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�ĞƌŶŚĂƌĚ͕�ZŽůĂŶĚ�;ϮϬϭϵͿ͗�hƐŝŶŐ�ŵŝǆĞĚ�ŵĞƚŚŽĚƐ�ƚŽ�ĐĂƉƚƵƌĞ�ĐŽŵƉůĞǆŝƚǇ�ŝŶ�Ă�ůĂƌŐĞͲ
ƐĐĂůĞ�ĞŵƉŝƌŝĐĂů�ƉƌŽũĞĐƚ�ĂďŽƵƚ�ƚĞĂĐŚĞƌƐ͛�ďĞůŝĞĨƐ�ĂŶĚ�ŚŝƐƚŽƌǇ�ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ�ŝŶ��ƵƐƚƌŝĂ͘�
/Ŷ͗��ĞƌŶŚĂƌĚ͕�ZŽůĂŶĚ�Ğƚ�Ăů͘�;ĞĚƐ͘Ϳ͗�DŝǆĞĚ�DĞƚŚŽĚƐͬdƌŝĂŶŐƵůĂƚŝŽŶ�ŝŶ�,ŝƐƚŽƌǇ�
�ĚƵĐĂƚŝŽŶ�ZĞƐĞĂƌĐŚ͘�^ƉĞĐŝĂů��ĚŝƚŝŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�,ŝƐƚŽƌǇ��ĚƵĐĂƚŝŽŶ�ZĞƐĞĂƌĐŚ�:ŽƵƌŶĂů�
ϭϲ͘ϭ͕�ŝŶ�ƉƌŝŶƚ͕�KƉĞŶ��ĐĐĞƐƐ͘

<ĞůůĞ͕�hĚŽͬ�<ƺŚďĞƌŐĞƌ͕ ��ŚƌŝƐƚŽƉŚͬ��ĞƌŶŚĂƌĚ͕�ZŽůĂŶĚ�;ϮϬϭϵͿ͗�,Žǁ�ƚŽ�ƵƐĞ�DŝǆĞĚ�
DĞƚŚŽĚƐ�ĂŶĚ�dƌŝĂŶŐƵůĂƚŝŽŶ�ĚĞƐŝŐŶƐ�ʹ ĂŶ�ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ�ƚŽ�ƌĞƐĞĂƌĐŚ�ŝŶ�,ŝƐƚŽƌǇ�
�ĚƵĐĂƚŝŽŶ͘�/Ŷ͗��ĞƌŶŚĂƌĚ͕�ZŽůĂŶĚ�Ğƚ�Ăů͘�;ĞĚƐ͘Ϳ͗�DŝǆĞĚ�DĞƚŚŽĚƐͬdƌŝĂŶŐƵůĂƚŝŽŶ�ŝŶ�
,ŝƐƚŽƌǇ��ĚƵĐĂƚŝŽŶ�ZĞƐĞĂƌĐŚ͘�^ƉĞĐŝĂů��ĚŝƚŝŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�,ŝƐƚŽƌǇ��ĚƵĐĂƚŝŽŶ�ZĞƐĞĂƌĐŚ�
:ŽƵƌŶĂů�ϭϲ͘ϭ͕�ŝŶ�ƉƌŝŶƚ͕�KƉĞŶ��ĐĐĞƐƐ͘

������������������ǣ
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����������������

���������������� ��� Ƿ��� �����ǲ����������� ������ �������

x ͚ƚŚŝƌĚ�ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐŝĐĂů�ŵŽǀĞŵĞŶƚ͛�;'ŽƌĂƌĚ ĂŶĚ�dĂǇůŽƌ͕ �ϮϬϬϰ͗�ϭʹϭϮͿ
x ͞ŚŽƚ�ƚŽƉŝĐ͟��;&ůŝĐŬ͕�ϮϬϭϳ͗�ϭͿ͕�ĐƵƌƌĞŶƚůǇ�Ă�͚ŬŝŶĚ�ŽĨ�ĨĂƐŚŝŽŶ͛�;<ĞůůĞ͕�ϮϬϬϲ͗�ϮϵϰͿ͘
x �ĚƵĐĂƚŝŽŶĂů�ƌĞƐĞĂƌĐŚ͗�ũŽƵƌŶĂů�ĂƌƚŝĐůĞƐ ƌĞƉŽƌƚŝŶŐ�ŽŶ�DDZ�ƐƚƵĚŝĞƐ�ĂƌĞ�ŽŶ�ƚŚĞ�

ƵƉƐǁŝŶŐ�;����� ��� �������ǡ�͚͙͘͜Ȍ
x ZĞƐĞĂƌĐŚ�ŐƌĂŶƚƐ͗�ƌĞƐĞĂƌĐŚ�ƉƌŽƉŽƐĂůƐ�ǁŝƚŚ�ĂŶ�DDZ�ĚĞƐŝŐŶ�ĂƌĞ�ĐƵƌƌĞŶƚůǇ�ŵŽƌĞ�

ůŝŬĞůǇ�ƚŽ�ďĞ�ĨƵŶĚĞĚ�ƚŚĂŶ�ŽƚŚĞƌƐ�;&ůŝĐŬ͕�ϮϬϭϳ͗�ϭͿ

ŐƌĞĂƚ�ŶƵŵďĞƌ�ŽĨ�ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ�ƚǇƉŽůŽŐŝĞƐ�ŽĨ�ŵŝǆĞĚͲŵĞƚŚŽĚƐ�ĚĞƐŝŐŶƐ�
ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ƉƌŽƉŽƐĞĚ�;������������������������ǡ�͚͙͙͘Ȍ
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���� �� �������������ǫ�

��������������������������������������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������
����������ǡ�ȋ�Ǥ�Ǥ�����������������������������������������������ǡ����������������ǡ�
��������ǡ���������������������Ȍǡ������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ�ȋ������������Ǥǡ�͚͘͘͟ǣ�͙͚͛Ȍ
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��������� �� ������������
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���������������� �������� ��� Ƿ�����������ǲ

� ��������ǡ�͙͚͜͡ǣ�͙͞͡ǣ���������������������
��������Ǯ����������������������������
��������������������������������������
���������������������������������������
�����������������������������ǯ�

� ������������� ͚͘͘͘ǣ�͙͙͝ǣ������ȋ��������
������������������Ȍ���������������������
�������������������������ǡ��������������
���������������������Ǯ������������������
��������ǯ�Ȃ�������������������������
�������������������������������������
�������������������������������

x &ŝůƐƚĞĂĚ ϭϵϳϬ͗�ϯ͗�ƚŚĞǇ�ďĞŶĚ͕�ƌĞͲƐŚĂƉĞ͕�
ĂŶĚ�ĚŝƐƚŽƌƚ�ƚŚĞ�ĞŵƉŝƌŝĐĂů�ƐŽĐŝĂů�ǁŽƌůĚ�ƚŽ�
Ĩŝƚ�ƚŚĞ�ŵŽĚĞů�ƚŚĞǇ�ƵƐĞ�ƚŽ�ŝŶǀĞƐƚŝŐĂƚĞ�ŝƚ͛͘

x >ĂŵŶĞŬ ϮϬϬϱ͗�ϴ͗�ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ�ƐŽĐŝĂů�
ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌƐ�ĂƌĞ�ĂĐĐƵƐĞĚ�ŽĨ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚŝŶŐ�
Ă�͚ĐŽŶĐĞƉƚ�ŽĨ�Ă�ƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ͕͛ �
ƉƌŽĚƵĐŝŶŐ�͚ŝĚĞŽůŽŐŝĐĂů�ĚĞůƵƐŝŽŶ͛�;ŝďŝĚ͗͘�
ϵͿ͕�ďĞŝŶŐ�͚ŶĂŝǀĞ͕͛ �ŝŶĚƵůŐŝŶŐ�ŝŶ�Ă�͚ŵĞĂƐƵƌĞ�
ĨĞƚŝƐŚŝƐŵ͛�;ŝďŝĚ͗͘�ϭϮͿ�ĂŶĚ�Ă�͚ĨĂůƐĞ�
ŽďũĞĐƚŝǀŝƚǇ͛�;ŝďŝĚ͗͘�ϭϱͿ͕�ĂŶĚ�ŝŵƉŽƐŝŶŐ�ƚŚĞ�
͚ƌĞƐĞĂƌĐŚĞƌ Ɛ͛�ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ�ĂƐ�Ă�ĐŽƌƐĞƚ͛�
;ŝďŝĚ͘Ϳ

DŝǆĞĚ�DĞƚŚŽĚƐ�ƌĞƐĞĂƌĐŚ�ŝƐ�ĂďůĞ�ƚŽ�ĐŽŵďŝŶĞ�ƚŚĞ�ƐƚƌĞŶŐƚŚƐ�ĂŶĚ�ŵŝŶŝŵŝǌĞ�ƚŚĞ�
ǁĞĂŬŶĞƐƐĞƐ�ŽĨ�ĞĂĐŚ�ŵĞƚŚŽĚŽůŽŐǇ�;DĐ<ŝŵ͕�ϮϬϭϳ͗�ϮϭϯͿ͘



DŝǆĞĚ�DĞƚŚŽĚƐ�
ĂŶĚ dƌŝĂŶŐƵůĂƚŝŽŶ

DŝǆĞĚ�DĞƚŚŽĚƐ�ƚŽ ŽǀĞƌĐŽŵĞ ƚŚĞ ͣƉĂƌĂĚŝŐŵǁĂƌ͞

'ŽƌĂƌĚ ĂŶĚ�dĂǇůŽƌ͕ �ϮϬϬϰ͗�ϰ͗ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ�ĂŶĚ�ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ�ŵĞƚŚŽĚƐ�͚ĂƌĞ�ŶĞĂƌůǇ�
ĂůǁĂǇƐ�ŵŽƌĞ�ƉŽǁĞƌĨƵů�ǁŚĞŶ�ƵƐĞĚ�ŝŶ�ĐŽŵďŝŶĂƚŝŽŶ�ƚŚĂŶ�ŝŶ�ŝƐŽůĂƚŝŽŶ͛

:ŽŚŶƐŽŶ�Ğƚ�Ăů͘�ϮϬϬϳ͗�ϭϮϮ͗�ĐŽŵďŝŶŝŶŐ�ďŽƚŚ�ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ�ĂŶĚ�ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ�ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ�
ĞŶĂďůĞƐ�Ă�͚ĨƵůůĞƌ�ƉŝĐƚƵƌĞ͛�ŽĨ�ƚŚĞ�ƌĞƐĞĂƌĐŚ�ƚŽƉŝĐ�ĂŶĚ�ŝŶ�ƚŚŝƐ�ĐŽŶƚĞǆƚ�ŵĂŬĞƐ�ŝƚ�ƉŽƐƐŝďůĞ�
ƚŽ�͚ĞŶŚĂŶĐĞ�ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ͛͘ �

DDZ�ĂƐ�Ă�ǁĂǇ�ƚŽ�ďĞ�͚ĐĞƌƚĂŝŶ�ŽĨ�ĨŝŶĚŝŶŐƐ͛�;DĐ<ŝŵ͕�ϮϬϭϳ͗�ϮϭϰͿ�ƐŝŶĐĞ�ŝƚ�ŵĂŬĞƐ�ŝƚ�
ƉŽƐƐŝďůĞ�ƚŽ�ďĞƚƚĞƌ�͚ŚĂŶĚůĞ�ƚŚƌĞĂƚƐ�ƚŽ�ǀĂůŝĚŝƚǇ͛�;:ŽŚŶƐŽŶ�Ğƚ�Ăů͕͘�ϮϬϬϳ͗�ϭϮϮͿ͘�

^ĂŵŵŽŶƐ�Ğƚ�Ăů͕͘�ϮϬϭϰ͗�ϱϳϬ͗�ĞŶĂďůĞƐ�ŵŽƌĞ�͚ƌĞƐŝůŝĞŶƚ�ĨŽƵŶĚĂƚŝŽŶƐ�ŽŶ�ǁŚŝĐŚ�ƚŽ�
ŵĂŬĞ�ƐƚƌŽŶŐĞƌ�ŝŶĨĞƌĞŶĐĞƐ͛

'ŽƌĂƌĚ ĂŶĚ�dĂǇůŽƌ͕ �ϮϬϬϰ͗�ϳ͗�DDZ�ŽĨƚĞŶ�ŚĂƐ�ŐƌĞĂƚĞƌ�ŝŵƉĂĐƚ͕�ďĞĐĂƵƐĞ�ĨŝŐƵƌĞƐ�
ĐĂŶ�ďĞ�ǀĞƌǇ�ƉĞƌƐƵĂƐŝǀĞ�ƚŽ�ƉŽůŝĐǇͲŵĂŬĞƌƐ�ǁŚĞƌĞĂƐ�ƐƚŽƌŝĞƐ�ĂƌĞ�ŵŽƌĞ�ĞĂƐŝůǇ�
ƌĞŵĞŵďĞƌĞĚ�ĂŶĚ�ƌĞƉĞĂƚĞĚ�ďǇ�ƚŚĞŵ�ĨŽƌ�ŝůůƵƐƚƌĂƚŝǀĞ�ƉƵƌƉŽƐĞƐ͛�



DŝǆĞĚ�DĞƚŚŽĚƐ�
ĂŶĚ dƌŝĂŶŐƵůĂƚŝŽŶ

�ŝĨĨĞƌĞŶƚ�ŬŝŶĚƐ ŽĨ dƌŝĂŶŐƵůĂƚŝŽŶ�ĂŶĚ DŝǆĞĚ�DĞƚŚŽĚƐ�ĂƉƉƌŽĂĐŚĞƐ

^ĞĞ�,ĂŶĚŽƵƚ͊



DŝǆĞĚ�DĞƚŚŽĚƐ�ŝŶ�
ƚŚĞ���K,dͬ���,dͲ
WƌŽũĞĐƚ

ZĞƐĞĂƌĐŚ�ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ��K,dͬ���,dͲWƌŽũĞĐƚ

�������������ǣ������������������������������������������͚͘͘͠����
�������������������������������������������������������������������ǫ

͙Ȍ �����������������������������������������������������������������������
���������Ǧ����������������������������������������������������������������
������������������������������������������������������ǫ��
ȋ͚Ȍ ��������������������������������������������������������������������
������������������ǫ������������������������������������ȋ����������������
��������������������������������������������Ȍ���������������������ǫ
ȋ͛Ȍ�������������������������������������������������������������������������
��������ǫ�
ȋ͜Ȍ �������������������������ǯ�����������������������������������������������
�������������������������������������ǫ�
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�������������

������� ��������
�������������

������
��������

�������������

������
��������

�������������



���������������������
�����Ȁ�����Ǧ
�������

������������������

����������� �����������
ȋ�γ͘͝Ȍ
� �������������� ͘͝��������

������� ȋ͚ǡ͛͘͜�������� �� �������
��������� Ȍ

� ͚͞��������ǡ�͙ǡ͘͜͡���������

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

����������������������
ȋ�γ͘͝Ȍ
x ͘͝������������������ ȋ����������
��Ǥ�͚͙͘͜Ȍ����� ������� ��������

x ����Ǧ����������ǡ����� �� ���� ���
��� �������

x ͚ǡ͙͘͜��������������������������ǡ�
�������� ��� ����� �����������

:LWKLQ�0HWKRGV�7ULDQJXODWLRQ��WKH�XVH�RI�PRUH�WKDQ�RQH�PHWKRG�IURP�
ZLWKLQ WKH�TXDOLWDWLYH SDUDGLJP�WR�LQYHVWLJDWH�D�UHVHDUFK�LVVXH



���������������������
�����Ȁ�����Ǧ
��������

�������������������

���������������������������
Ȃ ��������
x ͚͟͟���������� ��������� ��������
���������ǡ��������������������

x ͙͟ά�������ǡ�͚͡�ά�����

���������������������������
Ȃ ������
x ͙ǡ͘͠͞���������������͚͞��������ǡ�
���͛͝���������������������ǡ�
�������������������

x ͜͝ǡ͝ά�������ǡ�͜͝ǡ͝ά�����

:LWKLQ�0HWKRGV�7ULDQJXODWLRQ��WKH�XVH�RI�PRUH�WKDQ�RQH�PHWKRG�IURP�
ZLWKLQ WKH�TXDQWLWDWLYH SDUDGLJP�WR�LQYHVWLJDWH�D�UHVHDUFK�LVVXH
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���Ʋ�
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dŽƚĂůůǇ
ĚŝƐĂŐƌĞĞ

������
��������

������Ȁ
������

������
�����

�����
�����

� ��

͙ǡ͝ ͚ǡ͚ ͝ǡ͠ ͚͠ǡ͟ ͚͜ǡ͝ ͙͡ǡ͛ ͛ǡ͚͟ ͘ǡ͚͡

͙͠Ǥ͚Ǥ�������� ���� ������Ǧ�������� ���������� ����������� �� ���������Ǥ�

͙͞Ǥ͠

�������������������� ������ ������ �����Ȁ�����Ǧ�������

�������

����������� ����� ��� ��� ����������
���������������ǡ������͙͠Ǥ͚



���������������������
�����Ȁ�����Ǧ
��������

������������������

��������������� ���� �������� ���Ʋ� ���������� ��� ��� ����������

/Ͳ�ϭϰ͗ ,Žǁ ĚŽ ǇŽƵ ƉĞƌĐĞŝǀĞ ƚŚĂƚ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĞƐ͍
�͗ &Žƌ ŵĞ ŝƚ ǁŽƵůĚ ďĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ͙ ǁŚĂƚ ĚŽ ƚŚĞǇ ƚŚŝŶŬ ǁŚĞŶ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ƚĂůŬŝŶŐ
ĂďŽƵƚ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĞƐ͍ &Žƌ ŵĞ͕ ƚŚŝƐ ŝƐ Ă ǁŽƌĚ͕ ŝƚ ŝƐ ǀĞƌǇ ŶŝĐĞ͕ ďƵƚ ǁŚĂƚ ĂƌĞ ƚŚĞǇ
ƌĞĨĞƌƌŝŶŐ ƚŽ ǁŚĞŶ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ƚĂůŬŝŶŐ ĂďŽƵƚ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĞƐ͍
͙͕ / ǁŽƵůĚ ůŝŬĞ ƚŽ ŚĞĂƌ ĨƌŽŵ ƚŚĞŵ Ă ĐůĞĂƌ ĚĞĨŝŶŝƚŝŽŶ ǁŚĂƚ ƚŚĞǇ ĂƌĞ ƌĞĨĞƌƌŝŶŐ ƚŽ͕
ǁŚĂƚ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐĞ ŝƐ͘ ͙͘ �ŶĚ / ƚŚŝŶŬ ŝƚ ŝƐŶǲƚ ĐůĞĂƌůǇ ĚĞĨŝŶĞĚ͕ ŝƐ ŝƚ͍

/ͲEϭϴ͗�͘͘͘�ŐŽ ƚŚƌŽƵŐŚ ƚŚĞ ƐĐŚŽŽů ĂŶĚ ĂƐŬ ƚŚĞ ƚĞĂĐŚĞƌƐ͘�zĞƐ͕�ŵĂŶǇ ƉĞƌŚĂƉƐ ǁŽŶ͚ƚ
ƌĞĂůůǇ ŬŶŽǁ ǁŚĂƚ ĞǆĂĐƚůǇ ƚŚĞǇ ƐŚĂůů ĚŽ�ŶŽǁ͕�ǁŚĂƚ ƚŚŝƐ ŝƐ Ăůů�ĂďŽƵƚ͕�ǇĞƐ͘�
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%HUQKDUG��5RODQG��%UDPDQQ��&KULVWRSK��.�KEHUJHU��&KULVWRSK���������9HUZHQGXQJ�GHV�
*HVFKLFKWVVFKXOEXFKHV�GXUFK�6FK�OHU�LQQHQ�XQG�/HKUHU�LQQHQ��(PSLULVFKH�+DXSWHUJHEQLVVH�GHV�0L[HG�
0HWKRG�3URMHNWHV�&$2+7��LQ�SUHSDUDWLRQ �����
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,�$����³<HV�,�DOZD\V�PDNH�ZRUNVKHHWV�DERXW�WKH�FRQWHQWV��,�UHDOO\�GR�
LW���,�GR�LW�VWHS� E\�VWHS��\HV��DOVR�WKH�FRQWHQW�IURP�WKH�WH[WERRNV��EXW�,�
PDNH�P\�RZQ� ZRUNVKHHWV�DQG�,�VXPPDUL]H�WKH�LQIRUPDWLRQ�IURP�WKH�
WH[WERRN�DQG�,�DGG� RZQ�WKLQJV�´
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͛Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������������
Ǯ�������������ǯ�����Ǯ�������������ǯǫ����ǡ����������ǡ���������������������������������������������������
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ZĞƐĞĂƌĐŚ�ƋƵĞƐƚŝŽŶƐ ŽĨ ƚŚĞ ^Yd�ͲWƌŽũĞĐƚ



WŚĂƐĞ�ϭ�Ͳ ƋƵĂů

/͘��ǆƉůŽƌĂƚŽƌǇ�^ƚƵĚǇ�

WŚĂƐĞ�Ϯ�Ͳ ƋƵĂŶ
/ŶƚĞƌǀŝĞǁ�'ƵŝĚĞ

ƐĂŵƉůĞ

dŚĞŽƌǇ�
�ĂƚĞŐŽƌŝĞƐ
,ǇƉŽƚŚĞƐŝƐ

ŐĞŶĞƌĂƚĞ

YƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ�^ƚƌĂŶĚ�DĂŝŶ�^ƚƵĚǇ

YƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ�^ƚƌĂŶĚ�DĂŝŶ�^ƚƵĚǇ

ŝŶĨŽƌŵ
Ɛ

^ƵƌǀĞǇ

d
ƌ
ŝ
Ă
Ŷ
Ő
Ƶ
ů
Ă
ƚ
ŝ
Ž
Ŷ

//͘�DĂŝŶ�^ƚƵĚǇ

WŚĂƐĞ�ϯ�Ͳ Yh�>

WŚĂƐĞ�ϰ�Ͳ Yh�E

ŝŶĨŽƌŵƐ

KǀĞƌ
ǀŝĞǁ

&ŝŶĂů�
ZĞƐƵůƚƐ

Z�d��;h<Ϳ�
/d��;�hdͿ

WŽůŝĐǇ�;�hdͿ
WƌĂĐƚŝĐĞ

WŚĂƐĞ�ϱ�Ͳ /ŶƚĞŐƌĂƚŝŽŶ

ŝŶĨŽƌŵ

///͘��ŝƐƐĞŵŝŶĂƚŝŽŶ

>ŝƚĞƌĂƚƵƌĞ�ZĞǀŝĞǁ
'ƌŽƵƉ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ�;�hdͿ�
�ǆƉů͘�/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐ�;�hdͿ
�ǆƉů͘�/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐ�;h<Ϳ

�ŶĂůǇƐŝƐ�ŽĨ�ǀĂůƵĞͲĂĚĚĞĚ�
ĂŶĚ�ĂƚƚĂŝŶŵĞŶƚ�ŵĞĂƐƵƌĞƐ�

ŽĨ�ƐƚƵĚĞŶƚ�ŽƵƚĐŽŵĞƐ

�ǆƉĞƌƚ�
/ŶƚĞƌǀŝĞǁƐ

,ĞĂĚƐ͕�dĞĂĐŚĞƌƐ

^ƵƌǀĞǇ�
,ĞĂĚƐ

dĞĂĐŚĞƌƐ
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9LHZ�SXEOLFDWLRQ�VWDWV9LHZ�SXEOLFDWLRQ�VWDWV


