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STRUGGLING TO FIND THE FAMILIAR 
 

We are all struggling to find the familiar, to reclaim normal. Meeting our family members via Zoom? Real-

ly? Wiping our groceries down with disinfectant sheets and seeing ourselves in a sea of masked men and 

women if ever we venture into a supermarket?  Who would have believed any of it? It’s the stuff of bad 

movies. And yet, here we are; all of us actors in those barely watchable flicks seeing heroes emerge and 

waiting for the guaranteed Hollywood happy ending. 

When? When will we get to watch the dog run into the arms of the story’s heroine? When will the 

grandpa lift the adorable little child into his arms? When will the camera pan out to a wide angle shot 

of a whole group of people, a society, looking back wistfully at what they endured and smiling at the 

start of the much brighter future? 

It will happen.  

We will emerge from our homes and eventually from behind our masks. We will touch again. Even if 

we choose not to shake hands (no great loss) we will hug again. We’ll kiss cheeks and share meals to-

gether again. We’ll see our children and grandchildren playing on sports teams – not virtual ones but 

the real things again. We will enjoy concerts, games, movies, our favorite restaurants and the simple 

pleasures that come with closeness. 

We will enter our synagogue and renew our commitment to Jewish life and to sharing it with one an-

other. We’ll hear glorious music sung and played right in front of us, and we’ll thank God not only for 

our health and wellbeing, but also for the multitude of ways in which every single one of us grew and 

developed during that strange period of Coronavirus in the year 2020.   

It will happen. Let’s move toward it together. 
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	�����������ǡ���������������������������ǡ�������������Ƥ�����������������������������������������������������������
��������Ǥ��������ǯ�ǡ�������������������������������������� �������������������������������Ǥ�������������������������
����������������������������������������������������ǡ��������������������������������������������������������
����Ǥ����������������������������ǡ����������������������������������������ǯ��������������������������Ǥ 
 
�������� 
��������ǯ����� 



WĂŐĞ�ϴ 

Shavuot ������������������������������������Ǧ
��������� ���������������������������͙͔�����Ǥ� ��� ��������
�������������	����������������ǡ�����	�������������ǡ�
��� ���� 	����� ��� ���� �������� �������� ��� �����������
��������������������������������������������������
������� �������� ���� ���� ���������� ��� ���� ������ ���Ǧ
����Ǥ� ��� ���� ����ǡ� ������ ���� ����� ��������� ���
������������Ƥ��������ǡ���������ǡ���������������������Ǧ
�����������������������������������ơ�����Ǥ 

������ �������������� ������ �������� ��������ǡ� ��������
���������������������ǯ�����������������������������Ǧ
���� ����� ���� ���� ������ �������� ����������� ���� ǲ����
������������ǳǤ� ����������ǡ�����������������������
�������	���������������
����������������Ǥ 

�����Mother’S Day ���������ƥ��������������
�������������͕͔͔͝����������������������ơ���������������Ǧ
���Ǥ� 	��������� ���� ������ǯ�� ������ ��� ͕͔͙͝ǡ� ���� ���Ǧ
����������������ǯ������������������������������������Ǧ
Ƥ�����������������������������������������������Ǥ 

��������������Ƥ���������������� ����������������������Ǧ
����������������������������������������ǡ��������
͕͔͜͝�������������������Ƥ�����ƥ�����������ǯ����������Ǧ
���������������������������������
������ǡ��������������Ǥ�
����������������������������������������������������
������ǯ�� ���� ������ ��� ���� ��� ���������ǯ�� �������
����������������������Ǥ 

DĂǇ�,ŽůŝĚĂǇƐ 

MeMorial Day ȋ��������������������
������������������������������ȏȌ� ���������������������
������������������������������������ǡ���������ǡ�����
���������������������������������������������������
�������� ���������������������������	�����Ǥ���������Ǧ
���������������������������������������������ǡ���Ǧ
������� ���� ������� ����� ��������� ��� ���� ͔͗� �����
͕͚͜͜����͕͔͛͝Ǥ� 

������������������������������������������������Ǧ
��������������������������������������������������
������������ �������Ǥ� ������������ ����������ǡ������ ���Ǧ
��������������������������ƪ�����������������Ǥ 

DĂǇ�ϭϬ���ĞůĞďƌĂƚĞ�DŽƚŚĞƌ͛Ɛ��ĂǇ͘ 

DĂǇ�Ϯϱ�,ŽŶŽƌ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ŚĂǀĞ�ŐŝǀĞŶ�ƚŚĞŝƌ�ůŝǀĞƐ�ĨŽƌ�ŽƵƌ�ĨƌĞĞĚŽŵ͘ 

DĂǇ�Ϯϵ͕�ϯϬ��^ŚĂǀƵŽƚ 



WĂŐĞ�ϵ 

��������	���������� 

 
 
 

 
�������������
��������������������������ǡ���������
��� ������������� ��������������ǡ� �������������������
����������������Ǩ�����������������������������������
��� ������� ��� ����� ���� ��������� �����Ǩ� ������ ����
����ǡ� ���ǡ� �������ǡ� ��������ǡ� ������ǡ� ������ǡ� ����ǡ�
�����ǡ����������ǡ���������ǡ���������Ǥ 
 
����������������������������������������������������
�������̵�� �������� ��� ���� Ƥ���� ���� �������� �����Ǩ�
ȋ͙͔ΪȌǤ� � � 	�������� �����������ǡ� ������� ����������� ���
��������̷���������Ǥ�������ȋ͕͔͗Ȍ�͙͜͝-͖͙͘͜Ǥ 
 
 
 
 
 
 
��������������������������������������ǡ�������������
����ǡ����������������Ǩ��������������̵������������������
�����ǡ����������������������������������������������
�����������Ǩ��������������������ǡ�����ǡ��������ǡ������Ǧ
�������ǡ� ������������ ���� �������Ǥ� ����� �������� ���Ǧ
��������������������������̵������������Ǥ� 
 
��������������������������������������������������Ǧ
�������������������͜Ǥ���̵�������������������������������
���� ��������ǡ� �����ǡ� �������� ���� �����Ǥ� ��� ������ǡ�
��̵��� �������������������� ��������������������������ǡ�
������ �����ǡ������������������������������������������
������Ǥ� � ��̵��� ������ ������ �������� ��� ��� ������ ����
������� ��� ������� ���� ������ ������ ��� �� ����� ����
���������������������Ǥ�������������������������Ǩ� 
 
���������������������������������������������������
����������������������������Ǩ�	�������������������ǡ�
����������������������������������̷���������Ǥ����
���ȋ͕͔͗Ȍ�͙͜͝-͖͙͘͜Ǥ 

������������������� 
 

 
 
 
	����ǡ���������������������������������������������������Ǧ
����� ����� ����� ����� ������� ��� ������� ����� ����� ��ƥǦ
���� �����������������Ǥ  
 
��������-������������� �������������� ������� ��������� ����ǡ�
���� ���� ����������� ����� ��� ��� �������� ����� �� �����
������Ǩ�������������������������������������������������
�����������������̶��������̶Ǩ 
 
������������������������������������� ���������� ����������
��Ǥ�����������ǡ�������������-��-���������������������͕͗�
����������������������������ǡ������������������������
������� ��� ����� ��ǡ� ���� ��� ���� ����������Ǥ� � �� ��������
�����������������ǡ���������Ǥ������������������������������
�������������������������������������Ǩ 
 
������������ǡ���������������������������������������
����� ���� ���� �������� ��� ������ ͕͜��� ���� ��� ���� ��� ���
���������Ǥ� � ��� ������ǡ� ����� ���� ����� ������������ ����
����������Ǥ�������������������������������������������
����� ����� ���� �������� �����Ǥ� ���� ������ ����� �����
��������������������������������������������������������Ǧ
�������Ǥ������������������������������������������������Ǧ
������������Ǥ 
 
̶�������������������������������� ������������������Ǥ� ��
������������������������������������-����������������͕͗�
����� ������� ����� ���������������ǡ� ���������������������ǡ�
���� ���� ��������������� ��� ���� ������ ����������� ����
�������������������������������Ǥ��������������������������
����������������������������������������ǣ�����������������
��������������������Ǥ�����̵�����
��̵�������Ǥ 
 
ǲ������������������������������������������������������Ǧ
��������� ��� ����� ������ ��������ǡ� ��� �����
�� �������������Ǥ����̵��������������������Ǩ ǲ 
 
���� ����������� ��� ����������� ���� �������� ��� ����Ǩ� ���
�������������������ǡ���������������������Ǥ�����������������
�����������������������������������Ǩ ��������������
��������������������������Ǩ 
 



WĂŐĞ�ϭϬ 

/  DWKZd�Ed��KEd��d 
   /E&KZD�d/KE� 

 

:�t�>^�� �ŽŵŵƵŶŝƚǇ 

������–������������	����������������� 

�������������� ������ ��������ǡ� ����� �����ǡ� ���� �����
���������� ���������������������������� ������ ���������Ǧ
����� ��� ����� ������� ����Ǥ� ����� ��� ����� ����� ���� ��� ����
��������������������������������������ǣ� 

����������������������ǡ�̶����������������������������
����ǡ������������������������������ǡ�����������������
������ ƪ������� ���� ������Ǥǳ� ������� ������ ����������
�����ǡ����������������������������������������������
������������������������������������������������������
���������������������������������ǡ��������������������
������������������������������������������Ǥ 

���������������������������������������������������������Ǧ
�����ǣ 

����������������������������� 

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

�� ���������� ������� ������� ������ ���
������������������-���� 

����������������������������������� 

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

��� ���� ��������� ���������ǡ�������� �������������������
������������������ ���
ǯ��������������� ȋ�������� �������
��������Ȍ� ��� �������� �������� ���� �������� ���������
��������� ������������ ��� ���� ���������� ���� ���� �����
������������������������������ǡ�������������������������
�������������������Ǥ 

���������������������ǡ���������������������������������
�������������������������������ơ�������Ǥ ������������������
����Ǥ �������������������������������� �������������
����������������������������������Ǥ ���������������������Ǧ
���� ������ ����� ���������� ����� ��ƪ���� ����� ��� ���� ���
���������������������ǫ����ǯ������������������������
�����������������������������������������������ǡ����������
������������������������������������������������Ǥ 

�ǯ�������-� 

���������� 

��������������������������������� 



WĂŐĞ�ϭϭ 



WĂŐĞ�ϭϮ 



WĂŐĞ�ϭϯ 



WĂŐĞ�ϭϰ 



WĂŐĞ�ϭϱ 



WĂŐĞ�ϭϲ 

sK^��ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ�ϮϬϭϵ-ϮϬϮϬ 

WƌĞƐŝĚĞŶƚ� <ĂƌĞŶ��ůŽĐŬ� ϴϭϴ-ϮϮϮ-ϯϵϯϵ� WƌĞƐŝĚĞŶƚΛǀŽƐůĂ͘ŽƌŐ 

s͘W͘��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ �ŝůů�>ĂsĞƌĞ ϴϭϴ-ϯϮϲ-Ϯϱϳϰ�  sWĂĚŵŝŶΛǀŽƐůĂ͘ŽƌŐ 

���ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ :ĂĐŬŝĞ��ĞƌŐ� ϴϭϴ-ϮϮϮ-ϳϰϮϰ� ũďϰĨŽŽĚΛŵĞ͘ĐŽŵ 

���ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ dƌĞŶĂ�dŚŽŵƉƐŽŶ� ϴϭϴ-ϮϬϯ-ϯϵϮϰ� ϭϴƚƌĞŶĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

s͘W͘��ĚƵĐĂƟŽŶ >ĂƵƌŝĞ��ŝƐĞŶďĞƌŐ� ϴϭϴ-ϴϳϵ-ϭϳϲϭ� ůŚĞƉŚĚΛĂŽů͘ĐŽŵ 

���ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ��ĚƵĐĂƟŽŶ� >ĂƵƌŝĞ�'ŽůĚĞǇ� ϯϭϬ-ϲϭϯ-ϭϭϵϯ� ůĂƵƌŝĞŐŽůĚĞǇϭΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

���ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ��ĚƵĐĂƟŽŶ� >ĂƌƌǇ�ZƵĚŶĞƌ� ϴϭϴ-ϵϭϵ-ϯϱϭϴ� ƌƵĚŶĞƌϮϱΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

s͘W͘�&ŝŶĂŶĐĞ DŝĐŚĂĞů�DĂŐĂƐŝŶŶ� ϯϭϬ-ϰϴϳ-ϭϭϯϭ sW&ŝŶĂŶĐĞΛǀŽƐůĂ͘ŽƌŐ 

���ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�&ŝŶĂŶĐĞ� ^ĐŽƩ��ŝƐŶĞƌ� ϴϭϴ-ϯϵϴ-ϬϲϯϬ ƐĞŝƐŶĞƌΛďƉĞŚĐƉĂƐ͘ĐŽŵ� 

���ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�&ŝŶĂŶĐĞ� ^ƚĞǀĞ�'ĂƌĞůŝĐŬ� ϴϭϴ-ϲϬϭ-ϰϳϬϳ ƐďŐĂƌĞůŝĐŬĐƉĂΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

dƌĞĂƐƵƌĞƌ� :Ğī��ŽŚĞŶ� ϴϭϴ-ϯϴϯ-ϴϯϰϭ� ũĞīĐΛĐŽŚĞŶƚŶĐ͘ĐŽŵ 

s͘W͘�DĞŵďĞƌƐŚŝƉ �ĂŶĂ�'ĞůŝĐŬ   ϯϮϯ-ϱϯϮ-Ϯϲϳϲ� ĚĂŶĂŐĞůŝĐŬΛƐďĐŐůŽďĂů͘ŶĞƚ 

���ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�DĞŵďĞƌƐŚŝƉ ZŽŶŶĂ�>ŽƌŝŶ  � ϴϭϴ-ϯϴϴ-ϲϬϴϵ  ƌŽŶŶĂůŽƌŝŶΛĞĂƌƚŚůŝŶŬ͘ŶĞƚ 

���ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�DĞŵďĞƌƐŚŝƉ �ĂƚŚǇ��ĞůƐŬǇ�� ϵϰϵ-ϴϰϮ-ϯϮϲϮ ĐĂƚŚǇůŝŶĞůĂŽƌĞŽΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

s͘W͘�DŝƚǌǀĂŚ �ĞŶŝƐĞ�,ŽƌŽǁŝƚǌ�   ϴϭϴ-ϰϵϳ-ϱϬϲϬ� ĚĞŶŝƐĞ͘ŚŽƌŽǁŝƚǌΛũŚĂ͘ŽƌŐ 

����ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�DŝƚǌǀĂŚ� �ĂƌďĂƌĂ�,Ƶī   ϴϭϴ-ϰϰϭ-ϯϯϴϰ�  ŚƵīϲϲϵΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

����ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�DŝƚǌǀĂŚ�   DĂƌůĞŶĞ�&ƌŝĞƌƐŽŶ� � ϴϭϴ-ϳϭϴ-ϵϰϮϴ  ŵŵĂƌŶŝΛũƵŶŽ͘ĐŽŵ 

s͘W͘�ZĞůŝŐŝŽƵƐ�WƌĂĐƟĐĞƐ� :ĂǇ�^ƚĞŝŶ�  ϴϭϴ-ϳϭϬ-ϴϲϰϵ�  ũĂǇƐƚĞŝŶĞǀĞŶƞŝůŵƐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

���ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�ZĞůŝŐŝŽƵƐ�WƌĂĐƟĐĞƐ� tĞŶĚǇ�>ĞǀĞŶƐŽŶ� �  ϯϭϬ-ϵϴϱ-ϰϮϴϱ ǁĞŶĚǇůĞǀΛƐďĐŐůŽďĂů͘ŶĞƚ 

���ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�ZĞůŝŐŝŽƵƐ�WƌĂĐƟĐĞƐ� ,ŝůůĂƌǇ�:ŽƌĚĂŶ� �  ϴϭϴ-Ϯϱϳ-ϭϵϮϲ ũŽƌĚĂŶ͘ŚŝůůĂƌǇΛĂƩ͘ŶĞƚ 

s͘W͘�tĂǇƐ�ĂŶĚ�DĞĂŶƐ� >ĂƌƌǇ�<ĂƌƉ�   ϴϭϴ-ϳϬϲ-ϮϬϴϬ�  ůŅĂƌƉϲϭΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

���ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�tĂǇƐ�ĂŶĚ�DĞĂŶƐ dŚŽŵĂƐ�EŝĂů  �� ϴϭϴ-ϲϴϭ-ϭϰϵϭ ƚŚŽŵĂƐΛƚŚĞǁĞƐƚĐŽĂƐƚĂŐĞŶĐǇ͘ĐŽŵ 

���ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�tĂǇƐ�ĂŶĚ�DĞĂŶƐ WĞƚĞƌ�DĂůŝƐ�  �  ϴϭϴ-ϱϮϮ-ϵϰϲϵ ƉĞƚĞƌŵ͘ŵĂůŝƐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 

:�t�>^��ĚƵĐĂƟŽŶ��ŝƌĞĐƚŽƌ� �ĂƌůĂ��Ěŝǀŝ   ϴϭϴ-ϴϴϮ-ϰϴϲϳ� ĐĂĚŝǀŝΛǀŽƐůĂ͘ŽƌŐ 

ZĞĐŽƌĚŝŶŐ�^ĞĐƌĞƚĂƌǇ ZĂŶĚŝĞ�ZŽƐĞŶďĞƌŐ� ϴϭϴ-ϲϲϳ-ϰϮϬϭ�  ƉŽŽĐŚůƵǀƌƌΛĂŽů͘ĐŽŵ 



WĂŐĞ�ϭϳ 

�sK^��K�Z��K&��/Z��dKZ^ 



WĂŐĞ�ϭϴ 

�ŽŵŵŝƩĞĞ��ŚĂŝƌƐ 

�ŝĚ�ƚŽ�/ƐƌĂĞů ZŝĐŚĂƌĚ�ZŝĐĞ ϴϬϱ-ϱϴϲ-ϰϲϮϲ 

�/W�� <ĞŶ�hŶŐĂƌ ϴϬϱ-ϰϵϰ-ϳϴϱϴ 

�ĞƌĞĂǀĞŵĞŶƚ� DĂƌůĞŶĞ�&ƌŝĞƌƐŽŶ ϴϭϴ-ϳϭϴ-ϵϰϮϴ 

�ƵƩĞƌŇǇ�WƌŽũĞĐƚ :ƵůŝĞ�'ŽƌĞŶ ϴϭϴ-ϰϴϵ-ϲϲϴϲ 

�Ǉ->ĂǁƐ DŝĐŬĞǇ��ŝůƐŬǇ ϴϭϴ-ϯϴϰ-ϭϭϬϳ 

�ŚĂǀƵƌŽƚ :ƵĚǇ�,ĂŶĚĞůŵĂŶ ϴϭϴ-ϱϵϰ-ϬϰϱϬ 

�ƌĂŌĞƌƐ͛��ůƵď :ĞĂŶ��ŽƌĚ ϴϭϴ-ϯϰϬ-ϯϯϵϰ 

�ǀĞŶƚƐ�^ĂůĞƐ��ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ �ůĂƵĚŝŶĞ�WĞůĐ ϴϭϴ-ϲϯϱ-ϳϵϭϳ 

,ŝŐŚ�,ŽůŝĚĂǇ ^ƚĂŶ�ĂŶĚ�^Ƶǌŝ�dĂƵď ϴϭϴ-ϵϵϴ-ϳϮϮϰ 

 ^ƚĞǁĂƌƚ��ƉƐƚĞŝŶ ϴϭϴ-ϴϴϲ-ϮϯϴϬ 

,ŝƐƚŽƌŝĂŶ   

DĞŶΖƐ��ůƵď 'ĞŽƌŐĞ��YƵŝŶƚ ϴϭϴ-ϰϬϬ-ϱϳϮϱ 

Dƚ͘��^ŝŶĂŝ �Žď��ŽŶƐŚŝŶĞ ϴϭϴ-ϰϯϴ-ϲϴϵϰ 

EŽŶ-�ĂƐŚ��ŽŶĂƟŽŶƐ �ĂǀŝĚ�,ĂŶĚĞůŵĂŶ ϴϭϴ-ϳϰϰ-ϲϴϬϬ 

KŶĞŐ ^ŝŵŽŶĞ��ƌĂŶĚƚ ϴϭϴ-ϴϵϭ-ϲϰϳϲ 

 �ĞďďŝĞ��ƵsĂů ϴϭϴ-ϵϵϳ-ϬϮϮϮ 

KƉĞƌĂƟŽŶ�/ŶƚĞƌĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ �ĂƌďĂƌĂ�'ƌĂŶŽǁŝƚǌ ϴϭϴ-ϵϭϮ-ϲϬϲϯ 

KƵƚƌĞĂĐŚ�EĞǁƐůĞƩĞƌ :ŽŚĂŶŶĂ�^ƉŝƌĂ ϴϭϴ-ϴϴϮ-ϲϴϲϲ 

WŽůŝĐǇ�ĂŶĚ�WƌŽĐĞĚƵƌĞƐ DŝĐŬĞǇ��ŝůƐŬǇ ϴϭϴ-ϯϴϰ-ϭϭϬϳ 

WƌŽũĞĐƚ��ĂƌŝŶŐ :ŝůů��ƵĞ ϴϭϴ-ϴϴϰ-ϳϰϬϴ 

   

^ĞĐƵƌŝƚǇ :ĂĐŬŝĞ��ĞƌŐ ϴϭϴ-ϯϴϯ-Ϭϰϵϰ 

^ĐƌŝƉ �ŚĂƌůŽƩĞ�:ŽŚŶƐŽŶ ϴϬϱ-ϱϮϬ-ϳϰϯϯ 

^ŝŵĐŚĂƐ >ŝŶĚĂ�<ƌŽůů ϴϭϴ-ϱϮϮ-ϵϴϰϮ 

^ŝƐƚĞƌŚŽŽĚ :ƵĚǇ�,ĂŶĚĞůŵĂŶ ϴϭϴ-ϱϵϰ-ϬϰϱϬ 

^ƵŶƐŚŝŶĞ ,ĂƌǀĞǇ�DĂŐŝĚŽǁ ϴϬϱ-ϳϱϬ-Ϭϯϰϱ 

 ^ƵĞ�DĂŐŝĚŽǁ Ϯϭϯ-Ϯϭϲ-Ϯϳϳϭ 

dƌŝďƵƚĞ��ĂƌĚƐ �ĞǀĞƌůǇ�EŝƐĞŶƐŽŶ ϴϭϴ-ϯϲϬ-Ϯϱϵϳ 

zĂŚƌǌĞŝƚ��ŽĂƌĚ DĂƌĐŝĂ�'ŽƵůĚ ϴϭϴ-ϳϬϰ-ϱϯϲϵ 

�ĚƵĐĂƟŽŶ �ĂƌůĂ��Ěŝǀŝ ϴϭϴ-ϴϳϬ-Ϭϰϱϵ 



WĂŐĞ�ϭϵ 

�  KEdZ/�hd/KÊ �����E�����z�,Z��/d�����<EKt>��'�D�Ed̂ ������>Kt��� 
Z�&>��d����d,�����WZ�s/Kĥ ����DKEd,͛ �̂����KE�d/KÊ  

DŝƚǌǀĂŚ��ŽŶĂƟŽŶ 
�ĂƌůĂ�Θ��ĂŶ��Ěŝǀŝ 

�Žď�Θ��ŶŶŝĞ��ŚĂƌůĞƐ͗��dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�
ĞǀĞƌǇŽŶĞ�Ăƚ�sK^�ĨŽƌ�ĚŽŝŶŐ�ŵŽƌĞ�ƚŽ�
ĐŽŵĞ�ŝŶƚŽ�ŽƵƌ�ŚŽŵĞƐ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚŝƐ�
ƋƵĂƌĂŶƟŶĞ�ƟŵĞ͘�/ƚ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�Ă�ƚƌƵĞ�
ďůĞƐƐŝŶŐ͘ 

:ŽŚŶ�Θ�dĞƌŝ��ŚŽĂƚĞ�ŝŶ�ƚŚĂŶŬƐ�ĨŽƌ�
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ�ŽŶůŝŶĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 

:Ğī�Θ��ŚĞƌǇů��ŽŚĞŶ 

^ĂƌĂŚ��ŽŚĞŶ 

:ŽŚŶ�Θ�DĞůŝŶĚĂ��ƌƵĞƐ�/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�
ŽĨ��ŽůŽƌĞƐ�^ĂƌŶŽī 

�ů�Θ��ŝůĞĞŶ�&ƌĂŶĐŽ 

:ĞīƌĞǇ�Θ�:ƵĚǇ�'ĂĸŶ 

/ĂŶ�Θ�>ĂƵƌŝĞ�'ŽůĚĞǇ�ĨŽƌ�&ĞĞĚ�ƚŚĞ�
,ƵŶŐƌǇ 

/ĂŶ�Θ�>ĂƵƌŝĞ�'ŽůĚĞǇ�,ĂƉƉǇ�WĂƐƐŽͲ
ǀĞƌ͊ 

DĂƌƐŚĂ�'ŽƵůĚ�ĨŽƌ�&ĞĞĚ�ƚŚĞ�,ƵŶŐƌǇ 

DĂƌƐŚĂůů�Θ��ƵŶŶŝ�,ŽīŵĂŶ�ĨŽƌ�
&ĞĞĚ�ƚŚĞ�,ƵŶŐƌǇ 

<ĂƌĞŶ�:ĂĐŽďƐ�ĨŽƌ�Ăůů�ƚŚĞ�ǀŝĚĞŽƐ�
ĨƌŽŵ�ZĂďďŝ�ĂŶĚ�ǁŽŶĚĞƌĨƵů��ůĞƌŐǇ�
ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ�ƚŚĞ�^ĞĚĞƌ͘ 

,ĞůĞŶ�͞�ƵŶŶŝ͟�>ŝƚĞ�ĨŽƌ�&ĞĞĚ�ƚŚĞ�
,ƵŶŐƌǇ 

>ĂƌƌǇ�Θ��ĂƌŵĞů�<ĂƌƉ͗�dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�
Ă�ǁŽŶĚĞƌĨƵů�WĂƐƐŽǀĞƌ�^ĞĚĞƌ͘ 

>ĂƌƌǇ�Θ��ĂƌŵĞů�<ĂƌƉ͗��'ĂůĂ�ĚŽŶĂͲ
ƟŽŶ 

DŝƚǌǀĂŚ��ŽŶĂƟŽŶ 
DŝĐŚĂĞů�Θ�'Ğƌŝ�^ĐŚǁĂƌƚǌ 

�ĂƌďĂƌĂ�Θ�>ĞĞ�sĂŶ�^ůƵǇƚĞƌƐ�/Ŷ�,ŽŶͲ
Žƌ�ŽĨ�ƚŚĞŝƌ�ϯϮŶĚ��ŶŶŝǀĞƌƐĂƌǇ 

�Žď�Θ��ĞƩǇ��ŽŶƐŚŝŶĞ�ũƵƐƚ�ďĞĐĂƵƐĞ͘ 

 

 

 

 

>ŝǀĞƐƚƌĞĂŵ��ŽŶĂƟŽŶƐ 
ZŽůůǇ��ůŬŝŶƐ 

DĂƌĐŝĂ�'ŽƵůĚ�Θ�ZŝĐŚĂƌĚ�^ŚŽŶƚǌ�ĨŽƌ�
ƚŚĞ�ϰͬϭϳ�^ŚĂďďĂƚ��ĂŶĚůĞ�>ŝŐŚƟŶŐ 

�ůĞĂŶŽƌ�DŝǌƌĂŚŝ 

 

 

DŝƚǌǀĂŚ��ŽŶĂƟŽŶ 
DŝĐŚĂĞů�Θ�ZŚŽŶĚĂ�DĂŐĂƐŝŶŶ��EĞǁ�
zĂŚƌǌĞŝƚ�tĂůů�/Ŷ�DĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ĂƌŽů�
�ĂƐŬĂů 

DŝĐŚĂĞů�Θ�ZŚŽŶĚĂ�DĂŐĂƐŝŶŶ 

WĞƚĞƌ�Θ��ŝůĞĞŶ�DĂůŝƐ�/Ŷ�,ŽŶŽƌ�ŽĨ�
�ŝƌƚŚĚĂǇƐ�ĨŽƌ�>ƵĐĂƐ�Θ�DĂǆ��ĞƌŶͲ
ƐƚĞŝŶ͕�:ƵŶŝƉĞƌ�DĂůŝƐ͕�:ĂŝŵĞ�DĂƌŬ�
ĂŶĚ�Ăůů�ŽƵƌ�sŝƌƚƵĂů�^ĞƌǀŝĐĞƐ 

�ůĞǆ�Θ��ůĞĂŶŽƌ�DŝǌƌĂŚŝ�ĨŽƌ�&ĞĞĚ��
ƚŚĞ�,ƵŶŐƌǇ 

�ůĞǆ�Θ��ůĞĂŶŽƌ�DŝǌƌĂŚŝ 

dŚŽŵĂƐ�Θ�DŽŶŝĐĂ�DŽŽƌŵĂŶ͗��
dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƐŽ�ǀĞƌǇ�ŵƵĐŚ�ĨŽƌ�Ăůů�ǇŽƵ�
ĂƌĞ�ĚŽŝŶŐ�ƚŽ�ŚŽůĚ�ƚŚĞ�sK^��ŽŶŐƌĞͲ
ŐĂƟŽŶ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ�Ăƚ�ƚŚŝƐ�ĚŝĸĐƵůƚ�
ƟŵĞ͘��ZĂďďŝ�>ŝ-WĂǌ͛Ɛ�ǀŝĚĞŽ�ŵĞƐƐĂŐͲ
ĞƐ�ĂŶĚ��ŚĂƉůĂŝŶ�:ĞŶŶŝĨĞƌ͛Ɛ�ǀŝƌƚƵĂů�
^ŚĂďďĂƚƐ�ĂƌĞ�ŚĞůƉŝŶŐ�Ă�ůŽƚ͘ 

dŚŽŵĂƐ�Θ��ůŝƐƐĂ�EŝĂů 

^ƚĂŶ�Θ��ĞǀĞƌůǇ�EŝƐĞŶƐŽŶ 

:ĞƌƌǇ�WƌŝŵĂĐŬ�ĨŽƌ�&ĞĞĚ�ƚŚĞ�,ƵŶŐƌǇ 

/ƌĞŶĞ�WƌƵƐŚĂŶ�ĨŽƌ�&ĞĞĚ�ƚŚĞ�,ƵŶŐƌǇ 

^ƚĞǀĞŶ�Θ�^ŚĞƌƌŝ�ZĂŌ 

�ĞƌŶĂƌĚ�Θ�:ŽǇĐĞ�ZĂƐŬŝŶ� 

:ĂŶŝĐĞ�ZŽƚŚ 

:ĂŶŝĐĞ�ZŽƚŚ�ĨŽƌ�&ĞĞĚ�ƚŚĞ�,ƵŶŐƌǇ 

sĂůĞƌŝĞ�^ĂůŬŝŶ�ĨŽƌ�&ĞĞĚ�ƚŚĞ�,ƵŶŐƌǇ 

�ƌŝŶĚĞŶ�tŽŚůƐƚĂƩĂƌ�ĨŽƌ�&ĞĞĚ�ƚŚĞ�
,ƵŶŐƌǇ 



WĂŐĞ�ϮϬ 

�  KEdZ/�hd/KÊ �����E�����z�,Z��/d�����<EKt>��'�D�Ed̂ ������>Kt��� 
Z�&>��d����d,�����WZ�s/Kĥ ����DKEd,͛ �̂����KE�d/KÊ  

zĂŚƌǌĞŝƚ��ŽŶĂƟŽŶƐ 
'ůŽƌŝĂ��ďƌĂŵƐŽŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�,ĂƌŽůĚ��ďƌĂŵƐŽŶ� 

WĂŵůĂ��ďƌĂŵƐŽŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ŶŶĞƩĞ�DĂǇ� 

,ĞůĞŶĞ��ŝƐƚ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ŵŵĂ�,ĞůůĞƌ� 

^ŚĞƌŝ��ůďĂůĂ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ĚŝƚŚ��ůďĂůĂ� 

/ƌĞŶĞ��ůůĞŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�>ĂƵƌĞŶĐĞ��ĚůĞƌ� 

/ƌĞŶĞ��ůůĞŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�:ƵůŝĞ�^ŝŶŐĞƌ� 

�ƌƟĞ��ĞƌƌŝĐŬ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�WĂƵůŝŶĞ��ĞƌƌŝĐŬ� 

^ĂŵƵĞů�&ŝŶŬĞůďĞƌŐ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�WĂƵůĂ�&ŝŶŬĞůďĞƌŐ� 

�ŝůĞĞŶ�&ƌĂŶĐŽ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�DĂƌƟŶ��ĞĐŬĞƌ� 

�ǀĞůǇŶ�&ƌĞŶŬĞů͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�<ůĂƌĂ�&ƌĞŶŬĞů� 

dŽďǇ�'ůĂƩ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ƐƚŚĞƌ��ĂĐŬĂůů� 

>ĞƐůŝĞ�'ůĂƩ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�&ƌŝĞĚĂ�'ůĂƩ� 

�ĞǀĞƌůǇ�'ŽůĚŵĂŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�:ĞƌƌǇ�'ŽůĚŵĂŶ� 

<ĂǇ�'ŽƌĚŽŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�&ƌĞĚ�<ůĞŝŶ� 

�ĂƌŽů�'ŽƌĚŽŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ƚŚĞů�^ŝĞŐĞů� 

�ĂǀŝĚ�,ĂŶĚĞůŵĂŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�ZĂůƉŚ�,ĂŶĚĞůŵĂŶ� 

&ƌĂŶĐŝŶĞ�,Ăƌƚ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ŶŝƚĂ�'ŽůĚďĞƌŐ� 

&ƌĂŶĐŝŶĞ�,Ăƌƚ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�^ŚĞƌǁŝŶ�'ŽůĚďĞƌŐ� 

�Ě�,Ăƌƚ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�:ĂĐŬ�,Ăƌƚ� 

>ĞŽŶĂƌĚ�,ŽƌŽǁŝƚǌ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ůĂŶ�'͘�,ŽƌŽǁŝƚǌ 

�ŽƌŝƐ�,Ƶƌǁŝƚǌ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ĚǁĂƌĚ�ZŝƐƐŵĂŶ� 

�ĂƌďĂƌĂ�<ůƵďĞĐŬ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�,ĂƌƌǇ�<ůƵďĞĐŬ� 

�Ě�<ŽŚŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�WĂƵů��ŽŚŶĞŶ� 

,ĂƌƌŝĞƚ�<ŽƌŶĮĞůĚ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�'ĞƌƚƌƵĚĞ�WĂƌŶĞƐ� 

,ĂůůŝĞ�<ƌĂŌ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ĞŶĂ�<ƌĂŌ� 

 

zĂŚƌǌĞŝƚ��ŽŶĂƟŽŶƐ 
:ĂŶŝĐĞ�>ĞǀŝŶĞ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�,ĂƌŽůĚ�'ĞƌƐƚ��Θ��ŶŶĂ�
'ĞƌƐƚ 

tĞŶĚǇ�DĂŶŝůů͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�DĂƌƟŶ��ŚƌůŝĐŚ� 

>ŝŶĚĂ�DŝŬĞ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�ZĞďĞĐĐĂ�KΖ�ŽŶŽǀĂŶ� 

&ƌĂŶ�KŶĚĞƌǁǇǌĞƌ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ĚǁĂƌĚ�ZŽŵŽī� 

:ĂŵĞƐ�ZĂƚƐĐŚ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�DĂƌŝĞ�ZĂƚƐĐŚ� 

DǇƌŽŶ�ZŽƐƐ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ��ůůĂŶ�ZŽƚŚ� 

^ĂƵŶĚƌĂ�^ƚĞŝŶďĞƌŐ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�,ĞƌďĞƌƚ�^ƚĞŝŶďĞƌŐ� 

>ŽƌƌŝĞ�^ƚĞůǌĞƌ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�<ĂƚŚĞƌŝŶĞ�^ƚĞůǌĞƌ� 

>ŽƌƌŝĞ�^ƚĞůǌĞƌ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�DŝĐŚĂĞů��ŝĞǀĞ� 

^ƵƐĂŶ�tŝŶĞƌ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�>ĞĂŚ��ĞŐƵŶ� 

�ŶƌŝƚĂ�tŝŶƚŽŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�DƵƌƌĂǇ�^ƚĞŝŵĂŶ� 

'ĂǇůĞ�tŽůĨ-sĞŶĞƚ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�ZƵƚŚ�<ŝŵŵĞů� 

DĂƌĐŝĂ��ĂƚŬŝŶ͕�ŝŶ�ŵĞŵŽƌǇ�ŽĨ�DŝĐŚĂĞů�DĂƐĐƵůŝŶĞ� 



WĂŐĞ�Ϯϭ 

�ŽŶĚŽůĞŶĐĞƐ 

^ŝŵĐŚĂƐ 

 
�ƐƚŚĞƌ�DŽůůĂ��ƐďŝŶ͕�ŵŽƚŚĞƌ�ŽĨ�^ƚĞƉŚĂŶŝĞ�;�ŚĂƌůĞƐͿ�^ǌƚĂŶƐŬŝ͘ 

&ƌĂŶĐŝŶĞ�&ƌĂŶŬůŝŶ͕�ƐŝƐƚĞƌ-ŝŶ-ůĂǁ�ŽĨ�'ŽůĚĂ��ƌŝůů͘ 

�ĂǀŝĚ�,ĂŶĚĞůŵĂŶ͕�ĐŽƵƐŝŶ�ŽĨ��ĂǀŝĚ�;:ƵĚǇͿ�,ĂŶĚĞůŵĂŶ͘ 

�ŽůŽƌĞƐ�&ĞŝŶďĞƌŐ�^ĂƌŶŽī͕�ŐƌĂŶĚŵŽƚŚĞƌ�ŽĨ�DƵƐŝĐ��ŝƌĞĐƚŽƌ��ŚƌŝƐƚŽƉŚĞƌ�ZĂǇŵŽŶĚ͕�ŵŽƚŚĞƌ�ŽĨ�
DĞůŝŶĚĂ�;�ƌ͘�:ŽŚŶͿ��ƌƵĞƐ͘ 

DŝůĞƐƚŽŶĞ��ŝƌƚŚĚĂǇƐ 
ZŽďĞƌƚ ��ĞƌŵĂŶƚ ������������������^ŚĂǁŶ �^ƉĞƌďĞƌ 

'ŽůĚĂ��ƌŝůů�����������������������������>ŽƌƌŝĞ �^ƚĞůǌĞƌ 

�ŚĞƌƌŝĞ�'ŽůĚƐƚĞŝŶ����������������sŝĐƚŽƌ �dĂďďƵƐŚ 

:ŝůů�,ŽƌŽǁŝƚǌ��������������������������>ĂƌƌǇ �dĞƉƉĞƌ 

^ƚƵĂƌƚ�:ĂĞŐĞƌ������������������������&ƌĞĚ�hůŝƐĞ 

�ĂǀŝĚ �<ůĂƉĂƌĚĂ��������������������ZŽďĞƌƚ�tĞŝƐƐŵĂŶ 

'ĞŽƌŐĞ� >ŝƉƉĞƌƚ 

�ĚĂŵ �DĞŚƌ 

�ŶŶĞ �^ĐŚǁĂƌƚǌ 

^ƚĂŶ �^ŵŝƚŚ 

>ǇŶŶĞ� ̂ ŽůƵƌƐŚ 

 

DŝůĞƐƚŽŶĞ��ŶŶŝǀĞƌƐĂƌŝĞƐ 

<ǇůĞ�Θ��ŚĞƌ��ĞĐŬ 

/ĂŶ�Θ�>ĂƵƌŝĞ�'ŽůĚĞǇ 

dŚŽŵĂƐ�Θ��ůŝƐƐĂ�EŝĂů 

 

 



WĂŐĞ�ϮϮ 

�ŝƌƚŚĚĂǇƐ 

�ŶŶŝǀĞƌƐĂƌŝĞƐ 

 

ϱͬϮ�^ƉĞŶĐĞƌ��ƌŽǁŶ͕ 

ϱͬϯ�:ŝůů�,ŽƌŽǁŝƚǌ͕��ĂƌƌǇ�<ĞůůĞƌ͕�'ĞŽƌŐĞ�>ŝƉƉĞƌƚ͕ 

ϱͬϰ�:ƵůŝĞ��ůĂŝƌ͕��ů�^ǁĞĚĞůƐŽŶ͕ 

ϱͬϱ�,ĞůĞŶ��ĚĞůďĞƌŐ͕�dŽĚĚ�,ĞůĨƐƚĞŝŶ͕ 

ϱͬϲ�ZƵƐƐ�^ƌŽůĞ͕ 

ϱͬϳ�&ůŽƌĞŶĐĞ�'Ăŵ͕��ŚĞƌƌŝĞ�'ŽůĚƐƚĞŝŶ͕ 

ϱͬϴ�sŝĐƚŽƌŝĂ�/ƐĂĂĐƐ͕�ZĞĞƐĞ�EĞǁŚŽƵƐĞ͕ 

ϱͬϵ�&ƌĂŶŬ��ŽŶŽī͕�DŝĂ�'ĞůĂƌĚŝ͕��ĂƚŚĞƌŝŶĞ�:ŽƐĞƉŚƐŽŶ͕�^ƚĞǀĞ� 
�������^ǇůǀĞƌƐ͕�&ƌĞĚ�hůŝƐĞ͕�^ǇĚŶĞǇ�tĞŝƐƐ͕��Ăƌŝ�tĞŝƐƐ͕��ůǀŝŶ 
��������ĂĐŬ͕ 

ϱͬϭϬ�EŝŬŬŝ�&ƌŝĞĚŵĂŶ͕��ĂǀŝĚ�<ůĂƉĂƌĚĂ͕��ůŝũĂŚ�tĂǌĂŶĂ͕ 

ϱͬϭϭ��ƌŝĞůůĂ��ůĂƩ͕�<ƌŝƐƚĂů�tĂǌĂŶĂ͕�'ĂǇůĞ�tŽůĨ-sĞŶĞƚ͕ 

ϱͬϭϮ�ZŽďĞƌƚ��ĞƌŵĂŶƚ͕�'ŽůĚĂ��ƌŝůů͕��ƌŝĐ��ŝƐŶĞƌ͕��ĂƌďĂƌĂ 
����������'ĞƌƚǌŵĂŶ͕�^ƚĂŶ�^ŵŝƚŚ͕ 

ϱͬϭϯ��ƌŽŽŬĞ��ĞĐŬ͕�EŝĐŽůĞ�,ĂŝŶĞƐ͕�DĂƌĂ�>ŽƌŝŶ͕�^ǇůǀŝĂ 
����������DŽƌƐƚĞŝŶ͕��^ůŽĂŶĞ�WĂƌŬĞƌ͕�DŝĐŚĂĞů�^ŝĞĚĞůŵĂŶ͕�>ŽƌƌŝĞ 
����������^ƚĞůǌĞƌ͕ 

ϱͬϭϰ��ŶĚƌĞǁ��ĚĞůƐƚĞŝŶ͕�ZŽƐƐ�&ŝƐĐŚŵĂŶ͕��ĂŶŝĞů�'ŽŽƚŶŝĐŬ͕ 
����������'ŝĂ�WĂƌŬĞƌ͕ 

ϱͬϭϱ�:ĂĐŽď��Ěŝǀŝ͕ 

ϱͬϭϲ�EĂƚĂůŝĞ�<ĂƌƉ͕�<ĂƚĞ�DĂŶŬŽī͕�^ƚĞǀĞŶ�^ŝŵŽŶ͕�:ŽƐŚƵĂ 
����������dĂŶĞŶďĂƵŵ͕ 

ϱͬϭϳ�^ĂŵƵĞů�&ŝƌĞƐƚŽŶĞ͕�:ƵůŝĞ�^ŝŵŽŶ͕�>ŽƌĞŶ�tŝƚŬŝŶ͕ 

ϱͬϭϴ�DŝĐŚĂĞů�^ĐŚǁĂƌƚǌ͕ 

ϱͬϭϵ�ZŽďĞƌƚ�KƌŐĞŶ͕ 

ϱͬϮϬ��ůŝĂŶĂ��ƌŽŽŵĞ͕��ƌŝĞů�>ĞǀĞŶƐŽŶ͕��ŶŶĞ�^ĐŚǁĂƌƚǌ͕�DĂǆ 
����������tĞŝŶǌŝŵĞƌ͕�ZĂĐŚĞů�tĞŝŶǌŝŵĞƌ͕ 

ϱͬϮϭ�/ǌǌǇ��ŽďƵƌŶ͕�tŝůůŝĂŵ�:ŽƐĞƉŚƐŽŶ͕ 

ϱͬϮϯ�^ƚĞǀĞŶ��ŝƐĞŶďĞƌŐ͕��ĂƌďĂƌĂ�,Ƶī͕�:ŽĚŝ�dĞƉƉĞƌ͕ 

ϱͬϮϰ��ůĂŶ��ŝĐŬƐŽŶ͕�^ĞĂŶ�<ĂǀĂŶĂŐŚ͕�DŝƌŝĂŵ�>ĞǀĞŶƐŽŶ͕ 
����������WĞƚĞƌ�DĂůŝƐ͕�>ǇŶŶĞ�^ŽůƵƌƐŚ͕ 

 

ϱͬϮϱ��ƌĂĚǇ�&ƌŝĞĚŵĂŶ͕��ŽŽƉĞƌ�&ƌŝĞĚŵĂŶ͕�^ƚĞǀĞŶ�,ŝƌƐĐŚ͕ 
�����������ŽĚŝ�DĂĐŚůŽǀŝƚĐŚ͕��Ăƌů�DŝŶŬŝŶ͕��ůĂƵĚŝŶĞ�WĞůĐ͕�>ŝƐĂ 
����������^ĐŚƵůƚǌ͕��DĂƌǀŝŶ�^ŝĞĚĞůŵĂŶ͕�^ŚĂǁŶ�^ƉĞƌďĞƌ͕ 

ϱͬϮϲ�^ƵƐĂŶ��ŽĐƚƌŽǁ͕��ůĂŝŶĞ�ZŽƐĞŶƐŽŶ͕�'Ğƌŝ�^ĐŚǁĂƌƚǌ͕ 
����������DĞůŽĚǇ�tĂĐŚƚĞů͕��DǇƌĂ�tĂůŬĞƐ͕�ZŽďĞƌƚ�tĞŝƐƐŵĂŶ͕ 

ϱͬϮϳ��ŝŶĚǇ�'ŝĂŵŵĂƌƌƵƐĐŽ͕�^ĂŶĚǇ�<ĂƉůĂŶ͕�^ƵĞ�DĂŐŝĚŽǁ͕� 
����������ZĂĐŚĞů�DŝƩůĞŵĂŶ͕�:ŽƐŚƵĂ�DŝƩůĞŵĂŶ͕�sŝĐƚŽƌ� 
����������dĂďďƵƐŚ͕�>ǇŶŶĞ�tĞǆĞůŵĂŶ͕ 

ϱͬϮϴ�:ĞĂŶ�'ŽƌĚŽŶ͕�ZŽďŝŶ�<ĞůŵĂŶ͕ 

ϱͬϮϵ��ĚĂŵ�DĞŚƌ͕�'ŝŶĂ�^ŚĂŶƐĞǇ͕ 

ϱͬϯϬ�^ƚƵĂƌƚ�:ĂĞŐĞƌ͕�WĂůŵĞƌ�ZĂĐŚŵŝů͕��ĞƩǇ��ŽŶƐŚŝŶĞ͕ 

ϱͬϯϭ�:ĂĐƋƵĞůŝŶĞ��ĂůůĂŶ͕��ĂĚŽŶŶĂ�ZĞƟŶ͕�ZĂŶĚŝĞ 
���������ZŽƐĞŶďĞƌŐ͕��ĂǀŝĚ�^ŚĂŶďƌŽŵ͕�>ĂƌƌǇ�dĞƉƉĞƌ͕ 

ϱͬϱ�'ĂƌǇ�Θ��ůĂŝŶĞ�'ĂƌĮĞůĚ� 

ϱͬϲ�/ĂŶ�Θ�>ĂƵƌŝĞ�'ŽůĚĞǇ� 

ϱͬϳ�<ǇůĞ�Θ��ŚĞƌ��ĞĐŬ� 

ϱͬϭϯ�dŚŽŵĂƐ�Θ��ůŝƐƐĂ�EŝĂů� 

ϱͬϭϳ�EŽƌŵ�Θ�WŚǇůůŝƐ�>ĞǀǇ� 

ϱͬϮϯ�,ĞƌďĞƌƚ�Θ�,ĞůĞŶĞ��ŝƐƚ� 

ϱͬϮϯ��ŽƵŐ�Θ�DĂƌĐŝĂ�DĂŶŬŽī� 

ϱͬϮϱ��ƌŝĐ�Θ�ZŽďŝŶ�^ĞďƐŽ� 

ϱͬϮϲ�DŝĐŚĂĞů�Θ��ŵǇ�zŽīĞ� 

ϱͬϮϴ�<ĞŶ�Θ��ǀĂ�hŶŐĂƌ� 

ϱͬϮϵ�^ĐŽƩ�Θ�>ĞƐůŝĞ��ŝƐŶĞƌ� 



WĂŐĞ�Ϯϯ 

WƌĂǇĞƌƐ�ĨŽƌ�,ĞĂůŝŶŐ 

� -XG\�$GHOPDQ��5DFKHO�$IODOR��+HUE�$LVW��/DXULH�$OEDQ��0D\HU�$OVRQ��0DUVKD�:LHGGHU-$OVRQ��%RE�$QGUHV��
(OLDKX�$VVRXOLQH 

� 6LG�%DLO��%DUEDUD�%DUDFNPDQ��5RVV�%DXHU��-DQLFH�%HOO��$OLVRQ�&DOODQ�%HOORULQL��-XG\�%HQHGLFW��0LNH�%HUJ��6DQGL�
%HUPDQ��$OH[�%HUVRQ��5DQG\�-��%HUWLVFK��5RE\Q�%HVHP��-DFN�%LHODQ��0LFNH\�%LOVN\��-HUU\�%ORYHWW�� 
/LQGD�%ORYHWW��0LFKDHO�%OR[EHUJ��,UZLQ�%ODWQHU��-RHO�%URRNV��(G�%XUJK��6DOO\�%XUQV 

� 0DUFHOR�&DEUHUD��-DFTXHOLQH�&DOODQ��9LUJLQLD�&DQWRU��'RWWLH�&DUVRQ��(ULFD�&DVDV��'RMLH�&D\VH��(WKDQ�&KLOGV��
1DGLQH�&KXGDFRII��1DSDOL�&RKHQ��%HWW\�&ROOLQV��0HOLVVD�&XOS��$OIUHG�&XWXOL 

� -HUU\�'DYLV��&ODXGLD�'H9HUH��6HYDJ�'RQR\DQ��6WDFH\�'RUHQIHOG��.HQ�'RZQH\��/DUU\�'XELQ��-LOO�'XH��:DUUHQ�
'XH 

� -HVVLFD�(QJHO��-RDQ�(W]HQKRXVHU 
& 0DUVKD�)HOGPDQ��(ULFD�%ODLUH�)HOGVFKHU��%ULDQ�)HQLW��$ODQ�)LFN��/DXUD�)LQNHOVWHLQ��5DEEL�-HUU\�)LVKHU�� 

5LFNL�)LVKHU��(LOHHQ�)UDQFR��(YHO\Q�)UHQNHO��&OLIIRUG�)ULHG��6KHLOD�)ULHG 
' $GDP�*DUILHOG��*DU\�*DUILHOG��6KHUULH�*DUHOLFN��+DUU\�*HUULW\��&DPHURQ�*DU\��(LOHHQ�*HLVVHU��/RLV�*HUDFH��

6WHYH�*LOEHUW��-HUL�*ODVVPDQ��0LWFK�*ROG��/\QQ�*ROGEHUJ��0DWWKHZ�*ROGPDQ��/\QQH�:DFKVSUHVV�*ROGVPLWK��
'LDQH�*ROGVWHLQ��%DUEDUD�*XHULQ��'�-��*UXPDQ��0DQG\�*XQWPDQ��0DUFLD�*XQWPDQ 

, &DPL�+DHPPHUOH��(PPD�+DJLR��:LOO�+DLU��,]]\�+DQDQHO��'DYLG�+DQGHOPDQ��5RQ�+DQGHOPDQ��3DXO�+DQII�� 
-XOLH�+DQV��0LFKDHO�+DUULV��(GZDUG�+DUW��3DW�+DUWPDQQ��1RJD�+HOOQHU��6KDURQ�+HOWRQ� 
%DUEDUD�+HUVK��'DUOHQH�+HUVK��5REHUW�+HUVK��'HDQQD�+LOO��%LOO�+LWFKLQV��<XDQ-<DQJ�+X  

/ 6KHOO\�,VUDHO��7RP�,YHUVRQ 
: -DQQD�-D\VRQ��&KDUORWWH�-RKQVRQ��(OL]DEHWK�-RKQVRQ��+LOODU\�-RUGDQ��5HEHFFD�-RVHSK 
< 1LQD�.DPLQNRZ��0LQD�.DQLFN��(PLO\�.DSODQ��+RSH�(OOHQ�.DSODQ��.DUHQ�.DSODQ��5DFKHO�.DSODQ��1DQF\�.DUOLQ��

6KDURQ�.DUS��0LNH�.DW]��%RE�.D\��-RDQ�.D\��-RDQ�.OHLQ��/LVD�.OHLQ��(OL�.RJDQ��+DUULHW�.RUQILHOG��+DOOLH�.UDIW��
5RVO\Q�.UDPHU��-DFNLH�.UHLW]PDQ��(GZDUG�.ULW]OHU��-XOHV�.XUW]��)UDQFHV�.X]QHWV 

> %DUU\�/DPSNH��'DYLG�/DPSNH��%DUU\�/DWPDQ��'DUD�/DYDOOH��%LOO�/HHV��0D[LQH�/HKPDQ��(GGLH�/HYLQ��/RXLVH�
/HYLQH��6H\PRXU�/HYLQH��6WHYH�/HYLQH��/\QGD�/HY\��5LFKDUG�/H\QHU��6KDQQRQ�/RDQ��7RQL�/RDQ��6WDF\�/RQJ��
%URRNH�*DOLPLGL�/RSH]��0DU\�/\OH��7D\OHU�/\OH��5LFKDUG�/LDQJ 

D /LVD�0DJLGRZ��0LFKDHO�0DJLGRZ��%HYHUO\�0DQGHOEODWW��+LOODU\�0DUWLQ��6DQG\�0DUWLQ��%HUQLFH�0DVOHQ��0RUULH�
0DVOHQ��0DLD�0DWHUPDQ��6FRWW�0DWLV��-DQHW�0F.QLJKW��%UHWW�0F/RXJKOLQ��%HWW\�0HOWRQ��6WDFH\�0HOW]HU��(LOHHQ�
0HVNLQ��0DUOHQH�0LFKDHOV��1RUPD�0LOHV��(DUO�0LQNLQ��6KDORP�(OL\DKX�0LQNLQ��(OLWH�EDV�0LU\DP��(OHDQRU�
0L]UDKL��,ULV�6LPRQH�0L]UDKL��1HOVRQ�0RUHQR��.DUHQ�0RULQ��&\QWKLD�0RVV��.HQ�0RWWDUG��6WHSKDQLH�0RWWDUG��
.HOO\�0XOOLJDQ 

E 0LWUD�1DPD]LH��-RDQQH�1DVK��5XWK�1HZPDQ��&KHU\O�1RYDN 
K 0DUN�2VWHUORK 
W &DUROH�3DUNHU��(O\VH�3DUNV��$UOHQH�3DWHU��'RPRQLF�3HUURWWD��(LOHHQ�3RSNLQ��6XH�3RWWHU��3DXO�3URPDQ� 

5LWD�3XULWVN\ 
Y +HOJD�4XLQRQH]  
Z -RKQQ\�5DELQRYLW]��6KXOD�5DELQRYLW]��-RH�5DELQ��$ODQ�5DQG��6DQGUD�5HJDQ��'RQDOG�5HJJLH��$ULHOOD�5HLVQHU��

)HUQ�5HLVQHU��0LFKDHO�5HLVQHU��'RURWK\�5HLWHU��5HQHH�5HVQLFN��5LFKDUG�³5LFN´�5LFH�� 
<YRQQH�1DSLHU�5LFNHWWV��/LVD�5RGQXQVN\��6WHOOD�5RJHUV��%DUEDUD�5ROOLQV��0LFNH\�5RVHQ��(ULF�5RVHQIHOG�� 
5\DQ�5RVHQIHOG��%HWV\�5RVV��-RVKXD�5RVV��.HUL�/��5RVV��/RUH�5RVV��0DULO\Q�5RVV��0\URQ�5RVV��6WDFH\�5RVV�� 
-RH�5RWK��0LFKDHO�5RWKPDQ��&DUO�5RWKVFKLOG��&\QWKLD�5RWKVFKLOG��5REHUW�5XELQ��&KLS�5XGROSK 

^ $OH[LD�6DEORZ��5RVDOLH�6DLJHU��5XWK�6DXO��'HH�6D\H��5LFKDUG�6D\H��(ODLQH�6D\HU��1LNL�6FKZDUW]��$OLFLD�6HDWRQ��
(OL]DEHWK�6HOW]HU��&LQG\�6KDSLUR��5LFKDUG�6KRQW]��$LGD�6KUHP��0DUFR�6KUHP��-DFN�6PLWK�� 
0DUW\�6PLWK��/\QQH�6ROXUVK��&RUH\�6SHUR��-RKDQQD�6SLUD��-HDQQHWWH�6W��0DULH��-D\�6WHLQ��/RUULH�6WHO]HU�� 
0DND\�6WHQEHUJ��6WHYLH�6WRFN 

d (VFKHU�7DOOPDQ��(ULF�7DUJRQ��6KLUOH\�7DXE��6WDFH\�7DXE��6WDQ�7DXE��6X]L�7DXE��$OYLQ�7HQHQEDXP��*ORULD�7KDOO��
0DUN�7KDOO��'DU\O�7KRPSVRQ��5RQ�7KRPSVRQ��&\QWKLD�7LEHU��&ROH�7LWXV��3DWULFN�7RRPH\��(YHO\Q�7RP 

s (OL]DEHWK�9RQD 
t 6X]DQQH�:DFKPDQ��(OL]DEHWK�$QQH�:DUUHQ��-DNH�'DQLHO�:HEE��'LDQH��/D)OXHU��:HLGPDQ��$OODQ�:HLVV�� 

6KLUOH\�:HQQHU��6LG�:LOQHU��&UDLJ�:LQWRQ 
� +DQQDK�<DUQROG��(LOHHQ�:HVW�<RXQJHUPDQ� 
� 6KHLOD�=RONHZLW]��%RE�=RQVKLQH� 



WĂŐĞ�Ϯϰ 

ϯϬϴϯϭ�dŚŽƵƐĂŶĚ�KĂŬƐ��ůǀĚ 
tĞƐƚůĂŬĞ�sŝůůĂŐĞ͕����ϵϭϯϲϮ 

ϴϬϱ-ϯϳϬ-Ϭϴϲϭ 

 

ϭϱй�Žī�ǇŽƵƌ�&ŝƌƐƚ�WƵƌĐŚĂƐĞ 
ǁŝƚŚ�ƚŚŝƐ�ĐŽƵƉŽŶ 

�ŽŵĞ�sŝƐŝƚ�hƐ�Ăƚ 
KƵƌ�EĞǁ�>ŽĐĂƟŽŶ͊ 

sK^�DĞŵďĞƌƐ 



WĂŐĞ�Ϯϱ 



WĂŐĞ�Ϯϲ 



WĂŐĞ�Ϯϳ 

,ĂǀĞ�ǇŽƵ�ďĞĞŶ�ŵĞĂŶŝŶŐ�ƚŽ�ĐůĞĂŶ�ŽƵƚ�ǇŽƵƌ�ĐůŽƐĞƚƐ͍ 

KƵƌ�>ŝƩůĞ�:�D^�ĐĂŶ�ƵƐĞ�ƚŽǇ�ŵƵƐŝĐĂů�ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ͕ 

ůĂƌŐĞ�>ĞŐŽƐ͕�ĂŶĚ�ŵŽƌĞ͘͘͘ 



WĂŐĞ�Ϯϴ 



WĂŐĞ�Ϯϵ 

������������ 
 

͛ǣ͔͗��Ǥ�Ǥ� 
 
 
����͠��ĎěĊĘęėĊĆĒ 

	����������� 
 

 
 
 
 
 
 

 
ĚēĊ�͙͚��ĎěĊĘęėĊĆĒ 

�������� 
 
 
 
 
 

 
 

ĚđĞ��͙͡��ȋ�ĆėĐȌ�ęĔ�ćĊ�ĉĊęĊėĒĎēĊĉ 
��������������������������������������� 

������� 
 

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

������������̷�����Ǥ����� 

�ĊėĊĆěĊĒĊēę�ĈĔĒĒĎęęĊĊ 
��������	�������� 

������̷����Ǥ��� 

������	��������� 
�����
���� 

������̷͔͘͜͝���Ǥ��� 

���	����ǯ����� 
���������������������������������� 

�������������� ���  �������� 
���͕͜͜-͚͙͜-͔͚͛͗      �����͕͜͜-͔͗͘-͗͗͘͝� 
�������������� 
����������������������������������Ƥ���������������
��������������������Ȁ����������������������������Ǧ
�������� 

������������������������� 

��������
�������� 

�������
��������̷�����Ǥ��� 

������������
 
������͗���������������͕͔ǣ͔͗��Ǥ�Ǥ�����͕͕ǣ͔͗��Ǥ�Ǥ 

����������������������������� 

�������������-�̷͕͖͔͙�����Ǥ��Ǥ��� 

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

͔͙͜-͙͔͛-͔͙͗͘ 

������������� 
����������������� 

����������̷���Ǥ��� 

� 


