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�������������
0HGLFDWLRQ�/LVW &DUH�7HDP
DĞƚĨŽƌŵŝŶ�ϱϬϬ�ŵŐ�ƚĂď

'ůŝƉŝǌŝĚĞ�ϭϬŵŐ�ƚĂď

:ĂŶƵǀŝĂ�ϭϬϬ�ŵŐ�ƚĂď

sŝƚĂŵŝŶ���ϱϬ͕ϬϬϬ�ƵŶŝƚƐ�ĐĂƉ

DĞƚŽƉƌŽůŽů�ƚĂƌƚƌĂƚĞ�ϱϬ�ŵŐ�ƚĂď

>ŝƐŝŶŽƉƌŝůͬ,�d��ϮϬͲϭϮ͘ϱ�ŵŐ�ƚĂď

�ǌĞƚŝŵŝďĞͬƐŝŵǀĂƐƚĂƚŝŶ�ϭϬͬϰϬ�ŵŐ�ƚĂď

�ůůŽƉƵƌŝŶŽů�ϭϬϬ�ŵŐ�ƚĂď

�ŵŝƚƌŝƉƚǇůŝŶĞ�ϮϱŵŐ�ƚĂď

KŵĞƉƌĂǌŽůĞ�ϮϬ�ŵŐ�ĐĂƉ

�ǌŝƚŚƌŽŵǇĐŝŶ�ϱϬϬ�ŵŐ�ƚĂď

WƌĞĚŶŝƐŽŶĞ�ϭϬ�ŵŐ�ƚĂď

KŶĞ�ƚŽƵĐŚ�ƵůƚƌĂ�ƐƚƌŝƉƐ

KŶĞ�ƚŽƵĐŚ�ůĂŶĐĞƚƐ

W�W͗�WĞƚĞƌ�WĂƌŬĞƌ

�ŶĚŽĐƌŝŶŽůŽŐŝƐƚ͗��ĂƌŽů��ĂŶǀĞƌƐ

�ůŝŶŝĐĂů�WŚĂƌŵĂĐŝƐƚ͗��ůĂƌŬ�<ĞŶƚ

WŚĂƌŵĂĐǇ͗�DŽŵƉŽƉZǆ�;ŶĞĂƌ�ŚŽŵĞ͕�ƉƌĞĨĞƌƌĞĚͿ

WŚĂƌŵĂĐǇ͗�ZĞƚĂŝůZǆ�;ŶĞĂƌ�ǁŽƌŬ�ĂŶĚ�ĞŶĚŽĐƌŝŶŽůŽŐŝƐƚͿ

WĂƚŝĞŶƚ�ƐĞĞƐ�W�W�ƚŽĚĂǇ�ĨŽƌ�
ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ�ĂŶĚ�ĐŽŵƉůĂŝŶƐ�ŽĨ�
ǁŽƌƐĞŶŝŶŐ�ƚŝŶŐůŝŶŐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ůĞŐƐ�



&DVH�9LJQHWWH

� 6WRS�WDNLQJ�JOLSL]LGH�DQG�-DQXYLD

� (�SUHVFULEHG���LQVXOLQV�SHQV�WR�KHU�SUHIHUUHG�SKDUPDF\

� 6WDUW�PRQLWRULQJ�%*�DW�KRPH�

± H�SUHVFULEHG�D�QHZHU�JOXFRPHWHU��ODQFHWV

� ,QFUHDVH�/LVLQRSULO�+&7=�WR�������PJ�WDE



:KDW�QHHGV�WR�EH�GLVFRQWLQXHG�LQ�WKH�(+5"�

DĞĚŝĐĂƚŝŽŶ �ŝƌĞĐƚŝŽŶƐ WƌĞƐĐƌŝďĞƌͬWŚĂƌŵĂĐǇ >ĂƐƚ�KƌĚĞƌĞĚͬ&ŝůůĞĚ�

'ůŝƉŝǌŝĚĞ�ϭϬŵŐ�ƚĂď ϭ�ƚǁŝĐĞ�ĚĂŝůǇ �ͲZǆ�ďǇ�W�W�ƚŽ�DŽŵƉŽƉ�
WŚĂƌŵĂĐǇ

�ŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞĚ�ƚŽĚĂǇ

:ĂŶƵǀŝĂ�ϭϬϬ�ŵŐ�ƚĂď ϭ�ĚĂŝůǇ� �ͲZǆ�ďǇ��ŶĚŽ�ƚŽ�ZĞƚĂŝů�
WŚĂƌŵĂĐǇ

�ŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞĚ�ƚŽĚĂǇ

>ŝƐŝŶŽƉƌŝůͬ,�d��ϮϬͲϭϮ͘ϱ�ŵŐ��ƚĂď ϭ�ĚĂŝůǇ �ͲZǆ�ďǇ�W�W�ƚŽ�DŽŵƉŽƉ�
WŚĂƌŵĂĐǇ

�ŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞĚ�ƚŽĚĂǇ

KŶĞ�dŽƵĐŚ�hůƚƌĂ�^ƚƌŝƉƐ ƚǁŝĐĞ�ĚĂŝůǇ� �ͲZǆ�ďǇ�W�W�ƚŽ�DŽŵƉŽƉ�
WŚĂƌŵĂĐǇ

ZĞŶĞǁĞĚ�ƚŽĚĂǇ

KŶĞ�dŽƵĐŚ�>ĂŶĐĞƚƐ ƚǁŝĐĞ�ĚĂŝůǇ� �ͲZǆ�ďǇ�W�W�ƚŽ�DŽŵƉŽƉ�
WŚĂƌŵĂĐǇ

ZĞŶĞǁĞĚ�ƚŽĚĂǇ

�ǌŝƚŚƌŽŵǇĐŝŶ�ϱϬϬ�ŵŐ�ƚĂď ƚĂƉĞƌ �ͲZǆ�ďǇ�W�W�ƚŽ�DŽŵƉŽƉ
WŚĂƌŵĂĐǇ

W�W�ƉƌĞƐĐƌŝďĞĚ�ϳ�ŵŽŶƚŚƐ�ĂŐŽ



:KDW�VKRXOG�WKH�(+5�VHQG"�

DĞĚŝĐĂƚŝŽŶ �ŝƌĞĐƚŝŽŶƐ WƌĞƐĐƌŝďĞƌͬWŚĂƌŵĂĐǇ >ĂƐƚ�KƌĚĞƌĞĚͬ&ŝůůĞĚ�

'ůŝƉŝǌŝĚĞ�ϭϬŵŐ�ƚĂď ϭ�ƚǁŝĐĞ�ĚĂŝůǇ �ͲZǆ�ďǇ�W�W�ƚŽ�DŽŵƉŽƉ�
WŚĂƌŵĂĐǇ

�ŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞĚ�ƚŽĚĂǇ

:ĂŶƵǀŝĂ�ϭϬϬ�ŵŐ�ƚĂď ϭ�ĚĂŝůǇ� �ͲZǆ�ďǇ��ŶĚŽ�ƚŽ�ZĞƚĂŝů�
WŚĂƌŵĂĐǇ

�ŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞĚ�ƚŽĚĂǇ

>ŝƐŝŶŽƉƌŝůͬ,�d��ϮϬͲϭϮ͘ϱ�ŵŐ��ƚĂď ϭ�ĚĂŝůǇ �ͲZǆ�ďǇ�W�W�ƚŽ�DŽŵƉŽƉ�
WŚĂƌŵĂĐǇ

�ŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞĚ�ƚŽĚĂǇ

KŶĞ�dŽƵĐŚ�hůƚƌĂ�^ƚƌŝƉƐ ƚǁŝĐĞ�ĚĂŝůǇ� �ͲZǆ�ďǇ�W�W�ƚŽ�DŽŵƉŽƉ�
WŚĂƌŵĂĐǇ

ZĞŶĞǁĞĚ�ƚŽĚĂǇ

KŶĞ�dŽƵĐŚ�>ĂŶĐĞƚƐ ƚǁŝĐĞ�ĚĂŝůǇ� �ͲZǆ�ďǇ�W�W�ƚŽ�DŽŵƉŽƉ�
WŚĂƌŵĂĐǇ

ZĞŶĞǁĞĚ�ƚŽĚĂǇ

�ǌŝƚŚƌŽŵǇĐŝŶ�ϱϬϬ�ŵŐ�ƚĂď ƚĂƉĞƌ �ͲZǆ�ďǇ�W�W�ƚŽ�DŽŵƉŽƉ
WŚĂƌŵĂĐǇ

W�W�ƉƌĞƐĐƌŝďĞĚ�ϳ�ŵŽŶƚŚƐ�ĂŐŽ



:KDW�VKRXOG�WKH�(+5�VHQG"
&RQVLGHUDWLRQV DQG�%HVW�3UDFWLFHV�

ͻDĞĚŝĐĂƚŝŽŶƐ�ŶŽƚ�ĞͲƉƌĞƐĐƌŝďĞĚ�ĐĂŶŶŽƚ�ďĞ�ĨŽƵŶĚ͘��Ž�ŶŽƚ�ƐĞŶĚ�ĐĂŶĐĞů�ŵĞƐƐĂŐĞƐ͘

�Ǧ������������

ͻ�ůůŽǁ�ƉƌĞƐĐƌŝďĞƌƐ�ƚŽ�ĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞͬĐĂŶĐĞů�ŵĞĚŝĐĂƚŝŽŶƐ�ƚŚĂƚ�ǁĞƌĞ�ŶŽƚ�ƉƌĞƐĐƌŝďĞĚ�ďǇ�ƚŚĞŵ

�����������Ȁ�����������������

ͻ /ŶĚŝĐĂƚĞ�ƚŚĞ�ƌĞĂƐŽŶ�ĨŽƌ�ĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĂƚŝŽŶ͕�ĐĂŶ�ďĞ�ƵƐĞĚ�ƚŽ�ĐŽŶĨŝŐƵƌĞ�ƚŚĞ�ƐĐĞŶĂƌŝŽƐ�ƚŽ�ƚƌŝŐŐĞƌ�Ă�ĐĂŶĐĞů�ŵĞƐƐĂŐĞ

������������������

ͻ�Ž�ŶŽƚ�ƐĞŶĚ�ĐĂŶĐĞů�ŵĞƐƐĂŐĞ�ĨŽƌ�ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶƐ�ƚŚĂƚ�ĂƌĞ�ĞǆƉŝƌĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƉŚĂƌŵĂĐǇ�;х�ϭϮ�ŵŽŶƚŚƐͿ
�������ǣ����������������������������������������������������Ȁ��������������

�����������������������

EŽƚ�ĞǀĞƌǇ�ĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞ�ĂĐƚŝŽŶ�ŝŶ�ƚŚĞ��,Z�ŶĞĞĚƐ�ƚŽ�Žƌ�ĐĂŶ�ƐĞŶĚ�Ă�ĐĂŶĐĞů�ŵĞƐƐĂŐĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƉŚĂƌŵĂĐǇ͘�



&RPPRQ�SLWIDOOV�DQG�UHFRPPHQGDWLRQV�WR�
RYHUFRPH

��������������������

w ����������������ͳͲͲΨ�������������
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���������������ǡ����������������
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����������������
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��������������������������
�������������������������������
������������Ȃ �����������������

����Ǧ��������������������������ǡ�
������������������������������
������������Ȃ ����������������
��������

EŽƚ�ĞǀĞƌǇ��ĂŶĐĞůZǆ�ŵĞƐƐĂŐĞ�ƌĞƋƵĞƐƚ�ĐĂŶ�ďĞ�ĂĐƚĞĚ�ŽŶ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƉŚĂƌŵĂĐǇ�



6XPPDU\�RI�.H\�PHVVDJHV
:+$7�,6�<285 1(;7�67(3"



.H\�0HVVDJHV

�,ZƐ�ĂŶĚ�ƉŚĂƌŵĂĐŝĞƐ�Dh^d��E��>��&��dhZ�͕�ƚŚĞƌĞ�ŝƐ�ŐƌĞĂƚ�ǀĂůƵĞ�ŝŶ��ĂŶĐĞůZǆ�ƚŽ�ƌĞĚƵĐĞ�ƉŽůǇƉŚĂƌŵĂĐǇ�

hŶůŝŬĞ�ĞͲƉƌĞƐĐƌŝďŝŶŐ�;E�tZyͿ͕�ĚĞͲƉƌĞƐĐƌŝďŝŶŐ�;��E��>ZyͿ�ĂĚŽƉƚŝŽŶ�ĂŶĚ�ƵƚŝůŝǌĂƚŝŽŶ�ƌĞŵĂŝŶƐ�ƵŶĂĐĐĞƉƚĂďůǇ�ůŽǁ

EŽƚ�ĞǀĞƌǇ�ĚŝƐĐŽŶƚŝŶƵĞ�ĂĐƚŝŽŶ�ŝŶ�ƚŚĞ��,Z�ŶĞĞĚƐ�ƚŽ�Žƌ�ĐĂŶ�ƐĞŶĚ�Ă�ĐĂŶĐĞů�ŵĞƐƐĂŐĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƉŚĂƌŵĂĐǇ͘ �

EŽƚ�ĞǀĞƌǇ��ĂŶĐĞůZǆ�ŵĞƐƐĂŐĞ�ƌĞƋƵĞƐƚ�ĐĂŶ�ďĞ�ĂĐƚĞĚ�ŽŶ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƉŚĂƌŵĂĐǇ�

�ĞĨŽƌĞ�ƚƵƌŶŝŶŐ�ƚŚŝƐ�ĨĞĂƚƵƌĞ�ŽŶ͕�ƌĞǀŝĞǁ�ƚŚĞ�ďĞƐƚ�ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ�ĂŶĚ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĂƚŝŽŶƐ͕�ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ�ŚŽǁ�ƚŽ�ŚĂŶĚůĞ�
ƌĞƐƉŽŶƐĞ�ŵĞƐƐĂŐĞƐ͘



:KDW�LV�\RXU�QH[W�VWHS"�

&ŝŶĚ�ŽƵƚ�ŝĨ�ŵǇ�
�,Z�ŚĂƐ�ƚŚŝƐ�
ĨĞĂƚƵƌĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�

&ŝŶĚ�ŽƵƚ�ŚŽǁ�ƚŽ�
ƵƐĞ�ƚŚŝƐ�ĨĞĂƚƵƌĞ�ŝŶ�
ŵǇ��,Z�

�ŝƐĐƵƐƐ�ǁŝƚŚ�ƐƚĂĨĨ�
ĂŶĚ�ĂŐƌĞĞ�ŽŶ�ƚŚĞ�
ďĞƐƚ�
ǁŽƌŬĨůŽǁͬƉƌŽĐĞƐƐ

^ŚĂƌĞ�ďĞƐƚ�
ƉƌĂĐƚŝĐĞƐ�ǁŝƚŚ�
ŽƚŚĞƌƐ�ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ�
ƚŚĞ��d�DĞĚ�ZĞĐ�
�ŽŵŵŝƚƚĞĞ�

/Ĩ�ŶŽƚ�ƌĞƋƵĞƐƚ�ƚŽ�ƚƵƌŶ�ŽŶ͕�
ƐƚĂƌƚ�ǁŝƚŚ�Ă�ƉŝůŽƚ

ZĞĂĐŚ�ŽƵƚ�ƚŽ�ǇŽƵƌ��,Z�
ƌĞƉͬƚƌĂŝŶĞƌ�Žƌ�ǇŽƵƌ�
ĐŽƌƉŽƌĂƚĞ�ŽĨĨŝĐĞ

ZĞĂĐŚ�ŽƵƚ�ƚŽ��ƌ�dŽŵ�
�ŐƌĞƐƚĂ

dŚŝŶŬ�ĂďŽƵƚ�ƚŚĞ�ĐĂƐĞ�ĂŶĚ�
ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĂƚŝŽŶƐ�
ƉƌĞƐĞŶƚĞĚ�ŚĞƌĞ�



7KDQN�<RX�



4XHVWLRQV

� �����������������������������������Ȁ
± �������������������������̷����Ǥ���

± �������������������̷����Ǥ���

������������ǣ
������������� ʹͶǡ�ʹͲʹͲ�ͳʹǣͲͲ���Ȃ ͳǣͲͲ��

�������������ǣ�
�����ǣȀȀ�����Ǧ���Ǥ�����Ǥ���Ȁ�����Ǧ���Ȁ�������Ȁ�Ǥ���ǫ����α�ͺͲͳ�ͻ��Ͷͷ͵�ͶͶͷͳͳͲ͵Ͷ�ͷ�ͻͷͲͳ͵Ͷ�


