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������͙͛�–�����������������������������	������������������� 
������͟�–��������������������������������� 
������͙͜�–����������������������������ǡ��ǡ��ǡ������� 
������͚͙�–������������������������� 
������͚͠�–��������������������������������� 

3URWHFWLQJ�/DNH�(ULH�-�2QH�<DUG�DW�D�7LPH 
 

ǲ�������������������������������������������������������������������������������Ǥǳ�������������������������������Ƭ�������
���������������������ǡ����-�ơ����������������������������������͘͟ά������������������������������������ǡ������������ǡ�
����������ǡ�������������ǡ����Ǥǡ�������������������������������ǡ��������ǡ�����������ǡ��������������������������������������Ǥ 
 

������������������������������Ƥ��ǡ���������������������������������������������������������������������������
��������Ǥ��������������������������������������������������������ƪ��������������������������������������������������������ǡ�
��������������������������������������������������Ǩ 
 

���������
������������������������������������������������������Ǥ��������������Ǥ���Ȁ����Ǥ�������������������
��������������������͘͜͜Ǥ͛͘͝Ǥ͚͛͘͟Ǥ�������ơ���������������������������������������������Ǥ���������ǣ������������������Ǩ 

5HLNL�,�	�,,�7UDLQLQJ 
	������������͝�͞ǣ͘͘-͡ǣ͘͘���� 

������������ǡ�������͞�͡ǣ͛͘���-͜ǣ͘͘���� 

�����������������������������������������������������������������Ƭ ����-�����ǡ����������
������ǡ�������������������������ǡ������������������������������Ƭ�������ǡ�����������������Ǥ�
������������������������������������������������������������������ǡ�����������������������Ƭ�
�������Ǥ ���� ������� �������������������������������������������ǡ���������������������
���������Ǩ�  

����������ơ������������������������������������������������Ǥ��� �������ǤǤǤ�̺�������������
���������������������������������������Ǥǳ �������������������������������������ǡ�������������
��������Ƭ��������������ǡ�Ƭ�������������������������������������������������������Ǥ  

��������͚͆͜͡Ǥ�����������������������������͛͘Ǥ����������������������Ǥ�  

+ROLGD\�%XLOGLQJ�&ORVXUH 
 

�����������Ǥ������������
����	�����������������������
������������������������ǡ� 
������͚͚�������������������
�������������Ǥ� 

'FEFSBUFE�)BQQFOJOHT 
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�ĂŶ�DŝůůĞƌ�ŝƐ�ĂŶ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂůůǇ�ƌĞŶŽǁŶĞĚ�
ŵƵƐŝĐŝĂŶ͘ ,Ğ�ŚĂƐ�ƚĂƵŐŚƚ�ŵƵƐŝĐ͕�ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ�ĐŚŽŝƌƐ�

ĂŶĚ�ŽƌĐŚĞƐƚƌĂƐ͕�ĂŶĚ�ŵĂŶĂŐĞĚ�ůĂƌŐĞ�ĐŽŶĐĞƌƚ�
ƉƌŽĚƵĐƟŽŶƐ�ĂŶĚ�ŵƵƐŝĐ�ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ͘�Dƌ͘�DŝůůĞƌ�ŝƐ�
ǁĞůů-ŬŶŽǁŶ�ĨŽƌ�ŚŝƐ�ĐŽŵƉŽƐŝŶŐ�ĂŶĚ�ĂƌƌĂŶŐŝŶŐ�ĂŶĚ�
ŚĂƐ�ƐĞǀĞƌĂů�ƉƵďůŝƐŚĞĚ�ǁŽƌŬƐ͘ ,Ğ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ƐĞĞŶ�ĂŶĚ�
ŚĞĂƌĚ�ůŝǀĞ�ŝŶ�ĐŽŶĐĞƌƚ�ĂŶĚ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƌĞĐŽƌĚŝŶŐƐ�ŽŶ�

ƌĂĚŝŽ͕�ƚĞůĞǀŝƐŝŽŶ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ�/ŶƚĞƌŶĞƚ͘� 

Dƌ͘�DŝůůĞƌ�ŝƐ�ŝŶ�ŚŝƐ�ϮϬƚŚ�ǇĞĂƌ�Ăƚ�ZŽĚŐĞƌƐ�
/ŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͕�ŽŶĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ͛Ɛ�ůĞĂĚŝŶŐ�ŽƌŐĂŶ�

ďƵŝůĚĞƌƐ͕�ŝŶ�,ŝůůƐďŽƌŽ͕�KƌĞŐŽŶ�ĂƐ�ZŽĚŐĞƌƐ��ƌƟƐƚ�ĂŶĚ�
dŽŶĂů�WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů͘�,Ğ�ĂůƐŽ�ŝƐ�ĂŶ��ĚũƵŶĐƚ�WƌŽĨĞƐƐŽƌ�
ŽĨ�KƌŐĂŶ�Ăƚ�'ĞŽƌŐĞ�&Žǆ�hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ�ŝŶ�EĞǁďĞƌŐ͕�

KƌĞŐŽŶ͘� 

25*$1�'(',&$7,21� 
&21&(57� 

$1'�25*$1�086,&�:25.6+23 

 
 

ϰ͗ϯϬ�Ɖŵ�KƌŐĂŶ��ĞĚŝĐĂƟŽŶ��ŽŶĐĞƌƚ� 
ǁŝƚŚ�'ƵĞƐƚ��ƌƟƐƚ͕��ĂŶ�DŝůůĞƌ 
 

EŽ�ƟĐŬĞƚƐ�ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͘�&ƌĞĞǁŝůů�ŽīĞƌŝŶŐ͘ 
ZĞĐĞƉƟŽŶ�ŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ͘ 

 
 

ϵ͗ϭϱ-ϭϬ�Ăŵ�ZĞĨƌĞƐŚŵĞŶƚƐ 
ϭϬ�Ăŵ-ϭϮƉŵ�KƌŐĂŶ�DƵƐŝĐ�ZĞƉĞƌƚŽŝƌĞ� 
tŽƌŬƐŚŽƉ�ǁŝƚŚ��ĂŶ�DŝůůĞƌ 
 

�Ž-^ƉŽŶƐŽƌĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ��ůĞǀĞůĂŶĚ��ŚĂƉƚĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŵĞƌŝĐĂŶ�
'ƵŝůĚ�ŽĨ�KƌŐĂŶŝƐƚƐ�ĂŶĚ�d͘^͘�'ŽŽĚ��ŚƵƌĐŚ�KƌŐĂŶ��ŽŵƉĂŶǇ 

�ƚ�&ĞĚĞƌĂƚĞĚ��ŚƵƌĐŚ 
ϳϲ��Ğůů�^ƚ͕͘��ŚĂŐƌŝŶ�&ĂůůƐ͕�K, 
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3ULPHWLPH�)HGHUDWHG�)RUXP 

������ǡ�������͠� 
͙ǣ͛͘����������������Ǣ�͚ǣ͘͘����������� 

�������Ǥ�	��������������� 
 

���������ǣ�	���������� 

	���������������������������������������ǡ�
�����Ǥ����������������������
���������������������������
���������������������ǡ�������
������������������������������
������������������������Ƥ������
����������������������	������
���������������������������Ǥ� 

/HJDF\�)XQG�6HPLQDU 
������ǡ�������͚͠����͛ǣ͛͘���� 

�������Ǥ������� 

���������������������������Ƭ�����������������������ǡ������������
	��������������������������������������������������������Ǥ�������
����������������������������������� 

· ���������������������������������������������������������
��������������ǡ� 

· ������������������������������������������������ǡ� 
· �������������������������������������������������������Ǥ 

����������������������������������������ǯ���������	���ǡ���������������
������������������ǡ�����������������������������������������������
����������Ǥ�����ǡ��������ǡ��������������������ǯ������-�����Ƥ��������
������Ǥ 

�������������������������������������
������������������	�������������
��������
����������������������������������
������������������������������ǡ������������
�������	������������������Ƥ��������������
���������������������ǡ�������������ǡ�������������Ǥ�� 

���������������������������������������������������������ȋ�����Ǥ͞ȌǨ�
���������������������������������������������������������������
���ǡ�������������������������������͘͜͜Ǥ͚͜͟Ǥ͘͜͞͡ �͙͙͝����
���������������̻���������Ǥ���Ǥ 

+DYH�\RX�DOUHDG\�QDPHG�)HGHUDWHG�DV�D�
EHQHILFLDU\" 

 

�����������	���������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������
	������������������������������������������ǡ�������͚͠�ȋ���������ȌǤ 

������������������������������������������������������������������
������ǯ������ǡ��������ǡ�����������Ȁ͙͘͜�ǡ������������������������������
���������������������������������ǯ�������Ǥ����������������������������
��������������	����–�����������ǯ�����������������–��������
���������������������������������������������Ǥ�����������������������
�����������������ǫ�� 

����������������������������ǡ����������������������������������������
����������͘͜͜Ǥ͚͜͟Ǥ͘͜͞͡ �͙͙͝�������������������̻���������Ǥ���ǡ����
�������������������������������������������ȋ�����	����ǡ�������
������ǡ���������������ȌǤ���������������������������������������
�����������������Ǥ 

3ULPHWLPH�7ULS�WR�/DNH�9LHZ�
&HPHWHU\�DQG�'DIIRGLO�+LOO 

�������ǡ�������͙͞��ȁ��͡ǣ͙͝���� 
 

���������������������������������������������������
��������������������Ǩ� 

���������������������������
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����������������������������ǣ�
����������ǡ������������ǡ���������
�Ǥ������������ǡ��������������Ǥ�
��ǯ�����������������������Ǥ�

��Ƥ�������������ȋ����Ƥ�������������������������
͚͘����Ǥ�Ǥ����������Ȍ���������������������������
ȋ�����������������������������ǡ����������������
��������������������������Ǥ���������Ƥ����
�������������������������������ȌǤ����������
��������������������������������������������������Ǥ�� 

��������������������������������������ơ���������ǡ�
������������������������
�������������Ǩ�����������
����ǡ����������������
�������������������������Ǩ�
���Ǩ��ȋ����������Ǥ�Ǥ�ǤȌ 

����ǣ�������������	������͡ǣ͙͝���Ǥ��������͛���Ǥ 
����ǣ�͙͚ 
�����ǣ���������������������������ȋ�����������Ȍ 
����ǣ������͘͜͜Ǥ͚͜͟Ǥ͘͜͞͡����������͙͚ 
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6-$0�)RFXV�RQ�&UHDWLRQ�-XVWLFH�IRU�$SULO�DQG�0D\ 

 
��������������������������������Ǥ�
��ǯ�������������
����������–���������������������������
���ǫ�������������������������������
����
��ǯ����������Ǩ 

	���������������������������������ǡ�����������������������ǡ����������������������ǡ����������������������������������������
��������������—�����������������������������������������������Ǥ����������������������������ǡ����������������������������
��������Ǥ������������͙ǣ͙͞-͙͟ 
 

��������ǡ��������������������������������ǡ�����������������ǡ������������������������ǡ����������������������������������������
���������������������������
��ǯ�����������–����������Ǥ����������������������������������������������������������������������
����������������������������������������������������ơ������������������������������Ǥ�������������������������
��������
���������������������������ǡ���������������ǡ�����������������������������������������ǫ��������������������������������ǡ�������
���������Ƥ�����������������������Ǥ 
 
������͛����͞ǣ͘͘�������	���������������–��������������������–��������������ǡ������������������������������������
���������������������������ǡ��������������������������������ǡ����������������������������������Ǥ�	�������������������
�������������������������������������������������� ��� ̺������̺�����������������������Ǥ�������������������͡Ǥ 
 
������͙͝����͟ǣ͘͘�����������	�����������������–������������ǣ������������
��������������������–�������������������������Ǥ�
����Ƥ��������������������������������������ƪ��������������������������������Ƥ����������������������������������������������
�����Ǥ���������������������������������������������������������������������̹��������������
��������Ǥ�������������������������������� ��������������������� ���������������������������
�����������ǡ���̹�������������������������������������������������������ǡ����������������������
�����������������������������������Ǥ 
 
������������������������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������������������������ǡ����������������
������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 
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��������������������������
�����–���������
�������������������������������������Ƥ������������������������������Ǥ� 
 

̵̵̵ 
 

������������������������������������������������������������������������ǥǤ 
����͙͠�–���������������������������������������–���������������������������������������������������������������������������
��������������Ǥ������������������͡ǣ͘͘�������͚ǣ͘͘��������Ǥ��������������������������������������������������������������
�����͙͙Ǥ����ǯ�����������������������������������������������������������������Ƥ���Ǥ����������������������Ǥ� 
 

����͙͡�–�	����������������-������������������������	������������������–��������������������������–��������������������
ƪ�����ǡ������������������������ǡ�����������������������������������������Ǥ���������������������������������������������
������-������������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ� 
 

̵̵̵ 
 

���������������������������������������������������	��������Ǥ���������������������������������������������������������������
���������������������ǡ�������������������Ǥ���������������ȋ͘͜͜Ǥ͚͜͟Ǥ͘͜͞͡��͙͚͘�������������̻���������Ǥ���Ȍ 
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������������������� 
:KDW·V�1HZ�LQ�5HF\FOLQJ" 

:KDW·V�5HDOO\�:RUWK�6DYLQJ" 
���������ǡ�������͛� 

͞ǣ͘͘����������Ǣ�͟ǣ͘͘����������� 
�������Ǥ�	�������������� 

 
�����������������������������������������������������
������������������ǫ�������������������������������ǯ��
�����Ǥ������������������������������ǡ�������������
��������������������ǯ��������������ǫ 

�������������ǡ�����
����������������������
���������������ǯ��������
�������������������������
������������������������
������������������ǡ�����
Ƥ����������������
������������������
�����������Ǥ� 

��������������������
��������������������
����������������
�����������
�������ǡ ����������
�����-����������������-
��������̺����-
�������Ǥ̺ ���������������
�������ǡ��������ǯ���
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