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��������ȱ ����ȱ�����ȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�����ȱ�����Ǳȱ ������ȱ���¢ȱ ���ȱ�������ȱ��
��������ȱ��ȱ ������ȱ���¢ȱ ���ȱȁ������Ȃǯȱ	�Ĵ���ȱ�����ȱ ��ȱ�����������ȱ���������¢
����ȱ �������¢ȱ �¡�������ȱ ���ȱ �������ǯȱ ������ȱ ����������ȱ ��ȱ ����Ȭ�����ȱ ���
�¡�����ȱ ���������ȱ ����ȱ �����ȱ�����ȱ ������ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ�����ȱ�¡���ȱ��ȱ�
�����ȱ��������ǯȱ���ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��ȱ���������ȱ��ȱ�¡�����ȱ������ȱ��ȱ���Ȭ
����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ���� ��ǯȱ��ȱ����ȱ�����ǰȱ����¢ȱ�������ȱ���ȱ��
����¢ȱ���ȱ�¢����ȱ�¢ȱ������ǯȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ������������Ǳȱ ���ȱ�ȱ�������
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� ����ǰȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ�������ǵǵǵǰ
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���7R�DOORZ�XV�WR�ZRUN�ZLWK�UHJXODU�H[SUHVVLRQV�
���ZH�QHHG�WR�µVWULQJLI\¶�WKH�FRQWHQWV�RI�DQ�HOHPHQW�
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FRQVW�QRWH(OHPHQW� �GRFXPHQW�FUHDWH(OHPHQW�
QRWH
��
QRWH(OHPHQW�DSSHQG&KLOG�GRFXPHQW�FUHDWH(OHPHQW�
S
���
FRQVW�LV9DOLG� �QRWH6FKHPD�WHVW�FUHDWH(OHPHQW&RQWHQW6WULQJ�QRGH(OHPHQW���
���LV9DOLG�LV�WUXH

QRWH(OHPHQW�DSSHQG&KLOG�GRFXPHQW�FUHDWH(OHPHQW�
QRWH
���
FRQVW�LV9DOLG� �QRWH6FKHPD�WHVW�FUHDWH(OHPHQW&RQWHQW6WULQJ�QRGH(OHPHQW���
���LV9DOLG�LV�IDOVH��D�QRWH�PD\�QRW�FRQWDLQ�D�QRWH
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������ȱ��ȱ������ǯ
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��ǰȱ��ȱ ���ȱ �ȱ������ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ��ȱ��ȱ ����ȱ���ȱ���ȱ��ȱ���������ǯȱ�ȱ����Ȭ
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�����ȱ ��ȱ ������¢ȱ ����Ĵ����ǰȱ  ����ȱ �ȱ ����ȱ ��ȱ �ȱ ��������ȱ �������ȱ ����ȱ �ȱ ���
�SHUV1DPH�!ȱ��ȱ���ǯȱ����ȱ�������¢ȱ����ȱ��ę���ȱ ������ȱ �ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���Ȭ
����ȱ ���ȱ�������ȱ����ǰȱ ��ȱ����ȱ ���ȱ�������ȱ���ȱ����Ĵ���ȱ���������ȱ������Ȭ
����ǯ

Ȋ ������Ǳȱ�������ȱ �ȱ ���ȱ����ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ ����ȱ �������ȱ �����ȱ ���ȱ ������
��¢�ǯȱ���������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��Ě�����ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ������
����ǯ

Ȋ ��������Ǳȱ �������ȱ ��ȱ ������ǰȱ ���ȱ  ���ȱ ����������ȱ �������ȱ ����ȱ ��ȱ ��ȱ ����¢
��������ȱ����ȱ���ȱ������ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ���Ȃ�ȱ�����ǯȱ��������ȱ����������
��������ȱ���ȱ��������ǯ

Ȋ ���������ȱ ��ȱ ����¢Ǳȱ�������ȱ ���ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ ����¢
���ȱ���������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ��ǯȱ�QRWH!ȱ��������ȱ��ȱ����ȱ���ȱ��ȱ�����Ȭ
����Ȭ��Ȭ����¢Ǳȱ��ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ ���ȱ���ȱ������ȱ��ȱ��ȱ��ȱ����¢ȱ����ǰȱ��
������ȱ��ȱ�������ǯ

Ȋ ����Ȭ���������ȱȦȱ����Ȭ���������ȱ��ȱ����¢Ǳȱ����¢ȱ
���ȱ�E!ȱ��������ȱ���
�������ǰȱ ���ȱ � �ȱ ��������ȱ �E!ȱ ��������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ �������
��������ȱ �����ȱ ��������ȱ�������ǯȱ��������ȱ�������£��ȱ ����ȱ ���ȱ ��ȱę���
����ȱ�����ȱ����¢ȱ��ȱ��������ǯ

Ȋ �������ȱ ��¡�ȱ ���������Ǳȱ ��ȱ ��¢ǰȱ  ���ȱ �������ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ  ���ȱ ���
������ȱ��ȱ�¢��ȱ��ȱ��ǵȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�¢����ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱǀ����ǁȱ��¢ȱ����ȱ��
ę���ȱ������ȱ�ȱǀ���������ǁȱ��ȱ�������ȱ���ȱ�� ȱ��¡�

řǯŚǯȱ����������

������ȱ ���ȱ �������¢ȱ ��ȱ ��¢���ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ  ���ȱ ���ȱ ��ę������ȱ ���������ȱ ������
��������ȱ ��¢�����ȱ ��ȱ ���ȱ ���ȱ���ȱ ���ȱ ���� ȱ ���ȱ ���¢ȱ����������ȱ ����ǰȱ ��ȱ �
����ȱ��ȱ ���ȱ�ȱ�� ȱ���������Ǳȱ����������ǯ
�ȱ���������ȱ��ȱ��������¢ȱ��ȱ������¢ȱ����ȱ���ȱ���ǰȱ��ȱ����������ȱ���ȱ��������ȱ��

���ȱ���ȱǻ����ȱ����������ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�ȱ����ǰȱ��ȱ ����ȱ�Ĵ�������ȱ��ȱ���Ǽǯȱ��ȱ����
����������ȱ ���ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ������¢���ȱ ���ǰȱ ��ȱ ����ȱ ���¢ȱ ���Ȃ�ȱ �ě���ȱ ���
������¢���ȱ ȃ����Ȅȱ���ǰȱ ���ȱ ���ȱ �������ȱ ���������ȱ ��ȱ ���ȱ ���������ȱ ���ȱ �����ȱ ��
�������ǯ

FRQVW�EOXHSULQW� �QHZ�%OXHSULQW���
FRQVW�QHZ(OHPHQW� �GRFXPHQW�FUHDWH(OHPHQW�
QHZ(OHPHQW
��
EOXHSULQW�DSSHQG&KLOG�GRFXPHQW�GRFXPHQW(OHPHQW��QHZ(OHPHQW��
FRQVW�QHZ3DUHQW� �EOXHSULQW�JHW3DUHQW1RGH�QHZ(OHPHQW��
���QHZ3DUHQW�LV�QRZ�VHW�WKH�GRFXPHQW(OHPHQW�QRGH�

EOXHSULQW�VHW$WWULEXWH�QHZ(OHPHQW��
DWWU
��
YDOXH
��
FRQVW�DWWU9DOXH� �EOXHSULQW�JHW$WWULEXWH�QHZ(OHPHQW��
DWWU
��
���DWWU9DOXH�LV�QRZ�VHW�WR�WKH�VWULQJ�
YDOXH
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FRQVW�LV9DOLG� �YDOLGDWRU�LV9DOLG1RGH�EOXHSULQW��QHZ3DUHQW��
���7KH�YDOLGDWRU�LV�SDVVHG�WKH�EOXHSULQW�VR�LW�FDQ�VHH
���ZKHWKHU�WKH�QHZ�VWUXFWXUH�LV�YDOLG

LI��LV9DOLG��^
�����:H�NQRZ�LW
V�YDOLG��VR�ZH�FDQ�VDIHO\�DSSO\�WKHVH�FKDQJHV�WR�WKH�'20
��EOXHSULQW�UHDOL]H���
`

����ȱ ��������ȱ ���� �ȱ ��ȱ ��ȱ ����ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ���ǲȱ  �ȱ ���ȱ ������
����¢�����ȱ�¢ȱ ����ȱ���ȱ����¢���ȱ ���ȱ�� ȱ���������ǯȱ���ȱ�����������ȱ�����ȱ ���
�����ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ ������������ȱ ���ȱ ������ǯȱ �������ȱ ��ȱ ��¢���ȱ ��ȱ �������
 ���ȱ�ȱ�������ȱ ���ȱ������ȱ��ǰȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ����¢ȱ�������ȱ���ȱ����¢
����ǯ
�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ������ǰȱ �ȱ���ȱ���������ȱ�ȱ���¢ȱ������ȱȁ��������Ȃ

��������ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ǯȱ �������ȱ ��ȱ ������ȱ ������ȱ �ȱ �������ȱ ���
 ���ǰȱ �ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������ȱ�������ǰȱ��������ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ�����¢ȱ���
����¢ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���ǯ
���������ȱ���ȱ��ȱ����ȱ�ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ���ȱ���ǯȱ��ȱ�¡����ȱ����ȱ�������

��ȱ ȁ������¢�Ȃǰȱ  ����ȱ ���ȱ ����������¢ȱ ����������ȱ ����ȱ ����������ǯȱ �¢ȱ �����ȱ �����
������¢�ǰȱ �ȱ ���ȱ �������ȱ��ě�����ȱ ȁ������Ȃȱ �������ȱ ��ȱ ����������¢ȱ ȁ��££��Ȃȱ ���
 �¢ȱ �������ȱ�ȱ��������ǲȱ������ȱ�����ȱ��ȱ �ȱ��ȱ�����ǰȱ���ȱ�����ȱ����ȱ ��ȱ ������
����ȱ��ȱ �ȱ��ȱ�����ǯ

řǯśǯȱ������Ȭ�����������ȱ����������Ǳȱ��������ȱ������ȱ�����
����������ȱ���ȱ������¢�ȱ ���ȱ��ȱ����ȱ�������ȱ ��ȱ ���ȱ��������ȱ���ȱ ������ȱ ����ǯ
����ȱ������ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ������Ȭ�����������ȱ����������ȱ����ȱȁ����������Ȃǰȱ ����
�Ĵ�����ȱ��ȱ������ȱ�ȱ����ȱ�¢ȱ����Ĵ���ȱ���ȱ�������¢Ǳ

9HUWLFDO�LQVHUW�QRGHV�

/HW��SRVLWLRQ�EH�WKH�SRVLWLRQ�DW�ZKLFK�ZH�ZLOO�LQVHUW�
��FRQVLVWLQJ�RI�D�FRQWDLQHU�QRGH�DQG�DQ�RIIVHW
/HW��QRGH�EH�WKH�QHZ�QRGH�ZH
G�OLNH�WR�LQVHUW

$�
6WDUW�DQ�RYHUOD\�RQ�WKH�EOXHSULQW�WR�FRQWDLQ�DOO�WKH�FKDQJHV�LQ�WKLV�
PXWDWLRQ�

%�
,I��SRVLWLRQ�UHVLGHV�LQ�D�WH[W�QRGH�
6SOLW�WKH�WH[W�QRGH�DW�WKH�JLYHQ�RIIVHW
6HW��SRVLWLRQ�WR�DIWHU�WKH�ILUVW�KDOI�RI�WKH�UHVXOW
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&�
6WDUW�DQ�RYHUOD\�RQ�WKH�EOXHSULQW
,QVHUW�WKH��QRGH�DW�WKH�JLYHQ�SRVLWLRQ
9DOLGDWH�WKH�SDUHQW�RI��QRGH��XVLQJ�WKH�QHZ�UHODWLRQV�SUHVHQW�LQ�WKH�
EOXHSULQW

,I�WKH�UHVXOW�LV�YDOLG�
��$SSO\�DOO�SHQGLQJ�RYHUOD\V�RQ�WKH�EOXHSULQW
��5HWXUQ�WUXH�WR�LQGLFDWH�VXFFHVV

'�
,I�WKH�UHVXOW�LV�LQYDOLG�
��'LVFDUG�WKH�RYHUOD\�RQ�WKH�EOXHSULQW�WR�UHYHUW�WKH�LQVHUWLRQ�RI��QRGH
��,I�WKH�FRQWDLQHU�RI�WKH��SRVLWLRQ�LV�WKH�GRFXPHQW�HOHPHQW�
����'LVFDUG�WKH�EOXHSULQW�RYHUOD\�DQG�UHWXUQ�IDOVH�WR�LQGLFDWH�IDLOXUH�
��2WKHUZLVH�
����6SOLW�WKH�FRQWDLQHU�RI�WKH��SRVLWLRQ�DW�WKH�JLYHQ�RIIVHW
����,QVHUW�WKH�QHZ�VHFRQG�KDOI�RI�WKH�FRQWDLQHU�WR�DIWHU�WKH�ILUVW�KDOI�
����6HW�WKH��SRVLWLRQ�WR�DIWHU�WKH�ILUVW�KDOI�DQG�EHIRUH�WKH�VHFRQG�KDOI
������RI�WKH�ROG�FRQWDLQHU�
����&RQWLQXH�DW�VHFWLRQ�&�

řǯŜǯȱ����������

��ȱ ����ȱ �����ȱ ��ȱ ����ǰȱ �����ȱ ���������ȱ  ���ȱ ��������ȱ �����ȱ ����������ǯȱ ����
 ����ȱ  ���ȱ ���ȱ ����ȱ ���������ǰȱ ���ȱ ����ȱ  �ȱ �����ȱ ���������ȱ ��Ȭ���������ȱ ���
����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���ȱ����ȱĚ� ���ȱ����ȱ����ȱ������ȱ����ȱ������ȱ��
�������ȱ ���ȱ ����������ȱ ��ȱ ���������ǯȱ��ȱ ��������¢ȱ �����ȱ ���ȱ �ȱ ���������
����ȱ �ȱ��������ȱ������ȱ����ȱ���������Ǳȱ����������ǯ
����������ȱ ���ȱ ���������ȱ ����ȱ ���� ȱ ���������ȱ ���ȱ ������������ȱ ȃ���Ȭ

�����Ȅǰȱ����Ȭ�����¢���ȱȃ����������Ȅǰȱ������ȱ���ȱ�����ȱ����������ǯȱ���������
���ȱ ���ȱ �������ǰȱ ����ȱ ��ȱ������¢ȱ ���ȱ ����ȱ ����ǰȱĚ� ȱ �������ȱ ���ȱ��������ȱ���
���ȱ����ę��ȱ���ȱ��������ȱ��ȱ�¢ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�����ǯ
��ȱ ���ȱ��������ǰȱ����������ȱ�������ȱ�ȱȃ��������Ȅȱ����ǰȱ ����ȱ��������ȱ�

��¢Ȭ���ȱ ��ȱ�����ȱ ��ȱ���������ȱ ���ȱ�������¢ȱ��ȱ��ȱ���������ȱ ������ȱ�ě������ȱ ���
�������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����������ǯ

řǯŜǯŗǯȱ������

�����ȱ����������ȱ���ȱ ��Ĵ��ȱ ��ȱ ����ȱę���ǰȱ ����ȱ����ȱ�������ȱ ���������ǯȱ���
����ȱ ���ȱ ���ȱ ������ȱ ��ȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ ���ȱ ��ȱ �ȱ ������ȱ ����ȱ ����ǯȱ ����ȱ ������ȱ ��
����ȱ�������ȱ���ȱ������� ��ȱ���ȱ��Ȃ�ȱ���¢ȱ��ȱ������ȱ��ȱ������ȱ�ȱ������ȱ�����ȱ����Ȭ
 ����ǯȱ��ȱ�����ȱ���ȱ������ǽŚǾ ���ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�������£Ȭ
����ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ ��������ȱ ��ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ �����ǰȱ ����ȱ ���ȱ ����������ȱ ��������ǯ
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������ȱ����ȱ������ȱ ��ȱ�����¢ȱ ���ȱ���ȱ�¡������ȱ����ȱ �������������ȱ������������¢
��ȱ���������ǯ����ȱę���Ǳ

^
���LQVHUW�D�QRWH���^
�����ODEHO����,QVHUW�QRWH��
�����VXPPDU\����LQVHUW�D�QRWH��ZLWK�WKH�W\SH�DWWULEXWH�VHW�IURP�D�PRGDO��
�����VWHSV���>
7KH�DVN�IRU�W\SH�PRGDO�ZLOO�ZULWH�WR�WKH�
W\SH
�RI�WKH
�GDWD�REMHFW�ZH�SDVV�DORQJ�LQ�WKH�SLSHOLQH�
������^��W\SH����PRGDO�DVN�IRU�W\SH��`�
������^
���������W\SH����FRPPDQG�LQVHUW�QRGH��
���������GDWD���^
�����������FKLOG1RGH6WUXFWXUH���>
�������������QRWH��
������������^
7KH�IROORZLQJ�OLQH�OHWV�XV�VHW�WKH�
W\SH
�DWWULEXWH�WR
�WKH�YDOXH�RI�WKH�PRGDO
���������������W\SH����^^W\SH``�
������������`
����������@
��������`
������`
����@
��`
`

���ȱ����ȱ ����������ȱ��ȱ ���ȱ���������ȱ��������ȱ ����ȱ ��ȱ�������������¢ǲȱ��ȱ���������
����ȱ���ȱ�¡�������¢ȱ��ę��ȱ ����ȱ��¢�ȱ��ȱ���ȱȁ����Ȃȱ������ȱ��ȱ�����ȱ����ǰȱ���ȱ����ȱ��
��ę��ȱ��ȱ ����ȱ��¢�ȱ��ȱ ���ȱ ����ǯȱ��ȱ�Ĵ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ�����ȱ���������Ȭ
����ǰȱ���ȱ��ȱ��������ǰȱ����ȱ����ȱ���ȱ���������¢ȱ�������ȱ���ȱ�������ǯ

Śǯȱ���������ȱŘ

Śǯŗǯȱ��������ǰȱ�������ȱ�������£�����ȱ��

�������ȱ�����ȱ���ȱ��������ȱ��������ȱ ���ȱ��� ���ȱ��ȱ�����ȱ����ȱ���ȱ����ȱ���Ȭ
������ȱ��������ǰȱ���ȱ���ȱ��������ȱ ���ȱ���ę�����ȱ���ȱ��ȱ���ȱ��ě�����ȱȁĚ� Ȃȱ����Ȭ
������ȱ���������¢ǯȱ��ě�����ȱ��������ȱ���������������ȱȁ����Ȃȱ��ě������¢ȱ���ȱ ���
��Ĵ���ȱ ������������ȱ ��ȱ �����ȱ ���������ȱ ��ȱ �������ȱ ��������ǯȱ
� ����ǰȱ����ȱ ���Ȭ
�����ȱ�����������ȱ���ȱ����ȱȁ�������Ȃȱ �����ȱ�ȱ��������ǯȱ����ȱ���ȱ����ȱ������ȱ��
��¡�ǰȱ ����ȱ ���ȱ ����ȱ ������Ĵ����ǰȱ ��������ȱ �������ǯȱ��ȱ ����ȱ �����ȱ �����ȱ ȁ��������Ȃǰ
 ����ȱ����ȱ��ę��ȱ�ȱ���ȱ��ȱĚ� ȱ����������ȱ���ȱ�ȱ�������£�����ǰȱ��������ȱ��ȱ����
���ȱ����������ȱ�����������ȱ���ȱ��ȱ������ǯ
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�����ȱ��������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ě�����ȱ������Ǳ

Ȋ ����������ǰ ����ȱ�������ȱ������

Ȋ ������ǰȱ ����ȱ�������ȱ�����

Ȋ �������ǰȱ ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ�������ȱ���ȱ��¡�

�����ȱ��ě�����ȱ ������ȱ �������ȱ ��ȱ��ě�����ȱ ��������ǰȱ ����ȱ��¢ȱ ����ȱ �����ȱ � �
���Ȭ��������Ǳ

Ȋ �����Ǳȱ ��ȱ ������Ĵ����ȱ �����¢ǰȱ  ����ȱ ��������ȱ ������ǯȱ ���¢ȱ ���ȱ �������ȱ ���
����������ȱ ��¡�ȱ ��ȱ ���ȱ �������ȱ ��¡�ȱ ���������ȱ ��ȱ ����ȱ ���ȱ ���� Ȭ��¢�ȱ�������¢
����ȱ��� ���ȱ ���ȱ������ȱ ��ȱ ��������ǯȱ������ȱ���ȱ�������£��ȱ ���ȱ�ȱ������ȱ ��
��������ȱ���¢ȱ���Ȃ�ȱ��ȱ�����ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��¢ǯ

Ȋ ����������Ǳȱ�ȱ���Ȭ�����¢ȱ��ȱ������ȱ���ȱ�����Ȭ������ǰȱ ����ȱ���������ȱ ����
���������ȱ ��ȱ �����ȱ ��ȱ  ���ǯȱ ���¢ȱ ���ȱ ���ȱ ����ȱ �������ȱ ��ȱ ��������ǰȱ ���
 ����ȱȁ������Ȃȱ��ȱ ����ȱ���ȱ�¢���ǯ

Ȋ �����Ǳȱ�ȱȁ�����Ȃȱ��ȱ��¡�ǰȱ����ȱ��ȱ
���ȱ�S�!ȱ�������ǯȱ���¢ȱ���ȱ����Ĵ����ǰȱ���
��������ǰȱ ���������ȱ ��ȱ ���¢Ȃ��ȱ ����¢ǰȱ ���ȱ ���ȱ ������������¢ȱ ���������ǰȱ ���
������������¢ȱ���������ǯȱ���¢ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���ȱ����������ǰȱ���ȱ�����ȱ�����Ȭ
��ȇȱ��������ȱ�����ȱ���ǯ

Ȋ ������ȱ�����Ĵ���Ǳȱ����ȱ���ȱ
���ȱ�E�!ǰȱ�L�!ǰȱ�VXS�!ȱ��������ǯȱ���¢ȱ��¢ȱ��
�����ǰȱ��ȱ���ȱ ��Ě�����ȱ ���ȱ���������ȱ��ȱ ���ȱ�����ȱ��¢�ȱ���ȱ���ȱ������������¢
���������ǯ

Ȋ ������ȱ ������Ǳȱ���ȱ ������ȱ�������ȱ��ȱ�ȱ �����ǯȱ����ȱ������Ĵ����ǰȱ ���ȱ ���¢ȱ���
�������¢ȱ�������ȱ��¡�ǯ

ŚǯŘǯȱ���������

�����ȱ ���ȱ ��������ȱ �ȱ �����¢ȱ�����ȱ �ȱ �¢����ȱ ��������ȱ �¢ȱ���ȱ ���������ǰȱ �����ȱ �
����������ȱĚ����ȱ���Ǳ

���&RQILJXUH�HOHPHQWV�PDWFKLQJ�WKH
���
VHOI��VSDQ>#W\SH �EROG�@�DQG�SDUHQW��VSDQ
�;3DWK�VHOHFWRU
FRQILJXUH$V,QOLQH)RUPDWWLQJ�
��PDWFK1RGH1DPH�
VSDQ
�
�����ZLWK$WWULEXWH�
W\SH
��
EROG
�
�����UHTXLUH&KLOG�PDWFK1RGH1DPH�
VSDQ
���
��
3DUHQW�RI�QHVWHG�VSDQ
�

��ȱ��ȱ�������ȱ�������ȱ��������ȱ���ę���������ǰȱ �ȱ�����ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱȁ������Ȭ
����¢ǽśǾȂȱ��ȱ���ȱ��������ǯȱ���ȱ�����ę���¢ȱ���������ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ��������ȱ�����ę�Ȭ
��¢ǯ


� ȱ��ȱ���ę����ȱ��ȱ������

ŗŗŘ



Śǯřǯȱ��������

���ȱ�� ȱ�������ȱ��������ȱ ���ȱ�� �����ȱ ���ȱ��������ȱ ���ȱ���ȱ����������
��������ǰȱ���ȱ���¢ȱ ���ȱ����ȱ��ȱ������ǯȱ������������ȱ������ȱ ���ȱ����ȱ����ȱ�������
��ȱ��ȱ���¢ȱ ����Ȭ����¢ǯȱ��ȱ������ȱ�ȱ�� ȱ���������ȱ ����ȱ �����ȱ ����ȱ ����ȱ���
 ����ȱ����ȱ��ȱ���ȱ���Ǳȱ��������ǯ
��������ȱ ���ȱ ��ȱ �¡�������ȱ ��ȱ ������ǰȱ ���ȱ ����¡Ȭ����ȱ ȁ����Ȃȱ ����ȱ ���ȱ �����

�����ǯȱ���¢ȱ���ȱ��ȱ����ȱ����ȱ����ȱ�����ǰȱ���ȱ���¢ȱ��������ȱ�ȱ���������ȱ����ȱ���
��ȱ�������ȱ����ȱ����ȱ�ȱ������ǯȱ���ȱ ��������ǰȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ�ȱǀę����ǁȱ���Ȭ
����ǰȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ ��ȱ ���ȱ ǀ�����ǁȱ �������ȱ ���ȱ ���ȱ �����ȱ ��ȱ ���ȱ ȓ����
�Ĵ������ȱ�����ȱ����ȱ����Ǳ

>
���ILJXUH��
��>
�����WLWOH��
����>^
�������ELQG7R����WLWOH*DS��

������ȱŚǯȱ�¡�����ȱ��ȱ���ȱȈ��ȱ�����¢ȱ�����Ȉ


� ȱ��ȱ���ę����ȱ��ȱ������

ŗŗř



�������PXOWLSOH���WUXH�
�������UHTXLUHG���IDOVH
����`@
��@�
��>�LPJ���^��KUHI���^��ELQG7R����KUHI*DS�``@
@

����ȱ�������ȱ ����ȱ���� ȱ����ȱ�������ȱ����ȱ���ȱ��Ĵ���ȱ���ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�����
���ȱȃ�����	��Ȅȱ���ǯ
��������ȱ���ę�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱ ���Ǳȱ��������ȱ�ȱ���ȱ���������ǯȱ���ȱ����� ���

�������ȱ�������ȱ�ȱ�PHWDGDWD!ȱ�������ȱ ���ȱ�ȱ�WLWOH!ȱǻ������������ȱ���ȱ��������Ǽ
���ȱ�ȱ�UHODWHG�OLQNV!ȱ�������ǰȱ ����ȱ��������ȱ��ȱ����¢ȱ�OLQN!ȱ�������ȱ ���
���ȱ#KUHIȱ�Ĵ������ȱ���ȱ��ȱ�ȱ�������ȱ�����Ǳ

>
���PHWDGDWD��
��>�WLWOH���>^�PXOWLSOH���WUXH���UHTXLUHG���IDOVH`@�
��>
�����UHODWHG�OLQNV��
����^�PXOWLSOH���WUXH���UHTXLUHG���IDOVH`�
����>�OLQN���^�KUHI����D�FHUWDLQ�YDOXH�`@�
����>^�PXOWLSOH���WUXH���UHTXLUHG���IDOVH`@
��@
@

����ȱ �������ȱ �������ȱ ���ȱ ����ȱ ����������ȱ ��ȱ ���ȱ �����ȱ �¡��������
VHOI��PHWDGDWD>WLWOH� DQG� UHODWHG�OLQNV� OLQN� #KUHI�  � �D� FHUWDLQ
YDOXH�@Ǳȱ�����ȱ���ȱPHWDGDWDȱ��������ȱ ���ȱ�ȱWLWOHǰȱ ���ȱ�ȱOLQNȱ ��ȱ�D�FHUWDLQ
YDOXH�ǯȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����������¢ȱ������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����ȱ�����ȱ�������ȱ��ȱ���
�������ȱ� �Ȭ �¢ȱ����ȱ�������ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ ������ȱ�ȱ����ȱ������ȱ ���ȱ��ǯȱ����Ȭ
���ȱ �� ������ȱ ��ȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ �������ȱ ��ȱ ���ȱ ������¡��¢ȱ ��ȱ ����ǯȱ ��������
 ���ȱ�����ȱ��������ȱ�¢Ǳ

Ȋ ���� ���ȱ������ȱ�����ȱ�¡���������ǲ

Ȋ ���Ĵ���ȱ���������ǰȱ��ȱ���� ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ�ȱ����ȱ����������ȱ��ȱ���ȱ����ǲ

Ȋ ���������ȱ���ȱ���������ȱ��ȱ������ȱ��ȱ����¢ȱ���������ǰȱ�����ȱ������ǰȱ��ȱ���ȱ�����ȱ�
�����ȱ����ǲ

Ȋ ��Ĵ���ȱ���ȱ���������ȱ�����ȱ���ȱ�������ȱ ��ȱ�¡������ǲ

Ȋ ���ȱ���¢ȱ����ȱ��������ǯ

����ȱ���ȱ����ȱ��������ȱ����ȱ�� �����ǰȱ���ȱ���ȱ���������ȱ���������ȱ���� ��ȱ����
��ȱ�����ȱ����������ȱ ����ȱ�����ȱ�¡���������ȱ�����ȱ���ǯȱ����ȱ���ȱ���ȱ����ȱ����
������ȱ ��ȱ ����ǰȱ ���ȱ �ȱ���ȱ ������ȱ��ȱ�����������ȱ ����ȱ���ȱ ��ȱ ������ȱ��ȱ����
�����ȱ���ȱ�����¢ȱ�����ǯ


� ȱ��ȱ���ę����ȱ��ȱ������

ŗŗŚ



ŚǯŚǯȱ�¡������

ȁ��££¢ȱ��������Ȃȱ������ȱ���ȱ��ȱ ���ȱ����ȱ�� �����ȱ ��������ȱ��ȱ ���ȱ��������
������ȱ��������ǯȱ�����ȱ���ȱ����������ȱ����ȱ�����������Ǳȱȁ������ȱ�ȱ����ȱ��ȱ���ȱ�������
������ȱ��������ǰȱ����Ĵ���ȱ��¢�����ȱ����ȱ���ȱ��ȱ��ȱ�����ȱ��ȱ���� ȱ���ȱ����ȱ�� ȱ�������ȱ��ȱ��
������Ȃǯȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ����ȱ�����Ǳȱ������ȱ�ȱ�� ȱ�������ȱ���� ����ȱ�����ȱ�ȱ�����ȱ���Ȭ
����ǰȱ��ȱ��¢ȱ�ě���ǯȱ����ȱ���ȱ��ȱ��������ȱ�����ȱ�ȱ�� ȱ�¡�������ȱ����ȱ������ȱ����Ȭ
������ȱ���ȱ�¢�������Ǳȱ�¡�������ǯ
���ȱ�¡���ȱ�����ȱ �������ȱ��ȱ���ȱ�¡�������ȱ���������ȱ��ȱ���ȱ������¡ȱ��ȱ�����

��ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ������ȱ��ȱ�������ȱ����ȱ��Ȭ�����ȱ��ȱ�ȱ������ȱ���ǯ

śǯȱ���������ȱřȱǻ�� Ǽ

śǯŗǯȱ�����

���ȱ������ȱ���ȱ ��ȱ������¢ȱ��� ���ȱ��ȱ�����ȱ���ȱ���¢ȱ����������¢ȱ ȁ���������Ȃǰ
 ����ȱ ���ȱ��������ȱ�¢ȱ���ȱ� �ǯȱ����ȱ�����ȱ��ȱ��Ĝ����ȱ��ȱ�¡�����ȱ��ȱ��ȱ��������
�� ȱ��ȱ���ȱ���ȱ��������ȱ���ȱ�����ȱ� �ȱ������ǯȱ���ȱ���ȱ���¢ȱ���ę���������ȱ ���
���������ȱ ��ȱ �����ȱ ������ȱ ����������ȱ ���������ȱ ��ȱ �¡�����ȱ �����ȱ ��������ǰȱ ���
�¡�����ȱ ���ȱ���������ȱ��������ȱ��ȱ�ȱ�����¢ǯȱ����ȱ�������ȱ���ȱ����ȱ��ȱ��ȱ�����
������ǰȱ���������¢ȱ���ȱ����ȱ�����ȱ��������ȱ�ȱ������ȱ��ȱ������£������ȱ �ȱ�����Ȭ
������ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ���������ȱ��������������ǯȱ��ȱ����ȱ �����ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�� 
��������ȱ����ȱ���ȱ�����ȱřǯŗȱ��������ȱ��ę���ǰȱ ����ȱ ��ȱ��ȱ���ȱ���������ȱ�����Ȭ
���������ȱ�����ȱ��ȱ���ȱ����ǯȱ��ȱ����ȱ����ǰȱ�����ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ���������������ǰ
��ȱ �ȱ ����ȱ��ȱ����ȱ������ȱ�����ȱřǯŗȱ����������ȱ������ǽřǾǯ

śǯŘǯȱ�����ȱ���������

�ȱ������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�������ȱ��� �����ȱ��ȱ ����ȱ����ȱ��ȱ��������ȱ���ȱ�������
��ȱ�ȱ��������ǰȱ���ȱ ���ȱ�����������ȱ��ȱ�������ȱ��ȱ����ǯȱ����ȱ�����������ȱ��ȱ����
��ǰȱ���ȱ�¡�����ǰȱ�ȱ����������ȱ�����ǯȱ��ȱ�������ȱ�ȱ �¢ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ���Ȭ����Ȭ
�����ȱ ��ȱ �����ȱ ����¢ȱ ���������ǰȱ ���ȱ �ȱ �¢ȱ ��ȱ ��ȱ����ę��ȱ  ���ȱ �����ȱ ���������
����ȱ����ȱ�������ǰȱ��ȱ �ȱ���ȱ������ȱ���ȱ����ȱ���������ȱ��ȱ�� ȱ�����ȱ��ȱ��������ǯ
����ȱ�������ȱ��ȱ�������ȱ�¡�������ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ�����ǽŜǾǯ

śǯřǯȱ�����¢ȱǭȱ������ȱ�������¢

��ȱ����ȱ������ǰȱ �ȱ���ȱ��ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ ������ȱ��ȱ�����¢ȱřǯŗȱƸȱ�����¢ȱ������
�������¢ȱ��������������ǰȱ��ȱ����ȱ �ȱ���ȱ����ȱ���ȱ���ȱ������������ȱ����������
��ȱ�����ȱ���������ȱ���ȱ�¡����ȱ����ȱ����ȱ��ȱ�����¢ȱ���ǯ
��ȱ���ȱ�����ȱ��������ȱ�� ȱ �ȱ���ȱ�¡�����ȱ��������ȱ����ȱ���ȱ���ȱ�������ȱ��ȱ�����

���������ǰȱ ����ȱ ���ȱ ���������ǰȱ���ȱ���������ǰȱ ���ȱ���������ȱ �������ǰȱ ���ȱ ȁ��££¢Ȃ


� ȱ��ȱ���ę����ȱ��ȱ������

ŗŗś



��������ǯȱ �����ȱ ��������ȱ ���ȱ ���ȱ�����ȱ ������ȱ ������ȱ ��������ȱ��ě�����
����ȱ���ȱ��������ȱ ������ȱ��������ȱ������ȱ�������ǯ
��������ȱ������ȱ�������ȱ���ȱ������¢ȱ ����¢ȱ� ���ȱ��ȱ ���ȱ������������ȱ�ȱ������

��������ǯȱ����ȱ���������ȱ ���ȱ������ȱ��������ȱ ����ȱ�ȱ�������ȱ����ȱ��ȱȁ����ȱ����
��ȱ ���Ȃȱ��������¢ȱ��ȱ��������ȱ��ȱ��������¢ȱ���������ȱ ���ȱ��ȱ������ȱ ����ȱ��ȱ��ǯ

Ŝǯȱ����������
����ȱ���ȱ �����ȱ�ȱ��������ȱ���ȱ��ȱ���ȱ������ȱ��ȱ����������ǰȱ���¢ȱ������ȱ��ȱ���Ȭ
�����ȱ��ȱ ����ȱ�ȱ���ȱ��ȱ���ȱ���ȱ�����ȱ����������ȱǻ������ȱ����ȱ��¢ȱ����ȱ�������
��ȱ ���ȱ ����ȱ �����ȱ¢����Ǽǯȱ�����������ǰȱ ����ȱ ��ȱ����ȱ��¢ȱ�ěȱ ��ȱ������ȱ¢���ȱ� �
���ę��������ȱ ���������ȱ���ȱ ��ȱ ���ȱĚ�¡������¢ȱ ��ȱ ����ȱ���ȱ ���ȱ������¢ȱ ��ȱ����ȱ ��
������ǰȱ�����ȱ����ȱ��������ȱ���������ȱ����ȱ�����ȱ���ȱ�����¢ȱ ���ȱ ���ȱ��Ĵ��
��ȱ���ȱ����ȱ���ȱ�������ȱ�����ȱ������������ȱ ���ȱ���������¢ȱ����ȱ�ȱ������ȱ������Ȭ
��¢ȱ������ȱ����ǯ

�����������¢
ǽŗǾȱ������ȱ������ǰȱ���� ��ȱ���ǰȱ������ȱ����ǰȱ���ȱ������ȱ� ������ǯȱŘŖŖśǯ
��¡����¢ȱ��ȱ���ȱ������ȱ���������ȱ�����ȱ������ȱ��������ȱ�����¢ǯȱ���
�����ǯȱ��������ȱ�������ǯȱśǰȱŚȱǻ��������ȱŘŖŖśǼǰȱŜŜŖȬŝŖŚǯ

ǽŘǾȱ������������ȱ�������ȱ�¡���������ǱȱKWWSV���VZWFK�FRP�aUVF�UHJH[S�
ǽřǾȱ�ȱ������������ȱ�����ȱřǯŗȱ��������������ȱ��ȱ����ȱ����������ȱKWWSV���

JLWKXE�FRP�)RQWR;0/�IRQWR[SDWK

ǽŚǾȱKWWS���ZZZ�MVRQPO�RUJ
ǽśǾȱKWWSV���GUDIWV�FVVZJ�RUJ�VHOHFWRUV����VSHFLILFLW\�UXOHV
ǽŜǾȱ������ȱ������ǯȱ����ȱ����������ȱ��ȱ��ȱ������ȱ�����������ǯȱŘŖŗŝǯȱKWWS���

DUFKLYH�[POSUDJXH�F]������ILOHV�[POSUDJXH������SURFHHGLQJV�SGI

ǽŝǾȱKWWSV���JLWKXE�FRP�EZUUS�ZK\QRW�MV


� ȱ��ȱ���ę����ȱ��ȱ������

ŗŗŜ


