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������������������������ 
ϯϵϵϬ�^ŚĞƌĂƚŽŶ��ƌŝǀĞ 

�DĂĐŽŶ͕�'ĞŽƌŐŝĂ�ϯϭϮϭϬ  
;ϰϳϴͿ�ϰϳϳ-ϴϴϵϵ 

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

 
̈́ͳͳͶ��������������������� 

����������ǣ���������ǡ�������ʹ͵ǡ�ʹͲʹͲ 
��������ǣ�������ǡ�������ʹǡ�ʹͲʹͲ 

����������������ǣ�	�����ǡ�������ʹǡ�ʹͲʹͲ 
 
 
 

������������������������������� 
͵ͻͲͲ������������Ǥ 
�����ǡ�
��͵ͳʹͳͲ 
;ϰϳϴͿ�ϰϳϱ-ϰϮϴϬ 

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

 
̈́ͳʹͻ��������������������� 

����������ǣ���������ǡ�������ʹ͵ǡ�ʹͲʹͲ 
��������ǣ���������ǡ�������ʹͷǡ�ʹͲʹͲ 

����������������ǣ����������ǡ�������ͳǡ�ʹͲʹͲ 

�����������������ȋ���Ȍ����
������ 
ʹ͵Ͳ�������������� 
������
��͵ͳʹͲͶ 
 

�����ǣ�Ͷͺ-Ͷ͵-ͺͶͻ 
	��ǣ�Ͷͺ-Ͷͳ-ͳͷͲͺ 
�-����ǣ���ϐ���̷�����������Ǥ��� 

	�����ǡ�������ʹͶ��ǡ�ʹͲʹͲ 

 �  ͞>/&d͗� �ŝƐĐŽǀĞƌŝŶŐ͕� �ŝĂůŽŐƵŝŶŐ͕� ĂŶĚ�
�ŝƐĐĞƌŶŝŶŐ� ǁŚŽůĞŶĞƐƐ� ĂŶĚ� ƐƚƌĞŶŐƚŚ�
ƚŽŐĞƚŚĞƌ͟� 
-�ƉŚĞƐŝĂŶƐ�ϯ͗ϭϲ-ϭϵ�� 
��� 
 

�ŽŵĞ� ũŽŝŶ� ƵƐ� ĨŽƌ� Ă� ĚĂǇ� ŽĨ� ĚŝƐĐŽǀĞƌǇ�
ǁŚĞƌĞ�ǁĞ�ǁŝůů� ĚŝĂůŽŐƵĞ� ĂďŽƵƚ� ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ�
ƚŽŽůƐ� ĨŽƌ� ƐĞůĨ� ĐĂƌĞ� ƚŚĂƚ� ǁŝůů� ĂĚĚ� ƚŽ� ǇŽƵƌ�
ũŽƵƌŶĞǇ�ƚŽǁĂƌĚ�ǁŚŽůĞŶĞƐƐ�ĂŶĚ�ĂĚĚŝƟŽŶĂů�
ƚŽŽůƐ� ƚŽ� ĂƐƐŝƐƚ� ŝŶ� ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶŝŶŐ� ǇŽƵƌ�
ŵŝŶŝƐƚƌǇ�ĂŶĚ�ǇŽƵƌ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ͘ �tĞ�ǁŝůů�
ďĞŐŝŶ� ǁŝƚŚ� Ă� ƉůĞŶĂƌǇ� ƐĞƐƐŝŽŶ� ŽŶ� ĐůĞƌŐǇ�
ǁĞůůŶĞƐƐ� ĂŶĚ� ĐĂƌĞ� ĂŶĚ� ƚŚĞŶ� ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ�
ƚŚĞ�ĚĂǇ�ǁĞ�ǁŝůů�ŚĂǀĞ�ĨŽƵƌ�ĂĚĚŝƟŽŶĂů�dĞĚ�
dĂůŬƐ͘ �dŚĞŶ�ĞĂĐŚ�ŽĨ�ǇŽƵƌ�ǁŝůů�ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞ�
ŝŶ� ŽƉĞŶ� ƐƉĂĐĞ� ĐŽŶǀĞƌƐĂƟŽŶƐ� ǁŚĞƌĞ� ǇŽƵ�
ǁŝůů� ĚŝŐ� ĚĞĞƉĞƌ� ǁŝƚŚ� ƚŚĞ� ĨĂĐŝůŝƚĂƚŽƌ� ĂŶĚ�
ǇŽƵƌ� ĐŽůůĞĂŐƵĞƐ� ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ� ǇŽƵ� ƐƉĞĐŝĮĐ�
ƚŚŽƵŐŚƚƐ� ĂŶĚ� ƋƵĞƐƟŽŶƐ͘� dŚŝƐ� ĚĂǇ� ŚĂƐ�
ďĞĞŶ�ĚĞƐŝŐŶĞĚ�ĨŽƌ� ĨƵůů�ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ�ŽĨ�Ăůů�
ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͘ �^Ž�ĐŽŵĞ�ǁŝƚŚ�ǇŽƵƌ�ƚŚŝŶŬŝŶŐ�
ĐĂƉƐ� ŽŶ� ĂŶĚ� ůĞƚ͛Ɛ� ĚŝƐĐĞƌŶ� ǁŚĞƌĞ� 'ŽĚ� ŝƐ�
ůĞĂĚŝŶŐ� ƵƐ� ŝŶ� ŽƵƌ� ŵŽǀĞŵĞŶƚ� ƚŽǁĂƌĚ�
ůŽǀŝŶŐ͕� ŝŵƉĂĐƞƵů͕� ĨĂŝƚŚĨƵů� ĂŶĚ�
ƚƌĂŶƐĨŽƌŵŝŶŐ�ůĞĂĚĞƌƐ�ĂŶĚ�ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ�ŽĨ�
ĨĂŝƚŚ͘� 

�ŚƌŝƐƟĂŶ��ŚƵƌĐŚ� 
;�ŝƐĐŝƉůĞƐ�ŽĨ��ŚƌŝƐƚͿ� 

/Ŷ�'ĞŽƌŐŝĂ 
 

ϭϲϵƚŚ� 
ZĞŐŝŽŶĂů� 
�ƐƐĞŵďůǇ 

 

�Ɖƌŝů�Ϯϰ-ϮϱƚŚ͕�ϮϬϮϬ 
 

,ŽƐƚĞĚ�ďǇ͗ 
sŝŶĞǀŝůůĞ�hŶŝƚĞĚ�DĞƚŚŽĚŝƐƚ��ŚƵƌĐŚ 

ϮϬϰϱ�sŝŶĞǀŝůůĞ��ǀĞŶƵĞ 
�DĂĐŽŶ͕�'��ϯϭϮϬϰ� 

 
KŶůŝŶĞ�ZĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ�ŝƐ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�Ăƚ 

ǁǁǁ͘ŐĂĚŝƐĐŝƉůĞƐ͘ŽƌŐ 

�ƉŚĞƐŝĂŶƐ�ϯ͗ϭϲ-ϭϵ  

^ĐŚĞĚƵůĞ 
&ƌŝĚĂǇ-��Ɖƌŝů�ϮϰƚŚ 

 

ͺǣͲͲ�-�ͻǣͲͲ���–��������������Ȁ���������� 
ͻǣͲͲ�-�ͳͲǣͲͲ���-���������–��������������������� 
�������������������-�ȋ���Ǥ����������������-�����Ȍ� 
ͳͲǣͳͷ�-�ͳͲǣ͵Ͳ����-������–������������������
 Ƭ���������-�ȋ���Ǥ�����������Ȍ� 
ͳͲǣ͵ͷ�-�ͳͲǣͷͲ����-������–�����������������������-�
 ȋ��Ǥ������������Ȍ 
ͳͳǣͲͲ��–�ͳͳǣͳͷ���-������ 
ͳͳǣʹͲ��–�ͳʹǣʹͲ����-�
����������ȋ͵Ȍ 
ͳʹǣ͵Ͳ�-�ͳǣͳͷ���–������ 
ͳǣ͵Ͳ�-�ͳǣͶͷ����-������–������������������
 ȋ���Ǥ������������Ȍ� 
ͳǣͷͲ�-�ʹǣͲͷ����-������–�����
�������������ǣ� 
 �������������������������������������-� 
 ȋ���Ǥ���Ǥ���������������Ȍ 
ʹǣͳͲ�–�ʹǣʹͷ����-������ 
ʹǣ͵Ͳ�-�͵ǣ͵Ͳ���-�
����������ȋʹȌ 

ZĞǀ͘�>ŝŶĚĂ�DĐ<ŝĞƌŶĂŶ-�ůůĞŶ͕�
Ă�ůŝĨĞ-ůŽŶŐ��ŝƐĐŝƉůĞ͕�ĐƵƌƌĞŶƚůǇ�
ƐĞƌǀĞƐ�'ŽĚ�ĂƐ�ŽŶĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�
ŵŝŶŝƐƚĞƌƐ�ŽĨ�tĞƐƚ�^ƚƌĞĞƚ�
�ŚƌŝƐƟĂŶ��ŚƵƌĐŚ͕�dŝƉƚŽŶ͕�
/ŶĚŝĂŶĂ͘ �^ŚĞ�ĂĐƟǀĞůǇ�ĞŶŐĂŐͲ
ĞƐ�ŝŶ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ĐŽŶŶĞĐͲ
ƟŽŶƐ͕�ǁŽƌŬŝŶŐ�ǁŝƚŚ�DƵƐƚĂƌĚ�
^ĞĞĚ�;ǁŽƌŬŝŶŐ�ǁŝƚŚ�ĨĂŵŝůŝĞƐ�

ƐƚƌƵŐŐůŝŶŐ�ĨƌŽŵ�ƉŽǀĞƌƚǇ-ŝŶĚƵĐĞĚ�ĐŚĂůůĞŶŐĞƐͿ͕�:ƵͲ
ďŝůĞĞ��ŚƌŝƐƚŵĂƐ�;ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ�ŐŝŌƐ�ĨŽƌ�ǇŽƵŶŐ�ĐŚŝůĚƌĞŶ�
ŽĨ�ůŽǁ-ŝŶĐŽŵĞ�ĨĂŵŝůŝĞƐͿ͕�dŝƉƚŽŶ��ŽƵŶƚǇ�DŝŶŝƐƚĞƌŝͲ
Ăů��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕�ĂŶĚ��ĂĐŬƉĂĐŬ��ůĞƐƐŝŶŐƐ�;ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ�
ǁĞĞŬĞŶĚ�ĨŽŽĚ�ĨŽƌ�ĞůĞŵĞŶƚĂƌǇ�ĂŐĞ�ĐŚŝůĚƌĞŶͿ͘ �^ŚĞ�
ŝƐ�ŵĂƌƌŝĞĚ�ƚŽ��ƌ͘�ZŽŶ��ůůĞŶ͕�ƉĂƌĞŶƚ�ŽĨ�ĮǀĞ�ǇŽƵŶŐ�
ĂĚƵůƚƐ�ĂŶĚ�ŚĂƉƉǇ�ΗDŝŵŝΗ�ŽĨ�ĮǀĞ�ƉƌĞ-ƐĐŚŽŽů�ĐŚŝůͲ
ĚƌĞŶ͘ 

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



ϭϲ /�ƉƌĂǇ�ƚŚĂƚ�ŽƵƚ�ŽĨ�ŚŝƐ�ŐůŽƌŝŽƵƐ�ƌŝĐŚĞƐ ŚĞ�ŵĂǇ�ƐƚƌĞŶŐƚŚĞŶ�ǇŽƵ�ǁŝƚŚ�ƉŽǁĞƌ ƚŚƌŽƵŐŚ�ŚŝƐ�^Ɖŝƌŝƚ�ŝŶ�ǇŽƵƌ�ŝŶŶĞƌ�ďĞŝŶŐ͕ ϭϳ ƐŽ�ƚŚĂƚ��ŚƌŝƐƚ�ŵĂǇ�ĚǁĞůů�ŝŶ�ǇŽƵƌ�ŚĞĂƌƚƐ ƚŚƌŽƵŐŚ�ĨĂŝƚŚ͘�
�ŶĚ�/�ƉƌĂǇ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵ͕�ďĞŝŶŐ�ƌŽŽƚĞĚ ĂŶĚ�ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ�ŝŶ�ůŽǀĞ͕ ϭϴ ŵĂǇ�ŚĂǀĞ�ƉŽǁĞƌ͕�ƚŽŐĞƚŚĞƌ�ǁŝƚŚ�Ăůů�ƚŚĞ�>ŽƌĚ͛Ɛ�ŚŽůǇ�ƉĞŽƉůĞ͕ ƚŽ�ŐƌĂƐƉ�ŚŽǁ�ǁŝĚĞ�ĂŶĚ�ůŽŶŐ�ĂŶĚ�ŚŝŐŚ�ĂŶĚ�ĚĞĞƉ ŝƐ�
ƚŚĞ�ůŽǀĞ�ŽĨ��ŚƌŝƐƚ͕ ϭϵ ĂŶĚ�ƚŽ�ŬŶŽǁ�ƚŚŝƐ�ůŽǀĞ�ƚŚĂƚ�ƐƵƌƉĂƐƐĞƐ�ŬŶŽǁůĞĚŐĞ—ƚŚĂƚ�ǇŽƵ�ŵĂǇ�ďĞ�ĮůůĞĚ ƚŽ�ƚŚĞ�ŵĞĂƐƵƌĞ�ŽĨ�Ăůů�ƚŚĞ�ĨƵůůŶĞƐƐ�ŽĨ�'ŽĚ͘—�ƉŚĞƐŝĂŶƐ�ϯ͗ϭϲ-ϭϵ ;E/sͿ 

���Ǥ���Ǥ����������Ǥ����� 

����������������� 
������ʹͶ-ʹͷǡ�ʹͲʹͲ 

 ^ĐŚĞĚƵůĞ�ĨŽƌ�^ĂƚƵƌĚĂǇ�–��Ɖƌŝů�ϮϱƚŚ�͗ 
 

ϴ͗ϭϱ�-�ϴ͗ϰϱ��D�–��ŝďůĞ�^ƚŽƌǇ � 
ϴ͗ϰϱ�-ϭϬ͗ϭϱ��D�–�tŽƌŬƐŚŽƉ�^ĞƐƐŝŽŶ�ϭ� 
ϭϬ͗ϭϱ�–�ϭϬ͗ϯϬ��D�–��ƌĞĂŬ 
ϭϬ͗ϯϬ�–�ϭϮ͗ϬϬ�WD�–�tŽƌŬƐŚŽƉ�^ĞƐƐŝŽŶ�Ϯ 
ϭϮ͗ϬϬ�–�ϭϮ͗ϭϱ�WD�–��ƌĞĂŬ 
ϭϮ͗ϭϱ�–�ϭ͗ϭϱ�WD�–�>ƵŶĐŚ 
ϭ͗ϭϱ�–�ϭ͗ϯϬ�WD�–��ƌĞĂŬ 
ϭ͗ϯϬ�–�ϯ͗ϬϬ�WD�–��ůŽƐŝŶŐ�tŽƌƐŚŝƉ�–� 
  ZĞǀ͘��ƌ͘�ZŽŶ��ůůĞŶ 

tKZ<^,KW^ 
tŽƌŬƐŚŽƉƐ�ĂƌĞ�ďĞŝŶŐ�ŽīĞƌĞĚ�ĨŽƌ�ƚŚƌĞĞ�ƚƌĂĐŬƐ�;^ƚƌĞŶŐƚŚ͕�
tŚŽůĞŶĞƐƐ͕�ĂŶĚ�>/&dͿ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚǁŽ�ƌŽƚĂƟŽŶƐ�ŽŶ�^ĂƚƵƌĚĂǇ͘�
dŚĞ�ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ�ŝŶ�ƌĞĚ�ĂƌĞ�ǁŝůů�ƚĂŬĞ�ƉůĂĐĞ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ϭƐƚ�
ƐĞƐƐŝŽŶ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ŽŶĞƐ�ŝŶ�ďůƵĞ�ĂƌĞ�ƐĐŚĞĚƵůĞĚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ϮŶĚ�
ƐĞƐƐŝŽŶ͘�tŚĞŶ�ƌĞŐŝƐƚĞƌŝŶŐ�ĨŽƌ�ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ͕�ƉůĞĂƐĞ�ĐŚŽŽƐĞ�
ŽŶĞ�ĨƌŽŵ�ĞĂĐŚ�ƐĞƐƐŝŽŶ͘�^ĞĂƟŶŐ�ŝƐ�ůŝŵŝƚĞĚ�ĨŽƌ�ĞĂĐŚ�ǁŽƌŬͲ
ƐŚŽƉ͘��ĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐ�ĨŽƌ�ĞĂĐŚ�ĐĂŶ�ďĞ�ĨŽƵŶĚ�ŽŶ�ƚŚĞ�ǁĞďƐŝƚĞ͘ 
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 �������������Ǥ���Ǥ������
������ 
�Ǥ���������������	��������–����Ǥ�������
������ 
�Ǥ������������������������������–� 
 ���Ǥ������������� 
�Ǥ�����������������������������������-� 
 ���Ǥ���Ǥ�
�������������ȋ	�����������Ƭ���������Ȍ 
	Ǥ����������������������–����Ǥ�������������� 
 

��������� 

Ǥ���������������������–����Ǥ�������������� 
�Ǥ���������������ǯ�������–����Ǥ���Ǥ������������������ 
�Ǥ�������������–����Ǥ������������ 
Ǥ��������������������������-�
�����������������
 ������������-����������� 
�Ǥ��������������	������-���	–����Ǥ�������	���� 
�Ǥ��������������������������������������-� 
 �������������� 
 

��	� 
�Ǥ�
������������-�����Ǥ�������������� 
�Ǥ�����������ǲ���ǳ-����������������������������� 
���������������������������������–���������������������� 
�Ǥ���������������–����Ǥ������������ 
�Ǥ��������������������������������-����������� 
�Ǥ�����������������������������������–����Ǥ������� 
�������������������� 
�Ǥ���	�����������������-����Ǥ���Ǥ���������� 
�Ǥ���������������–����Ǥ���Ǥ��������������������� 
��������������Ƭ����Ǥ�������������� 

:256+,3�	�:21'(5 
 

1XUVHU\�	�&KLOGUHQ¶V�3URJUDPPLQJ 
 

�,QIDQW�WR��WK�*UDGH� 
 

$OO�QXUVHU\�DQG�FKLOGUHQ¶V�SURJUDPPLQJ�
ZLOO�IROORZ�WKH�$VVHPEO\�VFKHGXOH� 

 
127(��7KH�ZRUNVKRS�GXULQJ�WKH�VHFRQG�VHV�
VLRQ�³8QGHUVWDQGLQJ�0LQLVWU\�WR�&KLOGUHQ´�LV�
IRU�SDUHQWV�DQG�FKLOGUHQ�WR�DWWHQG�WRJHWKHU�� 

^ĐŚĞĚƵůĞ�ĨŽƌ�&ƌŝĚĂǇ�–��Ɖƌŝů�ϮϰƚŚ�͗ 
ϯ͗ϯϬ�–�ϰ͗ϯϬ�WD�–�ZĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ�ͬ��ǆŚŝďŝƚƐ� 
ϰ͗ϯϬ�–�ϱ͗ϰϱ�WD�–�KƉĞŶŝŶŐ�^ĞƐƐŝŽŶ�ĂŶĚ� 
  ���ďƵƐŝŶĞƐƐ�ƐĞƐƐŝŽŶ 
ϲ͗ϬϬ�–�ϳ͗ϯϬ�WD�–��ŝŶŶĞƌͬWƌŽŐƌĂŵ � 
ϳ͗ϰϱ�–�ϵ͗ϬϬ�WD�–�KƉĞŶŝŶŐ�tŽƌƐŚŝƉ� - 
  ���ZĞǀ͘��ƌ͘��ǇŶƚŚŝĂ�,ĂůĞ 

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