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&HUWLILHG�5HPRGHOLQJ�3URMHFW�0DQDJHU��&530��-�6WDUWV�0DUFK�� 
8QLYHUVDO�'HVLJQ�&HUWLILHG�3URIHVVLRQDO��8'&3��-�6WDUWV�0DUFK���� 

+DYH�TXHVWLRQV�DERXW�1$5,�&HUWLILFDWLRQ�RU�WKH�RQOLQH�FHUWLILFDWLRQ�VWXG\�JURXSV�DQG�FRXUVHV" 

&RQWDFW�1$5,�&HUWLILFDWLRQ�6WDII�DW�FHUWLILFDWLRQ#QDUL�RUJ�RU�DW�������������� 
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E�Z/�>ƵŶĐŚ�ĂŶĚ�>ĞĂƌŶƐ 
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������ͥ—����������������� 
������������������������������������������������������������������������������������������������Ǥ��������������������
����Ƥ�����������������������������������������������������������������������ǡ���������������Ǩ����������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������Ǩ 

����������������������—�������������������������������������������������
��Ǩ���	�������������������������������������������ȋ����������������������
��������������������̓��������Ǥ������������������������������������������������
�������������Ȍ�	��������������������������������������ƥ������ͤ͜͞-͟͞͞-ͤͥ͝͝Ǥ 

͢ 



              ͣ 
 

ϮϬϮϬ��t�Z�^ 

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

������������ȋ����������������������—͜͜͞͞Ȍ 

���������͝—������͊͜͜͡ǡ͜͜͜ 

�������������ϊ�������� 

���������͟—�����͊͝ǡ͜͜͜ǡ͜͜͜ 

�������������ϊ������� 

���������������������������� 

������������ 

������������������	���������� 

�������—͊͟͜ǡ͜͜͜—͊͢͜ǡ͜͜͜—���������������������� 

�������—͊͜͜͝ǡ͜͜͜-͊͜͝͡ǡ͜͜͜—������������������ 

����—͊͞͡ǡ͜͜͜-͊͜͡ǡ͜͜͜—�������������φ�������� 

����—͊͜͡ǡ͜͜͜-͊͜͝͡ǡ͜͜͜—�������������φ������� 

��������—͊ͣ͡ǡ͜͜͜—͊͜͝͡ǡ͜͜͜—�������������φ�������� 

��������—��������������φ�������� 

������������������͊͜͞͡ǡ͜͜͜—���������������������� 

�����������-�͊͜͞͡ǡ͜͜͜—͊͜͜͡ǡ͜͜͜—�������������φ������� 

����������������������������������Ǩ 

 
ͣ 



 
�K�Z��K&��/Z��dKZ^ 

WĞŐŐǇ��ĞŚƌĞŶƐ 
DŽƵŶƚĂŝŶ�>ĂŶĚ��ĞƐŝŐŶ 

ϲϮϳ�E͘��ƵƉŽŶƚ��ǀĞ͕͘�ηϭϬϮ 
�ŽŝƐĞ͕�/��ϴϯϳϭϰ 

WŚŽŶĞ͗�ϮϬϴ-ϴϰϭ-ϰϵϳϳ 
ƉďĞŚƌĞŶƐΛŵŽƵŶƚĂŝŶůĂŶĚĚĞƐŝŐŶ͘ĐŽŵ 

 
dĂŵŵŝĞ��ŽīĞǇ 

ZĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞ�ZĞŵŽĚĞůŝŶŐ 
ϰϮϮϬ�E͘�KƐĂŐĞ�^ƚ͘ 

'ĂƌĚĞŶ��ŝƚǇ͕�/��ϴϯϳϭϰ 
WŚŽŶĞ͗��ϮϬϴ-ϯϴϰ-Ϭϱϵϭൟ&Ăǆ͗��ϰϳϮ-ϴϴϲϮ 

ƚĂŵŵŝĞΛƌĞŵŽĚĞůďŽŝƐĞ͘ĐŽŵ 
 

�ŶƚŚŽŶǇ��ŽǇĚ 
�ŽǇĚ�ZĞŵŽĚĞůŝŶŐ�Θ��ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ 

ϰϬϵ��͘�'ƌĞĞŶŚƵƌƐƚ�ZĚ 
EĂŵƉĂ͕�/���ϴϯϲϴϲ 

WŚŽŶĞ͗��ϮϬϴ-ϮϬϴ-ϰϭϮ-ϱϮϲϵ 
ĂŶƚŚŽŶǇΛďŽǇĚƌĐ͘ĐŽŵ 

 
:ŽĞ�>ĞǀŝƚĐŚ�͕��Z 

>ĞǀĐŽ��ƵŝůĚĞƌƐ�>>�� 
ϭϭϰ��͘�ϯϱƚŚ�^ƚƌĞĞƚ 

�ŽŝƐĞ͕�/��ϴϯϳϭϰ� 
WŚŽŶĞ͗�ϮϬϴ-ϵϰϳ-ϳϮϲϭ 

ũŽĞΛůĞǀĐŽďƵŝůĚĞƌƐ͘ĐŽŵ 
 

DŽŶƚĞ�^ƚĂƌŬ 
�ŝŐ�tŽŽĚ��ĂďŝŶĞƚƐ� 

ϭϱϯϬ��͘��ŽŵŵĞƌĐŝĂů��ƌ 
DĞƌŝĚŝĂŶ͕�/��ϴϯϲϰϮ 

WŚŽŶĞ͗�ϮϬϴ-ϴϵϱ-ϭϱϭϱ 
ŵŽŶƚĞΛďŝŐǁŽŽĚĐĂďŝŶĞƚƐ͘ĐŽŵ 

 
DŝŬĞ�,ŝůů 

��,��ĞƐŝŐŶ�ĂŶĚ�ZĞŵŽĚĞů 
ϰϵϲ��͘�ZĞĚ�ZŽĐŬ��ƌ͘ 
DĞƌŝĚŝĂŶ͕�/��ϴϯϲϰϲ 

WŚŽŶĞ͗�ϮϬϴ-ϱϳϯ-ϭϬϯϳ 
ŵŝŬĞΛzŽƵƌ,ŽŵĞZĞŵŽĚĞůĞĚ͘ĐŽŵ 

 
ZǇĂŶ��ŵŵĂŶŶ 
WĞůůĂ�tŝŶĚŽǁƐ 

ϭϱϴϬ���^ƚĂƚĞ�^ƚ�^ƵŝƚĞ�ϭϬϯ� 
�ĂŐůĞ͕�/��ϴϯϲϭϲ 

WŚŽŶĞ—ϮϬϴ-ϱϭϵ-Ϭϯϭϱ 
ĂŵŵĂŶŶƌΛƉĞůůĂŵǁ͘ĐŽŵ 

 
W�^d�WZ�^/��Ed 

dƌŽǇ�^ƚŽŶĞ 
tŽŽĚ�tŝŶĚŽǁƐ͕�/ŶĐ͘ 
ϮϬϬ��ĂƐƚ�ϱϬƚŚ�^ƚƌĞĞƚ 

�ŽŝƐĞ͕�/��ϴϯϳϭϰ 
WŚŽŶĞ͗�ϮϬϴ-ϯϳϲ-ϮϮϬϬൟ&Ăǆ͗��ϯϳϲ-Ϯϯϯϯ 

ƚƌŽǇΛǁŽŽĚǁŝŶĚŽǁƐŝŶĐ͘ĐŽŵ 
 

�y��hd/s���/Z��dKZ 
�ĂƌŽůŝŶĞ�DĞƌƌŝƩ 

E�Z/�ŽĨ�/ĚĂŚŽ� 
W͘K͘��Žǆ�ϵϰϬϭ� 

�ŽŝƐĞ͕�/��ϴϯϳϬϳ� 
WŚŽŶĞ͗�ϮϬϴ-ϯϮϮ-ϴϭϵϭ� 
ŝŶĨŽΛŶĂƌŝŽĮĚĂŚŽ͘ŽƌŐ 

ĐĂƌŽůŝŶĞΛŝĚĂŚŽƚƌƵĞŶŽƌƚŚ͘ĐŽŵ� 
 

D�Z<�zKhZ���>�E��Z^�&KZ�ϮϬϮϭ 
	��������͟—������������������������������ 
	��������ͥ—����������������������������������������
 ���������� 
	��������ͣ͝—�����������������������������������������
 ���������� 
	��������͟͞—����������������������������������������
 �������� 
������͟—���������������������͜͞͞͝ 
������ͥ—����������������� 
 
/Ĩ�ǇŽƵ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ŚŽƐƚ�Ă�ŵĞĞƟŶŐ�ŽŶĐĞ� 
ǁĞ�ĐĂŶ�ŵĞĞƚ�ĂŐĂŝŶ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ƚŚĞ� 
E�Z/�ŽĸĐĞ�Ăƚ�ϮϬϴ-ϯϮϮ-ϴϭϵϭ� 

WƌŽŐƌĂŵƐ�ĨŽƌ�ŵĞĞƟŶŐƐ� 
tĞ�ĂƌĞ�ůŽŽŬŝŶŐ�ĨŽƌ�ƐƉĞĂŬĞƌƐ�ĨŽƌ�ŽƵƌ�ŵŽŶƚŚůǇ�ŵĞĞƟŶŐƐ͘��tĞ�ĂƐŬ�ĨŽƌ�Ă�ϮϬ-Ϯϱ�ŵŝŶƵƚĞ�

ƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ͕�ŐĞŶĞƌŝĐ�ĂŶĚ�ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů͘�WůĞĂƐĞ�ĞŵĂŝů�ĐĂƌŽůŝŶĞΛŝĚĂŚŽƚƌƵĞŶŽƌƚŚ͘ĐŽŵ��

ǁŝƚŚ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ�Žƌ�ƐƵŐŐĞƐƟŽŶƐ͘� 

͜͞͞͝������������������� 

3OHDVH�ZHOFRPH�RXU� 
QHZHVW�PHPEHUV� 
 
5HGVWRQH�:LQGRZV�DQG�'RRUV 
(OLWH�5HPRGHOLQJ�//& 
 
 
:HOFRPH�%DFN� 
6WURQJKROG�5HPRGHOLQJ—����� 
�FKDUWHU�PHPEHU� 

ͤ 

hW�KD/E'��s�Ed^ 


