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 President Vice President Vice President

 PAUL WARREN TONY IRELAND TONY HOPPER
 Director Director Director

 JOHN BROUGHTON DARRYL BOZICEVIC
 Director Secretary Manager

CURRENT LIFE MEMBERS: 
Greg Brumby, Joe Hughes, Tony Ingold, Shelley Payten,  
Mark Richardson, Jeanie Walsh, Brian Wilkins, Ted Wild

PAST LIFE MEMBERS:
D��ŽůŝŶ͕�:�'ŝƩĞŶƐ͕���DĐDĂŚ͕�:�>ǇĂůů͕�&�WĂƐĐŽĞ͕�,�tĂƌƌĞŶ͕�D�'ŝƩĞŶƐ͕� 

���ĂƌŬů͕�&��ƵŶĐĂŶ͕�Z��ŽƐƚĞƌ͕ �:��ŽŶŬŝŶ

CURRENT PATRONS:
Mick Timmings

PAST PATRONS:
EŽƌŵ�ZĂůƐƚŽŶ͕��ĂǁŶ�ZĂƐŚ

The Board extends sincere sympathy to the families of members who have 
passed away in the last year; there will be a minute silence at the AGM.
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EŽƟĐĞ�ŝƐ�ŚĞƌĞďǇ�ŐŝǀĞŶ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�ϱϬƚŚ��EEh�>�'�E�Z�>�D��d/E'�ŽĨ�ƚŚĞ�D/>dKE�h>>��h>>���y^�ZsK^��>h��
>/D/d���ŝƐ�ƚŽ�ďĞ�ŚĞůĚ�ŽŶ�Sunday 8th November 2020 commencing at 9.30am�ŝŶ�ƚŚĞ��ůƵď�ůŽƵŶŐĞ͕� 
ϮϭϮͲϮϮϮ�WƌŝŶĐĞƐ�,ŝŐŚǁĂǇ͕ �hůůĂĚƵůůĂ͕�EĞǁ�^ŽƵƚŚ�tĂůĞƐ͘

tŝůůŝĂŵ��ƌƵƌǇ
President

ϭ͘� tĞůĐŽŵĞ
Ϯ͘� /ŶƚƌŽĚƵĐƟŽŶ
ϯ͘� ZĞĐĞƉƟŽŶ�ŽĨ��ƉŽůŽŐŝĞƐ
ϰ͘� KŶĞ�ŵŝŶƵƚĞ�ƐŝůĞŶĐĞ�ĨŽƌ�ĚĞĐĞĂƐĞĚ�ŵĞŵďĞƌƐ
ϱ͘� ZĞƚƵƌŶŝŶŐ�KĸĐĞƌ�ZĞƉŽƌƚ�ŽŶ��ůĞĐƟŽŶƐ
� ͻ�ϭ�ǆ�sŝĐĞ�WƌĞƐŝĚĞŶƚ
� ͻ�Ϯ�ǆ�KƌĚŝŶĂƌǇ��ŽĂƌĚ�ŵĞŵďĞƌƐ�;�ŝƌĞĐƚŽƌƐͿ
ϲ͘� �ŽŶĮƌŵĂƟŽŶ�ŽĨ�DŝŶƵƚĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ϰϵƚŚ��ŶŶƵĂů�'ĞŶĞƌĂů�DĞĞƟŶŐ�ŚĞůĚ�ŽŶ� 

^ƵŶĚĂǇ�ϯƌĚ�EŽǀĞŵďĞƌ�ϮϬϭϵ
ϳ͘� dŽ�ƌĞĐĞŝǀĞ�ĂŶĚ�ĐŽŶƐŝĚĞƌ�ƚŚĞ�WƌĞƐŝĚĞŶƚ Ɛ͛�ZĞƉŽƌƚ
ϴ͘� dŽ�ƌĞĐĞŝǀĞ�ĂŶĚ�ĐŽŶƐŝĚĞƌ�ƚŚĞ�^ĞĐƌĞƚĂƌǇ�DĂŶĂŐĞƌ Ɛ͛�ZĞƉŽƌƚ
ϵ͘� dŽ�ƌĞĐĞŝǀĞ�ĂŶĚ�ĐŽŶƐŝĚĞƌ�ƚŚĞ�dƌĂĚŝŶŐ��ĐĐŽƵŶƚ͕�WƌŽĮƚ�ĂŶĚ�>ŽƐƐ�^ƚĂƚĞŵĞŶƚ͕� 

�ĂůĂŶĐĞ�^ŚĞĞƚ�ĂŶĚ��ƵĚŝƚŽƌ Ɛ͛�ZĞƉŽƌƚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ǇĞĂƌ�ĞŶĚĞĚ�ϯϬ�:ƵŶĞ�ϮϬϮϬ�
ϭϬ͘� EŽƟĐĞƐ�ŽĨ�ZĞƐŽůƵƟŽŶƐ�Ͳ�KƌĚŝŶĂƌǇ
ϭϭ͘� �ůƵď�WƌŽƉĞƌƚǇ�ZĞƉŽƌƚ
ϭϮ͘� �ŵĂůŐĂŵĂƟŽŶ��ǆƉƌĞƐƐŝŽŶƐ�ŽĨ�/ŶƚĞƌĞƐƚƐ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ͬ�hŶƐŽůŝĐŝƚĞĚ� 

DĞƌŐĞƌ�KīĞƌƐ�ZĞĐĞŝǀĞĚ
ϭϯ͘� >ŝĨĞ�DĞŵďĞƌ��ǁĂƌĚ
ϭϰ͘� 'ĞŶĞƌĂů��ƵƐŝŶĞƐƐ

dŚĞ�ĨƵůů�ĂŶŶƵĂů�ƌĞƉŽƌƚ�ĐĂŶ�ďĞ�ǀŝĞǁĞĚ�Žƌ�ĚŽǁŶůŽĂĚĞĚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ� 
DŝůƚŽŶ�hůůĂĚƵůůĂ��ǆ^ĞƌǀŽƐ�ǁǁǁ͘ƵůůĂĚƵůůĂĞǆƐĞƌǀŽƐ͘ĐŽŵ͘ĂƵ 

Žƌ�ŽďƚĂŝŶĞĚ�Ăƚ�ƚŚĞ��ůƵď�ŝŶ�ƉĞƌƐŽŶ�Žƌ�ďǇ�ĐĂůůŝŶŐ�ϬϮ�ϰϰϱϱ�ϭϰϰϰ
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/�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ƉƌĞƐĞŶƚ�ŵǇ�WƌĞƐŝĚĞŶƚ Ɛ͛�ƌĞƉŽƌƚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ůƵď Ɛ͛�ϱϬƚŚ��ŶŶƵĂů�ƌĞƉŽƌƚ͘

/ƚ�ǁŚĂƚ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ĂŶ�ŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐ�ǇĞĂƌ�ƚŽ�ƐĂǇ�ƚŚĞ�ůĞĂƐƚ͊

dŚŝƐ�ǇĞĂƌ͕ �>ŝĨĞ�DĞŵďĞƌ�dĞĚ�tŝůĚ͕�Ă�ůŽŶŐͲƚĞƌŵ��ŝƌĞĐƚŽƌ͕ �ƌĞƟƌĞĚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ��ŽĂƌĚ�ĂŌĞƌ�ŐŝǀŝŶŐ�ŽƵƚƐƚĂŶĚŝŶŐ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ƚŽ�ŽƵƌ�
�ůƵď͘��ƵƌŝŶŐ�dĞĚ Ɛ͛�ƟŵĞ�ŽŶ�ƚŚĞ��ŽĂƌĚ͕�ǁĞ�ŵŽǀĞĚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�͞ŽůĚ��ůƵď͟�ƚŽ�ƚŚĞ�͞ŶĞǁ͘͟ �dŚŝƐ�ǁĂƐ�Ă�ŵŽŶƵŵĞŶƚĂů�ĞīŽƌƚ�ďǇ�
Ăůů�ŝŶǀŽůǀĞĚ͕�ǁŝƚŚ�dĞĚ�ƉůĂǇŝŶŐ�Ă�ŵĂũŽƌ�ƌŽůĞ�ŝŶ�ƚŚŝƐ͘�KŶ�ďĞŚĂůĨ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŽĂƌĚ͕�ƐƚĂī͕�ĂŶĚ�ŽƵƌ�ŵĞŵďĞƌƐ͕�/�ƉĂƐƐ�ŽŶ�ŵǇ�ƚŚĂŶŬƐ�
ƚŽ�dĞĚ�ĨŽƌ�Ăůů�ŚŝƐ�ĞīŽƌƚƐ͘

KƵƌ��ůƵď�ŵŽǀĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƌŝŐŚƚ�ĚŝƌĞĐƟŽŶ͕�ƉŽƐƟŶŐ�Ă�ƉƌŽĮƚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ǇĞĂƌ�ŽĨ�Ψϭϯϴ͕ϮϬϲ͘

�ƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ƉĂƐƚ�ǇĞĂƌ�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ƐĞĞŶ�ŵĂũŽƌ�ĮƌĞ�ĂīĞĐƚ�ƚŚĞ�ĞŶƟƌĞ�^ŽƵƚŚ��ŽĂƐƚ͕�ǁŝƚŚ�ŽƵƌ��ůƵď�ƉůĂǇŝŶŐ�ŽƵƌ�ƉĂƌƚ�ŝŶ�ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ�
ŽƵƌ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ƚŚƌŽƵŐŚ�Ă�ŶƵŵďĞƌ�ŽĨ�ĂƌĞĂƐ͘�/�Ăŵ�ǀĞƌǇ�ƉƌŽƵĚ�ŶŽƚ�ŽŶůǇ�ŽĨ�ŽƵƌ��ůƵď͕�ďƵƚ�ŽƵƌ�ǁŚŽůĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ǁĂǇ�
ǁĞ�ƉƵůůĞĚ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ�ŝŶ�ǁŚĂƚ�ǁĂƐ�Ă�ǀĞƌǇ�ƚƌǇŝŶŐ�ƟŵĞ�ĨŽƌ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ͘

KŶ�ƚŚĞ�ďĂĐŬ�ŽĨ�ƚŚĞ�ďƵƐŚ�ĮƌĞƐ�ƐĂǁ�ƚŚĞ�ŽŶƐĞƚ�ŽĨ��Ks/�Ͳϭϵ͕�ǁŚŝĐŚ�ƐĂǁ�ŽƵƌ�ǁŽƌůĚ�ĂƐ�ǁĞ�ŬŶŽǁ�ŝƚ�ƉƵƚ�ŽŶ�ŚŽůĚ͕�ĂŶĚ�ŝŶ�ƌĞĂů�
ƚĞƌŵƐ͕�ĐŚĂŶŐĞĚ�ĨŽƌĞǀĞƌ͘ �dŚĞ�ƌĞƐƵůƚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ůƵď�ǁĂƐ�ƚŚĞ�ƐŚƵƫŶŐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĚŽŽƌƐ�ĨŽƌ�ĂŶ�ƵŶƉƌĞĐĞĚĞŶƚĞĚ�ϭϬ�ǁĞĞŬƐ�ƵŶƟů�
ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ�ǁĞƌĞ�ƌĞůĂǆĞĚ͘�

dŚĞ�ĞīŽƌƚ�ŽĨ�ŽƵƌ�ƚĞĂŵ͕�ůĞĚ�ďǇ��ĂƌƌǇů͕�ƉƵƚ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ�Ă�ƉůĂŶ�ƚŽ�ƌĞŽƉĞŶ͕�ĞŶƐƵƌŝŶŐ�Ăůů�ƐĂĨĞƚǇ�ŵĞĂƐƵƌĞƐ�ĂŶĚ�ƉůĂŶƐ�ǁĞƌĞ�ŝŶ�
ƉůĂĐĞ�ĂŶĚ�ĨŽůůŽǁĞĚ͖�ŝƚ�ŝƐ�Ă�ĐƌĞĚŝƚ�ƚŽ�ƚŚĞŵ�Ăůů͘�tĞ�ŚĂǀĞ͕�/�ďĞůŝĞǀĞ͕�ƚŚĞ�ƐĂĨĞƐƚ�ǀĞŶƵĞ�ŝŶ�ƚŽǁŶ͘

�ƵĞ� ƚŽ� �Ks/�Ͳϭϵ͕�ǁĞ� ƵŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞůǇ� ƐĂǁ� Ă� ŶƵŵďĞƌ� ŽĨ� ĞǀĞŶƚƐ� ĐĂŶĐĞůůĞĚ� ƚŚŝƐ� ǇĞĂƌ͘ � dŚŝƐ� ŝŶĐůƵĚĞĚ� ƚŚĞ� <ŽŬŽĚĂ� zŽƵƚŚ�
�ŚĂůůĞŶŐĞ�dƌĞŬ͕�ǁŚŝĐŚ͕� ŝŶ�ƉĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ�ǁŝƚŚ� ƚŚĞ�DŝůƚŽŶ�hůůĂĚƵůůĂ�Z^>�^ƵďͲďƌĂŶĐŚ�ĂŶĚ�hůůĂĚƵůůĂ�,ŝŐŚ�^ĐŚŽŽů͕�ĞŶĂďůĞƐ�
ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ĨƌŽŵ�ǇĞĂƌ�ϭϭ�ƚŽ�ŚŝŬĞ�ƚŚĞ�ƚƌĂĐŬ͘�dŚŝƐ�ƉƌŽŐƌĂŵ�ŚĂƐ�ƐĞĞŶ�ŐƌĞĂƚ�ƌĞƐƵůƚƐ�ĨŽƌ�ŵĂŶǇ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ŽǀĞƌ�ƐĞǀĞƌĂů�ǇĞĂƌƐ�ĂŶĚ�
ǁĞ�ůŽŽŬ�ĨŽƌǁĂƌĚ�ƚŽ�ďĞŝŶŐ�ŚĞůĚ�ĂŐĂŝŶ�ĂƐ�ƐŽŽŶ�ĂƐ�ŝƚ Ɛ͛�ƐĂĨĞ�ƚŽ�ĚŽ�ƐŽ͘

/ƚ�ǁĂƐ�ĂůƐŽ�ǁŝƚŚ�ŐƌĞĂƚ�ĚŝƐĂƉƉŽŝŶƚŵĞŶƚ�ƚŚĂƚ�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌƐ͛��E����ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ǁĞƌĞ�ĂůƐŽ�ĐĂŶĐĞůůĞĚ͘�dŽ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƚŚŝƐ�ĚĂǇ�ĂŶĚ�
ŽƚŚĞƌƐ�ůŝŬĞ�ŝƚ͕�ŝƐ�ƉĂƌƚ�ŽĨ�ŽƵƌ��E��ĂƐ�Ă��ůƵď�ĂŶĚ�ǁĞ�ůŽŽŬ�ĨŽƌǁĂƌĚ�ƚŽ�ŶĞǆƚ�ǇĞĂƌƐ͛�ŵĂƌĐŚ�ďĞŝŶŐ�ďŝŐŐĞƌ�ĂŶĚ�ďĞƩĞƌ�ƚŚĂŶ�ĞǀĞƌ͘

�ůƚŚŽƵŐŚ�ŵĂŶǇ�ůŽĐĂů�ƐƉŽƌƟŶŐ�ŐƌŽƵƉƐ�ŚĂĚ�ƚŚĞŝƌ�ƐĞĂƐŽŶƐ�ĂīĞĐƚĞĚ͕�ŝƚ�ŝƐ�ŐƌĞĂƚ�ƚŽ�ƐĞĞ�ƚŚĞŵ�ďĂĐŬ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĮĞůĚ�ƉůĂǇŝŶŐ�ĂŶĚ�
ĐŽŵƉĞƟŶŐ͕�ƚŽ�ďƌŝŶŐ�ďĂĐŬ�Ă�ůŝƩůĞ�ŽĨ�ŶŽƌŵĂůŝƚǇ�ƚŽ�ŽƵƌ�ůŝǀĞƐ͘��ŐĂŝŶ͕�ŽƵƌ��ůƵď�ŝƐ�Ă�ŵĂũŽƌ�ƐƵƉƉŽƌƚĞƌ�ŽĨ�ŵĂŶǇ�ŐƌŽƵƉƐ�ĂŶĚ�ŝƚ�ŝƐ�
ĂůǁĂǇƐ�Ă�ƉůĞĂƐƵƌĞ�ƚŽ�ǁĂƚĐŚ�ŬŝĚƐ�ƉůĂǇŝŶŐ�ĨŽŽƚďĂůů͕�ƐŽĐĐĞƌ͕ �ĐƌŝĐŬĞƚ͕��&>͕�ŶĞƚďĂůů�ĂŶĚ�ƚĂŬĞ�ƉĂƌƚ�ŝŶ�EŝƉƉĞƌƐ�ĂŶĚ�ŵĂŶǇ�ŵŽƌĞ�
ĂƐ�Ă�ƌĞƐƵůƚ�ŽĨ�ŽƵƌ��ůƵď Ɛ͛�ƐƵƉƉŽƌƚ͘

^ŽŵĞƚŚŝŶŐ�/�ŐĞƚ�ƚŽ�ƐĞĞ�ŽŶ�Ă�ƌĞŐƵůĂƌ�ďĂƐŝƐ�ĂŶĚ�ŝƐ�Ă�ƌĞĂů�ŚŝŐŚůŝŐŚƚ�ĨŽƌ�ŵĞ͕�ŝƐ�ƐĞĞŝŶŐ�ŚŽǁ�ŽƵƌ�ƚĞĂŵ�ƐĞƌǀĞ�ŽƵƌ�ŵĞŵďĞƌƐ�ĂŶĚ�
ŐƵĞƐƚƐ͘�dŚĞ�ƐŵŝůŝŶŐ�ĨĂĐĞƐ�ĂƐ�ƐŽŽŶ�ĂƐ�ǇŽƵ�ĐŽŵĞ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�ĚŽŽƌ�ĂŶĚ�ǁŚŝĐŚ�ƚŚĞŶ�ĐŽŶƟŶƵĞƐ�ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ�ŽƵƌ��ůƵď�ŐŝǀĞƐ�
ƚŚĂƚ�ǁĞůĐŽŵŝŶŐ�ĨĞĞůŝŶŐ�ƚŚĂƚ�ŝƐ�Ă�ĐƌĞĚŝƚ�ƚŽ�Ăůů�ƚŚĂƚ�ǁŽƌŬ�ĂƐ�ƉĂƌƚ�ŽĨ�ŽƵƌ�ŐƌĞĂƚ�ƚĞĂŵ͘
dŽ�ŽƵƌ��ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ͗��ŶŶŝĞ͕�^ŝŵŽŶ͕�WĂƵů͕�ƚŚĞ�ƚǁŽ�dŽŶǇ Ɛ͛�ĂŶĚ�ŶĞǁ�ƚŽ�ƚŚĞ��ŽĂƌĚ�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌ�:ŽŚŶ͕�/�ƚŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĂŐĂŝŶ�
ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ĞīŽƌƚƐ͘�dŚĞƌĞ�ŝƐ�Ă�ůŽƚ�ŽĨ�ǁŽƌŬ�ƚŚĂƚ�ŚĂƉƉĞŶƐ�ďĞŚŝŶĚ�ƚŚĞ�ƐĐĞŶĞƐ�ƚŚĂƚ�ĞŶƐƵƌĞƐ�ŽƵƌ��ůƵď�ŝƐ�ƚŚĞ�ŐƌĞĂƚ�ǀĞŶƵĞ�ƚŚĂƚ�ŝƚ�
ŝƐ͕�ĂŶĚ�/�ƚŚĂŶŬ�ǇŽƵ�Ăůů͘

dŽ�DĂƩ��ƌǇĂŶƚ�ĂŶĚ�ǇŽƵƌ�ƚĞĂŵ͕�ƚŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĂŐĂŝŶ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ĞīŽƌƚƐ�ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ�ƚŚŝƐ�ƚƌǇŝŶŐ�ǇĞĂƌ͘ �KƵƌ��ůƵď�ŝƐ�ďĞƩĞƌ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�
ĞīŽƌƚƐ�ǇŽƵ�Ăůů�ŵĂŬĞ�ŽŶ�Ă�ĚĂŝůǇ�ďĂƐŝƐ͘

>ĂƐƚ�ďƵƚ�ŶŽƚ�ůĞĂƐƚ͕�ŽƵƌ���K��ĂƌƌǇů��ŽǌŝĐĞǀŝĐ͖�ǇŽƵƌ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĂƟŽŶ�ĂŶĚ�ĚƌŝǀĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƉĂƐƚ�ϭϮ�ŵŽŶƚŚƐ�ŚĂƐ�ƚŚĞ�ďƵƐŝŶĞƐƐ�ŝŶ�Ă�
ƐƚƌŽŶŐ�ƉŽƐŝƟŽŶ�ŵŽǀŝŶŐ�ĨŽƌǁĂƌĚ�ĂŶĚ�ŝƚ�ŝƐ�ǁĞůů�ƉůĂĐĞĚ�ƚŽ�ŶĂǀŝŐĂƚĞ�ƚŽ�͞ŶĞǁ�ŶŽƌŵĂů͟�ƚŚĂƚ�ŝƐ�ŝŶ�ŽƵƌ�ĨƵƚƵƌĞ͘�dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�Ăůů�
ǇŽƵƌ�ŚĂƌĚ�ǁŽƌŬ�ĂŶĚ�ĚĞĚŝĐĂƟŽŶ͘

dŽ�Ăůů�ŽƵƌ�ŵĞŵďĞƌƐ͕�ƚŚĞ��ůƵď�ŝƐ�ŚĞƌĞ�ĨŽƌ�ǇŽƵ͕�ĂŶĚ�/�ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ�ǇŽƵ�Ăůů�ƚŽ�ǀŝƐŝƚ�ĂŶĚ�ĞŶũŽǇ͘

Regards,

tŝůůŝĂŵ��ƌƵƌǇ
WZ�^/��Ed
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KŶ�ďĞŚĂůĨ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ�ĂŶĚ�/͕�/�ƉƌĞƐĞŶƚ�ƚŽ�ǇŽƵ�ŽƵƌ��ůƵď Ɛ͛�ϱϬƚŚ��ŶŶƵĂů�&ŝŶĂŶĐŝĂů�ZĞƉŽƌƚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ǇĞĂƌ�
ĞŶĚĞĚ�ϯϬ�:ƵŶĞ�ϮϬϮϬ�ĂƐ�^ĞĐƌĞƚĂƌǇ�DĂŶĂŐĞƌ͘

dŚĞ��ůƵď Ɛ͛�ĮŶĂŶĐŝĂů�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌ�ŝƐ�Ă�ƉƌŽĮƚ�ŽĨ�Ψϭϯϴ͕ϮϬϲ͘�

dŚŝƐ�ǇĞĂƌ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ŽŶĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƚŽƵŐŚĞƐƚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ůƵď͕��ŽĂƌĚ͕�ŵĂŶĂŐĞƌƐ͕�ƐƚĂī͕�ŽƵƌ�ŵĞŵďĞƌƐ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ĂƐ�
Ă�ǁŚŽůĞ͘��&ƌŽŵ�ĚƌŽƵŐŚƚ�ǁĞ�ƚŚĞŶ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ�ďƵƐŚ�ĮƌĞƐ͕�ƚŚĞŶ�ŇŽŽĚƐ͕�ƚŚĞŶ��Ks/�Ͳϭϵ͕�ƌĞƐƵůƟŶŐ�ŝŶ�ƚŚĞ��ůƵď�ďĞŝŶŐ�
ĐůŽƐĞĚ�ĨŽƌ�ϭϬ�ǁĞĞŬƐ͘��ĞƌƚĂŝŶůǇ͕ �ŽŶĞ�ŽĨ�ŵǇ�ƚŽƵŐŚĞƐƚ�ĚĂǇƐ�ǁĂƐ�ǁŚĞŶ�/�ĂĚĚƌĞƐƐĞĚ�Ăůů�ƚŚĞ�ƐƚĂī͕�ĂĚǀŝƐŝŶŐ�ƚŚĞŵ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞǇ�
ǁĞƌĞ�ƐƚŽŽĚ�ĚŽǁŶ͕�ĞīĞĐƟǀĞ�ŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇ͘��ĞĂƌ�ŝŶ�ŵŝŶĚ͕�ƚŚŝƐ�ǁĂƐ�ďĞĨŽƌĞ�:Žď<ĞĞƉĞƌ�ĚĞƚĂŝůƐ�ǁĞƌĞ�ĐŽŶĮƌŵĞĚ͘

dŽ�Ăůů�ŽƵƌ�ƐƚĂī͕�ǇŽƵ�ŐƵǇƐ�ǁĞƌĞ�ƚƌĞŵĞŶĚŽƵƐ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚŝƐ�ƉĞƌŝŽĚ͕�ĂŶĚ�/�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ƚŚĂŶŬ�ǇŽƵ�Ăůů�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ƉĂƟĞŶĐĞ͕�
ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ�ĂŶĚ�ĨŽƌ�ďĞůŝĞǀŝŶŐ�ŝŶ�ƐĞŶŝŽƌ�ŵĂŶĂŐĞƌƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ��ŽĂƌĚ͘�

�Ɛ�ǁĞ�ƐůŽǁůǇ�ƌĞďƵŝůĚ�ŽƵƌ��ůƵď͕�ǁĞ�ƚĂŬĞ�ƚŚŝƐ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ�ƚŽ�ůŽŽŬ�Ăƚ�ŶĞǁ�ǁĂǇƐ�ŽĨ�ŽƉĞƌĂƟŶŐ�ŽƵƌ��ůƵď�ƚŽ�ĞŶƐƵƌĞ�ŽƵƌ�
ŵĞŵďĞƌƐ�ĂŶĚ�ŐƵĞƐƚƐ�ĐŽŶƟŶƵĞ�ƚŽ�ƌĞĐĞŝǀĞ�ĂǁĞƐŽŵĞ�ĐƵƐƚŽŵĞƌ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ŐƌĞĂƚ�ǀĂůƵĞ�ŝŶ�ŽƵƌ�ĨŽŽĚ�ŽīĞƌŝŶŐƐ�ĂŶĚ�ǁŚĂƚ�/�
ďĞůŝĞǀĞ�ƚŽ�ďĞ�ƚŚĞ�ďĞƐƚ�ďĞĞƌ�ŝŶ�ƚŽǁŶ͊

dŚŝƐ�ǇĞĂƌ��Ks/�Ͳϭϵ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ĂŶ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ�ĨŽƌ�Ăůů�ŽĨ�ƵƐ�ƚŽ�ƌĞŇĞĐƚ�ŽŶ�ŽƵƌ�ƉĞƌƐŽŶĂů�ůŝǀĞƐ�ĂŶĚ�ǀĂůƵĞƐ͘�/ƚ Ɛ͛�ďĞĞŶ�Ă�
ŐƌĞĂƚ�ƟŵĞ�ƚŽ�ƌĞĐŽŶŶĞĐƚ�ǁŝƚŚ�ĨĂŵŝůǇ�ĂŶĚ�ĨƌŝĞŶĚƐ͕�ĂŶ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ�ƚŽ�ƌĞƐĞƚ�ĂŶĚ�ƐůŽǁ�ĚŽǁŶ�Ă�ůŝƩůĞ͘�&Žƌ�ŵĞ�ƉĞƌƐŽŶĂůůǇ͕ �
ŝƚ�ŚĂƐ�ƌĞŵŝŶĚĞĚ�ŵĞ�ǁŚĂƚ�Ă�ŐƌĞĂƚ�ƉůĂĐĞ�ǁĞ�ůŝǀĞ�ŝŶ�ĂŶĚ�ŚŽǁ�ĨŽƌƚƵŶĂƚĞ�ǁĞ�ĂƌĞ�ĂƐ�Ă�ĐŽƵŶƚƌǇ͘�/�Ăŵ�ǀĞƌǇ�ŐƌĂƚĞĨƵů�ĂŶĚ�
ĂƉƉƌĞĐŝĂƟǀĞ͘

dŚĞ�ƌĞǀĞŶƵĞ�ĨƌŽŵ�ŽƌĚŝŶĂƌǇ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ�ĚĞĐƌĞĂƐĞĚ�ďǇ�ϱ͘ϲй�ƚŽ�Ψϵ͘ϵŵ͕�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ŵĂũŽƌŝƚǇ�ŽĨ�ƚŚŝƐ�ĚĞĐƌĞĂƐĞ�ĚƵĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�
ďƵƐŚ�ĮƌĞƐ�ŽǀĞƌ�ŽƵƌ�ƵƐƵĂůůǇ�ŵƵĐŚ�ďƵƐŝĞƌ�ƐƵŵŵĞƌ�ƉĞƌŝŽĚ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ϭϬ�ǁĞĞŬƐ�ĐůŽƐƵƌĞ�ĚƵĞ�ƚŽ��Ks/�Ͳϭϵ͘

�ǆƉĞŶƐĞƐ�ŚĂǀĞ�ĚĞĐƌĞĂƐĞĚ�ďǇ�ϭϬй�ƚŽ�Ψϵ͘ϳŵ͘��dŚĞ�ŵĂũŽƌ�ƐĂǀŝŶŐƐ�ǁĞƌĞ�ŝŶ�ŵŽƐƚ�ĂƌĞĂƐ͖�ďĂƌ͕ �ĨƵŶĐƟŽŶƐ͕�ďŽƩůĞ�ƐŚŽƉ͕�
ƉŽŬĞƌ�ŵĂĐŚŝŶĞƐ͕�ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ͕�;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�ƚŚĞ�ƌĞŵŽǀĂů�ŽĨ�&ŽǆƚĞůͿ�ĂŶĚ�ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ͕�ŵŽƐƚůǇ�ĚƵĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�ďƵƐŚ�ĮƌĞƐ�
ĂŶĚ��Ks/�Ͳϭϵ͘�dŚĞƌĞ�ǁĂƐ�ĂŶ�ŝŶĐƌĞĂƐĞ�ŝŶ�ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ�ĞǆƉĞŶƐĞƐ�ĚƵĞ�ƚŽ�ƚŚĞ��ůƵď�ŶŽǁ�ŽƉĞƌĂƟŶŐ�ƚŚŝƐ�ŝŶͲŚŽƵƐĞ͘�

�ĂƌůǇ�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌ�ǁĞ�ŚĂĚ�ƉůĂŶŶĞĚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŶĞǆƚ�ƐƚĂŐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŵĂƐƚĞƌ�ƉůĂŶ�ƚŽ�ďĞ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ�ŵŝĚĚůĞ�ƚŽ�ůĂƚĞ�ϮϬϮϬ͘�tŝƚŚ�
ƚŚĞ�ďƵƐŚ�ĮƌĞƐ͕�ŇŽŽĚƐ�ĂŶĚ��Ks/�Ͳϭϵ͕�ƚŚĞ�ŵĂƐƚĞƌ�ƉůĂŶ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ƉƵƚ�ŽŶ�ŚŽůĚ�ĂŶĚ�ǁŝůů�ƌĞƋƵŝƌĞ�Ă�ĐŽŵƉůĞƚĞ�ƌĞǀĂŵƉ�
ŽŶĐĞ�ƚŚĞ�͞ŶĞǁ�ŶŽƌŵĂů͟�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ͘�/�ďĞůŝĞǀĞ�ƚŚĞ��ůƵď Ɛ͛�ƌĞĐŽǀĞƌǇ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞƐĞ�ĞǀĞŶƚƐ�ǁŝůů�ƚĂŬĞ�ƐŽŵĞ�ƟŵĞ͘

KƵƌ�ŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ�ŶƵŵďĞƌƐ�ĂƌĞ�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚĂďůǇ�ĚŽǁŶ�ƐŝŶĐĞ�ůĂƐƚ�ǇĞĂƌ͖�ŚŽƉĞĨƵůůǇ�ǁŝƚŚ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�ƚƌĂǀĞů�ŽŶ�ŚŽůĚ�
;ŵĞĂŶŝŶŐ� �ƵƐƚƌĂůŝĂŶƐ� ǁŝůů� ƚƌĂǀĞů� ĚŽŵĞƐƟĐĂůůǇ� ŝŶƐƚĞĂĚͿ͕� ŽƵƌ� ǀŝƐŝƚŽƌ� ĂŶĚ�ŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ� ŶƵŵďĞƌƐ� ǁŝůů� ŝŶĐƌĞĂƐĞ� ƚŚŝƐ�
ƐƵŵŵĞƌ͘ ��ƚ�ƚŚĞ�ĞŶĚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĮŶĂŶĐŝĂů�ǇĞĂƌ�ŽƵƌ�ŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ�ǁĂƐ�Ăƚ�ϭϮ͕ϵϲϭ͘�

dŚĞ�ďŝŐŐĞƐƚ�ĐŚĂŶŐĞƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ďĂůĂŶĐĞ�ƐŚĞĞƚ�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌ�ĂƌĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�͞ĐĂƐŚ�Ăƚ�ďĂŶŬ͖͟�ĨƌŽŵ�ΨϳϮϳŬ�ƚŽ�Ψϭ͘ϵŵ͕�ǁŝƚŚ�Ă�ƌĞĚƵĐƟŽŶ�
ŝŶ�ďĂŶŬ�ůŽĂŶƐ�ŽĨ�ΨϰϭϬŬ͘�

�ǀĞŶ�ŝŶ�ĚŝĸĐƵůƚ�ƟŵĞƐ͕�ƚŚĞ��ůƵď�ĐŽŶƟŶƵĞƐ�ƚŽ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƚŚĞ�ůŽĐĂů�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ƚŚƌŽƵŐŚ��ůƵď'Z�Ed^͕�ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�ƐƉĞĐŝĂů�
ĞǀĞŶƚƐ͕�ƐƉŽŶƐŽƌŝŶŐ�ƐƉŽƌƟŶŐ�ĐůƵďƐ�ĂŶĚ�ƚĞĂŵƐ͕�ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ�ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ�ůŽĐĂů�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ�ĂŶĚ�ĨƵŶĚƌĂŝƐĞƌƐ͘�
dŚŝƐ� ǇĞĂƌ� ŽŶĞ� ŽĨ� ƚŚĞ� �ůƵď Ɛ͛� ůĂƌŐĞƐƚ� ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ǁĂƐ� ŝƚƐ� ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ� ŝŶ� ƚŚĞ� ĞǀĂĐƵĂƟŽŶ� ĐĞŶƚƌĞ� ĚƵƌŝŶŐ� ƚŚĞ� ĮƌĞƐ�
ĂŶĚ�ŵĂŬŝŶŐ� ƚŚĞ�ŽůĚ��ůƵď�ĂŶĚ� ƐƚĂī�ĂǀĂŝůĂďůĞ� ĨŽƌ�ĞŵĞƌŐĞŶĐǇ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƉĞƌƐŽŶŶĞů� ƚŽ�ďĞ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ǁŝƚŚ�ŵĞĂůƐ͖� ƚŚŝƐ�
ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ǁĂƐ�ŵŽƌĞ�ƚŚĂŶ�ΨϯϬŬ͘�dŚĞ�ƚŽƚĂů�ĐŽŶƚƌŝďƵƟŽŶ�ďĂĐŬ�ŝŶƚŽ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ǁĂƐ�Ψϭϱϳ͘ϯŬ͘

dŚŝƐ�ǇĞĂƌ�ǁĞ�ĐŽŶƟŶƵĞĚ�ŽƵƌ�ƌĞůĂƟŽŶƐŚŝƉ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�Z^>�^ƵďͲďƌĂŶĐŚ͘�hŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞůǇ͕ �ƚŚĞ��ŶǌĂĐ��ĂǇ�ĚĂǁŶ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĚŝĚ�
ŶŽƚ�ƉƌŽĐĞĞĚ�ĚƵĞ�ƚŽ��Ks/�Ͳϭϵ�ĂŶĚ�ŶĞŝƚŚĞƌ�ĚŝĚ�ƚŚĞ�<ŽŬŽĚĂ�ƚƌĞŬ�ĨŽƌ�ŽƵƌ�ŚŝŐŚ�ƐĐŚŽŽů�ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘�tĞ�ĂƌĞ�ůŽŽŬŝŶŐ�ĨŽƌǁĂƌĚ�
ƚŽ�ďŽƚŚ�ĞǀĞŶƚƐ�ŐŽŝŶŐ�ĂŚĞĂĚ�ŶĞǆƚ�ǇĞĂƌ͘ ��

/ƚ�ǁŝůů�ĂůƐŽ�ďĞ�ŐƌĞĂƚ�ƚŽ�ƐĞĞ�ƚŚĞ�Z^>�ĚĂǇ�ĐůƵď�ĂĐƟǀŝƟĞƐ�ĐŽŵĞ�ďĂĐŬ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĨƵƚƵƌĞ�ĂŶĚ�ǁĞ͛ǀĞ�ĂůƌĞĂĚǇ�ƐĞĞŶ�Ă�ĨĞǁ�ƐŵĂůů�
ůƵŶĐŚĞŽŶƐ�ĂŶĚ�ŐĂƚŚĞƌŝŶŐƐ͘���ƐƉĞĐŝĂů�ƚŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�DĂŐŐŝĞ�tĂƌƌĞŶ�ĂŶĚ��ŶŶŝĞ��ůĞǆĂŶĚĞƌ�ĨŽƌ�ƌƵŶŶŝŶŐ�ŽƵƌ�Z^>�ĚĂǇ�
ĐůƵď͖�ǁĞůů�ĚŽŶĞ͘�dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĂůƐŽ�ƚŽ�WĂƵů�tĂƌƌĞŶ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵŝƩĞĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�^ƵďͲďƌĂŶĐŚ�ĨŽƌ�ƚŚĞŝƌ�ĐŽŶƟŶƵĞĚ�ƐƵƉƉŽƌƚ�
ĂŶĚ�ĨŽƌ�ǁŽƌŬŝŶŐ�ĐůŽƐĞůǇ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ��ůƵď͘�
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dŚŝƐ�ǇĞĂƌ�ƚŚĞ��ůƵď�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ĐŚĂůůĞŶŐĞĚ�ǁŝƚŚ�ĞǀĞŶƚƐ�ƚŚĂƚ�ǁĞ�ŚŽƉĞ�ĂƌĞ�Ă�͞ŽŶĐĞ�ŝŶ�Ă�ůŝĨĞƟŵĞ͟�ŽĐĐƵƌƌĞŶĐĞ͘�dŚĞ�ďƵƐŚ�
ĮƌĞƐ�ŝŶ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌ�ƐĂǁ�ƚŚĞ��ůƵď�ƉƵƚ�ŝŶ�ĂŶ�ĞŶŽƌŵŽƵƐ�ĞīŽƌƚ͕�ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ�ĂŶĚ�ĨƵŶĚƐ�ƚŽǁĂƌĚƐ�ƚŚĞ�ƌƵŶŶŝŶŐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŝǀŝĐ�
�ĞŶƚƌĞ�ĂƐ�ĂŶ�ĞǀĂĐƵĂƟŽŶ�ĐĞŶƚƌĞ͘�dŚŝƐ� ŝŶĐůƵĚĞĚ� ;ŽǀĞƌ� ƐĞǀĞƌĂů�ĞǀĂĐƵĂƟŽŶƐͿ� ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŶŐ�ĂŶĚ� ůŽŽŬŝŶŐ�ĂŌĞƌ� ƚŚŽƐĞ�
ƚŚĂƚ�ǁĞƌĞ�ĂīĞĐƚĞĚ�ĚŝƌĞĐƚůǇ�ďǇ�ƚŚĞ�ĮƌĞƐ�;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�ƐŽŵĞ�ǁŚŽ�ůŽƐƚ�ƚŚĞŝƌ�ŚŽŵĞƐͿ͕�ĮŶĚŝŶŐ�ďĞĚƐ͕�ƉůĂĐĞƐ�ĨŽƌ�ůŝǀĞƐƚŽĐŬ͕�
ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ�ĂŶĚ�ĐŽŽƌĚŝŶĂƟŶŐ�ďƌĞĂŬĨĂƐƚƐ͕� ůƵŶĐŚĞƐ�ĂŶĚ�ĚŝŶŶĞƌƐ͕�ĂƐƐŝƐƟŶŐ�ǁŝƚŚ� ƚŚĞ�ƐĞƚͲƵƉ�ŽĨ� ƚŚĞ��ŝƐĂƐƚĞƌ�ZĞĐŽǀĞƌǇ�
�ĞŶƚƌĞ�ĂŶĚ�ĂůƐŽ�ƐŝŵƉůǇ�ůĞŶĚŝŶŐ�ĂŶ�ĞĂƌ�ĂŶĚ�ŝŶ�ŵĂŶǇ�ŝŶƐƚĂŶĐĞƐ�ǁĂƌŵ�ŚƵŐƐ͘�

��ŚƵŐĞ�ƚŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�Ăůů�ƚŚĞ��ǆ^ĞƌǀŽƐ�ƐƚĂī�ĨŽƌ�Ă�ŐƌĞĂƚ�ƚĞĂŵ�ĂŶĚ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ĞīŽƌƚ͕�ǁŝƚŚ�Ă�ďŝŐ�ƚŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�DŝĐŚĞůůĞ͕�
�ůŝƐŽŶ͕�ĂŶĚ�<ŝŵ͘�dŽ�Ăůů�ƚŚĞ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ�ƚŚĂƚ�ĂƐƐŝƐƚĞĚ�ďŽƚŚ�ƚŚĞ��ŝǀŝĐ��ĞŶƚƌĞ�ĂŶĚ�ƚŚĞ��ůƵď͕�Ă�ŚƵŐĞ�ƚŚĂŶŬ�ǇŽƵ͘�

/͛Ě�ůŝŬĞ�ƚŽ�ĂůƐŽ�ƐĂǇ�Ă�ƉĞƌƐŽŶĂů�ƚŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�dƌĂĐĞǇ�WƌŽǀĞƐƚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�^�^͕�ǁŚŽ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚĞĚ�ǁŝƚŚ�ŵĞ�ĚŝƌĞĐƚůǇ�ĂďŽƵƚ�
ƚŚĞ�ŶĞĞĚƐ�ĂŶĚ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƚŚĞ��ůƵď�ĐŽƵůĚ�ƉƌŽǀŝĚĞ�ĂŶĚ�ĂƐƐŝƐƚ�ǁŝƚŚ͕�ǁŚĞŶ�ĂŶĚ�ǁŚĞƌĞ͘�

tĞ�ĂůƐŽ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ŐƌĞĂƚ�ŚĞůƉ�ĂŶĚ�ĚŽŶĂƟŽŶƐ�ĨƌŽŵ�ůŽĐĂů�ďƵƐŝŶĞƐƐ͕�ƐƵƉƉůŝĞƌƐ�ĂŶĚ�ŽƚŚĞƌ��ůƵďƐ�ŝŶ�^ǇĚŶĞǇ͕ �ǁŚŽ�ĂƐƐŝƐƚĞĚ�
ŐĞƫŶŐ�ĞƐƐĞŶƟĂů�ŐŽŽĚƐ�ĂŶĚ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƚŽ�ŽƵƌ�ƚŽǁŶ͕�ŐĂǀĞ�ĚŽŶĂƟŽŶƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞŶ�ŚĞůƉĞĚ�ĂŌĞƌ�ƚŚĞ�ďƵƐŚ�ĮƌĞƐ͕�ĂƐƐŝƐƟŶŐ�
ǁŝƚŚ�ĨƵŶĚƌĂŝƐŝŶŐ�ĞǀĞŶƚƐ�ƚŚĂƚ�ĞŶĂďůĞĚ�ƵƐ�ƚŽ�ĂƐƐŝƐƚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƌĞĐŽǀĞƌǇ�ĂŶĚ�ƚŚŽƐĞ�ŝŶ�ŶĞĞĚ͘���ƐƉĞĐŝĂů�ŵĞŶƟŽŶ�ƚŽ�ƚŚĞ�tĞƐƚ�
dŝŐĞƌƐ�ŐƌŽƵƉ�ŝŶ��ĂŵƉďĞůůƚŽǁŶ͕�ƚŚĞ�DŽƵŶƟĞƐ�ŐƌŽƵƉ�ĂŶĚ��ĂŵƉƐŝĞ�Z^>�ŐƌŽƵƉ͘�^Ž�ŵĂŶǇ�ƉĞŽƉůĞ�ĂŶĚ�ŐƌŽƵƉƐ�ƚŽ�ƚŚĂŶŬ͖�
/�ǁĂƐ�ƐŽ�ƉƌŽƵĚ�ŽĨ�ŽƵƌ��ůƵď͕�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕ �ŽƵƌ�ƐƚĂī͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ��ůƵď�ŝŶĚƵƐƚƌǇ�ĂƐ�Ă�ǁŚŽůĞ͘�d,�E<�zKh�
�s�ZzKE��͗Ϳ

�Ɛ�ŵĞŶƟŽŶĞĚ�ĞĂƌůŝĞƌ͕ �ƚŚĞ��ůƵď Ɛ͛�ŵĂƐƚĞƌ�ƉůĂŶ�ĂŶĚ�ŝƚƐ�ƐƚĂŐŝŶŐ�ŝƐ�ƐŽŵĞǁŚĂƚ�ŽŶ�ŚŽůĚ�ĂŶĚ�ǁŝůů�ƌĞƋƵŝƌĞ�Ă�ƌĞǀŝĞǁ�ďǇ�ƚŚĞ�
�ŽĂƌĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŶĞĂƌ�ĨƵƚƵƌĞ͘�dŚĞ��Ks/�Ͳϭϵ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ŚĂƐ�ĐĞƌƚĂŝŶůǇ�ĨŽƌĐĞĚ�ŵŽƐƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŚŽƐƉŝƚĂůŝƚǇ�ŝŶĚƵƐƚƌǇ�ƚŽ�ƌĞǀĂůƵĂƚĞ�
ƚŚĞŝƌ�ĨƵƚƵƌĞ�ĂŶĚ�ǁĂǇƐ�ŽĨ�ĚŽŝŶŐ�ďƵƐŝŶĞƐƐ͘�

KƵƌ�ĨŽĐƵƐ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚŝƐ�ƉĞƌŝŽĚ�ŝƐ�ƐƵƐƚĂŝŶĂďŝůŝƚǇ�ŽĨ�ďƵƐŝŶĞƐƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ��ůƵď�ĂƐ�Ă�ǁŚŽůĞ͕�ǁŝƚŚ�Ă�ĨŽĐƵƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĐŽƌĞ�ďƵƐŝŶĞƐƐ͕�
ŽƵƌ�ƐƚĂī͕�ŵĞŵďĞƌƐ͕�ĂŶĚ�ŐƵĞƐƚƐ͕�ǁŝƚŚ�Ă�ďŝŐ�ĨŽĐƵƐ�ŽŶ�ĚĞďƚ�ƌĞĚƵĐƟŽŶ͘�

dŽ� ƚŚĞ� �ŽĂƌĚ� ŽĨ� �ŝƌĞĐƚŽƌƐ͗� WƌĞƐŝĚĞŶƚ� tŝůůŝĂŵ� �ƌƵƌǇ͕ � sŝĐĞ� WƌĞƐŝĚĞŶƚƐ� �ŶŶŝĞ� ^ƚĞĞů� ĂŶĚ� ^ŝŵŽŶ� >Ăǁ͕� ĂůŽŶŐ� ǁŝƚŚ�
�ŝƌĞĐƚŽƌƐ͕�WĂƵů�tĂƌƌĞŶ͕�dŽŶǇ�/ƌĞůĂŶĚ͕�dŽŶǇ�,ŽƉƉĞƌ͕ �ŶĞǁ��ŝƌĞĐƚŽƌ�:ŽŚŶ��ƌŽƵŐŚƚŽŶ�ĂŶĚ�ŽƵƚŐŽŝŶŐ��ůŽŶŐ�ƚĞƌŵ�ƐĞƌǀŝŶŐ�
�ŝƌĞĐƚŽƌ�dĞĚ�tŝůĚ͕�/�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ƚŚĂŶŬ�ǇŽƵ�Ăůů�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ƐƵƉƉŽƌƚ͘��/ƚ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�Ă�ƚŽƵŐŚ�ǇĞĂƌ�ŝŶ�ƐŽ�ŵĂŶǇ�ǁĂǇƐ͘�dŽ�dĞĚ�
tŝůĚ͖�ƚŚĂŶŬƐ�ƐŽ�ŵƵĐŚ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ�ƚŽ�ƚŚŝƐ��ůƵď�ĂƐ�Ă��ŝƌĞĐƚŽƌ�ĂŶĚ�Ă�ŵĞŵďĞƌ͘ �KƵƌ�ƐŝŶĐĞƌĞ�ĐŽŶĚŽůĞŶĐĞƐ�ĨŽƌ�
ƚŚĞ�ůŽƐƐ�ŽĨ�ǇŽƵƌ�ǁŝĨĞ�:ĂŶ�ĞĂƌůŝĞƌ�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌ�ĂŶĚ�ǁĞ�ǁŝƐŚ�ǇŽƵ�Ăůů�ƚŚĞ�ďĞƐƚ͘

dŽ�ƚŚĞ��ŽĂƌĚ͕�ǇŽƵƌ�ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ�ƚŽ�ƚŚĞ��ůƵď�ŝƐ�ǀĞƌǇ�ŵƵĐŚ�ĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞĚ͘�/�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ�ƚŚĞ�ĚĞĚŝĐĂƟŽŶ�
ĂŶĚ�ƟŵĞ�ǇŽƵ�Ăůů�ƉƵƚ�ŝŶ͘�dŽ�ǇŽƵƌ�ƉĂƌƚŶĞƌƐ�ĂŶĚ�ĨĂŵŝůǇ�ƚŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�ƐŚĂƌŝŶŐ�ƚŚĞŵ�ǁŝƚŚ�ƵƐ͘�

dŽ�ŽƵƌ�WƌĞƐŝĚĞŶƚ�tŝůůŝĂŵ��ƌƵƌǇ�ǁŚŽ�ŵĞĞƚƐ�ǁŝƚŚ�ŵĞ�ǁĞĞŬůǇ�;ĂŶĚ�ŽŶ�ŵĂŶǇ�ŽĐĐĂƐŝŽŶƐ�ĚĂŝůǇ�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌͿ͕�ŚĞ�ŝƐ�ĂůǁĂǇƐ�
ĂǀĂŝůĂďůĞ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƉŚŽŶĞ͕�ǁŚŝĐŚ�/�ƚŚĂŶŬ�Śŝŵ�ĨŽƌ͘ �/�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�ƚŽ�ƚŚĂŶŬ�Ăůů�ŽĨ�ƚŚĞ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ƟŵĞ͕�ƐƵƉƉŽƌƚ͕�
ƉĂƐƐŝŽŶ͕�ĂŶĚ�ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ͘�/ƚ�ŝƐ�ĞĂƐǇ�ƚŽ�ƚĂŬĞ�ŝƚ�ĨŽƌ�ŐƌĂŶƚĞĚ�ĂŶĚ�ĨŽƌŐĞƚ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵƌ�ƟŵĞ�ŝƐ�ǀŽůƵŶƚĂƌǇ͊�dŚĂŶŬ�ǇŽƵ͊��

dŽ�Ăůů�ŽƵƌ�DĂŶĂŐĞƌƐ�ĂŶĚ�^ƚĂī͗�ŝƚ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ƐƵĐŚ�Ă�ďŝŐ�ǇĞĂƌ͊�dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�Ăůů�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ĞīŽƌƚƐ�ĂŶĚ�ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌ͖�
ǇŽƵ�ĂƌĞ�ĂƐ�ǁĞ�Ăůů�ŬŶŽǁ͕�Ă�W��<ŝŶŐ�ƚĞĂŵ͘

KƵƌ�ŵĞŵďĞƌƐ͗�ƚŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ĐŽŶƟŶƵĞĚ�ƐƵƉƉŽƌƚ͕�ůŽǇĂůƚǇ͕ �ĂŶĚ�ĐŽŵŵŝƚŵĞŶƚ�ƚŽ�ŵĂŬŝŶŐ�ƚŚŝƐ��ůƵď�Ă�ŐƌĞĂƚ�ƉůĂĐĞ͘�

dŚĞ��ŽĂƌĚ͕�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ�ĂŶĚ� ƐƚĂī�ǁŝůů�ĚŽ�ŽƵƌ�ďĞƐƚ� ƚŽ� ƌĞĐŽǀĞƌ� ĨƌŽŵ�ǁŚĂƚ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�Ă� ƚŽƵŐŚ�ǇĞĂƌ�ĂŶĚ�ǁĞ� ůŽŽŬ�
ĨŽƌǁĂƌĚ�ƚŽ�ƉƌĞƐĞŶƟŶŐ�ǇŽƵ�ǁŝƚŚ�ƐŽŵĞ�ŐƌĞĂƚ�ŶĞǁ�ŝŶŝƟĂƟǀĞƐ͕�ĞǆĐĞƉƟŽŶĂů�ĐƵƐƚŽŵĞƌ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ�ĂŶĚ�ǀĂůƵĞ͕�
ĂŶĚ�ŵŽƐƚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕ �ŽƵƌ�ĨƌŝĞŶĚůǇ�ƐŵŝůĞƐ�ǁŝůů�ĂůǁĂǇƐ�ďĞ�ŚĞƌĞ�ǁĂŝƟŶŐ�ƚŽ�ŐƌĞĞƚ�ǇŽƵ͊

dŚĞ�ĨĞƐƟǀĞ�ƐĞĂƐŽŶ�ŝƐ�ŶĞĂƌůǇ�ƵƉŽŶ�ƵƐ͖�ůĞƚ Ɛ͛�ŚŽƉĞ�ƚŚĂƚ�ŝƚ�ŝƐ�Ă�ũŽǇĨƵů�ŽŶĞ�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌ͕ �ďĞŝŶŐ�ƉůĞĂƐĂŶƚ�ĂŶĚ�ƐĂĨĞ�ĨŽƌ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ͘�
&ƌŽŵ�Ăůů�ƚŚĞ��ǆ^ĞƌǀŽƐ�ƚĞĂŵ�ƚŽ�ǇŽƵ�ĂŶĚ�ǇŽƵƌ�ĨĂŵŝůŝĞƐ͕�ǁĞ�ŚŽƉĞ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�Ă�ǁŽŶĚĞƌĨƵů��ŚƌŝƐƚŵĂƐ͖�ƉůĞĂƐĞ�ƌĞŵĂŝŶ�
ƐĂĨĞ͘�tĞ�ǁŝƐŚ�ǇŽƵ�Ăůů�ƚŚĞ�ďĞƐƚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĐŽŵŝŶŐ�ǇĞĂƌ�ĂŶĚ�ůŽŽŬ�ĨŽƌǁĂƌĚ�ƚŽ�ƐĞĞŝŶŐ�ǇŽƵ͕�ǇŽƵƌ�ĨĂŵŝůǇ͕ �ĂŶĚ�ĨƌŝĞŶĚƐ�ŝŶ�ǇŽƵƌ�
�ůƵď�ĂŐĂŝŶ�ƐŽŽŶ͘

�ĂƌƌǇů��ŽǌŝĐĞǀŝĐ
Secretary Manager 



DĞŵďĞƌƐ� ǁŝůů� ďĞ� ĂƐŬĞĚ� ƚŽ� ĐŽŶƐŝĚĞƌ� ĂŶĚ� ŝĨ� ƚŚŽƵŐŚƚ� Įƚ� ƉĂƐƐ� ƚŚĞ� ĨŽůůŽǁŝŶŐ� ƌĞƐŽůƵƟŽŶƐ͕� ǁŚŝĐŚ� ĂƌĞ� ƉƌŽƉŽƐĞĚ� ĂƐ� 
KƌĚŝŶĂƌǇ�ZĞƐŽůƵƟŽŶƐ͗

dŚĂƚ�ƉƵƌƐƵĂŶƚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ZĞŐŝƐƚĞƌĞĚ��ůƵďƐ��Đƚ͗

ĂͿ� dŚĞ�ŵĞŵďĞƌƐ�ŚĞƌĞďǇ�ĂƉƉƌŽǀĞ�ĂŶĚ�ĂŐƌĞĞ�ƚŽ�ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ�ďǇ�ƚŚĞ��ůƵď�ŝŶ�ƚŚĞ�ƐƵŵ�ŶŽƚ�ĞǆĐĞĞĚŝŶŐ�ΨϭϬ͕ϬϬϬ�ƵŶƟů�
ƚŚĞ�ŶĞǆƚ��ŶŶƵĂů�'ĞŶĞƌĂů�DĞĞƟŶŐ�ŽĨ� ƚŚĞ��ůƵď�>ƚĚ͘�&Žƌ� ƚŚĞ� ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ĞǆƉĞŶƐĞƐ͕� ƐƵďũĞĐƚ� ƚŽ�ĂƉƉƌŽǀĂů�ďǇ� ƚŚĞ�
�ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůƵď͗��

� ;ŝͿ� dŚĞ�ƌĞĂƐŽŶĂďůĞ�ĐŽƐƚ�ŽĨ�Ă�ŵĞĂů�ĂŶĚ�ďĞǀĞƌĂŐĞ�ĨŽƌ�ĞĂĐŚ��ŝƌĞĐƚŽƌ�ŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇ�ďĞĨŽƌĞ�Žƌ�ŝŵŵĞĚŝĂƚĞůǇ�
ĂŌĞƌ�Ă��ŽĂƌĚ�Žƌ��ŽŵŵŝƩĞĞ�ŵĞĞƟŶŐ͘

� ;ŝŝͿ� ZĞĂƐŽŶĂďůĞ�ĞǆƉĞŶƐĞƐ� ŝŶĐƵƌƌĞĚ�ďǇ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ�ǁŝƚŚŝŶ�ƚŚĞ��ůƵď�Žƌ�ĞůƐĞǁŚĞƌĞ� ŝŶ�ƌĞůĂƟŽŶ�ƚŽ�ƐƵĐŚ�ŽƚŚĞƌ�
ĚƵƟĞƐ� ŝŶĐůƵĚŝŶŐ� ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ� ŽĨ� ƐƉĞĐŝĂů� ŐƵĞƐƚƐ� ƚŽ� ƚŚĞ� �ůƵď� ĂŶĚ� ŽƚŚĞƌ� ƉƌŽŵŽƟŽŶĂů� ĂĐƟǀŝƟĞƐ�
ĂƉƉƌŽǀĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ��ŽĂƌĚ͕�ŽŶ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�ŽĨ�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌǇ�ĞǀŝĚĞŶĐĞ�ŽĨ�ƐƵĐŚ�ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ͘

� ;ŝŝŝͿ� ZĞĂƐŽŶĂďůĞ�ĞǆƉĞŶƐĞƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŵĞŵďĞƌƐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞŝƌ�ƉĂƌƚŶĞƌƐ�ƚŽ�ĂƩĞŶĚ�ĂŶ�ĞŶĚ�
ŽĨ�ǇĞĂƌ�ĚŝŶŶĞƌ͘

� ;ŝǀͿ� ZĞĂƐŽŶĂďůĞ� ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ� ŽŶ� ĨŽŽĚ� ĂŶĚ� ƌĞĨƌĞƐŚŵĞŶƚƐ� ĨŽƌ� �ŝƌĞĐƚŽƌƐ� ĂŶĚ� ^ĞŶŝŽƌ� DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ� ŝŶ�
ĞŶƚĞƌƚĂŝŶŝŶŐ�ŵĞŵďĞƌƐ�ĂŶĚ�ŐƵĞƐƚƐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůƵď͘

� ;ǀͿ� dŚĞ� �ůƵď� ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ� ĞĂĐŚ� �ŝƌĞĐƚŽƌ� ǁŝƚŚ� Ă� ƵŶŝĨŽƌŵ� ŽĨ� Ă� ďůĂǌĞƌ͕ � ƚƌŽƵƐĞƌƐ� Žƌ� ƐŬŝƌƚ͕� ƐŚŝƌƚ� Žƌ� 
ďůŽƵƐĞ͕�ĂŶĚ�Ă�ũƵŵƉĞƌ͘

ďͿ� dŚĞ�ŵĞŵďĞƌƐ�ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�ďĞŶĞĮƚƐ�ŝŶ�ĂͿ�ĂďŽǀĞ�ĂƌĞ�ŶŽƚ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ƚŽ�ŵĞŵďĞƌƐ�ŐĞŶĞƌĂůůǇ�ďƵƚ�ŽŶůǇ�ĨŽƌ�
ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ĂƌĞ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůƵď�ĂŶĚ�ƚŚŽƐĞ�ŵĞŵďĞƌƐ�ĚŝƌĞĐƚůǇ�ŝŶǀŽůǀĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĂďŽǀĞ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ͘

Notice of Ordinary Resolutions
Milton Ulladulla ExServos Club Limited
For the year ended 30 June 2020

First Ordinary Resolution



That pursuant to the Registered Clubs Act:

ĂͿ� dŚĞ�ŵĞŵďĞƌƐ�ŚĞƌĞďǇ�ĂƉƉƌŽǀĞ�ĂŶĚ�ĂŐƌĞĞ�ƚŽ�ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ�ďǇ�ƚŚĞ��ůƵď�ŝŶ�ƚŚĞ�ƐƵŵ�ŶŽƚ�ĞǆĐĞĞĚŝŶŐ�ΨϮϬ͕ϬϬϬ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů�ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ�ĂŶĚ�ĞĚƵĐĂƟŽŶ�ŽĨ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ�ƵŶƟů�ƚŚĞ�ŶĞǆƚ��ŶŶƵĂů�'ĞŶĞƌĂů�DĞĞƟŶŐ�ĂŶĚ�ďĞŝŶŐ͗

� ;ŝͿ� dŚĞ�ƌĞĂƐŽŶĂďůĞ�ĐŽƐƚ�ŽĨ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ�ĂƩĞŶĚŝŶŐ�ƚŚĞ��ůƵďƐE^t��ŶŶƵĂů�'ĞŶĞƌĂů�DĞĞƟŶŐ͘
� ;ŝŝͿ� dŚĞ� ƌĞĂƐŽŶĂďůĞ� ĐŽƐƚ� ŽĨ� �ŝƌĞĐƚŽƌƐ� ĂƩĞŶĚŝŶŐ� ůĞŐŝƐůĂƚĞĚ� ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕� ƐĞŵŝŶĂƌƐ͕� ůĞĐƚƵƌĞƐ͕� ƚƌĂĚĞ� ĚŝƐƉůĂǇƐ͕�

ŽƌŐĂŶŝƐĞĚ�ƐƚƵĚǇ�ƚŽƵƌƐ͕�ĨĂĐƚ�ĮŶĚŝŶŐ�ƚŽƵƌƐ�ĂŶĚ�ŽƚŚĞƌ�ƐŝŵŝůĂƌ�ĞǀĞŶƚƐ�ĂƐ�ŵĂǇ�ďĞ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ��ŽĂƌĚ�
ĨƌŽŵ�ƟŵĞ�ƚŽ�ƟŵĞ͘

� ;ŝŝŝͿ� �ƩĞŶĚĂŶĐĞ�Ăƚ�&ƵŶĐƟŽŶƐ�ǁŝƚŚ�ƐƉŽƵƐĞƐ�ǁŚĞƌĞ�ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ�ĂŶĚ�ƌĞƋƵŝƌĞĚ�ƚŽ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ�ƚŚĞ��ůƵď͘

ďͿ� dŚĞ�ŵĞŵďĞƌƐ�ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�ďĞŶĞĮƚƐ�ŝŶ�;ĂͿ�ĂďŽǀĞ�ĂƌĞ�ŶŽƚ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ƚŽ�ŵĞŵďĞƌƐ�ŐĞŶĞƌĂůůǇ�ďƵƚ�ŽŶůǇ�ĨŽƌ�
ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ĂƌĞ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůƵď͘

�ĂƚĞĚ�Ăƚ�hůůĂĚƵůůĂ�ƚŚŝƐ�Ϯϭ�ĚĂǇ�ŽĨ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϮϬ͘�
         
�Ǉ��ŝƌĞĐƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŽĂƌĚ
 
 

Darryl Bozicevic       
^��Z�d�Zz�D�E�'�Z

EXPLANATORY NOTES FOR ORDINARY RESOLUTIONS:

dŚĞƐĞ�ŶŽƚĞƐ�ĂƌĞ�ƚŽ�ďĞ�ƌĞĂĚ�ŝŶ�ĐŽŶũƵŶĐƟŽŶ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ƉƌŽƉŽƐĞĚ�ƌĞƐŽůƵƟŽŶ͘

ϭ͘� dŚĞ�&ŝƌƐƚ�KƌĚŝŶĂƌǇ�ZĞƐŽůƵƟŽŶ�ŝƐ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�ƚŚĞ�ŵĞŵďĞƌƐ�ŝŶ�'ĞŶĞƌĂů�DĞĞƟŶŐƐ�ĂƉƉƌŽǀĞ�ĂŶ�ĂŵŽƵŶƚ�ŶŽ�ŐƌĞĂƚĞƌ�
ƚŚĂŶ�ΨϭϬ͕ϬϬϬ�ĨŽƌ�ĞǆƉĞŶƐĞƐ�ŝŶĐƵƌƌĞĚ�ďǇ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ŽĨ�ƚŚĞŝƌ�ĚƵƟĞƐ͘

Ϯ͘� dŚĞ�^ĞĐŽŶĚ�KƌĚŝŶĂƌǇ�ZĞƐŽůƵƟŽŶ�ŝƐ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�ƚŚĞ�ŵĞŵďĞƌƐ�ŝŶ�'ĞŶĞƌĂů�DĞĞƟŶŐƐ�ĂƉƉƌŽǀĞ�ĂŶ�ĂŵŽƵŶƚ�ŶŽ�ŐƌĞĂƚĞƌ�
ƚŚĂŶ�ΨϮϬ͕ϬϬϬ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĞǆƉĞŶĚŝƚƵƌĞ�ďǇ�ƚŚĞ��ůƵď�ĨŽƌ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ�ƚŽ�ĂƩĞŶĚ�ůĞŐŝƐůĂƚĞĚ�ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕�ƐĞŵŝŶĂƌƐ͕�ůĞĐƚƵƌĞƐ͕�
ƚƌĂĚĞ�ĚŝƐƉůĂǇƐ�ĂŶĚ�ŽƚŚĞƌ�ƐŝŵŝůĂƌ�ĞǀĞŶƚƐ�ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�ƚŚĞ��ůƵďƐE^t��ŶŶƵĂů�'ĞŶĞƌĂů�DĞĞƟŶŐ͘��ůƐŽ͕�ƚŽ�ĞŶĂďůĞ�ƚŚĞ�
�ůƵď Ɛ͛�ŐŽǀĞƌŶŝŶŐ�ďŽĚǇ�ƚŽ�ďĞ�ŬĞƉƚ�ĂďƌĞĂƐƚ�ŽĨ�ĐƵƌƌĞŶƚ�ƚƌĞŶĚƐ�ĂŶĚ�ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚƐ͕�ǁŚŝĐŚ�ŵĂǇ�ŚĂǀĞ�Ă�ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ�
ďĞĂƌŝŶŐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ŶĂƚƵƌĞ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ǁĂǇ�ŝŶ�ǁŚŝĐŚ�ƚŚĞ��ůƵď�ĐŽŶĚƵĐƚƐ� ŝƚƐ�ďƵƐŝŶĞƐƐ͘� � /ŶĐůƵĚĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĂďŽǀĞ�ǁŽƵůĚ�
ďĞ� ƚŚĞ� ĂƩĞŶĚĂŶĐĞƐ� Ăƚ� ĨƵŶĐƟŽŶƐ� ǁŝƚŚ� ƐƉŽƵƐĞƐ� ǁŚĞƌĞ� ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ� ĂŶĚ� ƌĞƋƵŝƌĞĚ� ƚŽ� ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ� ƚŚĞ� �ůƵď͘

ϯ͘� �ĂĐŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƌĞƐŽůƵƟŽŶƐ�ŵƵƐƚ�ďĞ�ƉĂƐƐĞĚ�ĂƐ�Ă�ǁŚŽůĞ�ĂŶĚ�ĐĂŶŶŽƚ�ďĞ�ĂŵĞŶĚĞĚ�ĨƌŽŵ�ŵŽƟŽŶƐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ŇŽŽƌ�ŽĨ�
ƚŚĞ�ŵĞĞƟŶŐ�Žƌ�ĚŝǀŝĚĞĚ�ŝŶƚŽ�ƚǁŽ�Žƌ�ŵŽƌĞ�ƐĞƉĂƌĂƚĞ�ƌĞƐŽůƵƟŽŶƐ͘�

ϰ͘� dŽ�ďĞ�ƉĂƐƐĞĚ�ĞĂĐŚ�ŽƌĚŝŶĂƌǇ�ƌĞƐŽůƵƟŽŶ�ŵƵƐƚ�ƌĞĐĞŝǀĞ�ǀŽƚĞƐ�ŝŶ�ŝƚƐ�ĨĂǀŽƵƌ�ĨƌŽŵ�ŶŽƚ�ůĞƐƐ�ƚŚĂŶ�Ă�ƐŝŵƉůĞ�ŵĂũŽƌŝƚǇ�ŽĨ�
ƚŚŽƐĞ�ŵĞŵďĞƌƐ͕�ǁŚŽ�ďĞŝŶŐ�ĞŶƟƚůĞĚ�ƚŽ�ĚŽ�ƐŽ͕�ǀŽƚĞ�ŝŶ�ƉĞƌƐŽŶ�Ăƚ�ƚŚĞ�ŵĞĞƟŶŐ͘

Second Ordinary Resolution
Milton Ulladulla ExServos Club Limited
For the year ended 30 June 2020



CLUB PROPERTY REPORT
MILTON ULLADULLA EXSERVOS CLUB LIMITED

WƵƌƐƵĂŶƚ�ƚŽ�^ĞĐƟŽŶ�ϰϭ:;ϮͿ�ŽĨ�ƚŚĞ�ZĞŐŝƐƚĞƌĞĚ��ůƵďƐ��Đƚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĮŶĂŶĐŝĂů�ǇĞĂƌ�ĞŶĚĞĚ�ϯϬ�:ƵŶĞ͕�ϮϬϮϬ͗

ĂͿ� ƚŚĞ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ƉƌŽƉĞƌƟĞƐ�ĂƌĞ�ĐŽƌĞ�ƉƌŽƉĞƌƚǇ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůƵď͗

� ;ŝͿ� ůŝĐĞŶƐĞĚ�ƉƌĞŵŝƐĞƐ�Ăƚ�ϮϭϮͲϮϮϮ�WƌŝŶĐĞƐ�,ŝŐŚǁĂǇ͕ �hůůĂĚƵůůĂ��;ďĞŝŶŐ�>Žƚ�ϭϲ�ŽĨ�ĚĞƉŽƐŝƚĞĚ�ƉůĂŶ�ϳϰϳϴϴϰͿ͖�

� ;ŝŝͿ� ĐĂƌ�ƉĂƌŬ�ĨĂĐŝůŝƟĞƐ�Ăƚ�ϮϭϮͲϮϮϮ�WƌŝŶĐĞƐ�,ŝŐŚǁĂǇ͕ �hůůĂĚƵůůĂ��;ďĞŝŶŐ�>Žƚ�ϭϲ�ŽĨ�ĚĞƉŽƐŝƚĞĚ�ƉůĂŶ�ϳϰϳϴϴϰͿ͖

ďͿ� ƚŚĞ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ƉƌŽƉĞƌƟĞƐ�ĂƌĞ�ŶŽŶͲĐŽƌĞ�ƉƌŽƉĞƌƚǇ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůƵď͗

� ;ŝͿ� ůĂŶĚ�ůŽĐĂƚĞĚ�Ăƚ�ϮϬϲ�WƌŝŶĐĞƐ�,ŝŐŚǁĂǇ͕ �hůůĂĚƵůůĂ�;ďĞŝŶŐ�>Žƚ�ϮϬϲ�ŽĨ�ĚĞƉŽƐŝƚĞĚ�ƉůĂŶ�ϮϯϲϭϲϰͿ͖

� ;ŝŝͿ� ůĂŶĚ�ůŽĐĂƚĞĚ�Ăƚ�ϮϬϴ�WƌŝŶĐĞƐ�,ŝŐŚǁĂǇ͕ �hůůĂĚƵůůĂ�;ďĞŝŶŐ�>Žƚ�ϮϬϴ�ŽĨ�ĚĞƉŽƐŝƚĞĚ�ƉůĂŶ�ϮϯϲϭϲϰͿ͖�ĂŶĚ

� ;ŝŝŝͿ� ůĂŶĚ�ůŽĐĂƚĞĚ�Ăƚ�ϮϭϬ�WƌŝŶĐĞƐ�,ŝŐŚǁĂǇ͕ �hůůĂĚƵůůĂ�;ďĞŝŶŐ�>Žƚ�ϮϭϬ�ŽĨ�ĚĞƉŽƐŝƚĞĚ�ƉůĂŶ�ϮϯϲϭϲϰͿ͘

Club Property Report
Milton Ulladulla ExServos Club Limited
For the year ended 30 June 2020



Notes to Members

ϭ͘� ^ĞĐƟŽŶ� ϰϭ:;ϮͿ� ŽĨ� ƚŚĞ� ZĞŐŝƐƚĞƌĞĚ� �ůƵďƐ� �Đƚ� ƌĞƋƵŝƌĞƐ� ƚŚĞ� ĂŶŶƵĂů� ƌĞƉŽƌƚ� ƚŽ� ƐƉĞĐŝĨǇ� ƚŚĞ� ĐŽƌĞ� 
ƉƌŽƉĞƌƚǇ�ĂŶĚ�ŶŽŶͲĐŽƌĞ�ƉƌŽƉĞƌƚǇ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůƵď�ĂƐ�Ăƚ�ƚŚĞ�ĞŶĚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĮŶĂŶĐŝĂů�ǇĞĂƌ�ƚŽ�ǁŚŝĐŚ�ƚŚĞ�ƌĞƉŽƌƚ�ƌĞůĂƚĞƐ͘�

Ϯ͘� �ŽƌĞ�ƉƌŽƉĞƌƚǇ�ŝƐ�ĂŶǇ�ƌĞĂů�ƉƌŽƉĞƌƚǇ�ŽǁŶĞĚ�Žƌ�ŽĐĐƵƉŝĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ��ůƵď�ƚŚĂƚ�ĐŽŵƉƌŝƐĞƐ͗

� ĂͿ� ƚŚĞ�ĚĞĮŶĞĚ�ƉƌĞŵŝƐĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůƵď͖�Žƌ

� ďͿ� ĂŶǇ�ĨĂĐŝůŝƚǇ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ��ůƵď�ĨŽƌ�ƵƐĞ�ŽĨ�ŝƚƐ�ŵĞŵďĞƌƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞŝƌ�ŐƵĞƐƚƐ͖�Žƌ

� ĐͿ� ĂŶǇ�ŽƚŚĞƌ�ƉƌŽƉĞƌƚǇ�ĚĞĐůĂƌĞĚ�ďǇ�Ă�ƌĞƐŽůƵƟŽŶ�ƉĂƐƐĞĚ�ďǇ�Ă�ŵĂũŽƌŝƚǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŵĞŵďĞƌƐ�ƉƌĞƐĞŶƚ�Ăƚ�Ă�ŐĞŶĞƌĂů�
ŵĞĞƟŶŐ�ŽĨ�KƌĚŝŶĂƌǇ�ŵĞŵďĞƌƐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůƵď�ƚŽ�ďĞ�ĐŽƌĞ�ƉƌŽƉĞƌƚǇ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůƵď͘�

ϯ͘� EŽŶͲĐŽƌĞ�ƉƌŽƉĞƌƚǇ�ŝƐ�ĂŶǇ�ŽƚŚĞƌ�ƉƌŽƉĞƌƚǇ�;ŽƚŚĞƌ�ƚŚĂŶ�ƚŚĂƚ�ƌĞĨĞƌƌĞĚ�ƚŽ�ĂďŽǀĞ�ĂƐ�ĐŽƌĞ�ƉƌŽƉĞƌƚǇͿ�ĂŶĚ�ĂŶǇ�ƉƌŽƉĞƌƚǇ�
ǁŚŝĐŚ� ŝƐ�ĚĞĐůĂƌĞĚ�ďǇ� ƚŚĞ�ŵĞŵďĞƌƐ�Ăƚ�Ă�ŐĞŶĞƌĂů�ŵĞĞƟŶŐ�ŽĨ�ŽƌĚŝŶĂƌǇ�ŵĞŵďĞƌƐ�ŽĨ� ƚŚĞ��ůƵď�ŶŽƚ� ƚŽ�ďĞ�ĐŽƌĞ�
ƉƌŽƉĞƌƚǇ͘

ϰ͘� dŚĞ� ƐŝŐŶŝĮĐĂŶĐĞ�ŽĨ� ƚŚĞ�ĚŝƐƟŶĐƟŽŶ�ďĞƚǁĞĞŶ� ĐŽƌĞ� ƉƌŽƉĞƌƚǇ� ĂŶĚ�ŶŽŶͲĐŽƌĞ�ƉƌŽƉĞƌƚǇ� ŝƐ� ƚŚĂƚ� ƚŚĞ��ůƵď� ĐĂŶŶŽƚ�
ĚŝƐƉŽƐĞ�ŽĨ�ĂŶǇ�ĐŽƌĞ�ƉƌŽƉĞƌƚǇ�ƵŶůĞƐƐ͗

� ĂͿ� ƚŚĞ�ƉƌŽƉĞƌƚǇ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ǀĂůƵĞĚ�ďǇ�Ă�ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ�ǀĂůƵĞƌ�ǁŝƚŚŝŶ�ƚŚĞ�ŵĞĂŶŝŶŐ�ŽĨ�ƚŚĞ�sĂůƵĞƌƐ��Đƚ�ϮϬϬϯ͖�ĂŶĚ

� ďͿ� ƚŚĞ�ĚŝƐƉŽƐĂů�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ĂƉƉƌŽǀĞĚ�Ăƚ�Ă�ŐĞŶĞƌĂů�ŵĞĞƟŶŐ�ŽĨ�ƚŚĞ�KƌĚŝŶĂƌǇ�ŵĞŵďĞƌƐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůƵď�Ăƚ�ǁŚŝĐŚ�
ƚŚĞ�ŵĂũŽƌŝƚǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�ǀŽƚĞƐ�ĐĂƐƚ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƚŚĞ�ĂƉƉƌŽǀĂů͖�

� ĐͿ� ĂŶǇ�ƐĂůĞ�ŝƐ�ďǇ�ǁĂǇ�ŽĨ�ƉƵďůŝĐ�ĂƵĐƟŽŶ�Žƌ�ŽƉĞŶ�ƚĞŶĚĞƌ�ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ�ďǇ�ĂŶ�ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶƚ�ƌĞĂů�ĞƐƚĂƚĞ�ĂŐĞŶƚ�Žƌ�
ĂƵĐƟŽŶĞĞƌ͘ �

ϱ͘� dŚĞƐĞ�ĚŝƐƉŽƐĂů�ƉƌŽǀŝƐŝŽŶƐ�ĂŶĚ�ǁŚĂƚ�ĐŽŶƐƟƚƵƚĞƐ�Ă�ĚŝƐƉŽƐĂů�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƉƵƌƉŽƐĞƐ�ŽĨ�ƐĞĐƟŽŶ�ϰϭ:�ĂƌĞ�ƚŽ�ƐŽŵĞ�ĞǆƚĞŶƚ�
ŵŽĚŝĮĞĚ�ďǇ� ƌĞŐƵůĂƟŽŶƐ�ŵĂĚĞ�ƵŶĚĞƌ� ƚŚĞ�ZĞŐŝƐƚĞƌĞĚ��ůƵďƐ��Đƚ�ĂŶĚ�ďǇ�^ĞĐƟŽŶ�ϰϭ:� ŝƚƐĞůĨ͘ � &Žƌ�ĞǆĂŵƉůĞ͕� ƚŚĞ�
ƌĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ�ŝŶ�ƉĂƌĂŐƌĂƉŚ�ϰ�ĂďŽǀĞ͕�ĂŵŽŶŐƐƚ�ŽƚŚĞƌ�ƚŚŝŶŐƐ͕�ĚŽ�ŶŽƚ�ĂƉƉůǇ�ƚŽ͗

� ͻ� �ŽƌĞ�ƉƌŽƉĞƌƚǇ�ƚŚĂƚ�ŝƐ�ďĞŝŶŐ�ůĞĂƐĞĚ�Žƌ�ůŝĐĞŶƐĞĚ�ĨŽƌ�Ă�ƉĞƌŝŽĚ�ŶŽƚ�ĞǆĐĞĞĚŝŶŐ�ϭϬ�ǇĞĂƌƐ�ŽŶ�ƚĞƌŵƐ�ƚŚĂƚ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�
ƚŚĞ�ƐƵďũĞĐƚ�ŽĨ�Ă�ǀĂůƵĂƟŽŶ�ďǇ�Ă�ƌĞŐŝƐƚĞƌĞĚ�ǀĂůƵĞƌ͖�Žƌ�

� ͻ� �ŽƌĞ� ƉƌŽƉĞƌƚǇ� ƚŚĂƚ� ŝƐ� ůĞĂƐĞĚ� Žƌ� ůŝĐĞŶƐĞĚ� ƚŽ� Ă� ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ� ƉƌŽǀŝĚĞƌ� ĨŽƌ� ƚŚĞ� ƉƵƌƉŽƐĞƐ� ŽĨ� Ă�
ƚĞůĞĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�ƚŽǁĞƌ͘

ϲ͘� EŽŶͲĐŽƌĞ�ƉƌŽƉĞƌƚǇ�ŝƐ�ŶŽƚ�ƐƵďũĞĐƚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ůŝŵŝƚĂƟŽŶƐ�ƌĞĨĞƌƌĞĚ�ƚŽ�ŝŶ�ƉĂƌĂŐƌĂƉŚ�ϰ�ĂŶĚ�ϱ�ĂďŽǀĞ�ĂŶĚ�ĐĂŶ�ďĞ�ĚŝƐƉŽƐĞĚ�
ŽĨ�ǁŝƚŚŽƵƚ�ƚŚĞ��ůƵď�ŚĂǀŝŶŐ�ƚŽ�ĨŽůůŽǁŝŶŐ�ƚŚĞ�ƉƌŽĐĞĚƵƌĞ�ƌĞĨĞƌƌĞĚ�ƚŽ�ŝŶ�ƉĂƌĂŐƌĂƉŚ�ϰ�ĂďŽǀĞ͘��
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Name

Dƌ�tŝůůŝĂŵ��ƌŶĞƐƚ��ƌƵƌǇ�
President

DƌƐ��ŶŶĞƩĞ�/ƌĞŶĞ�^ƚĞĞů�
Vice President

Dƌ�^ŝŵŽŶ�dŚŽŵĂƐ�>Ăǁ
Vice President

Dƌ��ĚǁŝŶ�ZŽďĞƌƚ�tŝůĚ
Director - Resigned  
January 2020

Dƌ�WĂƵů��ŶƚŚŽŶǇ�:ĂŵĞƐ�tĂƌƌĞŶ
Director

Dƌ��ŶƚŚŽŶǇ�:ĂŵĞƐ�/ƌĞůĂŶĚ
Director

�ǆƉĞƌŝĞŶĐĞ�ĂŶĚ�^ƉĞĐŝĂů�ZĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐ

Dƌ��ƌƵƌǇ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�Ă��ŝƌĞĐƚŽƌ�ƐŝŶĐĞ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϭϭ͘�,Ğ�ŝƐ�ƚŚĞ�ŽǁŶĞƌ�ŽĨ�hůůĂĚƵůůĂ�WƌŝŶƟŶŐ�^ĞƌǀŝĐĞ͕�
WƌĞƐŝĚĞŶƚ� ŽĨ� E^t� �ŽƵŶƚƌǇ� ZƵŐďǇ� >ĞĂŐƵĞ� ZĞĨĞƌĞĞƐ͛� �ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕� WƌĞƐŝĚĞŶƚ� ŽĨ� �ůƵďƐ� E^t� ^ŽƵƚŚ�
ZĞŐŝŽŶ͘�>ŝĨĞ�DĞŵďĞƌ�ŽĨ�^ŽƵƚŚ��ŽĂƐƚ�'ƌŽƵƉ�ϳ�ƌĞĨĞƌĞĞ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕��ŽƵŶƚƌǇ�ZƵŐďǇ�>ĞĂŐƵĞ�ZĞĨĞƌĞĞƐ�
ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ĂŶĚ�DŝůƚŽŶ�hůůĂĚƵůůĂ�:ƵŶŝŽƌ�>ĞĂŐƵĞ͘�,Ğ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�Ă�ŵĞŵďĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ��ǆ^ĞƌǀŽƐ��ůƵď�ĨŽƌ�ŽǀĞƌ�
Ϯϱ�ǇĞĂƌƐ͘�,Ğ�ŝƐ�ĂůƐŽ�Ă�ůŽŶŐ�ƐĞƌǀŝŶŐ�ŵĞŵďĞƌ�ŽĨ�DŽůůǇŵŽŽŬ�^ƵƌĨ�>ŝĨĞƐĂǀŝŶŐ��ůƵď͘�Dƌ��ƌƵƌǇ�ŝƐ�ĂĐƟǀĞůǇ�
ŝŶǀŽůǀĞĚ�ŝŶ�ŵĂŶǇ�ůŽĐĂů�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ĞǀĞŶƚƐ͕�ŐƌŽƵƉƐ�ĂŶĚ�ƐƉŽƌƟŶŐ�ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ�ƐƵĐŚ�DŝůƚŽŶ�hůůĂĚƵůůĂ�
:ƵŶŝŽƌ�ZƵŐďǇ�>ĞĂŐƵĞ͘�Dƌ��ƌƵƌǇ�ŝƐ�ĐŽŵŵŝƩĞĚ�ƚŽ�ŚŝƐ�ƉŽƐŝƟŽŶ�ĂƐ�WƌĞƐŝĚĞŶƚ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůƵď�ĂŶĚ�ĂŝŵƐ�ƚŽ�
ĞŶƐƵƌĞ�ƚŚĂƚ� ƚŚĞ��ůƵď�ĐŽŶƟŶƵĞƐ�ƚŽ�ŇŽƵƌŝƐŚ͕�ƉƌŽƐƉĞƌ�ĂŶĚ�ŐƌŽǁ�ƐƚƌŽŶŐĞƌ� ŝŶ� ƚŚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ� ĨŽƌ� ƚŚĞ�
ďĞŶĞĮƚ�ŽĨ�ŵĞŵďĞƌƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞŝƌ�ŝŶǀŝƚĞĚ�ŐƵĞƐƚƐ͘

DƌƐ� ^ƚĞĞů� ŚĂƐ� ďĞĞŶ� Ă� �ŝƌĞĐƚŽƌ� ƐŝŶĐĞ� :ƵŶĞ� ϮϬϬϲ͘� ^ŚĞ� ǁĂƐ� ƚŚĞ� /D�� hůůĂĚƵůůĂ� �ĂŶŬ� DĂŶĂŐĞƌ�
ϮϬϬϮ�Ͳ�:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϬϭϵ͕�ĂŶĚ�ŝƐ�ŶŽǁ�ƌĞƟƌĞĚ͘�^ŚĞ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ĂĐƟǀĞůǇ�ŝŶǀŽůǀĞĚ�ŝŶ�Ăůů�ĐŽŵŵĞƌĐŝĂů�ĂŶĚ�
ƌĞƐŝĚĞŶƟĂů�ĂƐƉĞĐƚƐ�ŽĨ�ĮŶĂŶĐĞ�ĨŽƌ�ŽǀĞƌ�ϰϬ�ǇĞĂƌƐ͘�,Ğƌ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƟĞƐ�ŝŶĐůƵĚĞ�ďĞŝŶŐ�ĂŶ�
ĂĐƟǀĞ�:ƵƐƟĐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�WĞĂĐĞ�ƐŝŶĐĞ�ϭϵϵϲ͘�DƌƐ�^ƚĞĞů�ŝƐ�ĐŽŵŵŝƩĞĚ�ƚŽ�ŚĞƌ�ƉŽƐŝƟŽŶ�ĂƐ�Ă��ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�
�ůƵď�ĂŶĚ�ŝƐ�ĚĞĚŝĐĂƚĞĚ�ƚŽ�ƉƌŽŵŽƟŶŐ�ƚŚĞ��ůƵď�ĂŶĚ�ĞŶƐƵƌŝŶŐ�ŝƚ�ŝƐ�ĂůǁĂǇƐ�ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů�ĂŶĚ�ŝŶ�Ă�ƐŽƵŶĚ�
ĮŶĂŶĐŝĂů�ƉŽƐŝƟŽŶ͘

Dƌ�>Ăǁ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�Ă��ŝƌĞĐƚŽƌ�ƐŝŶĐĞ�DĂǇ�ϮϬϭϯ͘�,Ğ�ŚĂƐ�ŽǁŶĞĚ�DŝůƚŽŶ�hůůĂĚƵůůĂ�&ƵŶĞƌĂů�^ĞƌǀŝĐĞƐ�ƐŝŶĐĞ�
ϮϬϬϰ�ĂŶĚ�ŚĂƐ�ǁŽƌŬĞĚ�ĂƐ�Ă�&ƵŶĞƌĂů��ŝƌĞĐƚŽƌ�ƐŝŶĐĞ�ϭϵϵϯ͘�Dƌ�>Ăǁ�ǁĂƐ�Ă��ŽĂƌĚ�ŵĞŵďĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�DŝůƚŽŶ�
hůůĂĚƵůůĂ� &ŽŽƚďĂůů� �ůƵď� ;^ŽĐĐĞƌͿ� ĨŽƌ� ϭϱ� ǇĞĂƌƐ͕� ŝƐ� ƉĂƐƚ� WƌĞƐŝĚĞŶƚ� ŽĨ� ƚŚĞ� E^tͬ��d� �ŝǀŝƐŝŽŶ� ŽĨ� ƚŚĞ�
�ƵƐƚƌĂůŝĂŶ�&ƵŶĞƌĂů��ŝƌĞĐƚŽƌƐ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ĂŶĚ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�Ă�ŵĞŵďĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�hůůĂĚƵůůĂ�ƵŶŝƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�^ƚĂƚĞ�
�ŵĞƌŐĞŶĐǇ�^ĞƌǀŝĐĞ�ƐŝŶĐĞ�ϮϬϬϭ͕�Ă�^ĐŽƵƚ�ůĞĂĚĞƌ�ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ�ďĞŝŶŐ�ĂŶ��ƵƚŚŽƌŝƐĞĚ�DĂƌƌŝĂŐĞ��ĞůĞďƌĂŶƚ�
ƐŝŶĐĞ�ϮϬϭϬ͘�Dƌ�>Ăǁ�ŝƐ�ĐŽŵŵŝƩĞĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ�Θ�ŐƌŽǁƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůƵď�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ďĞŶĞĮƚ�ŽĨ�ŝƚƐ�
ŵĞŵďĞƌƐ͕�ŐƵĞƐƚƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ĂƐ�Ă�ǁŚŽůĞ͘

Dƌ�tŝůĚ�ǁĂƐ�Ă��ŝƌĞĐƚŽƌ�ĨƌŽŵ��ƵŐƵƐƚ�ϮϬϬϲ�ƚŽ�:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϬϮϬ�ĂŶĚ�ǁĂƐ�ƚŚĞ�DĂŶĂŐŝŶŐ��ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�
hůůĂĚƵůůĂ�WƌŝŶƟŶŐ�^ĞƌǀŝĐĞƐ�WƚǇ�>ƚĚ�ĨŽƌ�ϯϲ�ǇĞĂƌƐ͘���ƉƌŝŶƟŶŐ�ƉƌŽƉƌŝĞƚŽƌ�ĨŽƌ�ϱϭ�ǇĞĂƌƐ͕�ŚĞ� ŝƐ�Ă�ƉĂƐƚ�
WƌĞƐŝĚĞŶƚ�ĂŶĚ�WĂƵů�,ĂƌƌŝƐ�&ĞůůŽǁ�ŽĨ�ZŽƚĂƌǇ͕ �Ă�ŵĞŵďĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�DŽůůǇŵŽŽŬ�^ƵƌĨ�>ŝĨĞƐĂǀŝŶŐ��ůƵď͕�ĂŶ�
ĂĐƟǀĞ�ƐƉŽŶƐŽƌ�ŽĨ�ƐƉŽƌƟŶŐ�ĂŶĚ�ŽƚŚĞƌ�ůŽĐĂů�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ�ĂŶĚ�ǁŽŶ�ďƵƐŝŶĞƐƐ�ƉĞƌƐŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�ǇĞĂƌ�ŝŶ�
ϮϬϬϮ͘��ŽŵŵŝƩĞĚ�ƚŽ�ŚŝƐ�ƉŽƐŝƟŽŶ�ĂƐ�Ă��ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůƵď�Dƌ�tŝůĚ�ŝƐ�ĚĞĚŝĐĂƚĞĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƉƌŽĐĞƐƐ�ŽĨ�
ĚĞůŝǀĞƌŝŶŐ�ƚŽ�ŵĞŵďĞƌƐ�Ă�ďŝŐŐĞƌ�ĂŶĚ�ďĞƩĞƌ��ůƵď�ĨŽƌ�ƚŚĞŝƌ�ĐŽŵĨŽƌƚ�ĂŶĚ�ĞŶũŽǇŵĞŶƚ͘

Dƌ�tĂƌƌĞŶ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�Ă��ŝƌĞĐƚŽƌ�ƐŝŶĐĞ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϮϬϭϭ͘�,Ğ�ƌĞƟƌĞĚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ZŽǇĂů��ƵƐƚƌĂůŝĂŶ�EĂǀǇ�
ĂƐ�Ă��ŚŝĞĨ�WĞƩǇ�KĸĐĞƌ�ĂŌĞƌ�ϮϬ�ǇĞĂƌƐ�ŽĨ�ƐĞƌǀŝĐĞ͕�ĂŶĚ�ǁĂƐ�ĂůƐŽ�Ă��ƵƚǇ�DĂŶĂŐĞƌ�Ăƚ��ŽůĞƐ�hůůĂĚƵůůĂ�
ĨŽƌ�ϵ�ǇĞĂƌƐ͘�Dƌ�tĂƌƌĞŶ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ƚŚĞ�WƌĞƐŝĚĞŶƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�DŝůƚŽŶ�hůůĂĚƵůůĂ�Z^>�^ƵďͲ�ƌĂŶĐŚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ůĂƐƚ�
ϭϬ�ǇĞĂƌƐ͕�ǁĂƐ�sŝĐĞ�WƌĞƐŝĚĞŶƚͬWĞŶƐŝŽŶƐ�KĸĐĞƌ�ĨŽƌ�ƐĞǀĞƌĂů�ǇĞĂƌƐ�ƉƌŝŽƌ͕ �ĂŶĚ�ŝƐ�Ă�ĐƵƌƌĞŶƚ��ŚĂŝƌŵĂŶ�
ŽĨ�ƚŚĞ�DŝůƚŽŶ�hůůĂĚƵůůĂ�tĂƌ�DĞŵŽƌŝĂů�dƌƵƐƚ͘�Dƌ�tĂƌƌĞŶ�ŚĂƐ�ůŝǀĞĚ�ŝŶ��Ƶƌƌŝůů�>ĂŬĞ�ƐŝŶĐĞ�ϭϵϴϱ�ĂŶĚ�
ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ĂŶ�ĂĐƟǀĞ�ŵĞŵďĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůƵď�ĨŽƌ�ϯϴ�ǇĞĂƌƐ͘�Dƌ�tĂƌƌĞŶ�ŝƐ�ĐŽŵŵŝƩĞĚ�ƚŽ�ŚŝƐ�ƉŽƐŝƟŽŶ�ĂƐ�Ă�
�ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůƵď�ĂŶĚ�ŚĞůƉŝŶŐ�ƚŽ�ŐƵŝĚĞ�ƚŚĞ��ůƵď�ĨŽƌǁĂƌĚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ďĞŶĞĮƚ�ŽĨ�ŵĞŵďĞƌƐ�ĂŶĚ�ŐƵĞƐƚƐ͘

Dƌ� /ƌĞůĂŶĚ� ŚĂƐ� ďĞĞŶ� Ă� �ŝƌĞĐƚŽƌ� ƐŝŶĐĞ� :ĂŶƵĂƌǇ� ϮϬϭϳ͘� ,Ğ� ŝƐ� ĂŶ� KƉƚŽŵĞƚƌŝƐƚ͕� ĐŽŵƉůĞƟŶŐ�
ƵŶĚĞƌŐƌĂĚƵĂƚĞ�ƐƚƵĚŝĞƐ�ŝŶ�ϭϵϵϴ͕�ĂŶĚ�DĂƐƚĞƌ�ŽĨ�KƉƚŽŵĞƚƌǇ�ĚĞŐƌĞĞ�ŝŶ�ϮϬϬϴ͘�Dƌ�/ƌĞůĂŶĚ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�
ǁŽƌŬŝŶŐ� ŝŶ� ƚŚĞ� ^ŚŽĂůŚĂǀĞŶ� ƐŝŶĐĞ� ϭϵϵϵ͕� ĂŶĚ� ƐƚĂƌƚĞĚ� ŚŝƐ� ĮƌƐƚ� ƉƌĂĐƟĐĞ� ŝŶ� hůůĂĚƵůůĂ� ŝŶ� ϮϬϬϯ͘�Dƌ�
/ƌĞůĂŶĚ�ĂůƐŽ�ŚĂƐ�ƉƌĂĐƟĐĞƐ�ŝŶ��ĂƚĞŵĂŶƐ��ĂǇ�ĂŶĚ�DĞƌŝŵďƵůĂ͕�ĂŶĚ�ŝƐ�Ă�ĨŽƵŶĚŝŶŐ�ŵĞŵďĞƌ�ŽĨ��ǇĞY�
KƉƚŽŵĞƚƌŝƐƚƐ͘�Dƌ�/ƌĞůĂŶĚ�ŝƐ�Ă�ǀĞƌǇ�ĂĐƟǀĞ�ŵĞŵďĞƌ�ŽĨ�DŽůůǇŵŽŽŬ�^ƵƌĨ�>ŝĨĞ�^ĂǀŝŶŐ��ůƵď͕�ĂŶĚ�ŚĂƐ�
ďĞĞŶ�ŝŶǀŽůǀĞĚ�ŝŶ�ƐƵƌĨ�ůŝĨĞƐĂǀŝŶŐ�ĨŽƌ�ŽǀĞƌ�Ϯϱ�ǇĞĂƌƐ͘�,Ğ�ĐŽĂĐŚĞƐ�EŝƉƉĞƌƐ�ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ�ƚŚĞ�ƐĞŶŝŽƌ�Ɛǁŝŵ�
ďŽĂƌĚ�ĂŶĚ�ƐŬŝ�ƚĞĂŵ͕�ĂŶĚ�ŚĂƐ�ǁŽŶ�ƐƚĂƚĞ�ĂŶĚ�ŶĂƟŽŶĂů�ŵĞĚĂůƐ�ĂƐ�Ă�ĐŽŵƉĞƟƚŽƌ͘ �Dƌ�/ƌĞůĂŶĚ�ŝƐ�ĞǆĐŝƚĞĚ�
ƚŽ�ďĞ�ƐƚĞĞƌŝŶŐ�ƚŚĞ��ůƵď�ŝŶƚŽ�ƚŚĞ�ĨƵƚƵƌĞ͕�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ďĞŶĞĮƚ�ŽĨ�ŵĞŵďĞƌƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ůŽĐĂů�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘
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�ŝƌĞĐƚŽƌ͛Ɛ�DĞĞƟŶŐƐ
dŚĞ�ŶƵŵďĞƌ�ŽĨ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ͛�ŵĞĞƟŶŐƐ�;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�ƐƉĞĐŝĂů�ŵĞĞƟŶŐƐͿ�ĂŶĚ�ŶƵŵďĞƌ�ŽĨ�ŵĞĞƟŶŐƐ�ĂƩĞŶĚĞĚ�ďǇ�ĞĂĐŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�
�ŝƌĞĐƚŽƌƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐŽŵƉĂŶǇ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ĮŶĂŶĐŝĂů�ǇĞĂƌ�ĂƌĞ͗

�ŝƌĞĐƚŽƌ� �ŝƌĞĐƚŽƌƐ͛�DĞĞƟŶŐƐ� ^ƉĞĐŝĂů�DĞĞƟŶŐƐ�
 A B  A B

t����ƌƵƌǇ� ϭϮ� ϭϮ� ϲ� ϲ

��/�^ƚĞĞů�� ϴ� ϭϮ� ϱ� ϲ

^�d�>Ăǁ�� ϭϭ� ϭϮ� ϲ� ϲ

��Z�tŝůĚ�� Ϯ� ϴ� ϭ� ϯ

W��:�tĂƌƌĞŶ� ϭϮ� ϭϮ� ϰ� ϱ

��:�/ƌĞůĂŶĚ�� ϭϬ� ϭϮ� ϱ� ϱ

����,ŽƉƉĞƌ� ϭϬ� ϭϮ� ϰ� ϱ

:�:��ƌŽƵŐŚƚŽŶ� ϱ� ϱ� Ϯ� Ϯ

Note:��ůů��ŝƌĞĐƚŽƌƐ�ĂƌĞ�ŶŽƚ�ƌĞƋƵŝƌĞĚ�ƚŽ�ďĞ�ŝŶ�ĂƩĞŶĚĂŶĐĞ�Ăƚ�Ăůů�ƐƉĞĐŝĂů�ŵĞĞƟŶŐƐ�ĐĂůůĞĚ͘

��Ͳ�EƵŵďĞƌ�ŽĨ�ŵĞĞƟŶŐƐ�ĂƩĞŶĚĞĚ͘�

��Ͳ�EƵŵďĞƌ�ŽĨ�ŵĞĞƟŶŐƐ�ŚĞůĚ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ƟŵĞ�ƚŚĞ��ŝƌĞĐƚŽƌ�ŚĞůĚ�ŽĸĐĞ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ǇĞĂƌ͘

WƌŝŶĐŝƉĂů�ĂĐƟǀŝƟĞƐ
dŚĞ�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ĂĐƟǀŝƟĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŽŵƉĂŶǇ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ǇĞĂƌ�ǁĞƌĞ͗�

Ύ�ŽŶĚƵĐƚ�ŽĨ�Ă�ZĞŐŝƐƚĞƌĞĚ��ůƵď͘

dŚĞƌĞ�ǁĞƌĞ�ŶŽ�ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ�ĐŚĂŶŐĞƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŶĂƚƵƌĞ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŽŵƉĂŶǇ Ɛ͛�ƉƌŝŶĐŝƉĂů�ĂĐƟǀŝƟĞƐ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ĮŶĂŶĐŝĂů�ǇĞĂƌ͘

dŚĞ�ŽƉĞƌĂƟŶŐ�ƉƌŽĮƚ�ǁĂƐ�Ψϭϯϴ͕ϮϬϲ�;ϮϬϭϵ�Ψϯϲϲ͕Ϭϲϳ�ůŽƐƐͿ�ĂŌĞƌ�Ă�ĚĞĨĞƌƌĞĚ�ƚĂǆ�ĂĚũƵƐƚŵĞŶƚ�ŽĨ�Ψϰ͕ϮϮϬ�;ϮϬϭϵ�Ψϭ͕ϵϯϬ�
ĚĞĨĞƌƌĞĚ�ƚĂǆͿ͘

�ƵĚŝƚŽƌƐ�/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ��ĞĐůĂƌĂƟŽŶ
��ĐŽƉǇ�ŽĨ�ƚŚĞ��ƵĚŝƚŽƌ Ɛ͛�/ŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ��ĞĐůĂƌĂƟŽŶ�ĂƐ�ƌĞƋƵŝƌĞĚ�ƵŶĚĞƌ�Ɛ͘ϯϬϳ��ŽĨ�ƚŚĞ��ŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐ��Đƚ�ϮϬϬϭ�ŝƐ�
ŝŶĐůƵĚĞĚ�ŝŶ�ƉĂŐĞ�ϳ�ŽĨ�ƚŚŝƐ�ĮŶĂŶĐŝĂů�ƌĞƉŽƌƚ�ĂŶĚ�ĨŽƌŵƐ�ƉĂƌƚ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŝƌĞĐƚŽƌ Ɛ͛�ZĞƉŽƌƚ͘

MILTON ULLADULLA EXSERVOS CLUB LIMITED
ABN 90 000 858 364

DIRECTORS’ REPORT

Dƌ��ŶƚŚŽŶǇ��ĞƌĞŬ�,ŽƉƉĞƌ
Director

Mr John James Broughton   
Director - Appointed  
February 2020

Dƌ� ,ŽƉƉĞƌ� ŚĂƐ� ďĞĞŶ� Ă� �ŝƌĞĐƚŽƌ� ƐŝŶĐĞ� �Ɖƌŝů� ϮϬϭϴ͘� ,Ğ� ŝƐ� Ă� ƌĞĂů� ĞƐƚĂƚĞ� ǀĞƚĞƌĂŶ� ǁŝƚŚ� ϰϬ� ǇĞĂƌƐ�
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƌĞĂů�ĞƐƚĂƚĞ�ŝŶĚƵƐƚƌǇ�ŚĂǀŝŶŐ�ǁŽƌŬĞĚ�ŝŶ�ůĂƌŐĞ�ǁĞůů�ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ�ŽƌŐĂŶŝƐĂƟŽŶƐ�ƐƵĐŚ�
ĂƐ�<ŶŝŐŚƚ�&ƌĂŶŬ�'ƌŽƵƉ�Θ�D�:��ĂǀŝĞƐ� /ŶĚƵƐƚƌŝĂů͘�dŽŶǇ�ŚĂƐ�Ă�ǁĞĂůƚŚ�ŽĨ�ŬŶŽǁůĞĚŐĞ� ŝŶ�ZĞƐŝĚĞŶƟĂů�
ͬ� /ŶĚƵƐƚƌŝĂů�ƐĂůĞƐ�ŵĂƌŬĞƟŶŐ͕� ůĞĂƐŝŶŐ�ĂŶĚ�ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͘�dŽŶǇ�ŝƐ�ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů�ĂŶĚ�ƌĞƐƉĞĐƚĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞ�
ůŽĐĂů�ƉƌŽƉĞƌƚǇ�ŵĂƌŬĞƚ�ĂŶĚ�Ă�ůŽŶŐ�ƚĞƌŵ�ŵĞŵďĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉƌĞƐƟŐŝŽƵƐ�DƵůƟ�DŝůůŝŽŶ��ŽůůĂƌ��ůƵď�ƚŚĂƚ�
ƌĞĐŽŐŶŝƐĞƐ�ŚŝŐŚ�ƐĂůĞƐ�ƚƵƌŶŽǀĞƌ͘ �dŽŶǇ�ĂŶĚ�ŚŝƐ�ĨĂŵŝůǇ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ƐƵƉƉŽƌƟǀĞ�ŵĞŵďĞƌƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ůŽĐĂů�
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ĨŽƌ�ŽǀĞƌ�Ϯϱ�ǇĞĂƌƐ͘

Dƌ��ƌŽƵŐŚƚŽŶ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�Ă��ŝƌĞĐƚŽƌ�ƐŝŶĐĞ�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϬϮϬ͘�,Ğ�ŝƐ�Ă�&ŝŶĂŶĐŝĂů��ĚǀŝƐŽƌ�ĂŶĚ�Ă�WƌŝŶĐŝƉĂů�Ăƚ�
dĂŝůŽƌͲDĂĚĞ�&ŝŶĂŶĐŝĂů�^ĞƌǀŝĐĞƐ�DŝůƚŽŶ͕�ǁŚĞƌĞ�ŚĞ�ŚĂƐ�ǁŽƌŬĞĚ�ƐŝŶĐĞ�ϮϬϬϱ͘�:ŽŚŶ�ŝƐ�ĂůƐŽ�Ă��ŝƌĞĐƚŽƌ�Ăƚ�
dĂŝůŽƌͲDĂĚĞ�ĂŶĚ�ƉƌŽǀŝĚĞƐ�ŚŽůŝƐƟĐ�ĮŶĂŶĐŝĂů�ĂĚǀŝĐĞ�ŽŶ�̂ ĞůĨͲDĂŶĂŐĞĚ�̂ ƵƉĞƌ�&ƵŶĚƐ͕�ƐƵƉĞƌĂŶŶƵĂƟŽŶ͕�
ƌĞƟƌĞŵĞŶƚ�ƉůĂŶŶŝŶŐ�ĂŶĚ�ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ�ĂĚǀŝĐĞ͘�,Ğ�ŝƐ�ǀĞƌǇ�ĂĐƟǀĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕ �ŚŽůĚŝŶŐ�ƚŚĞ�ƌŽůĞƐ�
ŽĨ�dƌĞĂƐƵƌĞƌ�ŽĨ�DŝůƚŽŶ�hůůĂĚƵůůĂ��ƉĞǆ��ůƵď͕�dƌĞĂƐƵƌĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�DŝůƚŽŶ�hůůĂĚƵůůĂ��ƵƐŝŶĞƐƐ��ŚĂŵďĞƌ�
ĂŶĚ�ŚĞ�ŝƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ŵĞŵďĞƌƐŚŝƉ�ĐŽŵŵŝƩĞĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�hůůĂĚƵůůĂ��ƵƐŝŶĞƐƐ�EĞƚǁŽƌŬ�/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�;�E/Ϳ͘�
:ŽŚŶ Ɛ͛�ĮŶĂŶĐŝĂů�ĞǆƉĞƌƟƐĞ�ŝƐ�Ă�ǁĞůĐŽŵĞ�ĂĚĚŝƟŽŶ�ƚŽ�ƚŚĞ��ŽĂƌĚ�ŽĨ��ŝƌĞĐƚŽƌƐ͘
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1* +�� %�������� ���������� ��	 ����� ��� �
� �� "�&�� D �� �0 ��� �� �����	���� )��� ��� ���"�������� #�� ���02 ����
	��&/

�@ &����& � ��
� ��	 %��� ���) �% ��� %�������� "������� �% ��� ���"��� �� �� �� �
�� ���� ��	 "��%������� �� ��"�������	 �� ���
���
��� �% �"�������� ��	 ���� %��)�2 %�� ��� ���� ��	�	 �� ���� 	���K ��	

�@ ���"����& )��� #���
����& ����	��	� �� #
������� ��	 ��� ���"�������� !�&
������� ���0K ��	

�@ ��� %�������� ��"��� ���� ���"���� )��� ��� $������������ ��������� !�"�����& ����	��	� �� 	�������	 �� ���� 0�@.

7*�+���� ��� ���������� &��
�	� �� ������� ���� ��� ���"��� )��� �� ���� �� "�� ��� 	���� �� ��	 )��� ���� ������ 	
� ��	
"������.

����	 �� ����	
��� ���� �0�� 	�� �% ��"������ ����.

��&��	 �� �����	���� )��� � �����
���� �% ��� ���������.
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����� ��������� ����	��� ���� ��
��	�
�� ��	 �	�� 	��	� � !��	 " " 

-�����

3� ���� �
	���	 ��� %�������� ��"��� �% ��� ������ ����	
��� �������� ��
� ������	 ?��� ������@2 )���� ���"����� ��� ���������
�% %�������� "������� �� �� �� �
�� ����2 ��� ��������� �% ���"��������� ������2 ��������� �% ����&�� �� �'
��� ��	 ���������
�% ���� %��)� %�� ��� ���� ���� ��	�	2 ��	 ����� �� ��� %�������� ����������2 ����
	��& � �
����� �% ��&��%����� ����
����&
"�������2 ��	 ��� 	���������� �� ����� ����&�	 )��� &���������.

$� �
� �"�����2 ��� �����"�����& %�������� ��"��� "������� %�����2 �� ��� �������� ���"����2 ?�� &���� � ��
� ��	 %��� ���) �%@ ���
%�������� "������� �% ��� ������ �� �� �� �
�� ����2 ��	 ?�%@ ��� %�������� "��%������� ��	 ��� ���� %��)� %�� ��� ���� ���� ��	�	 ��
�����	���� )��� #
�������� #���
����& ����	��	�.

)���� '� -�����

3� ���	
���	 �
� �
	�� �� �����	���� )��� #
�������� #
	����& ����	��	�. -
� ���"������������ 
�	�� ����� ����	��	� ���
%
����� 	�������	 �� ��� #
	����4� !��"������������ %�� ��� #
	�� �% ��� ��������� !�"��� ������� �% �
� ��"���. 3� ��� ��	�"��	���
�% ��� ������ �� �����	���� )��� ��� ������� ��'
�������� �% ��� #���
����& (��%�������� ��	 ������� ����	��	� :���	4� #(�� 00�
��	� �% ������ %�� (��%�������� #���
������ ?��� ��	�@ ���� ��� �������� �� �
� �
	�� �% ��� %�������� ��"��� �� #
�������. 3� ����
���� %
�%����	 �
� ����� ������� ���"������������ �� �����	���� )��� ��� ��	�. 3� ������� ���� ��� �
	�� ���	���� )� ���� �������	
�� �
%%������ ��	 �""��"����� �� "����	� � ����� %�� �
� �"�����.

-��	� &�'�
����

+���� ����&�	 )��� &��������� ��� ���"������� %�� ��� ����� ��%��������. +�� ����� ��%�������� ���"����� ��� ��%��������
����
	�	 �� ��� ������4� ���
�� ��"��� %�� ��� ���� ��	�	 �� �
�� ����2 �
� 	��� ��� ����
	� ��� %�������� ��"��� ��	 �
�
�
	����4� ��"��� �������.

-
� �"����� �� ��� %�������� ��"��� 	��� ��� ����� ��� ����� ��%�������� ��	 �����	��&�� )� 	� ��� ��"���� ��� %��� �%
���
����� �����
���� �������.

$� ���������� )��� �
� �
	�� �% ��� %�������� ��"���2 �
� ���"���������� �� �� ���	 ��� ����� ��%�������� ��	2 �� 	���& ��2 �����	��
)������ ��� ����� ��%�������� �� ���������� ������������ )��� ��� %�������� ��"��� �� �
� 8��)��	&� �������	 �� ��� �
	�� ��
�����)��� �""���� �� �� ���������� ��������	.

$%2 ����	 �� ��� )��8 )� ���� "��%����	2 )� �����
	� ���� ����� �� � �������� ������������ �% ���� ����� ��%��������2 )� ���
��'
���	 �� ��"��� ���� %���. 3� ���� ������& �� ��"��� �� ���� ��&��	.

�	�����������	� ' ����#	
	�� ��� .��	 ����#	� 8��� A�	�����	 '� ��	 ��������� �	���

����&����� �� ���"������� %�� ��� "��"������� ��	 %��� "����������� �% ��� %�������� ��"��� �� �����	���� )��� #
��������
#���
����& ����	��	�2 ��	 %�� �
�� �������� ������� �� ����&����� 	��������� �� ��������� �� ������ ��� "��"������� �% ���
%�������� ��"��� ���� �� %��� %��� �������� ������������2 )������ 	
� �� %��
	 �� �����.

$� "��"����& ��� %�������� ��"���2 ����&����� �� ���"������� %�� ��������& ��� ������4� ������� �� ������
� �� � &���& �������2
	��������&2 �� �""�������2 ������� ������	 �� &���& ������� ��	 
���& ��� &���& ������� ����� �% ����
����& 
����� ����&�����
������ �����	� �� ��'
�	��� ��� ������ �� �� ����� �"��������2 �� ��� �� ��������� ����������� �
� �� 	� ��.

+���� ����&�	 )��� &��������� ��� ���"������� %�� ���������& ��� ������4� %�������� ��"�����& "������.
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+��� ��"��� �� �� �� ���	 �� ���B
������ )��� ��� ����� �� ��� %�������� ����������.

��������� ���������� ������ ����	
��� �������� ��
� ������	 P P (�&� D �%

����	
	�� ' �
��	�	����	 &��
	
����� ��������� ����	��� ���� ��
��	�
�� ��	 �	�� 	��	� � !��	 " " 

,-.�� " " " +/

&��
	
!����
� %��� -�	����� -"�������� � <2D762�0� 0�2==6260<

.��� &��
	 /012*0 + + 033*0*+/

���	��	�
���� �% ����� �2�77267D 026��297�

:��2 �
������ , :����� ���" ��"����� =0D2��= 6�=2D97

(�8�� ������� ��"����� 02�072�07 02<�=2�D<

+�� ��	 F��� ��"����� 06=2�=< �7�2�D�

����� ������ ��"����� 0<�20�� �9�27�9

����� ��"���� ��"����� 0D�2��< ��62�=<

����� ������ ��%� ��"����� ��72970 ���2D�0

!����
���� ��"����� D�02�00 �<D2D�D

������������� ��"����� �D=2��< 7662�<=

-��
"���� ��"����� 90�2�DD 6062009

#	������������ ��"����� <��2��� 02���2���

#����������� 62<6� <627�<

��"��������� ��"���� � 02�<�26�D 020�=2�D9

:����)��& ����� ��"���� � 09=2�<9 ���2�<D

-���� ��"����� %��� -�	����� #��������� 02�D02DD= D<7269D

�������	����� $���� �� 0=277� �=920��

.��� ���	��	� /0*"�0 "3 + 01+20*+*

$�'�� 45���6 ��
 -������� %�������	� �	'�	 &��
	 .�� ���	��	 +��0/17 5�7*0//*6

&��
	 .�� ���	��	
$����� +�� ��"���� ?=2���@ ?02<��@

$�'�� '�
 -������� %�������	� �'�	� &��
	 .�� ���	��	 +�10" 7 5�770 7*6

.��� �
��	�	����	 &��
	 +�10" 7 5�770 7*6

��������� ���������� ������ ����	
��� �������� ��
� ������	 P (�&� �� �%

&��	�	��	�� %������� �	��� � .�	 �	
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3� ���� �
	���	 ��� %�������� ��"��� �% ��� ������ ����	
��� �������� ��
� ������	 ?��� ������@2 )���� ���"����� ��� ���������
�% %�������� "������� �� �� �� �
�� ����2 ��� ��������� �% ���"��������� ������2 ��������� �% ����&�� �� �'
��� ��	 ���������
�% ���� %��)� %�� ��� ���� ���� ��	�	2 ��	 ����� �� ��� %�������� ����������2 ����
	��& � �
����� �% ��&��%����� ����
����&
"�������2 ��	 ��� 	���������� �� ����� ����&�	 )��� &���������.

$� �
� �"�����2 ��� �����"�����& %�������� ��"��� "������� %�����2 �� ��� �������� ���"����2 ?�� &���� � ��
� ��	 %��� ���) �%@ ���
%�������� "������� �% ��� ������ �� �� �� �
�� ����2 ��	 ?�%@ ��� %�������� "��%������� ��	 ��� ���� %��)� %�� ��� ���� ���� ��	�	 ��
�����	���� )��� #
�������� #���
����& ����	��	�.

)���� '� -�����

3� ���	
���	 �
� �
	�� �� �����	���� )��� #
�������� #
	����& ����	��	�. -
� ���"������������ 
�	�� ����� ����	��	� ���
%
����� 	�������	 �� ��� #
	����4� !��"������������ %�� ��� #
	�� �% ��� ��������� !�"��� ������� �% �
� ��"���. 3� ��� ��	�"��	���
�% ��� ������ �� �����	���� )��� ��� ������� ��'
�������� �% ��� #���
����& (��%�������� ��	 ������� ����	��	� :���	4� #(�� 00�
��	� �% ������ %�� (��%�������� #���
������ ?��� ��	�@ ���� ��� �������� �� �
� �
	�� �% ��� %�������� ��"��� �� #
�������. 3� ����
���� %
�%����	 �
� ����� ������� ���"������������ �� �����	���� )��� ��� ��	�. 3� ������� ���� ��� �
	�� ���	���� )� ���� �������	
�� �
%%������ ��	 �""��"����� �� "����	� � ����� %�� �
� �"�����.

-��	� &�'�
����

+���� ����&�	 )��� &��������� ��� ���"������� %�� ��� ����� ��%��������. +�� ����� ��%�������� ���"����� ��� ��%��������
����
	�	 �� ��� ������4� ���
�� ��"��� %�� ��� ���� ��	�	 �� �
�� ����2 �
� 	��� ��� ����
	� ��� %�������� ��"��� ��	 �
�
�
	����4� ��"��� �������.

-
� �"����� �� ��� %�������� ��"��� 	��� ��� ����� ��� ����� ��%�������� ��	 �����	��&�� )� 	� ��� ��"���� ��� %��� �%
���
����� �����
���� �������.

$� ���������� )��� �
� �
	�� �% ��� %�������� ��"���2 �
� ���"���������� �� �� ���	 ��� ����� ��%�������� ��	2 �� 	���& ��2 �����	��
)������ ��� ����� ��%�������� �� ���������� ������������ )��� ��� %�������� ��"��� �� �
� 8��)��	&� �������	 �� ��� �
	�� ��
�����)��� �""���� �� �� ���������� ��������	.

$%2 ����	 �� ��� )��8 )� ���� "��%����	2 )� �����
	� ���� ����� �� � �������� ������������ �% ���� ����� ��%��������2 )� ���
��'
���	 �� ��"��� ���� %���. 3� ���� ������& �� ��"��� �� ���� ��&��	.

�	�����������	� ' ����#	
	�� ��� .��	 ����#	� 8��� A�	�����	 '� ��	 ��������� �	���

����&����� �� ���"������� %�� ��� "��"������� ��	 %��� "����������� �% ��� %�������� ��"��� �� �����	���� )��� #
��������
#���
����& ����	��	�2 ��	 %�� �
�� �������� ������� �� ����&����� 	��������� �� ��������� �� ������ ��� "��"������� �% ���
%�������� ��"��� ���� �� %��� %��� �������� ������������2 )������ 	
� �� %��
	 �� �����.

$� "��"����& ��� %�������� ��"���2 ����&����� �� ���"������� %�� ��������& ��� ������4� ������� �� ������
� �� � &���& �������2
	��������&2 �� �""�������2 ������� ������	 �� &���& ������� ��	 
���& ��� &���& ������� ����� �% ����
����& 
����� ����&�����
������ �����	� �� ��'
�	��� ��� ������ �� �� ����� �"��������2 �� ��� �� ��������� ����������� �
� �� 	� ��.

+���� ����&�	 )��� &��������� ��� ���"������� %�� ���������& ��� ������4� %�������� ��"�����& "������.

��������� ���������� ������ ����	
��� �������� ��
� ������	 P (�&� �� �%

&��	�	��	�� %������� �	��� � .�	 �	
�	��
����� ��������� ����	��� ���� ��
��	�
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3� ���� �
	���	 ��� %�������� ��"��� �% ��� ������ ����	
��� �������� ��
� ������	 ?��� ������@2 )���� ���"����� ��� ���������
�% %�������� "������� �� �� �� �
�� ����2 ��� ��������� �% ���"��������� ������2 ��������� �% ����&�� �� �'
��� ��	 ���������
�% ���� %��)� %�� ��� ���� ���� ��	�	2 ��	 ����� �� ��� %�������� ����������2 ����
	��& � �
����� �% ��&��%����� ����
����&
"�������2 ��	 ��� 	���������� �� ����� ����&�	 )��� &���������.

$� �
� �"�����2 ��� �����"�����& %�������� ��"��� "������� %�����2 �� ��� �������� ���"����2 ?�� &���� � ��
� ��	 %��� ���) �%@ ���
%�������� "������� �% ��� ������ �� �� �� �
�� ����2 ��	 ?�%@ ��� %�������� "��%������� ��	 ��� ���� %��)� %�� ��� ���� ���� ��	�	 ��
�����	���� )��� #
�������� #���
����& ����	��	�.

)���� '� -�����

3� ���	
���	 �
� �
	�� �� �����	���� )��� #
�������� #
	����& ����	��	�. -
� ���"������������ 
�	�� ����� ����	��	� ���
%
����� 	�������	 �� ��� #
	����4� !��"������������ %�� ��� #
	�� �% ��� ��������� !�"��� ������� �% �
� ��"���. 3� ��� ��	�"��	���
�% ��� ������ �� �����	���� )��� ��� ������� ��'
�������� �% ��� #���
����& (��%�������� ��	 ������� ����	��	� :���	4� #(�� 00�
��	� �% ������ %�� (��%�������� #���
������ ?��� ��	�@ ���� ��� �������� �� �
� �
	�� �% ��� %�������� ��"��� �� #
�������. 3� ����
���� %
�%����	 �
� ����� ������� ���"������������ �� �����	���� )��� ��� ��	�. 3� ������� ���� ��� �
	�� ���	���� )� ���� �������	
�� �
%%������ ��	 �""��"����� �� "����	� � ����� %�� �
� �"�����.

-��	� &�'�
����

+���� ����&�	 )��� &��������� ��� ���"������� %�� ��� ����� ��%��������. +�� ����� ��%�������� ���"����� ��� ��%��������
����
	�	 �� ��� ������4� ���
�� ��"��� %�� ��� ���� ��	�	 �� �
�� ����2 �
� 	��� ��� ����
	� ��� %�������� ��"��� ��	 �
�
�
	����4� ��"��� �������.

-
� �"����� �� ��� %�������� ��"��� 	��� ��� ����� ��� ����� ��%�������� ��	 �����	��&�� )� 	� ��� ��"���� ��� %��� �%
���
����� �����
���� �������.

$� ���������� )��� �
� �
	�� �% ��� %�������� ��"���2 �
� ���"���������� �� �� ���	 ��� ����� ��%�������� ��	2 �� 	���& ��2 �����	��
)������ ��� ����� ��%�������� �� ���������� ������������ )��� ��� %�������� ��"��� �� �
� 8��)��	&� �������	 �� ��� �
	�� ��
�����)��� �""���� �� �� ���������� ��������	.

$%2 ����	 �� ��� )��8 )� ���� "��%����	2 )� �����
	� ���� ����� �� � �������� ������������ �% ���� ����� ��%��������2 )� ���
��'
���	 �� ��"��� ���� %���. 3� ���� ������& �� ��"��� �� ���� ��&��	.

�	�����������	� ' ����#	
	�� ��� .��	 ����#	� 8��� A�	�����	 '� ��	 ��������� �	���

����&����� �� ���"������� %�� ��� "��"������� ��	 %��� "����������� �% ��� %�������� ��"��� �� �����	���� )��� #
��������
#���
����& ����	��	�2 ��	 %�� �
�� �������� ������� �� ����&����� 	��������� �� ��������� �� ������ ��� "��"������� �% ���
%�������� ��"��� ���� �� %��� %��� �������� ������������2 )������ 	
� �� %��
	 �� �����.

$� "��"����& ��� %�������� ��"���2 ����&����� �� ���"������� %�� ��������& ��� ������4� ������� �� ������
� �� � &���& �������2
	��������&2 �� �""�������2 ������� ������	 �� &���& ������� ��	 
���& ��� &���& ������� ����� �% ����
����& 
����� ����&�����
������ �����	� �� ��'
�	��� ��� ������ �� �� ����� �"��������2 �� ��� �� ��������� ����������� �
� �� 	� ��.

+���� ����&�	 )��� &��������� ��� ���"������� %�� ���������& ��� ������4� %�������� ��"�����& "������.

��������� ���������� ������ ����	
��� �������� ��
� ������	 P (�&� �� �%

&��	�	��	�� %������� �	��� � .�	 �	
�	��
����� ��������� ����	��� ���� ��
��	�
�� ��	 �	�� 	��	� � !��	 " " 
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3� ���� �
	���	 ��� %�������� ��"��� �% ��� ������ ����	
��� �������� ��
� ������	 ?��� ������@2 )���� ���"����� ��� ���������
�% %�������� "������� �� �� �� �
�� ����2 ��� ��������� �% ���"��������� ������2 ��������� �% ����&�� �� �'
��� ��	 ���������
�% ���� %��)� %�� ��� ���� ���� ��	�	2 ��	 ����� �� ��� %�������� ����������2 ����
	��& � �
����� �% ��&��%����� ����
����&
"�������2 ��	 ��� 	���������� �� ����� ����&�	 )��� &���������.

$� �
� �"�����2 ��� �����"�����& %�������� ��"��� "������� %�����2 �� ��� �������� ���"����2 ?�� &���� � ��
� ��	 %��� ���) �%@ ���
%�������� "������� �% ��� ������ �� �� �� �
�� ����2 ��	 ?�%@ ��� %�������� "��%������� ��	 ��� ���� %��)� %�� ��� ���� ���� ��	�	 ��
�����	���� )��� #
�������� #���
����& ����	��	�.

)���� '� -�����

3� ���	
���	 �
� �
	�� �� �����	���� )��� #
�������� #
	����& ����	��	�. -
� ���"������������ 
�	�� ����� ����	��	� ���
%
����� 	�������	 �� ��� #
	����4� !��"������������ %�� ��� #
	�� �% ��� ��������� !�"��� ������� �% �
� ��"���. 3� ��� ��	�"��	���
�% ��� ������ �� �����	���� )��� ��� ������� ��'
�������� �% ��� #���
����& (��%�������� ��	 ������� ����	��	� :���	4� #(�� 00�
��	� �% ������ %�� (��%�������� #���
������ ?��� ��	�@ ���� ��� �������� �� �
� �
	�� �% ��� %�������� ��"��� �� #
�������. 3� ����
���� %
�%����	 �
� ����� ������� ���"������������ �� �����	���� )��� ��� ��	�. 3� ������� ���� ��� �
	�� ���	���� )� ���� �������	
�� �
%%������ ��	 �""��"����� �� "����	� � ����� %�� �
� �"�����.

-��	� &�'�
����

+���� ����&�	 )��� &��������� ��� ���"������� %�� ��� ����� ��%��������. +�� ����� ��%�������� ���"����� ��� ��%��������
����
	�	 �� ��� ������4� ���
�� ��"��� %�� ��� ���� ��	�	 �� �
�� ����2 �
� 	��� ��� ����
	� ��� %�������� ��"��� ��	 �
�
�
	����4� ��"��� �������.

-
� �"����� �� ��� %�������� ��"��� 	��� ��� ����� ��� ����� ��%�������� ��	 �����	��&�� )� 	� ��� ��"���� ��� %��� �%
���
����� �����
���� �������.

$� ���������� )��� �
� �
	�� �% ��� %�������� ��"���2 �
� ���"���������� �� �� ���	 ��� ����� ��%�������� ��	2 �� 	���& ��2 �����	��
)������ ��� ����� ��%�������� �� ���������� ������������ )��� ��� %�������� ��"��� �� �
� 8��)��	&� �������	 �� ��� �
	�� ��
�����)��� �""���� �� �� ���������� ��������	.

$%2 ����	 �� ��� )��8 )� ���� "��%����	2 )� �����
	� ���� ����� �� � �������� ������������ �% ���� ����� ��%��������2 )� ���
��'
���	 �� ��"��� ���� %���. 3� ���� ������& �� ��"��� �� ���� ��&��	.

�	�����������	� ' ����#	
	�� ��� .��	 ����#	� 8��� A�	�����	 '� ��	 ��������� �	���

����&����� �� ���"������� %�� ��� "��"������� ��	 %��� "����������� �% ��� %�������� ��"��� �� �����	���� )��� #
��������
#���
����& ����	��	�2 ��	 %�� �
�� �������� ������� �� ����&����� 	��������� �� ��������� �� ������ ��� "��"������� �% ���
%�������� ��"��� ���� �� %��� %��� �������� ������������2 )������ 	
� �� %��
	 �� �����.

$� "��"����& ��� %�������� ��"���2 ����&����� �� ���"������� %�� ��������& ��� ������4� ������� �� ������
� �� � &���& �������2
	��������&2 �� �""�������2 ������� ������	 �� &���& ������� ��	 
���& ��� &���& ������� ����� �% ����
����& 
����� ����&�����
������ �����	� �� ��'
�	��� ��� ������ �� �� ����� �"��������2 �� ��� �� ��������� ����������� �
� �� 	� ��.

+���� ����&�	 )��� &��������� ��� ���"������� %�� ���������& ��� ������4� %�������� ��"�����& "������.
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$�	�"��	��� #
	���� � !�"��� �� +�� �������

��������� ���������� ������ ����	
��� �������� ��
� ������	 P (�&� �= �%

%�����B� �	�����������	� '� ��	 %���� ' ��	 ��������� �	���

-
� ��B������� ��� �� ������ ���������� ���
����� ���
� )������ ��� %�������� ��"��� �� � )���� �� %��� %��� ��������
������������2 )������ 	
� �� %��
	 �� �����2 ��	 �� ���
� �� �
	����4� ��"��� ���� ����
	�� �
� �"�����. !��������� ���
����� ��
� ��&� ����� �% ���
�����2 �
� �� ��� � &
������� ���� �� �
	�� ���	
���	 �� �����	���� )��� #
�������� #
	����& ����	��	� )���
��)��� 	����� � �������� ������������ )��� �� ������. ������������� ��� ����� %��� %��
	 �� ����� ��	 ��� �����	���	 ��������
�%2 ��	���	
���� �� �� ��� �&&��&���2 ���� ��
�	 ���������� �� ��"����	 �� ��%�
���� ��� �������� 	�������� �% 
���� ��8�� �� ���
����� �% ��� %�������� ��"���.
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��	#� � %�	���	
%�! ��(
��	� )	��� !�� ���

-��	��	�� �����������

����	 ���� �0�� 	�� �% ��"������ ����

+��� ��"��� �� �� �� ���	 �� ���B
������ )��� ��� ����� �� ��� %�������� ����������.
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��� �������� ��
� ������	 P P (�&� D �%

����	
	�� ' �
��	�	����	 &��
	
����� ��������� ����	��� ���� ��
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�� ��	 �	�� 	��	� � !��	 " " 
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$�	�"��	��� #
	���� � !�"��� �� +�� �������

��������� ���������� ������ ����	
��� �������� ��
� ������	 P (�&� �= �%

%�����B� �	�����������	� '� ��	 %���� ' ��	 ��������� �	���

-
� ��B������� ��� �� ������ ���������� ���
����� ���
� )������ ��� %�������� ��"��� �� � )���� �� %��� %��� ��������
������������2 )������ 	
� �� %��
	 �� �����2 ��	 �� ���
� �� �
	����4� ��"��� ���� ����
	�� �
� �"�����. !��������� ���
����� ��
� ��&� ����� �% ���
�����2 �
� �� ��� � &
������� ���� �� �
	�� ���	
���	 �� �����	���� )��� #
�������� #
	����& ����	��	� )���
��)��� 	����� � �������� ������������ )��� �� ������. ������������� ��� ����� %��� %��
	 �� ����� ��	 ��� �����	���	 ��������
�%2 ��	���	
���� �� �� ��� �&&��&���2 ���� ��
�	 ���������� �� ��"����	 �� ��%�
���� ��� �������� 	�������� �% 
���� ��8�� �� ���
����� �% ��� %�������� ��"���.
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Important information for 
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ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůƵď�ŝŶĐůƵĚŝŶŐ͗

ϭ͘� ��ůŝƐƚ�ŽĨ�ĚŝƐĐůŽƐƵƌĞƐ͕�ĚĞĐůĂƌĂƟŽŶƐ�ĂŶĚ�ƌĞƚƵƌŶƐ�ŵĂĚĞ�ďǇ�ƚŚĞ�ŐŽǀĞƌŶŝŶŐ�ďŽĚǇ�ĂŶĚ�ĞŵƉůŽǇĞĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůƵď͘
Ϯ͘� dŚĞ�ƐĂůĂƌǇ�ďĂŶĚƐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůƵď Ɛ͛�ƚŽƉ�ĞǆĞĐƵƟǀĞƐ͘�
ϯ͘� �ĞƚĂŝůƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŽǀĞƌƐĞĂƐ�ƚƌĂǀĞů�ŵĂĚĞ�ďǇ�ƚŚĞ�ŐŽǀĞƌŶŝŶŐ�ďŽĚǇ�ĂŶĚ�ĞŵƉůŽǇĞĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůƵď͘�
ϰ͘� �ĞƚĂŝůƐ�ŽĨ�ůŽĂŶƐ�ŐŝǀĞŶ�ďǇ�ƚŚĞ��ůƵď�ƚŽ�ĞŵƉůŽǇĞĞƐ͘�
ϱ͘� �ĞƚĂŝůƐ�ŽĨ�ĐĞƌƚĂŝŶ�ĐŽŶƚƌĂĐƚƐ�ĞǆĞĐƵƚĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ��ůƵď͘�
ϲ͘� ^ĂůĂƌǇ�ĚĞƚĂŝůƐ�ŽĨ��ůƵď�ĞŵƉůŽǇĞĞƐ�ǁŚŽ�ĂƌĞ�ĐůŽƐĞ�ƌĞůĂƟǀĞƐ�ŽĨ�Ă�ŵĞŵďĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůƵď Ɛ͛�ŐŽǀĞƌŶŝŶŐ�ďŽĚǇ�Žƌ�Ă�ƚŽƉ�

ĞǆĞĐƵƟǀĞ͘�
ϳ͘� �ĞƚĂŝůƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉĂǇŵĞŶƚƐ�ŵĂĚĞ�ďǇ�ƚŚĞ��ůƵď�ĨŽƌ�ĐŽŶƐƵůƚĂŶƚ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘�
ϴ͘� �ĞƚĂŝůƐ�ŽĨ�ůĞŐĂů�ƐĞƩůĞŵĞŶƚƐ�ŵĂĚĞ�ďǇ�ƚŚĞ��ůƵď�ǁŝƚŚ�Ă�ŵĞŵďĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŐŽǀĞƌŶŝŶŐ�ďŽĚǇ�Žƌ�ĂŶ�ĞŵƉůŽǇĞĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�

�ůƵď͘�
ϵ͘� �ĞƚĂŝůƐ�ŽĨ�ůĞŐĂů�ĨĞĞƐ�ƉĂŝĚ�ďǇ�ƚŚĞ��ůƵď�ĨŽƌ�Ă�ŵĞŵďĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŐŽǀĞƌŶŝŶŐ�ďŽĚǇ�Žƌ�ĂŶ�ĞŵƉůŽǇĞĞ�ŽĨ�ƚŚĞ��ůƵď͘�
ϭϬ͘� dŚĞ��ůƵď Ɛ͛�ĂŶŶƵĂů�ŐĂŵŝŶŐ�ŵĂĐŚŝŶĞ�ƉƌŽĮƚ͘�
ϭϭ͘� dŚĞ�ĂŵŽƵŶƚ�ĂƉƉůŝĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ��ůƵď�ƚŽ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚ�
� ĂŶĚ�ƐƵƉƉŽƌƚ͘

�E�

dŚĞ��ůƵď�ŵƵƐƚ�ƉƌĞƉĂƌĞ�ƋƵĂƌƚĞƌůǇ�ĮŶĂŶĐŝĂů�ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŐŽǀĞƌŶŝŶŐ�ďŽĚǇ�ƚŚĂƚ�ŝŶĐŽƌƉŽƌĂƚĞ͗

ϭ͘� dŚĞ��ůƵď Ɛ͛�ƉƌŽĮƚ�ĂŶĚ�ůŽƐƐ�ĂĐĐŽƵŶƚƐ�ĂŶĚ�ƚƌĂĚŝŶŐ�ĂĐĐŽƵŶƚƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƋƵĂƌƚĞƌ͕ �ĂŶĚ
Ϯ͘� ��ďĂůĂŶĐĞ�ƐŚĞĞƚ�ĂƐ�Ăƚ�ƚŚĞ�ĞŶĚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƋƵĂƌƚĞƌ͘

DĞŵďĞƌƐ�ŵĂǇ�ǀŝĞǁ�ƚŚĞ�ƌĞŐŝƐƚĞƌ�Žƌ�ƚŚĞ�ĮŶĂŶĐŝĂů�ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ�ďǇ�ǁƌŝƩĞŶ�ƌĞƋƵĞƐƚ�ƚŽ�ƚŚĞ��ůƵď͘

dŚĞ��ůƵď Ɛ͛�ĮŶĂŶĐŝĂů�ƐƚĂƚĞŵĞŶƚƐ�ŵĂǇ�ĂůƐŽ�ďĞ�ǀŝĞǁĞĚ�ŽŶ�ƚŚĞ��ůƵď Ɛ͛�ǁĞďƐŝƚĞ�
ǁǁǁ͘ƵůůĂĚƵůůĂĞǆƐĞƌǀŽƐ͘ĐŽŵ͘ĂƵ
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