
/ŶƐƉŝƌŝŶŐ��ĂƌƚŚ��ƚŚŝĐƐ͗�>ŝŶŬŝŶŐ�sĂůƵĞƐ�ĂŶĚ��ĐƟŽŶ� 
Ϯ��ĂǇ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�-�dŚƵƌƐĚĂǇ�ϮϯƌĚ�ĂŶĚ�&ƌŝĚĂǇ�ϮϰƚŚ�EŽǀĞŵďĞƌ�ϮϬϭϳ 

DƵůƟ-&ĂŝƚŚ��ĞŶƚƌĞ�;�ƵŝůĚŝŶŐ�EϯϱͿ͕�'ƌŝĸƚŚ�hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕�ϭϳϬ�<ĞƐƐĞůƐ�ZĚ͕�EĂƚŚĂŶ͕��ƌŝƐďĂŶĞ 

72�5(*,67(5 
KWWSV���ZZZ�WU\ERRNLQJ�FRP�
4$4- 
 
5(*,675$7,21����'$<6� 
�����ZDJHG 
����XQZDJHG�FRQFHVVLRQ 
 
&21)(5(1&(�',11(5 
7KXUVGD\���UG�1RYHPEHU 
�GLQQHU�WLFNHWV�DUH�QRZ�VROG�
RXW� 
 
:(%6,7( 
ZZZ�HDUWKODZV�RUJ�DX� 
 
)$&(%22.�83'$7(6 
KWWSV���ZZZ�IDFHERRN�FRP�
HYHQWV���������������� 
 
(0$,/ 
MXOLD#HDUWKODZV�RUJ�DX 

-RLQ�XV�IRU�D�WKRXJKW�SURYRNLQJ�WZR�GD\�FRQIHUHQFH�LQ�%ULVEDQH��
RQ�7KXUVGD\���UG�DQG�)ULGD\���WK�1RYHPEHU�������7KLV�FRQIHU�
HQFH�ZLOO�EULQJ�WRJHWKHU�SHRSOH�IURP�D�UDQJH�RI�ILHOGV�-�LQFOXGLQJ�
HQYLURQPHQWDO�HGXFDWLRQ��HWKLFV��HQYLURQPHQWDO�SV\FKRORJ\��LQGLJ�
HQRXV�NQRZOHGJH�V\VWHPV��WKH�DUWV��GHHS�HFRORJ\��UHOLJLRQ��VFL�
HQFH��EXVLQHVV�DQG�ODZ�-�WR�DGGUHVV�D�FHQWUDO�TXHVWLRQ��KRZ�GR�
ZH�LQVSLUH�DQG�EXLOG�(DUWK�HWKLFV�LQ�$XVWUDOLDQ�VRFLHW\" 

&OLPDWH�FKDQJH�DQG�WKH�JOREDO�HFRORJLFDO�FULVLV�DUH�IRUFLQJ�KXPDQ�
VRFLHWLHV�WR�IDFH�HYHU�LQFUHDVLQJ�HQYLURQPHQWDO�DQG�SV\FKRORJLFDO�
FKDOOHQJHV��:H�QHHG�KLJKO\�HQJDJHG�FRPPXQLWLHV�LI�ZH�DUH�WR�DG�
GUHVV�WKHVH�FKDOOHQJHV�DQG�EHJLQ�WR�UHDOLVH�QHZ�DQG�H[FLWLQJ�DO�
WHUQDWLYHV�WR�FUHDWH�D�VXVWDLQDEOH�IXWXUH�LQ�D�FOLPDWH�FKDQJHG�
ZRUOG��+RZ�FDQ�ZH�QXUWXUH�(DUWK�FHQWUHG�HWKLFV�DQG�DFWLRQ�LQ�SUH�
VHQW�DQG�IXWXUH�JHQHUDWLRQV"�$IWHU�GHFDGHV�RI�HQYLURQPHQWDO�HGX�
FDWLRQ��DUH�ZH�VHHLQJ�DQ�LQFUHDVH�LQ�HFR-OLWHUDF\�DPRQJ�$XVWUDOLDQ�
FLWL]HQV��RU�GR�ZH�QHHG�WR�FUHDWH�QHZ�SDWKZD\V�WR�LQVSLUH�(DUWK�
HWKLFV"�:KDW�UROH�FDQ�HFR-VSLULWXDOLW\��HFR-SV\FKRORJ\��HFR-
WKHRORJ\�DQG�WKH�DUWV�SOD\�LQ�LQVSLULQJ�SUDFWLFDO�UHVSRQVHV�WR�FDUH�
IRU�WKH�(DUWK"�+RZ�FDQ�QRQ-LQGLJHQRXV�FXOWXUHV�OHDUQ�IURP�)LUVW�
1DWLRQV�3HRSOHV�ODZV�DQG�FXOWXUH"� 

$�PDMRU�RXWSXW�IURP�WKH�FRQIHUHQFH�ZLOO�EH�D�SXEOLVKHG��HGLWHG�FRO�
OHFWLRQ�RI�SDSHUV�DLPHG�DW�HQDEOLQJ�FKDQJH�PDNHUV�WR�XQGHUVWDQG�
KRZ�EHVW�WR�VWLPXODWH�DQG�VXSSRUW�(DUWK�HWKLFV�LQ�PRGHUQ�VRFLHW\� 



ͤǤ͜͜ ������������ 

ͥǤ͜͜ ������������������ 

����������������������������-������������ǡ�
��ƥ������ǡ���������������������������
������ǡ����� 

ͥǤ͜͞ 	��������������������ǯ������������� 
· �����������������������
�����ǡ������������������������������������������ȋ���������������Ȍ 
· ����������������ǡ�
�������
��������������� 
· �������������ǡ�������Ȁ����������� 
������������������������ 

͜͝Ǥ͟͜ �������������������������������������������������� 
· ������������ǡ������������������ǡ�
��ƥ������������� 
· 	������������ǡ�������������������� 
· ������������ǡ�
��ƥ������������� 
������������������������ 

͝͝Ǥ͟͜ ������
���� 

͞Ǥ͜͜ �����������������͝��ȋ͜͡��������Ȍ 
 

͝͞Ǥ͜͜ �����������������-������������� 

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

· �����������ǡ�
��ƥ������������� 
· ������������ǡ������������������������������������� 
· ��������ǡ������������������������������� 
������������������������ 

͝Ǥ͜͜ ����� 

��������͝Ǥ͝�-������������

���� 
 
ǲ������������������������� 
������������������������ǣ� 
�����������������������ƪ�������
����ǳǡ��������������� 
 

��������͝Ǥ͞�-�������������� 
������������������������� 
 
ǲ�����������������������ǣ������-
������������������������������ 
�����������������������ǳǡ� 
���������������
 
 
ǲ��������������������������������������
�������-��������������������������������
������ǳ����������������� 
 
ǲ������������������������������� 
��������������ǳǡ������ǯ�������� 

 
 

��������͝Ǥ͟–��������� 

 

ǲ�������������ǣ������������� 
�������ǳ 

�����������
����� 

 

 

�����͞ 

/ŶƐƉŝƌŝŶŐ��ĂƌƚŚ��ƚŚŝĐƐ͗� 
>ŝŶŬŝŶŐ�sĂůƵĞƐ�ĂŶĚ��ĐƟŽŶ 
Ϯϯ-Ϯϰ�EŽǀĞŵďĞƌ�ϮϬϭϳ͕��ƌŝƐďĂŶĞ 

�����������
���—���������͟͞������������ 

͟Ǥ͜͜�� �	����������� 



��������͞Ǥ͞�-�������������� 
�����ǡ������������������ 
 
ǲǯ������������������������ 
�������������ǯ�-��������������� 
������������������ǳ 
���������������� 
 
ǲ�����������ơ�����������������Ǧ
���������������ǣ���������������
�������������������������������Ǧ
������ǳ������������� 
 
ǲ������������������������ǫǳ 
���������������� 
 

��������͞Ǥ͟-���������� 

ȋ͞���͞͡��������Ȍ 
 

ǲ	����������������ǣ�����������
������������ǳ�������� 
��������Ƭ������������ 

 

ǲ������������������������������
�������������������������Ƥ�����
������ǣ���������������������
�������������������������
������������ǡǳ����������� 

͡Ǥ͟͜ �������	�����͝ 

͡Ǥ͠͡�-�
ͤǤ͜͜�� 

���	�������������������������-�
ǯ������������� 
ȋ͢����������������������������������Ȍ� 

͟Ǥ͜͜ �	����������� 

͟Ǥ͟͜ �����������������͞�ȋ͜͡��������Ȍ 

�����͟ 

/ŶƐƉŝƌŝŶŐ��ĂƌƚŚ��ƚŚŝĐƐ͗� 
>ŝŶŬŝŶŐ�sĂůƵĞƐ�ĂŶĚ��ĐƟŽŶ 
���Ϯϯ-Ϯϰ�EŽǀĞŵďĞƌ�ϮϬϭϳ͕��ƌŝƐďĂŶĞ 

�������������
���—���������͟͞������������ 

͠Ǥ͟͜ �����������������͟�ȋ͜͡��������Ȍ 

��������͟Ǥ͝�-�������������Ȁ
�����������
���� 
ȋ͞���͞͡��������Ȍ 
 
 
ǲ������������������������� 
�������������������������������Ǧ
������ǣ�������-��������������Ǧ
��������ǳ�����������

 
 
 
ǲ������������ǣ�������������� 
������������ǯǡ������-��������� 

��������͟Ǥ͞�-�������������� 
��������������������� 
�������� 
 
ǲ�������������������������������
�������ǳǡ�������������� 
 
ǲ����������������
������������
ȋ������������Ȍ�ǳ� 
�������������� 
 
ǲ���������������������������� 
������������������������-��������
�����-���������������������� 
������������������ǣ��������������
����������������������������������
������ǳ�-�������������� 

��������͟Ǥ͟-��������� 

 

 

Ǯ	�������������ǯ 

�����
��� 

 

ȋ���������������������������ǡ����
�����������������������������
������Ȍ 

 

��������͞Ǥ͝�-���������Ǧ
�����Ȁ���	�������� 
ȋ͞���͞͡��������Ȍ 
 
ǲǯ����ǯ�������ǯ�-������������
������������������������� 
�������������������������������Ǧ
��������������Ƥ���������������
��������������������������
������ǳ�-�������	�������ǡ�
������������-�������� 
 
���������������-�	����� 
������� 



 

�����͠ 

/ŶƐƉŝƌŝŶŐ��ĂƌƚŚ��ƚŚŝĐƐ͗� 
>ŝŶŬŝŶŐ�sĂůƵĞƐ�ĂŶĚ��ĐƟŽŶ 
Ϯϯ-Ϯϰ�EŽǀĞŵďĞƌ�ϮϬϭϳ͕��ƌŝƐďĂŶĞ 

��������������
���—	������͞͠������������ 

 ����������������������� 

· �������������ǡ����������ǡ�������������������������������������� 
· ������
�������ǡ����������������������� 
· ������������ǡ����������������������������������������������	��� 
������������������������ 

ͥǤ͜͜ ���������������͞�-�����������������ǡ���������������������ǡ�
��ƥ������ 

���������������-����������������� 

ͥǤ͝͡ ���-������������������������������������� 
· ������
��������ǡ����������������������������� 
· ��������������ǡ�
��ƥ������������������
������������������� 
· ����������������ǡ�������������������������ǡ������� 
������������������������ 

͜͝Ǥ͝͡ 	����ǡ����-����������������������������� 
· �����������ǡ���������� 
· ���������ǡ����������� 
· ��������������������ǡ�
��ƥ�������������� 
������������������������ 

͝͝Ǥ͝͡ ������
���� 

͝͝Ǥ͠͡  

͝͞Ǥ͠͡ ����� 

͝Ǥ͠͡ �����������������͠�ȋ͜͡��������Ȍ 

ͧǤͣ͠�� �����������������ǣ�ǲ����������������������������-����������	����������������ǳ�-������������������ǡ������
���������������ǡ��������	�����ǡ���������������������������������� 

͞Ǥ͠͡�� �	����������� 

��������͠Ǥ͞�-�������������� 
�������������������������������
��������� 
 
ǲ������ǡ����������������������������
�����-��������������������ǳ� 
���������������� 
 
ǲ����������������������������� 
������������ǳ�������������� 
 
ǲ����������������������������������
������������������������������� 
�������ǳ������������� 

��������͠Ǥ͟–���������� 

ȋ͞���͞͡��������Ȍ 

 

ǲ������������������������������Ǧ
�����������ǳ�������
������� 

 

ǲ����������������������������������
����������������������ơ������ǳ�
������������� 

��������͠Ǥ͝�-�������������Ȁ
�����������
����� 
ȋ͞���͞͡��������Ȍ 
 
ǲ������������������������� 
�������������ǳ�������
�������� 
 
ǲ����������������������������
��������������������������������ǳ 

���������� 
 
 
 



͡Ǥ͟͜ ���	������������� 

͞Ǥ͠͡ �	����������� 

͟Ǥ͝͡ �����������������͡�ȋ͜͡��������Ȍ 

�����͡ 

/ŶƐƉŝƌŝŶŐ��ĂƌƚŚ��ƚŚŝĐƐ͗� 
>ŝŶŬŝŶŐ�sĂůƵĞƐ�ĂŶĚ��ĐƟŽŶ 
Ϯϯ-Ϯϰ�EŽǀĞŵďĞƌ�ϮϬϭϳ͕��ƌŝƐďĂŶĞ 

��������������
���—	������͞͠������������ 

͠Ǥ͝͡ 	�������������-����������	������������������������������������	������ 

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

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

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

��������͡Ǥ͝�-��������� 
ȋ͞���͞͡��������Ȍ 
 
ǲ��������������������ǣ������� 
�������������������������������� 
���������������������ǳ����������
���������� 

 

ǲ����������������ǣ��������������
������������������������ǳ�-�
����������

ǡ������������Ǧ
����ǡ���������
���-�����
 

��������͡Ǥ͞�-�������������� 
����������ǡ�������������������� 
 
 
ǲ���ǯ�����������������������������ǳ 
������������ 
 
ǲ������������������������������������ǣ�
�������������������������������� 
���������������ǳ������������ 
 
ǲ�����������������ǣ����������������
�����������-	����������������������
��������������ǳǡ����������� 

��������͡Ǥ͟–���������� 

ȋ͞���͞͡��������Ȍ 

 
 
ǲ	��������������������������
����������������������������
��������������������ǡǳ� 
�����ǯ�������� 
 

ǲ��������ǣ��������������������� 
�������ǳ�������������� 
 

 


