůƐ�ĂŶĚ�ƉŽůŝĐŝĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�>ĞĂŐƵĞ�ŽĨ�<ĂŶƐĂƐ�DƵŶŝĐŝƉĂůŝƟĞƐ͕�//D�͕�ĂŶĚ���D&K�͘ 
DĂŶƵĂů�Θ��Ǉ-ůĂǁƐ��ŽŵŵŝƩĞĞ�–�ƚŚŝƐ�ĐŽŵŵŝƩĞĞ�ŝƐ�ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ�ĨŽƌ�ƌĞǀŝĞǁŝŶŐ�ƚŚĞ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͛Ɛ��Ǉ-ůĂǁƐ�ĂŶĚ�,ĂŶĚďŽŽŬ͕�ƐƵďŵŝƫŶŐ�
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶƐ�ƚŽ�ƚŚĞ��ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ͕�ĂŶĚ�ƉƵďůŝƐŚŝŶŐ�ĐŚĂŶŐĞƐ͘ 
DĞŵďĞƌƐŚŝƉͬDĞŶƚŽƌŝŶŐͬZĞŐŝŽŶĂů��ŽŵŵŝƩĞĞ�–�ĐŚĂŝƌĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ���D&K��dƌĞĂƐƵƌĞƌ͕�ƚŚŝƐ�ĐŽŵŵŝƩĞĞƐ͛�ŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ�ŝŶĐůƵĚĞƐ�ŽŶĞ�Žƌ�
ƚǁŽ� ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞƐ� ĨƌŽŵ� ĞĂĐŚ� ƌĞŐŝŽŶ͘� dŚŝƐ� ĐŽŵŵŝƩĞĞ� ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƐ� ��D&K�� ŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ� ĂŶĚ� ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ͘� dŚĞ� ƌĞŐŝŽŶĂů�
ĐŽŵŵŝƩĞĞ�ŵĞŵďĞƌƐ�ĂůƐŽ�ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞ�ŐĂƚŚĞƌŝŶŐƐ�ƚŽ�ďƌŝŶŐ��ŝƚǇ��ůĞƌŬƐ�ĂŶĚ�DƵŶŝĐŝƉĂů�&ŝŶĂŶĐĞ�KĸĐĞƌƐ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ�ŽŶ�Ă�ƌĞŐŝŽŶĂů�ďĂƐŝƐ�ĨŽƌ�
ůŽĐĂů�ŶĞƚǁŽƌŬŝŶŐ�ĂŶĚ�ƐŚĂƌŝŶŐ�ŽĨ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͘ 
EŽŵŝŶĂƟŶŐ� �ŽŵŵŝƩĞĞ� –� ĐŚĂŝƌĞĚ�ďǇ� ƚŚĞ� /ŵŵĞĚŝĂƚĞ�WĂƐƚ�WƌĞƐŝĚĞŶƚ͕� ƚŚŝƐ� ĐŽŵŵŝƩĞĞ� ŝƐ� ĐŽŵƉƌŝƐĞĚ�ŽĨ� ƚǁŽ�ƉĂƐƚ�ƉƌĞƐŝĚĞŶƚƐ� ĂŶĚ�Ă�
ŵĞŵďĞƌ-Ăƚ-ůĂƌŐĞ͘�dŚĞ�ĐŽŵŵŝƩĞĞ�ŝƐ�ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ�ĨŽƌ�ƐĞůĞĐƟŶŐ�Ă�ƐůĂƚĞ�ŽĨ�ŽĸĐĞƌƐ�ĂŶĚ�ĚŝƌĞĐƚŽƌƐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ�ĨŽƌ�
ĞůĞĐƟŽŶ�ĚƵƌŝŶŐ�^ƉƌŝŶŐ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͘ 
^ŝůĞŶƚ� �ƵĐƟŽŶͬWƌŽŵŽƟŽŶĂů� ^ĂůĞƐ� �ŽŵŵŝƩĞĞ� –� ƚŚŝƐ� ĐŽŵŵŝƩĞĞ� ŝƐ� ƌĞƐƉŽŶƐŝďůĞ� ĨŽƌ�ŽǀĞƌƐĞĞŝŶŐ� ƚŚĞ� ƐĂůĞ� ŽĨ� ��D&K��ƉƌŽŵŽƟŽŶĂů�
ŝƚĞŵƐ͕�ƉƌĞƉĂƌŝŶŐ�ĂŶĚ�ƐƚĂĸŶŐ�ƚŚĞ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͛Ɛ�ďŽŽƚŚ�Ăƚ�ƚŚĞ�><D��ŶŶƵĂů��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕�ĂŶĚ�ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŶŐ�ƚŚĞ�ĂŶŶƵĂů�^ŝůĞŶƚ��ƵĐƟŽŶ�
ŝŶ�ĐŽŶũƵŶĐƟŽŶ�ǁŝƚŚ���D&K�͛Ɛ�^ƉƌŝŶŐ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͘ 
 
dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ŝŶ�ĂĚǀĂŶĐĞ�ĨŽƌ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌŝŶŐ͊� 

ϲ 



$33/,&$7,21�72�6(59(�21�$�&&0)2$�&200,77(( 
 

1DPH��             

7LWOH��              

$GGUHVV��             

3KRQH�1R��      �)D[�1R�      

&HOO�1R�       

(-PDLO��� __________________________________________________________  

3OHDVH�SLFN�XS�WR�WKUHH�DQG�UDWH�WKHP�LQ�RUGHU�RI�SUHIHUHQFH� 
 
BBBB&RPPXQLFDWLRQV�&RPPLWWHH 

BBBB(GXFDWLRQ�&HUWLILFDWLRQ�&RPPLWWHH 

BBBB(GXFDWLRQ�3URJUDP�3ODQQLQJ�&RPPLWWHH 

BBBB+RVSLWDOLW\�&RPPLWWHH 

BBBB/HJLVODWLYH�&RPPLWWHH 

BBBB0DQXDO�	�%\-ODZV�&RPPLWWHH 

BBBB0HPEHUVKLS�0HQWRULQJ�5HJLRQDO�&RPPLWWHH 

BBBB6LOHQW�$XFWLRQ�3URPRWLRQDO�6DOHV�&RPPLWWHH 

 

$UH�\RX�LQWHUHVWHG�LQ�FKDLULQJ�D�FRPPLWWHH" �q�<HV �q�1R 
 
q�1HZ�&OHUN��q�6HHNLQJ�&0&�q�&0&�q�6HHNLQJ�00&�q�00& 
,QVWLWXWH�����q��VW�\HDU�q��QG�\HDU�q��UG�\HDU�q��WK�\HDU 
+RZ�PDQ\�\HDUV�RI�VHUYLFH�LQ�FLW\�JRYHUQPHQW"�BBBBBBBBBBBBB 
&LW\�&ODVVLILFDWLRQ��q�&LW\�RI��VW�&ODVV��q�&LW\�RI��QG�&ODVV��q�&LW\�RI��UG�&ODVV 
 
$GGLWLRQDO�IRUPV�ZLOO�EH�DYDLODEOH�DW�WKH�6SULQJ�&RQIHUHQFH� 

 
 
 
 

)8785(�&21)(5(1&(�75$,1,1*�'$7(6�� 
^ƉƌŝŶŐ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͗  DĂƌĐŚ�ϭϳ-ϭϵ͕�ϮϬϮϭ sŝƌƚƵĂů 
//D���ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͗  DĂǇ�ϵ-ϭϯ͕�ϮϬϮϭ  'ƌĂŶĚ�ZĂƉŝĚƐ͕�D/ 
<^ͬ//D��/ŶƐƟƚƵƚĞ�zĞĂƌƐ�ϭ-ϯ EŽǀĞŵďĞƌ�ϴ-ϭϮ͕�ϮϬϮϭ� ,ǇďƌŝĚ�&ŽƌŵĂƚ 
<^ͬ//D��/ŶƐƟƚƵƚĞ�zĞĂƌƐ�ϰ EŽǀĞŵďĞƌ�ϭϬ-ϭϮ͕�ϮϬϮϭ� ,ǇďƌŝĚ�&ŽƌŵĂƚ 
<^ͬ//D���ĐĂĚĞŵǇ  EŽǀĞŵďĞƌ�ϭϭ-ϭϮ͕�ϮϬϮϭ� ,ǇďƌŝĚ�&ŽƌŵĂƚ 

ϳ 



E�t͊�DĞŵďĞƌƐŚŝƉ��ƵĞƐ�ĐĂŶ��ďĞ�ƉĂŝĚ�
ŽŶůŝŶĞ�ƵƐŝŶŐ�Ă��ƌĞĚŝƚ�Žƌ��Ğďŝƚ��ĂƌĚ͘ � 
ŚƩƉƐ͗ͬͬĂƉƉĞŶŐŝŶĞ͘ĞŐŽǀ͘ĐŽŵͬĂƉƉƐͬŬƐͬ

ϴ 



ʹͲʹͳ-ʹͲʹʹ��������	�������������������	���
�������		����������������� 

��ϐ�����ǣ 

�ĞůǇŶ�,ƵƌƚĂĚŽ͕�'ĂƌĚĞŶ��ŝƚǇ�   ZĞŐŝŽŶ�Ϯ� WƌĞƐŝĚĞŶƚ� 

�ůŝǌĂďĞƚŚ�<ĞůůĞǇ͕�KǀĞƌůĂŶĚ�WĂƌŬ�  ZĞŐŝŽŶ�ϳ� sŝĐĞ�WƌĞƐŝĚĞŶƚ� 

,ĞĂƚŚĞƌ�,ŝůůĞŐĞŝƐƚ͕�>ŝŶĐŽůŶ�   ZĞŐŝŽŶ�ϰ� ^ĞĐƌĞƚĂƌǇ� 

�ĞŶŝƐĞ��ƵĞƌŬƐĞŶ͕�EĞǁƚŽŶ�   ZĞŐŝŽŶ�ϱ� dƌĞĂƐƵƌĞƌ� 

<ĂƌĞŶ�^ƵďůĞƩ͕�tŝĐŚŝƚĂ�   ZĞŐŝŽŶ�ϱ� WĂƐƚ�WƌĞƐŝĚĞŶƚ� 

�������������ǣ 

:Ăŵŝ��ŽǁŶŝŶŐ͕�^ƚĂīŽƌĚ��;ϮϬϮϰͿ  ZĞŐŝŽŶ�ϯ� � 

dĞƌĞƐĂ�tŚŝƚĂŬĞƌ͕�WůĞĂƐĂŶƚŽŶ�;ϮϬϮϰͿ  ZĞŐŝŽŶ�ϴ� 

�ůŝĐŝĂ�,ŝĚĂůŐŽ͕�>ŝďĞƌĂů�;ϮϬϮϮͿ�   ZĞŐŝŽŶ�Ϯ� 

dĂŵŵǇ�^ĞĞůǇ͕�DĐWŚĞƌƐŽŶ�;ϮϬϮϮͿ  ZĞŐŝŽŶ�ϰ� 

�ŵĞůŝĂ��ůĂĐŬǁŽŽĚ͕��ůĂǇ��ĞŶƚĞƌ�;ϮϬϮϯͿ ZĞŐŝŽŶ�ϲ� 

,ĂŶŶĂ��ŝůĞƌƚ͕�KƐďŽƌŶĞ�;ϮϬϮϯͿ   ZĞŐŝŽŶ�ϭ� 

 

^ƵďŵŝƩĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�EŽŵŝŶĂƟŶŐ��ŽŵŵŝƩĞĞ 

 

&21*5$78/$7,216�1(:�&(57,),('�081,&,3$/�&/(5.6�$1'�0$67(5�
081,&,3$/�&/(5.6� 

WĂƚƌŝĐŝĂ��ƌĞǁĞƌ͕��D��-��ŝƚǇ��ůĞƌŬ�-��ŝƚǇ�ŽĨ�<ŝŽǁĂ͕�<^� 

^ƚĞƉŚĂŶŝĞ��ƐŚďǇ͕��D��-��ŝƚǇ��ůĞƌŬͬ�ŽƵƌƚ��ůĞƌŬ�-��ŝƚǇ�ŽĨ�tĂůƚŽŶ͕�<^� 

^ƚĞƉŚĂŶŝĞ�DĂƌůĞƌ�͕��D��-��ŝƚǇ��ůĞƌŬͬ&ŝŶĂŶĐĞ��ŝƌĞĐƚŽƌ�-��ŝƚǇ�ŽĨ�WĂŽůĂ͕�<^� 

:ĂŵŝĞ��ĞǀŝŶĞǇ͕��D��-��ƐƐŝƐƚĂŶƚ��ůĞƌŬ�-��ŝƚǇ�ŽĨ��ƫĐĂ͕�<^� 

ZŽǆŝĞ�^ũŽŐƌĞŶ͕��D��-��ŝƚǇ��ůĞƌŬ�-��ŝƚǇ�ŽĨ�>ŝŶĚƐďŽƌŐ͕�<^ 

sŝǀŝĂŶ�tŚŝƐĞŶŶĂŶĚ͕�DD��-��ƐƐŝƐƚĂŶƚ��ŝƚǇ��ůĞƌŬͬdƌĞĂƐƵƌĞƌ�-��ŝƚǇ�ŽĨ��ůŬŚĂƌƚ͕�<^�� 

 

��DƵŶŝĐŝƉĂů��ůĞƌŬ�ǁŝƚŚ�Ă��D��ĚĞƐŝŐŶĂƟŽŶ�ĂƩĞŶĚĞĚ�ĞǆƚĞŶƐŝǀĞ�ĞĚƵĐĂƟŽŶ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ�ŽŌĞŶ�ƚŽƚĂůŝŶŐ�ŵŽƌĞ�ƚŚĂŶ�ϭϮϬ�ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů�
ŚŽƵƌƐ͘�dŚĞ��D��ƉƌŽŐƌĂŵ�ƉƌĞƉĂƌĞƐ�ƚŚĞ�ĂƉƉůŝĐĂŶƚƐ�ƚŽ�ŵĞĞƚ�ƚŚĞ�ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐŽŵƉůĞǆ�ƌŽůĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�DƵŶŝĐŝƉĂů��ůĞƌŬ�ďǇ�
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ�ƚŚĞŵ�ǁŝƚŚ�ƋƵĂůŝƚǇ�ĞĚƵĐĂƟŽŶ�ŝŶ�ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ�ǁŝƚŚ�ŝŶƐƟƚƵƟŽŶƐ�ŽĨ�ŚŝŐŚĞƌ�ůĞĂƌŶŝŶŐ͕�ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ�^ƚĂƚĞͬWƌŽǀŝŶĐŝĂůͬ
EĂƟŽŶĂů��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ� 

��DƵŶŝĐŝƉĂů��ůĞƌŬ�ǁŝƚŚ�Ă�DD��ĚĞƐŝŐŶĂƟŽŶ�ŚĂƐ�ĞĂƌŶĞĚ�ƚŚĞ��ĞƌƟĮĞĚ�DƵŶŝĐŝƉĂů��ůĞƌŬ��ĞƐŝŐŶĂƟŽŶ�;�D�Ϳ�ĂŶĚ�ĂƩĞŶĚĞĚ�ĂĚǀĂŶĐĞĚ�
ĞĚƵĐĂƟŽŶ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ͘�DD�Ɛ�ŚĂǀĞ�ĂĐƟǀĞůǇ�ƉƵƌƐƵĞĚ�ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů�ĂŶĚ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů�ĂĐƟǀŝƟĞƐ�ĂŶĚ�ŚĂǀĞ�ƌĞŵĂŝŶĞĚ�ŝŶĨŽƌŵĞĚ�ŽĨ�ĐƵƌƌĞŶƚ�ƐŽĐŝŽ-
ƉŽůŝƟĐĂů͕�ĐƵůƚƵƌĂů͕�ĂŶĚ�ĞĐŽŶŽŵŝĐ�ŝƐƐƵĞƐ�ƚŚĂƚ�ĂīĞĐƚ�ůŽĐĂů�ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚƐ�ĂŶĚ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƟĞƐ͘� 

ϵ 



75($685(5¶6�5(3257 

 

ϭϬ 

������������������ǣ�����������
����������
��
������ 
�������������������ͣ͡�������������������������� 

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