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ȗ���������������������������������������� 

    ����������� ������� 

���������� ���������������� 

�������� ���������� 

���������� ���������� 

������������� ������� 

DŽƚůŽǁ 

tĞďƐŝƚĞ��ƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ 

DĂƌŬĞƟŶŐ�Θ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ 

�ŽŵƉƵƚĞƌ��ƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ 

�ƌŝŵŝŶĂů�:ƵƐƟĐĞ�// 

WĞƌƐŽŶĂů�&ŝŶĂŶĐĞ 

KŶ->ŝŶĞ�;DŽƚůŽǁͿ �ůĂƐƐƌŽŽŵ�;DŽƚůŽǁͿ 

^ƉĞĞĐŚ �ŶŐůŝƐŚ�/// 

WĞƌƐŽŶĂů�&ŝŶĂŶĐĞ �ŶŐůŝƐŚ�/s� 

^ŽĐŝŽůŽŐǇ h^�,ŝƐƚŽƌǇ 

KŶ->ŝŶĞ�;hdDͿ �ƌƚ��ƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶ 

/ŶƚƌŽ�ƚŽ�,ŽƌƐĞ�^ĐŝĞŶĐĞ  

/ŶƚƌŽ�ƚŽ��ŶŝŵĂů�^ĐŝĞŶĐĞ  

WƌĞ-�ĂůĐƵůƵƐ 

^ƚĂƟƐƟĐƐ 

�ƌŝŵŝŶĂů�:ƵƐƟĐĞ�// 

������������������ȋ����Ȍ   �����͕͔ 
�������     �����������ƥ��������������ȋ�����Ȍ  
�����������ƥ��������������ȋ����������Ȍ  �����������ƥ��������������ȋ����Ȍ 
�����Ƥ�������������������� �����Ƥ�������������������  
���������	�����������  ���������-����������Ϊ 
��������������������   

������������������������������������������Ƥ������ǣ�������������Ƭ��������������  
�����������������������������������Ƥ������ǣ����������������Ƥ��������  
�������������������������������������������Ƥ������ǣ�����������������������Ȁ�������  

������������������������Ƭ�����������–����������������͕͔͕͔�  
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 �ŽƵƌƐĞƐ�KīĞƌĞĚ 
,ŝŐŚ�^ĐŚŽŽů��ƌĞĚŝƚ 

Ύ�ŽƵƌƐĞ�ŝƐ�Ă��,ŝŐŚ�^ĐŚŽŽů�'ƌĂĚƵĂƟŽŶ�ZĞƋƵŝƌĞͲ
ŵĞŶƚ 

�ŽůůĞŐĞ��ƌĞĚŝƚ 

;�ůů��ŽƵƌƐĞƐ�ĂƌĞ�DŽƚůŽǁ��ŽƵƌƐĞ��ŽĚĞ�ĞǆĐĞƉƚ�hdDͿ 

�ŽŶƟŶŐĞŶĐŝĞƐ�Θ� 

�ĚĚŝƟŽŶĂů�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 

��—��ƵĂů��ŶƌŽůůŵĞŶƚ�;KŶůŝŶĞͿ 

DŽƚůŽǁ�^ƚĂƚĞ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ��ŽůůĞŐĞ�Žƌ 

hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ�ŽĨ�dĞŶŶĞƐƐĞĞ�Ăƚ�DĂƌƟŶ 

�KDD�ϭϬϭϬ �^ƉĞĞĐŚ ^ƉĞĞĐŚ �KDD�ϭϬϭϬ - /ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ�ƚŽ�DĂƐƐ��ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ� 

^ĞŵĞƐƚĞƌ�ĐŽƵƌƐĞƐ�ƚŚĂƚ�ĐŽƵŶƚ�ĨŽƌ� 

ϯ�ŚŽƵƌƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĐŽůůĞŐĞ�ůĞǀĞů�ĂŶĚ� 

ϭ�ĨƵůů�ĐƌĞĚŝƚ�ŽŶ�ƚŚĞ�ŚŝŐŚ�ƐĐŚŽŽů�ůĞǀĞů�� 

��h^E�ϭϯϬϬ �WĞƌƐŽŶĂů�&ŝŶĂŶĐĞ� WĞƌƐŽŶĂů�&ŝŶĂŶĐĞΎ �h^E�ϭϯϬϬ WĞƌƐŽŶĂů�&ŝŶĂŶĐĞ� 

^K��ϮϭϭϬ �^ŽĐŝŽůŽŐǇ ^ŽĐŝŽůŽŐǇ ^K��ϮϭϭϬ �/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ�ƚŽ�^ŽĐŝŽůŽŐǇ� 

/ŶƚƌŽ�ƚŽ�,ŽƌƐĞ�^ĐŝĞŶĐĞ�;hdDͿ /ŶƚƌŽ�ƚŽ�,ŽƌƐĞ�^ĐŝĞŶĐĞ�;hdDͿ �E^�-ϮϭϬ�/ŶƚƌŽ�ƚŽ�,ŽƌƐĞ�^ĐŝĞŶĐĞ�;hdDͿ� 

/ŶƚƌŽ�ƚŽ��ŶŝŵĂů�^ĐŝĞŶĐĞ�;hdDͿ /ŶƚƌŽ�ƚŽ��ŶŝŵĂů�^ĐŝĞŶĐĞ�;hdDͿ �E^�-ϭϭϬ��/ŶƚƌŽ�ƚŽ��ŶŝŵĂů�^ĐŝĞŶĐĞ�;hdDͿ 

��—��ƵĂů��ŶƌŽůůŵĞŶƚ�;�ůĂƐƐƌŽŽŵͿ 

DŽƚůŽǁ�^ƚĂƚĞ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ��ŽůůĞŐĞ� 

�ŶŐůŝƐŚ�///�Θ��ŶŐůŝƐŚ�/s�/� �ŶŐůŝƐŚ�///�Θ��ŶŐůŝƐŚ�/sΎ 
�E'>�ϭϬϭϬ - �ŶŐůŝƐŚ��ŽŵƉŽƐŝƟŽŶ�/  

 Θ��E'>�ϭϬϮϬ - �ŶŐůŝƐŚ��ŽŵƉŽƐŝƟŽŶ�// 

zĞĂƌ�ůŽŶŐ�ĐŽƵƌƐĞ�ƚŚĂƚ�ĐŽƵŶƚƐ�ĨŽƌ� 

ϲ�ŚŽƵƌƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĐŽůůĞŐĞ�ůĞǀĞů�ĂŶĚ� 

Ϯ�ĨƵůů�ĐƌĞĚŝƚƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ŚŝŐŚ�ƐĐŚŽŽů�ůĞǀĞů�� 

�ŶŐůŝƐŚ�/s�// �ŶŐůŝƐŚ�/s�//Ύ 
�E'>�ϮϭϯϬ- ^ƵƌǀĞǇ�ŽĨ��ŵĞƌŝĐĂŶ�>ŝƚĞƌĂƚƵƌĞ 

Θ��E'>�ϮϬϰϱ- /ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ�ƚŽ�>ŝƚĞƌĂƚƵƌĞ 

h^�,ŝƐƚŽƌǇ h^�,ŝƐƚŽƌǇΎ 
,/^d�ϮϬϭϬ - ^ƵƌǀĞǇ�ŽĨ��ŵĞƌŝĐĂŶ�,ŝƐƚŽƌǇ�/ ��ĂƌůǇ�hŶŝƚĞĚ�^ƚĂƚĞƐ�,ŝƐƚŽƌǇ�  

 Θ�,/^d�ϮϬϮϬ - ^ƵƌǀĞǇ�ŽĨ��ŵĞƌŝĐĂŶ�,ŝƐƚŽƌǇ�//�DŽĚĞƌŶ�hŶŝƚĞĚ�^ƚĂƚĞƐ�,ŝƐƚŽƌǇ� 

DƵƐŝĐ��ƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶ DƵƐŝĐ��ƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶ Dh^��ϭϬϯϬ - DƵƐŝĐ��ƉƉƌĞĐŝĂƟŽŶ� 

^ĞŵĞƐƚĞƌ�ĐŽƵƌƐĞ�ƚŚĂƚ�ĐŽƵŶƚƐ�ĨŽƌ� 

ϯ�ŚŽƵƌƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĐŽůůĞŐĞ�ůĞǀĞů�ĂŶĚ� 

ϭ�ĨƵůů�ĐƌĞĚŝƚ�ŽŶ�ƚŚĞ�ŚŝŐŚ�ƐĐŚŽŽů�ůĞǀĞů�� 

>��—>ŽĐĂů��ƵĂů��ƌĞĚŝƚ 

DŽƚůŽǁ�^ƚĂƚĞ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ��ŽůůĞŐĞ� 

;ĂŶ�ĂĚĚŝƟŽŶĂů�ϯ�ŚŽƵƌ�ĐŽƵƌƐĞ�ŵƵƐƚ�ďĞ� 

ƚĂŬĞŶ�ƚŽ�ŽďƚĂŝŶ�ĐƌĞĚŝƚͿ 

tĞďƐŝƚĞ��ƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ tĞďƐŝƚĞ��ƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ �/^W�ϭϮϵϱ�tĞď�WĂŐĞ��ĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ�Θ��ĞƐŝŐŶ 

^ƚƵĚĞŶƚ�ŵƵƐƚ�ĐŽŵƉůĞƚĞ�ĂŶ�ĂĚĚŝƟŽŶĂů�� 

DŽƚůŽǁ�ĐŽƵƌƐĞ��;ϯ�ŚŽƵƌƐͿ�ĨŽƌ�ƚŚĞ� 

>ŽĐĂů��ƵĂů��ƌĞĚŝƚ��ƚŽ�ďĞ�ĂǁĂƌĚĞĚ 

DĂƌŬĞƟŶŐ�Θ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ DĂƌŬĞƟŶŐ�Θ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ �h^E�ϮϯϴϬ�WƌŝŶĐŝƉůĞƐ�ŽĨ�DĂƌŬĞƟŶŐ 

�ŽŵƉƵƚĞƌ��ƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ �ŽŵƉƵƚĞƌ��ƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ /E&^�ϭϬϭϬ��ŽŵƉƵƚĞƌ��ƉƉůŝĐĂƟŽŶƐ 

�ƌŝŵŝŶĂů�:ƵƐƟĐĞ�// �ƌŝŵŝŶĂů�:ƵƐƟĐĞ�// �ZD:�ϭϬϭϬ�/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ�ƚŽ��ƌŝŵŝŶĂů�:ƵƐƟĐĞ 

WĞƌƐŽŶĂů�&ŝŶĂŶĐĞ WĞƌƐŽŶĂů�&ŝŶĂŶĐĞΎ �h^E�ϭϯϬϬ�WĞƌƐŽŶĂů�&ŝŶĂŶĐĞ 

^��—^ƚĂƚĞ��ƵĂů��ƌĞĚŝƚ 

dĞŶŶĞƐƐĞĞ�^ƚĂƚĞ�ZĞĐŽŐŶŝƟŽŶ� 

WƌĞ-�ĂůĐƵůƵƐ WƌĞ-�ĂůĐƵůƵƐ D�d,�ϭϳϯϬ �WƌĞ-�ĂůĐƵůƵƐ� ^ĐŽƌĞ�ŶĞĞĚĞĚ�ĨŽƌ�WĂƐƐŝŶŐ—ϳϱ�й 

^ƚĂƟƐƟĐƐ ^ƚĂƟƐƟĐƐ D�d,�ϭϱϯϬ� �ůĞŵĞŶƚĂƌǇ�^ƚĂƟƐƟĐƐ� ^ĐŽƌĞ�ŶĞĞĚĞĚ�ĨŽƌ�WĂƐƐŝŶŐ—ϳϱ�й 

�ƌŝŵŝŶĂů�:ƵƐƟĐĞ�// �ƌŝŵŝŶĂů�:ƵƐƟĐĞ�// �ZD:�ϭϬϭϬ -�/ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ�ƚŽ��ƌŝŵŝŶĂů�:ƵƐƟĐĞ� ^ĐŽƌĞ�ŶĞĞĚĞĚ�ĨŽƌ�WĂƐƐŝŶŐ—ϳϬй 

zĞĂƌ�ůŽŶŐ�ĐŽƵƌƐĞ�ƚŚĂƚ�ĐŽƵŶƚƐ�ĨŽƌ� 

ϲ�ŚŽƵƌƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĐŽůůĞŐĞ�ůĞǀĞů�ĂŶĚ� 

ϭ�ĨƵůů�ĐƌĞĚŝƚ�ŽŶ�ƚŚĞ�ŚŝŐŚ�ƐĐŚŽŽů�ůĞǀĞů��� 
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̷���ơ�����������������������������—	����͖͔͕͝-͖͔͖͔ 

 ���������ơ���� ��������������������������������� ������������������������� 

����������� ͗ ���������͕͔͕͔ 

���������� ͗ ���������͕͔͕͔ 

����������� ͗ �����͕͕͔͝ 

���������� ͗ �����͕͙͔͗ 

������������ ͗ �������������͕͔͔͔ 

���������������� ͗ ��������͕͔͖͔ 

���������� ͗ �����������͕͕͔͘ 

������� ͗ ���������͕͔͔͗�Ƭ�͕͔͕͗ 

������������������������������� 

���������� ͗ ��������͖͔͕͔�Ƭ�͖͔͖͔ 

���������͕ ͘ ��������͖͔͕͔�Ƭ�͖͔͕͕ 
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̷���ơ�����������������������������—	����͖͔͕͝-͖͔͖͔ 

 ���������ơ���� ��������������������������������� ������������������������� 

����������� ͗ ���������͕͔͕͔ 

���������� ͗ ���������͕͔͕͔ 

����������� ͗ �����͕͕͔͝ 

���������� ͗ �����͕͙͔͗ 

������������ ͗ �������������͕͔͔͔ 

���������������� ͗ ��������͕͔͖͔ 

���������� ͗ �����������͕͕͔͘ 

������� ͗ ���������͕͔͔͗�Ƭ�͕͔͕͗ 

��������������������������������� 

���������� ͗ ��������͖͔͕͔�Ƭ�͖͔͖͔ 

���������͕ ͘ ��������͖͔͕͔�Ƭ�͖͔͕͕ 
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̷���ơ�����������������������������—	����͖͔͕͝-͖͔͖͔ 
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