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������������������������������ǡ�������ǡ��������������������������������������
������������������������ǡ�����������������������������Ǣ����������������

������-�����������������������������������Ǥ 



�Ϯ 

����������������� 

 

���
���
��������ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǥǤǤǥǤǥǤǥǤǥǥǤ͵ 

ʹͲͳͺ�����������������������ǤǥǥǥǥǥǥǥǤǤǥǥǤǤǥǤǤǤͶ 

ʹͲͳͻ�������������������ǥǥǥǥǥǥǥǥǤǥǤǤǤǥǤǥǤǥǤǥǥǤͷ 

��������������������������ǤǤǤǤǥǥǥǥǤǤǥǥǥǤǥǥǤǥǤǤǥǤǤ 

��������������ǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǥǤǤǥǥǤǤǥͳͷ 

��������������Ƭ���������
�������������ǥǥǥǤǤǥǤǤǥǤͳ 

�����������������
����������������ǥǤǤǥǥǤǥǤǤǥǤǥǥͳͺ 

�����������������������-����������������ǥǤǥǥǥǥǤͳͻ 

��ϐ�������������������ǥǥǥǥǥǥǥǤǥǥǥǥǤǥǤǤǤǥǤǤǤǥǥʹͲ 

����������������ǥǥǥǥǥǥǥǤǤǥǥǥǤǤǥǥǥǤǤǥǥǤǤǥǥʹͳ 

�����������Ƭ����������������������������ǤǤǤǥǤǤǤǥǤǥǥʹͷ 

���
�����������������-����ǥǥǥǥǤǤǤǥǥǤǤǥǥǤǤǥǥǤǤʹ 

������������������ǥǥǥǥǤǥǥǤǤǤǥǥǥǥǤǤǥǥǤǥǥǤǤǤǤǥǤǤǤǤ͵Ͳ�� 

�������������ǥǥǥǥǥǥǤǥǥǥǥǥǥǤǤǤǤǥǥǥǥǤǥǤǤǤǥǤǤǥǤ͵ʹ 

 

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

· ����—����-������������������ 

· �
��—��������
������������������ 

· ���
��—���������������������
����������������������������� 

· �������������—���������������������������������������������� 

· �����
�����—������������������������������������������������Ƭ�
��������
����� 

 

ȋ�������������������������������������������������������������̻����������Ǥ����Ȍ 
 



�ϯ 

1&0*9$�*UHHWLQJV 

� 

 

���������������ʹͲͳͻ�������������������������������������������Ǧ
��������������������Ǥ�����������������������������-�������������Ǧ
�����ȋ���Ȍ��������������������Ǥ��������������������������������Ǧ
���������������������������������������������������Ǥ������������
���������������������������������ǡ�������������������������������
���������������������������������ͳ͵Ǥ 

 

����������������������������������������ϐ����������ǡ�����������Ǧ
����������������������Ǥ���������������������������������������������
����������������������������������������������ͳͺ�����������Ǥ 

 

�������
�����������������������������
�����������������ǡ�������
����������������ǡ����������������������������������������������Ǧ
����������������������
����������Ǥ 

 

�������������������������������������������������
�Ǥ���Ǥ�����
�������������������������������������ǡ���������ǡ�����������
�������������������������������Ǥ�������������ǡ�����������������Ǧ
��������������������������	������������������������������������Ǧ
���������������������Ǥ������������������������������������Ǥ 

 

����������������������������������������������
�������������Ǧ
������������������������������������ǡ����������������ͳ��������

����������������Ǥ�������������������������ʹ�����������������
����ͳͺǤ�������������������������ʹ���������������Ǥ����������������
�����������Ǥ 

 

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

 

������������ 

���������ǡ����
�� 

�����������ʹͲ̷�����Ǥ���Ǥ 



�ϰ 

  ʹͲͳͺ������������������������������ 
 

���������������������
������������������ 
�������ǡ�������ǡ���������������������� 

 

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

����ǣȀȀ���Ǥ���������������Ǥ���Ȁ������-��������������-�������Ǥ����� 

 

����������������������� 

������������������͵Ͷ���������
���������������Ǥ�����ʹͲͳͺ�����������������
�����ʹǡͶͷ�������������������������Ǥ��� 

 

�����-��������
����� 

������������������ʹͲͳͺ������������������������ǲ
�����������������

�����ǳǡ���������������������������-������������������������������
������������������Ǥ�� 

 

���������������������������������������������������Ƭ���������
������
������������������������������������������ʹͲͳͺ������������������������
���������������������������������������������������������������� ���-
�������������������������������������������Ǥ�������������������������
�������������������������������������Ǥ� 

ʹͲͳ͵—ʹ���������ȋ��������Ȍ 

ʹͲͳͶ—ͳ���������ǲ������������	���ǳ 

ʹͲͳͷ—ʹ���������ǲ
������
�������ǳ� 

ʹͲͳ—ʹ���������ǲ�����������ǳ 

ʹͲͳ—ͳ����������ǲ	����������ǳ 

 

����ʹͲͳͻ�
���������������ǲ��-���ǡ��������ǡ���-��������ǳ��������������
�������-�����������������������������
��������������������Ǥ 

 

 



�ϱ 

�����6FKHGXOH�RI�(YHQWV 

��������������������������������������������������������������������Ǥ 
�����������
�����������������������������������������ǣ�� 

����ǣȀȀ���Ǥ���������������Ǥ���Ȁ 

 

���
��������������������ȋͶ�����������Ȍǡ� 
ͷǣ͵Ͳ����ȋ������������������Ȍ������������������—�������������� 

· �������ʹͶ�-����������������� 
· 	��������ʹͺ�-���������������� 
· ������ʹͺ�–��������������ǡ��������� 
· ������ʹͷ�–�������������������������������� 
· ����ʹ͵�–������������������� 
· ����ʹ�–����������������� 
· ����ʹͷ�–�����������������������
���������� 
· �������ʹʹ�-��������������������
���������� 
· ����������ʹ�–����������������������������������ϐ������ȋͶǣͲͲȌ�Ƭ����Ǧ

���������������� 
· ��������ʹͶ�-���������������������������������������������� 

 
�������
������������������������ͳ��������� 

· ��������ǡ�������ʹ-����ͳͺǡ��ǣͲͲ�–�ͻǣͲͲ��� 

 

����-�������
�������������������� 

������͵Ͳǡ�ͻǣͲͲ-����ǡ���������������	��������
���������ǡ����������� 

 

������������
������������������ȋ���������������Ȍ 

· ������Ͷǡ�ǣ͵Ͳ-ͺǣ͵Ͳ����������
����������������ǡ���������������
ȋ������������������������ǡ�̈́ʹͲȌ� 

· ������ͳ͵ǡ�
������������������������������
�����ǡ�ͳͲǣͲͲ�������ͳǣͲͲ�
���ȋ���������������-���������Ȍ 

 
���
��������������–���������ǡ�����ͳͺǡ�ͺǣͲͲ�-ͳͳǣͲͲ�ȋ�������������
���Ȍ� 

 
 



�ϲ 

ʹͲͳͻ������������������� 

 

�����������������
���������������� 

�������������������������������ǡ������ͳͷ-͵ͷ-͵ͷͲ 
· ������
�����������������–�������Ͷǡ�ǣ͵Ͳ-ͺǣ͵Ͳ���� 
· 
����������������������-��������ͳ͵ǡ�ͳͲǣͲͲ�������ͳǣͲͲ������ 
· ������������
�����—�����ͳͲȀͳͳǡ�����ʹͶȀʹͷǡ�����ͺȀͻǡ�����ʹʹȀʹ͵ǡ�

�������ͷȀǡ���������ͶǣͲͲ-ͷǣ͵Ͳ���ǡ����������ͻǣ͵Ͳ-ͳͳǣͲͲ�� 
· ���������������
������������ǣ�� 

����ͳ�̷������ 
�����������̷�ͳͲ�� 

���������
�����������–��������ͳ͵ǡ�ͶǣͲͲ������������� 
 

ʹͲͳͻ������������� 

���������������������
������������������������������ǡ���������������
�����������������������������������Ǥ��	��������������ǣ��
���Ǥ������Ǥ���������Ǥ����Ǥ���Ȁϐ����ȀʹͲͳͻȀͲʹȀ��������-ʹͲͳͻ-
������-����Ǥ���� 

 

���������������������
�������������������ʹͲͳͻ������ͳ-ʹͳǡ�ʹͲͳͻǡ�� 

��������������������������Ȁ�������	�����Ǥ����������������ǣ� 
����ǣȀȀ���Ǥ���������������������������Ǥ���Ȁ 

 

 
 

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

����ǣȀȀ����������������Ǥ��� 



�ϳ 

     ϭ Ϯ 

ϯ ϰ ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ 

ϭϬ ϭϭ ϭϮ ϭϯ ϭϰ ϭϱ ϭϲ 

ϭϳ ϭϴ ϭϵ ϮϬ Ϯϭ ϮϮ Ϯϯ 

Ϯϰͬϯϭ Ϯϱ Ϯϲ Ϯϳ Ϯϴ Ϯϵ ϯϬ 

^ƵŶĚĂǇ DŽŶĚĂǇ dƵĞƐĚĂǇ tĞĚŶĞƐĚĂǇ dŚƵƌƐĚĂǇ &ƌŝĚĂǇ ^ĂƚƵƌĚĂǇ 

������ʹͲͳͻ 

· ������ʹ—����ͳͺ�ǣͲͲ-ͻǣͲͲ�����
��������ͳ��������� 

· ������ʹͺ�ǡ�ͷǣ͵Ͳ������
����������ǣ�� 
�������������ǡ�ʹͲͳͻ��������� 

· ������͵Ͳǡ��ͺǣ͵Ͳ-�����–�����-�������
��������������������ǡ� 
��������������
���������ǡ��ͶͲʹ�	�������������ǡ������������
ȋ���������������������ǡ����������������������������Ȍ 

· �����ǡ����—�������������ǡ�
������������������ 

 

 
�����ǣ�	���������������������������������������������������������ϐ������������Ǥ� 



�ϴ 

������ʹͲͳͻ 

 ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ϲ 

ϳ ϴ ϵ ϭϬ ϭϭ ϭϮ ϭϯ 

ϭϰ ϭϱ ϭϲ ϭϳ ϭϴ ϭϵ ϮϬ 

Ϯϭ ϮϮ Ϯϯ Ϯϰ Ϯϱ Ϯϲ Ϯϳ 

Ϯϴ Ϯϵ ϯϬ     

^ƵŶĚĂǇ DŽŶĚĂǇ dƵĞƐĚĂǇ tĞĚŶĞƐĚĂǇ dŚƵƌƐĚĂǇ &ƌŝĚĂǇ ^ĂƚƵƌĚĂǇ 

· ������ʹ-����ͳͺǡ�ǣͲͲ-ͻǣͲͲ����
��������ͳ���������ǡ������������Ǧ
��� 

· ������Ͷ�ǣ͵Ͳ-ͺǣ͵Ͳ����������
����������������ǡ���������������
ȋ������������������������ǡ�̈́ʹͲȌ� 

· ������ǡ��������������������������ǡ��������������������������Ǧ
�������������������������������ǡ����������ǡ���� 

· ������ͳͲǡ������ǣ��������������������ǡ��������	��������������������ǡ�
�������ǡ�ͶǣͲͲ��� 

· ������ͳ͵ǡ��
���������������������ǡ������
�����ǡ�ͳͲǣͲͲ���� 
���ͳǣͲͲ���� 

· ������ʹͷ�̷�ͷǣ͵Ͳ��ǡ�����
����������ǣ�������������������������������
������������������
������ 

 
�����ǣ��	���������������������������������������������������������ϐ������������Ǥ 

 

 
 



�ϵ 

   ϭ Ϯ ϯ ϰ 

ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ ϭϬ ϭϭ 

ϭϮ ϭϯ ϭϰ ϭϱ ϭϲ ϭϳ ϭϴ 

ϭϵ ϮϬ Ϯϭ ϮϮ Ϯϯ Ϯϰ Ϯϱ 

Ϯϲ Ϯϳ Ϯϴ Ϯϵ ϯϬ ϯϭ  

^ƵŶĚĂǇ DŽŶĚĂǇ dƵĞƐĚĂǇ tĞĚŶĞƐĚĂǇ dŚƵƌƐĚĂǇ &ƌŝĚĂǇ ^ĂƚƵƌĚĂǇ 

����ʹͲͳͻ 

 

· ������ʹ�-����ͳͺǡ�ǣͲͲ-ͻǣͲͲ������
��������ͳ��������� 

· ����ͳ�–��������������������������������������� 

· ����ͳͺǡ�ͺǣͲͲ-ͳͳǣͲͲ����
�������������ǡ�������������� 

· ����ʹ͵�̷�ͷǣ͵Ͳ���ǡ�����
������������� 

· 
��������������ǣ������������������������������Ƭ�������� 

 

 

 
�����ǣ��	���������������������������������������������������������ϐ������������Ǥ 

 



�ϭϬ 

      ϭ 

Ϯ ϯ ϰ ϱ ϲ ϳ ϴ 

ϵ ϭϬ ϭϭ ϭϮ ϭϯ ϭϰ ϭϱ 

ϭϲ ϭϳ ϭϴ ϭϵ ϮϬ Ϯϭ ϮϮ 

ϮϯͬϯϬ Ϯϰ Ϯϱ Ϯϲ Ϯϳ Ϯϴ Ϯϵ 

^ƵŶĚĂǇ DŽŶĚĂǇ dƵĞƐĚĂǇ tĞĚŶĞƐĚĂǇ dŚƵƌƐĚĂǇ &ƌŝĚĂǇ ^ĂƚƵƌĚĂǇ 

����ʹͲͳͻ 

· ������ʹ-����ͳͺǡ�ǣͲͲ-ͻǣͲͲ������
��������ͳ��������� 

· ͳ���������������ȋ���������Ȍǡ�
����������������������������������Ǧ
��������������������������������-�������� 

· ����ͳǡ�ͳͳǣͲͲ���-͵ǣͲͲ���ǡ�����������������	������	�������ǡ�	���Ǧ
�������ǡ�������� 

· ������������
�����—������������ͳͲ�����ʹͶǡ��ͶǣͲͲ����ͷǣ͵Ͳ���ǡ�
�������������ͳͳ�����ʹͷǡ��ͻǣ͵Ͳ-ͳͳǣͲͲ��� 

· ����ʹͷ�–�������������������������������������������������
����� 

· ����ʹ�̷�ͷǣ͵Ͳ���ǡ����
���������� 

 

 
�����ǣ��	���������������������������������������������������������ϐ������������Ǥ 



�ϭϭ 

 ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ϲ 

ϳ ϴ ϵ ϭϬ ϭϭ ϭϮ ϭϯ 

ϭϰ ϭϱ ϭϲ ϭϳ ϭϴ ϭϵ ϮϬ 

Ϯϭ ϮϮ Ϯϯ Ϯϰ Ϯϱ Ϯϲ Ϯϳ 

Ϯϴ Ϯϵ ϯϬ ϯϭ    

^ƵŶĚĂǇ DŽŶĚĂǇ dƵĞƐĚĂǇ tĞĚŶĞƐĚĂǇ dŚƵƌƐĚĂǇ &ƌŝĚĂǇ ^ĂƚƵƌĚĂǇ 

����ʹͲͳͻ 

· ������������
�����ǣ��������������ͺ�����ʹʹǡ�ͶǣͲͲ����ͷǣ͵Ͳ��ǡ�����Ǧ
���������ͻ�����ʹ͵ǡ�ͻǣ͵Ͳ����ͳͳǣͲͲ��� 

· ����ͳ�����������������
������̷���� 

· ����ͳͷ-ʹͳ���������������	��� 

· ����ʹͷ�̷�ͷǣ͵Ͳ���ǡ�����
����������ǣ���������������������������� 

· ����ʹͷ-ʹͺ�����������������	��� 

 

 

�����ǣ��	���������������������������������������������������������ϐ������������Ǥ 

 
 



�ϭϮ 

    ϭ Ϯ ϯ 

ϰ ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ ϭϬ 

ϭϭ ϭϮ ϭϯ ϭϰ ϭϱ ϭϲ ϭϳ 

ϭϴ ϭϵ ϮϬ Ϯϭ ϮϮ Ϯϯ Ϯϰ 

Ϯϱ Ϯϲ Ϯϳ Ϯϴ Ϯϵ ϯϬ ϯϭ 

^ƵŶĚĂǇ DŽŶĚĂǇ dƵĞƐĚĂǇ tĞĚŶĞƐĚĂǇ dŚƵƌƐĚĂǇ &ƌŝĚĂǇ ^ĂƚƵƌĚĂǇ 

�������ʹͲͳͻ 

· �������ͳ�–������������������������������������������ 

· ������������
�����ǣ����������������ͷǡ�ͶǣͲͲ����ͷǣ͵Ͳ��ǡ��������ǡ���Ǧ
�����ǡ�ͻǣ͵Ͳ-ͳͳǣͲͲ�� 

· �������ǡ�������������Ƭ�
����������������������
����� 

· �������ͳ͵ǡ��ͶǣͲͲ������������ǡ������
������–����������
���������� 

· �������ͳǡ�ͳͲǣͲͲ����������
�������������������������
����� 

· �������ͳǡ�
������������������������
����� 

· �������ͳͺǡ����������������Ͷ-��	�������������������
����� 

· �������ʹʹ�̷�ͷǣ͵Ͳ����ǡ����
����������ǣ������������������������� 

· �������ʹʹ-ʹͷ�–����������������	���ǡ�
��������� 

· �������ʹʹ-ʹͷ�–���������������	���ǡ�������� 

 

�����ǣ��	���������������������������������������������������������ϐ������������Ǥ 



�ϭϯ 

ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ ϲ ϳ 

ϴ ϵ ϭϬ ϭϭ ϭϮ ϭϯ ϭϰ 

ϭϱ ϭϲ ϭϳ ϭϴ ϭϵ ϮϬ Ϯϭ 

ϮϮ Ϯϯ Ϯϰ Ϯϱ Ϯϲ Ϯϳ Ϯϴ 

Ϯϵ ϯϬ      

^ƵŶĚĂǇ DŽŶĚĂǇ dƵĞƐĚĂǇ tĞĚŶĞƐĚĂǇ dŚƵƌƐĚĂǇ &ƌŝĚĂǇ ^ĂƚƵƌĚĂǇ 

����������ʹͲͳͻ 

· ���������������������—�����������������������������ͳ��������� 

· ����������ǡ�ͻǣ͵Ͳ-ͳͳǣ͵Ͳ���ǡ�����������������������������
����� 

· ����������ǡ�ͳǣͲͲ-͵ǣͲͲ��������-�������-�������������������
����� 

· ����������ǡ�ͳͲǣͲͲ�����–����������������
������� 

· ����������ͳ͵ǡ���������������������������������������� 

· ����������ʹͲ-ʹʹǡ�������������������������	���ǡ�������� 

· ����������ʹǡ�ͶǣͲͲ���ǡ����
����������ǣ�����������������������
��������������ϐ�����Ǣ���������Ƭ����������������ͷǣ͵Ͳ�� 

 

 
�����ǣ��	���������������������������������������������������������ϐ������������Ǥ 

 

 



�ϭϰ 

  ϭ Ϯ ϯ ϰ ϱ 

ϲ ϳ ϴ ϵ ϭϬ ϭϭ ϭϮ 

ϭϯ ϭϰ ϭϱ ϭϲ ϭϳ ϭϴ ϭϵ 

ϮϬ Ϯϭ ϮϮ Ϯϯ Ϯϰ Ϯϱ Ϯϲ 

Ϯϳ Ϯϴ Ϯϵ ϯϬ ϯϭ   

^ƵŶĚĂǇ DŽŶĚĂǇ dƵĞƐĚĂǇ tĞĚŶĞƐĚĂǇ dŚƵƌƐĚĂǇ &ƌŝĚĂǇ ^ĂƚƵƌĚĂǇ 

��������ʹͲͳͻ 

· ��������ͳͷ�-���������������������������������������������������
���������������������
���������������� 

· �������� ʹͶǡ� ����
����������� � ��������� �������� ����� ���� ����� ����
���������� 

· ��������ȋ���Ȍǡ������
�����������-�������������������������� 

 

 

�����ǣ��	���������������������������������������������������������ϐ������������Ǥ 

 
 



�ϭϱ 

 

���������ʹͲͳͻ-	��������ʹͲʹͲ 

 

· �����������������������������������������������������������ϐ����
������������ͳ 

· �����������
�����������������������ͳͷ 

· ���������ʹͲʹͲ�������������������������������
�������� 

· ��������� ������������������������ ���� �����������	�������� ���
����������ʹͲʹͲ������������������������������������ 

· ��������Ȁ���������������ͳ��
���������� 

 
ȗȗȗȗȗȗȗȗȗȗȗ 

��������������������������
������������������ 

������������������� 

· �����������������������������������������ͷͲ������������Ǥ����Ǧ
���������������������������������������������������������������������
��������ȋ��������ȌǤ�������������������ȋͳͷ-͵ͷ-͵͵ͷȌ���������������
��������������������������������������������������������������������
��������������������������������������������Ǥ� 

· ��������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������
��ǡ���
�������Ǧ
����������������������Ǥ��������������������ǣ���������������������Ǧ
�����̷�����Ǥ����Ǥ���������������������ͺͲ���������������������������
���
��Ǥ��������������������������������������������������ǡ��������
�����������-������������������������̷�����Ǥ����Ǥ��������������
�������Ǥ 

· ��������������—�����������������������������������������������
����������������������������������������������������Ǥ������������
��������������ͶͲͲ����������������������������������������������
������������������������������������������Ǥ�����������������������
�������������������������Ǥ� 
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�ϭϴ 

��������������������������
����� 
����ǣȀȀ�������Ǥ���Ǥ����Ǥ���Ȁ�������������-������Ȁ�� 

ͺͲ�������������ǡ�������������ͳͷ-͵ͷ-͵͵ͷ 

�������̷����Ǥ����Ǥ��� 

 

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

 

 

�������������Ƭ���������
������������������������������������������������Ǧ
������������������������ǡ����������������������������������������-
�����������������������������������������������ǡ�������������������������Ǧ
�����������-���������������������-�����������������
�������������Ǧ
�����Ǥ����������������������������ͺͲ�������������Ǥ���������ͳΦ������������
����������������������Ͳ����Φ����������������������ͲȀͷ͵������������Ǥ 
 

���������������ͳͻͺͺ�����������������������������������������������ǡ������
ϐ����������������������������������ͳ�������������������ǡ������������������
������������������������������ǡ����������������Ǥ�������������ϐ���������-��������
�������������������
��������������������������������������������������Ǥ�� 



�ϭϵ 

�����������������������-���������������� 
 
 
 

��������������� 
�������������������������������������������������� 

������������������������������������ 
ͳͲ͵ͷ���������������ǡ��������ǡ������ͷͶͺͲͳ 

�����Ǥ���������̷���Ǥ����Ǥ��� 
�����ǣ��ͳͷ-͵ͷ-͵ͷͲ����ͳ-ͺͲͲ-ͷʹͺ-ͳͻͳͶ 

	��ǣ��ͳͷ-͵ͷ-Ͷͳ 
 

��������������ǡ���ϐ����������� 
�����ǣ��ͳͷ-͵ͷ-͵͵ͷ 

��������Ǥ�����̷����Ǥ��� 
 

ȗȗȗȗȗȗȗȗȗ 
 

�������
��������������� ��������� 
����������� 

������������������������–��������ǡ��������������������� 
ͳͷͷ�������������ǡ��������ǡ����ͷ͵Ͳ 

�����ǣ�ȋͲͺȌ�ʹͷ-Ͷͷ͵���	��ǣ�ȋͲͺȌ�ʹʹ-ͶͶ͵� 
����Ǥ������̷����Ǥ��� 

 
����	������ǡ������������ 

���������̷����Ǥ��� 
 
 
 

	�����������������������ϐ���������������������������������ǣ� 
����������������̷���Ǥ����Ǥ���� 

 
 



�ϮϬ 

���
�����ϐ����� 
�����������������������–��������������ͻȀ͵ͲȀͳͻ 

����-��������������������������������–��������������ͻȀ͵ͲȀͳͻ 
���������������	����–��������������ͻȀ͵ͲȀʹͲ� 

�������������������������–��������������ͻȀ͵ͲȀͳͻ� 
 

��������� 
������������–��������������ͻȀ͵ͲȀʹͲ 

������
��-������–��������������ͻȀ͵ͲȀͳͻ 
�����	���–��������������ͻȀ͵ͲȀʹͲ 

 
���
���������������� 
��������������������� 

 
����������������������������������
��������������������ȋ���
�Ȍ 

������
������ 
�����ǣ��ͻʹͲ-͵ͺʹ-Ͷͷͳͳ 

�����ǣ����������̷�����������Ǥ��� 
�������ǣ�����Ǥ�����Ǥ���� 

 
ȗȗȗȗȗ 

����������� 
· �������������ǡ����������������������������� 
· ��������������� 
· ������ͳ��������
�������������������������� 
· ���������������������������� 
· ���������������������
����� 

· ���������������� 
· ��������� 
· ���-������������������ 
· ��������Ƭ����������������������ȋ���������Ȍ 
· ���������������
����� 
· ���������
���������� 
· 
��������� 
· ������������������������	���������� 
· ����������� 

· ������������������������ 
· ���������������������� 
· ������������������������������������ǣ�� 

���������������ǡ�������� 
 



�Ϯϭ 

0HPEHU�'LUHFWRU\ 

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

 

���������������������������������������������������������
�������Ǥ��������������������������������ǣ�
���������̷����������Ǥ���������������Ǥ� 

 

 



�ϮϮ 

0HPEHU�'LUHFWRU\ 

 

���������������������������������������������������������
�������Ǥ��������������������������������ǣ�
���������̷����������Ǥ���������������Ǥ� 

 

 



�Ϯϯ 

0HPEHU�'LUHFWRU\ 

 

 

���������������������������������������������������������
�������Ǥ��������������������������������ǣ�
���������̷����������Ǥ���������������Ǥ� 



�Ϯϰ 

0HPEHU�'LUHFWRU\ 

 

 

������������������������������������������������������������Ǧ
����Ǥ��������������������������������ǣ����������̷����������Ǥ����

�����������Ǥ� 



�Ϯϱ 

����������Ƭ��������������������������� 

�����������������������������������������������������ͳͷ 

������������������������������ʹͲͳͻǤ���������������
���������������
����������������������������������
�������������������������������
�����Ǥ����������������������������������ͳǡ�ʹͲͳͺ��������������͵Ͳǡ�ʹͲͳͻǤ��
���������������������������ͳͷ�����������������������������������
�����Ǥ�� 

�����������������������—���������ǣ� 

�����ǣȀȀ����������Ǥ����������������Ǥ���Ȁ���Ȁ��̴������̴���� 

 

��������������������������������ʹͶ�����������������������������������ͳͲ�
����������������������������������������������ǡ�����������Ǥ��������������
����������������������������������������������������Ǥ�� 

��������������������������������������������������������ǡ����������������Ǧ
���������������������������������������������������������������̈́ͷ������
�����������������������������
��������������������ȋ���
�Ȍ������������
�������
������������Ǥ�������������������������������������������������
���������������������������������������������ʹͶ�����������������������Ǧ
���������ͳͲ�����������������������������Ǥ���������������������������Ǧ
��������������������������������������������������ǣ� 
���Ǥ����������������Ǥ���Ȁ�����-����� 

 

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

· ��������������������������������ǯ��Ǯ���
����������ǯ�����-���������
����Ǥ���������������	����������ͳͳ�����������������������������������
��Ǥ����������ϐ������������ͺͺǤ͵����ͻͲǤ͵�	�Ǥ����������������������������
������������������ 

· 
�������������������������������ǡ�����������������ͳͳ�ȋ����Ȍǡ��� 
ͺ��Ǥ��Ǥ����������� 

· �������������
����������������������������������������������������
������������������������������������������������������������
��Ǧ
��� 

· �����������������������
��������������ǣȀȀ����������������Ǥ���Ȁ���
������Ǯ�����������������ǯ���� 

 
������ͷ��
���������������������������������������������������������
��������������������ǣ�����Ǥ���������������Ǥ���� 



�Ϯϲ 

1&0*9$�$VVRFLDWLRQ�%\-/DZV 

$UWLFOH�,�1DPH�DQG�/RFDWLRQ�� 
1RUWK�&RXQWU\�0DVWHU�*DUGHQHU�9ROXQWHHUV�$VVRFLDWLRQ� 
8:-([WHQVLRQ�$JULFXOWXUDO�5HVHDUFK�6WDWLRQ 
�:�����+Z\�������6SRRQHU��:,������� 
 
$UWLFOH�,,�2EMHFWLYHV� 
7KH�JRDO�RI�WKLV�RUJDQL]DWLRQ�VKDOO�EH�WR�HQFRXUDJH��IRVWHU��VXSSRUW��DQG�SURPRWH�KRUWL�
FXOWXUH�IRU�DOO�UHVLGHQWV�RI�%XUQHWW��:DVKEXUQ��DQG�6DZ\HU�FRXQWLHV��DQG�WR�SURPRWH�WKH�
8:-([WHQVLRQ�IURP�ZKLFK�ZH�DUH�IRXQGHG�� 
 
$UWLFOH�,,,�0HPEHUVKLS� 
6HFWLRQ����0HPEHUVKLS�LQ�WKLV�DVVRFLDWLRQ�ZLOO�EH�LQ�FRPSOLDQFH�ZLWK�WKH�JXLGHOLQHV�VHW�
E\�WKH�:LVFRQVLQ�0DVWHU�*DUGHQHUV�$VVRFLDWLRQ�DQG�8QLYHUVLW\�RI�:LVFRQVLQ-
([WHQVLRQ�� 
 
6HFWLRQ����9RWLQJ�0HPEHUV� 

D��&HUWLILHG�0DVWHU�*DUGHQHUV�–�WKRVH�SHUVRQV�FHUWLILHG�E\�8:-([WHQVLRQ�
ZKR�DUH�LQ�JRRG�VWDQGLQJ��*RRG�VWDQGLQJ�LV�DFFRPSOLVKHG�E\�FRPSOHWLQJ�WKH�
\HDUO\�WUDLQLQJ�DQG�VHUYLFH�UHTXLUHG�E\�8:-([WHQVLRQ�IRU�PDLQWHQDQFH�RI�
FHUWLILFDWLRQ�DV�D�0DVWHU�*DUGHQHU�DV�GHWHUPLQHG�E\�WKH�VWDWH�DVVRFLDWLRQ��DQG�
DIWHU�SD\LQJ�GXHV�� 
 
E��,QWHUQ�0DVWHU�*DUGHQHUV�–�WKRVH�SHUVRQV�ZKR�KDYH�FRPSOHWHG�WKH�8:-
([WHQVLRQ�0DVWHU�*DUGHQHU�WUDLQLQJ�SURJUDP��EXW�ZKR�KDYH�QRW�VDWLVILHG�WKH�
VHUYLFH�UHTXLUHPHQW�IRU�FHUWLILFDWLRQ�ZLWKLQ�WZHOYH������PRQWKV�RI�FRPSOHWLRQ�
RI�WKHLU�0DVWHU�*DUGHQHU�7UDLQLQJ�� 
 

6HFWLRQ����1RQ-9RWLQJ�0HPEHUV� 
D��,QDFWLYH�0DVWHU�*DUGHQHUV�–�WKRVH�SHUVRQV�ZKR�KDYH�EHHQ�DFWLYH�0DVWHU�
*DUGHQHUV�EXW�ZKR�KDYH�QRW�DFFRPSOLVKHG�WKH�\HDUO\�WUDLQLQJ�DQG�VHUYLFH�
UHTXLUHG�E\�8:-([WHQVLRQ�DV�GHWHUPLQHG�E\�WKH�VWDWH�DVVRFLDWLRQ�� 
 
E��6WXGHQW�0DVWHU�*DUGHQHUV�–�WKRVH�SHUVRQV�FXUUHQWO\�WDNLQJ�0DVWHU�*DUGHQ�
HU�WUDLQLQJ��EXW�KDYH�QRW�FRPSOHWHG�WKH�WUDLQLQJ�SURJUDP�� 

· 0XVW�ZRUN�ZLWK�D�FHUWLILHG�RU�LQWHUQ�0*�RQ�DQ\�0*�SURMHFW�� 

· 0XVW�QRW�UHSUHVHQW�WKHPVHOYHV�DV�D�8:-([WHQVLRQ�0*�RU�JLYH�DGYLFH�
UHSUHVHQWLQJ�8:-([WHQVLRQ�XQWLO�WKH\�EHFRPH�LQWHUQ�0*¶V�� 

 
F��$VVRFLDWHV�–�WKRVH�SHUVRQV�ZKR�MRLQ�GXULQJ�WKH�SHULRG�ZKHQ�0*�WUDLQLQJ�LV�
QRW�DYDLODEOH�EXW�SODQ�WR�FRPSO\�ZLWK�WKH�VWDQGDUGV�VHW�IRU�&HUWLILHG�0DVWHU�
*DUGHQHUV�DW�WKH�QH[W�DYDLODEOH�WUDLQLQJ�RSSRUWXQLW\� 

· 0XVW�ZRUN�ZLWK�D�FHUWLILHG�RU�LQWHUQ�0*�RQ�DQ\�0*�SURMHFW�� 

· 0XVW�QRW�UHSUHVHQW�WKHPVHOYHV�DV�D�8:-([WHQVLRQ�0*�RU�JLYH�DGYLFH�
UHSUHVHQWLQJ�8:-([WHQVLRQ�XQWLO�WKH\�EHFRPH�,QWHUQ�0*¶V�� 

 
G��)ULHQGV�RI�0DVWHU�*DUGHQHUV�–�WKRVH�SHUVRQV�ZKR�ZLVK�WR�VXSSRUW�WKH�DVVR�
FLDWLRQ�IURP�LQGXVWU\��EXVLQHVV�RU�WKH�FRPPXQLW\��EXW�GR�QRW�SODQ�WR�WDNH�0*�
WUDLQLQJ��)ULHQGV�DOVR�LQFOXGH�SHUVRQV�ZKR�WDNH�WKH�0*�WUDLQLQJ�IRU�D�KLJKHU�
IHH�ZLWK�WKH�XQGHUVWDQGLQJ�WKDW�WKHUH�ZLOO�EH�QR�YROXQWHHU�VHUYLFH�KRXUV�UH�
TXLUHG�� 



�Ϯϳ 

1&0*9$�$VVRFLDWLRQ�%\-/DZV 
 

$UWLFOH�,9�9ROXQWHHUV�DQG�9ROXQWHHU�$FWLYLWLHV� 
,Q�UHWXUQ�IRU�WUDLQLQJ��YROXQWHHUV�DUH�REOLJDWHG�WR�GRQDWH�HTXLYDOHQW�YROXQWHHU�KRXUV�
ZLWKLQ�WKH���-PRQWK�SHULRG�IROORZLQJ�WUDLQLQJ��8QGHU�8:-([WHQVLRQ�JXLGHOLQHV��WKH\�
ZLOO�VKDUH�WKHLU�H[SHUWLVH�ZLWK�WKHLU�FRPPXQLW\��ERWK�IRUPDOO\��ZLWK�\RXWK�DQG�RWKHU�
JURXSV��DQG�LQIRUPDOO\��ZLWK�DFTXDLQWDQFHV��IULHQGV�DQG�UHODWLYHV��0DVWHU�*DUGHQHUV�
PXVW�PHHW�WKHLU�YROXQWHHU�DQG�FRQWLQXLQJ�HGXFDWLRQDO�UHTXLUHPHQWV�WR�UHPDLQ�FHUWLILHG�� 
(DFK�LQGLYLGXDO�LV�UHVSRQVLEOH�IRU�NHHSLQJ�WUDFN�RI�WKHLU�SDUWLFLSDWLRQ�UHFRUGV��DQG�WR�
WXUQ�WKHP�LQ�IRU�SURSHU�FUHGLW�� 
6RPH�YROXQWHHU�DFWLYLWLHV�FRXOG�LQFOXGH�� 
 

· ([WHQVLRQ�GHPRQVWUDWLRQV�DQG�FRPPXQLW\�JDUGHQV� 

· ([WHQVLRQ�RIILFH�ZRUN� 

· 3XEOLF�OLEUDULHV��GLVSOD\V��HWF�� 

· 3XEOLF�JDUGHQV� 

· +RUWLFXOWXUDO�ZRUNVKRSV�DQG�WDONV� 

· $QVZHULQJ�WHOHSKRQH�LQTXLULHV�IRU�JDUGHQLQJ�LQIRUPDWLRQ� 

· :ULWLQJ�QHZVSDSHU�DQG�QHZVOHWWHU�JDUGHQLQJ�DUWLFOHV� 

· ,QLWLDWLQJ�RU�FRQGXFWLQJ�KRUWLFXOWXUDO�SURMHFWV� 

· :RUNLQJ�ZLWK�RWKHU�FRPPXQLW\�VHUYLFH�RUJDQL]DWLRQV� 

· :RUNLQJ�ZLWK�\RXWK�JURXSV� 
 
$UWLFOH�9�(OHFWHG�2IILFHUV� 
 
6HFWLRQ����3UHVLGHQW�–�,W�VKDOO�EH�WKH�GXW\�RI�WKH�3UHVLGHQW�WR�NHHS�RUGHU�DQG�SUHVLGH�DW�
DOO�PHHWLQJV�RI�WKLV�DVVRFLDWLRQ�� 
 
6HFWLRQ����9LFH�3UHVLGHQW�–�,Q�WKH�DEVHQFH�RU�GLVDELOLW\�RI�WKH�3UHVLGHQW��WKH�9LFH�3UHVL�
GHQW�VKDOO�SHUIRUP�WKH�GXWLHV�RI�WKH�3UHVLGHQW��7KH�9LFH�3UHVLGHQW¶V�GXWLHV�LQFOXGH�JUHHW�
LQJ�QHZ�PHPEHUV�DQG�VHQGLQJ�FRXUWHV\�FRUUHVSRQGHQFH�� 
 
6HFWLRQ����6HFUHWDU\�–�7KH�6HFUHWDU\�VKDOO�UHFRUG�DQG�NHHS�PLQXWHV�RI�DOO�SURFHHGLQJV��
VXEPLW�WKH�PLQXWHV�IURP�WKH�SUHYLRXV�PHHWLQJ��DQG�KDYH�WKHP�DSSURYHG�DW�WKH�QH[W�
PHHWLQJ�� 
 
6HFWLRQ����7UHDVXUHU�–�7KH�7UHDVXUHU�VKDOO�UHFHLYH�DQG�VDIHO\�NHHS�DOO�IXQGV�RI�WKH�DVVR�
FLDWLRQ��DQG�SD\�RXW�RI�VDPH�RQ�WKH�RUGHU�RI�WKH�%RDUG�DQG�RU�3UHVLGHQW��7KH�7UHDVXUHU�
VKDOO�PDNH�UHSRUWV�DW�HDFK�UHJXODU�PHHWLQJ�RI�UHFHLSWV�DQG�GLVEXUVHPHQWV�� 

 
6HFWLRQ����'LUHFWRUV�–�7KHUH�VKDOO�EH�WKUHH�HOHFWHG�'LUHFWRUV�WR�EH�UHSUHVHQWDWLYHV�RI�WKH�
9RWLQJ�DQG�$VVRFLDWH�PHPEHUV�RQ�WKH�%RDUG�RI�'LUHFWRUV��$�PD[LPXP�RI�RQH�$VVRFLDWH�
PHPEHU�PD\�EH�RQ�WKH�%RDUG�RI�'LUHFWRUV�� 



�Ϯϴ 

1&0*9$�$VVRFLDWLRQ�%\-/DZV 

 

$UWLFOH�9,�%RDUG�RI�'LUHFWRUV� 
6HFWLRQ����7KH�PHPEHUVKLS�RI�WKH�%RDUG�RI�'LUHFWRUV�VKDOO�FRQVLVW�RI�WKH�3UHVLGHQW��
9LFH�3UHVLGHQW��6HFUHWDU\��7UHDVXUHU�DQG�'LUHFWRUV�� 
6HFWLRQ����$OO�PHPEHUV�RI�WKH�%RDUG�RI�'LUHFWRUV�DUH�YRWLQJ�PHPEHUV�� 
6HFWLRQ����7KH�3UHVLGHQW��9LFH�3UHVLGHQW��6HFUHWDU\�DQG�7UHDVXUHU�RI�1RUWK�&RXQWU\�
0DVWHU�*DUGHQHUV�VKDOO�KROG�WKH�VDPH�SRVLWLRQV�RQ�WKH�%RDUG�RI�'LUHFWRUV�� 
6HFWLRQ����$�4XRUXP�IRU�WKH�%RDUG�RI�'LUHFWRUV�VKDOO�EH�D�PDMRULW\�RI�WKH�%RDUG�RI�
'LUHFWRUV�SUHVHQW�� 
6HFWLRQ����7KH�GXW\�RI�WKH�%RDUG�RI�'LUHFWRUV�LV�WR�HQVXUH�WKDW�WKH�QHFHVVDU\�EXVLQHVV�
RI�WKH�1&0*9$�LV�FRPSOHWHG�� 
6HFWLRQ����$W�WKH�DQQXDO�PHHWLQJ��WKH�%RDUG�RI�'LUHFWRUV�VKDOO�SUHVHQW�D�VXPPDU\�RI�LWV�
SDVW�\HDU¶V�DFWLYLWLHV�DQG�LWV�UHFRPPHQGDWLRQV�IRU�WKH�IXWXUH�� 
6HFWLRQ����7KH�QXPEHU�DQG�QDWXUH�RI�FRPPLWWHHV�ZLOO�EH�GHWHUPLQHG�E\�WKH�ERDUG�DQG�
RU�PHPEHUVKLS�RQ�DQ�DV�QHHGHG�EDVLV�� 
 
$UWLFOH�9,,�+RQRUDU\�3RVLWLRQV� 
6HFWLRQ����$GYLVRU�–�7KH�$GYLVRU�ZLOO�DQVZHU�TXHVWLRQV��UHWULHYH�LQIRUPDWLRQ��DQG�
IDFLOLWDWH�SURMHFWV�DQG�SURJUDPV�RI�WKH�1RUWK�&RXQWU\�0DVWHU�*DUGHQHUV�$VVRFLDWLRQ�
WKURXJK�8:-([WHQVLRQ�� 
6HFWLRQ����5HFRUGV�.HHSHU�–�7KH�5HFRUGV�.HHSHU�ZLOO�JDWKHU�DQG�UHFRUG�0DVWHU�*DU�
GHQHU�YROXQWHHU�DQG�FRQWLQXLQJ�HGXFDWLRQ�KRXUV�\HDUO\�IRU�DOO�1RUWK�&RXQWU\�0DVWHU�
*DUGHQHUV�DQG�LQVXUH�WKH\�DUH�VXEPLWWHG�IRU�UHFRJQLWLRQ�WR�WKH�VWDWH�0DVWHU�*DUGHQHU�
$VVRFLDWLRQ�LQ�'HFHPEHU�� 
 
$UWLFOH�9,,,�(OHFWLRQV� 
6HFWLRQ����2IILFHUV�ZLOO�EH�QRPLQDWHG�LQ�$XJXVW��$�VODWH�RI�RIILFHUV�ZLOO�EH�QRPLQDWHG�
E\�WKH�ERDUG�RI�GLUHFWRUV��(OHFWLRQV�ZLOO�EH�KHOG�DW�WKH�DQQXDO�PHHWLQJ�LQ�6HSWHPEHU��
2IILFHUV�HOHFWHG�ZLOO�EHJLQ�WR�VHUYH�LQ�2FWREHU�� 
6HFWLRQ����$�PHPEHU�VKDOO�EH�HOLJLEOH�IRU�WKH�HOHFWHG�RIILFH�RI�3UHVLGHQW��9LFH�3UHVL�
GHQW��6HFUHWDU\�RU�7UHDVXUHU�LI�WKDW�SHUVRQ�LV�D�YRWLQJ�PHPEHU�� 
6HFWLRQ����$�PHPEHU�VKDOO�EH�HOLJLEOH�IRU�WKH�HOHFWHG�RIILFH�RI�'LUHFWRU�LI�WKDW�SHUVRQ�LV�
D�YRWLQJ�RU�DVVRFLDWH�PHPEHU�� 
6HFWLRQ����7KH�WHUP�RI�RIILFH�VKDOO�EH�RQH�\HDU�IRU�3UHVLGHQW��7KH�9LFH�3UHVLGHQW�VKDOO�
DVVXPH�WKH�3UHVLGHQF\�DIWHU�VHUYLQJ�DV�9LFH�3UHVLGHQW�IRU�RQH�\HDU��$OO�RWKHU�RIILFHUV�
VKDOO�KDYH�WZR�\HDU�WHUPV�QRW�WR�H[FHHG�WZR�FRQVHFXWLYH�WHUPV�� 
6HFWLRQ����9DFDQFLHV�LQ�HOHFWHG�RIILFHV� 
D��$Q�HOHFWHG�RIILFH�VKDOO�EH�GHWHUPLQHG�YDFDQW�LI�� 

· $Q�HOHFWHG�RIILFHU�UHVLJQV�KLV�KHU�SRVLWLRQ�LQ�ZULWLQJ�� 

· $Q�HOHFWHG�RIILFHU�DFFUXHV�WKUHH�����XQH[FXVHG�DEVHQFHV�SHU�WHUP�IURP�
ERDUG�RU�JHQHUDO�PHHWLQJV�DV�GHWHUPLQHG�E\�D�PDMRULW\�RI�WKH�ERDUG�
PHPEHUV�� 

· $Q�HOHFWHG�RIILFHU�KDV�EHHQ�UHPRYHG�IURP�RIILFH�E\�D����UG�PDMRULW\�
YRWH�RI�DOO�YRWLQJ�PHPEHUV�� 

E��9DFDQFLHV�LQ�RIILFH�PD\�EH�ILOOHG�DW�DQ\�PRQWKO\�DVVRFLDWLRQ�PHHWLQJ��SURYLGHG�WKDW�
QRPLQDWLRQV�DUH�WDNHQ�IURP�WKH�IORRU�DQG�WKH�UHSODFHPHQW�RIILFHU�LV�HOHFWHG�E\�D�PDMRUL�
W\�YRWH�RI�WKH�PHPEHUV�SUHVHQW�� 



�Ϯϵ 

1&0*9$�$VVRFLDWLRQ�%\-/DZV 

 

$UWLFOH�,;�0HHWLQJV� 
6HFWLRQ����$Q�DQQXDO�PHHWLQJ�ZLOO�EH�KHOG�LQ�6HSWHPEHU�RI�HDFK�\HDU�� 
6HFWLRQ����5HJXODU�DVVRFLDWLRQ�PHHWLQJV�ZLOO�JHQHUDOO\�EH�KHOG�RQ�D�PRQWKO\�EDVLV��7KH�
DVVRFLDWLRQ�\HDU�UXQV�IURP�2FWREHU���WKURXJK�6HSWHPEHU����� 
6HFWLRQ����(DFK�YRWLQJ�PHPEHU�ZLOO�EH�HQWLWOHG�WR�FDVW�RQH�YRWH�DW�DQ\�HOHFWLRQ�RU�RQ�
DQ\�PRWLRQ�DW�WKHVH�PHHWLQJV��$�PRWLRQ�RU�HOHFWLRQ�ZLOO�EH�SDVVHG�E\�D�PDMRULW\�RI�WKH�
YRWLQJ�PHPEHUV�SUHVHQW��([FHSW�DV�VSHFLILHG�XQGHU�$UWLFOH�9,,,��VHFWLRQ��D�DQG�$UWLFOH�
;,�� 
6HFWLRQ����7KH�SURYLVLRQV�RI�5REHUW¶V�5XOHV�RI�2UGHU��1HZO\�5HYLVHG��VKDOO�JRYHUQ�WKH�
FRQGXFW�RI�DOO�PHHWLQJV�RI�WKH�PHPEHUVKLS�ZKHQ�DSSOLFDEOH�DQG�ZKHQ�QRW�LQFRQVLVWHQW�
ZLWK�WKH�E\-ODZV�DQG�DQ\�VSHFLDO�UXOHV�RI�RUGHU�WKH�$VVRFLDWLRQ�PD\�DGRSW�� 
 
$UWLFOH�;�)LQDQFHV� 
6HFWLRQ����7KH�DQQXDO�GXHV�UDWH�VKDOO�EH�GHWHUPLQHG�\HDUO\�DW�WKH�DQQXDO�PHHWLQJ�E\�D�
PDMRULW\�YRWH��'XHV�DUH�SD\DEOH�DW�WKH�DQQXDO�PHHWLQJ�LQ�6HSWHPEHU�RU�XSRQ�MRLQLQJ�� 
6HFWLRQ����)XQGV�PD\�EH�VROLFLWHG�IRU�SXUSRVHV�SUHYLRXVO\�DSSURYHG�E\�WKH�%RDUG�RI�
'LUHFWRUV��7KH�%RDUG�ZLOO�DSSURYH�RQO\�VXFK�SXUSRVHV�DV�DUH�QRW�LQ�FRQIOLFW�ZLWK�WKH�
VWDWHG�SXUSRVH�RI�WKH�DVVRFLDWLRQ�� 
6HFWLRQ����,Q�FDVH�RI�GLVVROXWLRQ�RI�WKH�DVVRFLDWLRQ��PRQLHV��DVVHWV�DQG�UHFRUGV�ZLOO�EH�
KDQGHG�RYHU�WR�WKH�8:-([WHQVLRQ�RIILFH�LQ�6SRRQHU�� 
6HFWLRQ����$W�WKH�HQG�RI�HDFK�DFFRXQWLQJ�\HDU��WKH�DXGLW�FRPPLWWHH��DSSRLQWHG�E\�WKH�
%RDUG�RI�'LUHFWRUV��ZLOO�PDNH�DQ�DXGLW�RI�WKH�ILQDQFHV�� 
6HFWLRQ����7KH�$VVRFLDWLRQ¶V�DFFRXQWLQJ�\HDU�LV�GHILQHG�DV�EHJLQQLQJ�-DQXDU\���DQG�
HQGLQJ�'HFHPEHU����RI�HDFK�\HDU�� 
 
$UWLFOH�;,�$PHQGPHQWV� 
7KHVH�E\-ODZV�PD\�EH�DOWHUHG��DPHQGHG��RU�UHSHDOHG�DQG�QHZ�E\-ODZV�DGRSWHG�E\�D�
���UG�PDMRULW\�RI�WKH�YRWLQJ�PHPEHUVKLS�SUHVHQW�DW�DQ\�DVVRFLDWLRQ�PHHWLQJ��DV�ORQJ�DV�
DQ\�FKDQJHV�WR�WKH�E\-ODZV�DUH�SUHVHQWHG�DW�OHDVW�RQH�PRQWK�SULRU�WR�WKH�YRWLQJ�� 
 
7KHVH�E\ODZV�ZHUH�LQLWLDOO\�DSSURYHG�LQ�6HSWHPEHU������� 
5HYLVHG�-DQXDU\������� 
5HYLVHG�1RYHPEHU����� 
 
�KWWS���ZZZ�QRUWKFRXQWU\PJY�RUJ�XSORDGV������������������1&0*9$BE\-
ODZVBBSGI�SGI�� 
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