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ZĂƉƉĞů�ƐƵƌ�ůĂ�ŶŽƟŽŶ�ĚĞ�ƉƌŽũĞƚ�Ğƚ�Ě͛ĂĐƟŽŶ 
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· �����±������������� 

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

· ��������±ǡ 

· ����±����������������������������������±����ǡ 

· �����������������������±��������������������±�����������������ǡ 

· ������������±�������������������������ǯ���±��͜͜͞͞Ǥ� 
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�����������������������ǯ�����������������������������±��±ǡ�������������±�������������ͣ͜����������±�������������ǯ���������

��������ǯ�������������������Ǥ 

������������±���±����������±������������±���������������-��������������������������±�������Ǥ 

������������± 

��������������±����͝���������������������±��������������

������������̽��������������� �����̽�� ���Ƥ������ǯ���±��ȋ���

�²��� ��� ͜͞͞͝� �� �ǯ������ ��� ��� �±�������� ��� ��� ��������

�ǯ�������±Ȍǡ�����������������ǯ�����������������������

±������������ǯ����������������������������������������

�ǯ������-����-�±����� ǣ� ���� ������� ��� ����� ��� �����������

��������������� �±�±��������ǡ� ����� ��� ������� ��� ��Ǧ

��������±ǡ� ����� ��� ͜͝͡� �������� ������ ��� ������� ���°�-

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

��	Ǥ� 

�������������� 

���������̽±������������������������ǣ�͟�±��������������������������������������������������������������±�����������������

�±���������������������°�����������������±Ǥ������������������̽±���������������-��������̽���������������������������������

���������������°����������������ǯ��������������ǯ�����±����±���������������������������������������Ǥ� 



��������������±�������� 

�������Ƥ�������������±���±���������������±�����������������±���������������±�±�����������������

��� �ǯ���±�Ǥ� ��� �� �� ������� ������ �������±� ��� ��������� ±�������� ���Ƥ���ǯ���±�� ȋͣ� ���������� ��� ͟�

����Ȍ 

��������������±������������������������������������±�²�������±�ǡ��������������������������� ǣ 

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

��°����������������������������������������������������Ǥ 

���������������±����°��� ��� ������ǡ�������������������Á��°��������������Ǧ

���������������ǡ������������������±�������ǯ���������������������ȋ�������

�����������Ȍǡ�������������ǯ����������������ǡ���±�������ǯ����������������������Ǥ 

�����������������������ǡ������������ǡ������±���ǡ�����������ǥ�ȋͥ����������������ȌǤ��������������Ǧ

����������ǯ�������±������������������ǯ���������������������������������Ǥ����������������ǯ����������ǡ�

��-������������������������������������ǡ���������������±������������������������Ǥ 

�����������ǡ�����±�����������������������͝͞� ������� �� �±��������������±��������������������������������������Ǥ�͠��������

������������±��������������Ǥ 

���������������������������������������� ǣ����������������������͟������������������������������Ǥ��������������

����������±�±��±����±�����������������������������������������������±������Ǥ�͡��������������������±����������������Ǥ� 



>ĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ�ĚĞ�ůΖĠƚĠ͕�ƉŽƵƌ�ƌĠŝŶǀĞƐƟƌ�ůĂ�ƌƵĞ͕�ůĞƐ�ƋƵĂƌƟĞƌƐ�Ğƚ�ůĂ�ĐĂŵƉĂŐŶĞ͘͘͘ 

����� ���� ���������ǯ�������������Á��°������������ǡ� ������Ƥ������������������ ����������������±������� �ǯ������������

�±�ǡ����������������±���ǯ�������������������������������±����������±���������ǡ���������������������������������̾���������

�����������̾�����������������±�������������±�������������������±�������������������������ǣ�����������ǡ�������������ǡ��±���Ǧ

���������������ǡ�����������������������������������������������������ǡ����ǥ���������͞͞������������������������±�����������Ǧ

����Ǥ 



����±�±ǡ�����������������͝͠������������������ǡ�����±���������������������±������������±�������������������������������Ǥ������

������±�±����������������²��������������°���������������������������������������±���������������������Á��������������Á����

����ͣ͝Ȁ͞͡��������������Ǥ�����������������±�±��������������������������������������������������������Ǣ����������������

�̽�����������������ǯ����������±����ǯ�������������������������������������±�Ǥ 

��������ǡ�������±�������ǥ�����������������������±������������������������±��������������������ȋ��������������������Ȍ�

���� ����������ǯ����Ǽ �������������� ǽ��������������������������à���������ơ±������������������� ��������Ǥ��������� �����ǡ�

������������������±�����Ǽ ����� ǽ������±���������������������������������������������������������±���������������������

�ǯ±���������������������������������Á��������������²������������Ǥ�	���������ǡ������������������������������������������

�������ǣ���±�������������������������������°����������������������ǡ���������������������ǡ���������������±���������������±Ǧ

���������ǯ±��������Ǥ� 



dĂďůĞĂƵ�ĚĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ 

 

dĞƌƌŝƚŽŝƌĞ 

/Ed/dh>� �KD�/E� 
�ǆĞ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů 

WŽƌƚĞƵƌ WĂƌƚĞŶĂŝƌĞ 
:ĞƵŶĞƐ 

ĚƵ�ƉůĂŶ�ĚΖĂĐƟŽŶƐ �ŐĞ EŽŵďƌĞ 

�ƚĠ�ĂƉƉƌĞŶĂŶƚ �ĐƟŽŶ��Ž ϭ͕�Ϯ͕�ϯ͕�ϴ͕�ϵ͕�ϭϭ 
W^szs^�-��ďĞŝůůĞƐ�

-�>ĠĂ 
�ďĞŝůůĞƐ�-�>ĠĂ ϵ�ă�ϭϱ�ĂŶƐ ϮϮ 

&ĠŵŝŶŝƚĠ �ĐƟŽŶ��Ž ϱ͘ϴ W^szs^ �ĞŶƚƌĞ�ƐŽĐŝĂů 
ϭϴ�ă�Ϯϱ�
ĂŶƐ 

ϳ 

'ƌŽƵƉĞƐ�ĚĞ�ƉĂƌŽůĞƐ 
/ŶƚĞƌĂĐƟŽŶ�ŵĂŵĂŶͬĞŶĨĂŶƚ WƌĠǀĞŶƟŽŶ ϰ-ϱ-ϴ-ϭϬ-ϭϭ W^szs^ͬ>ĠĂ >ĠĂ�^ŽůŝĚĂƌŝƚĠ�&ĞŵŵĞƐ ĨĂŵŝůůĞƐ   

dŚĠƌĂƉŝĞ�ĨĂŵŝůŝĂůĞ WƌĠǀĞŶƟŽŶ ϰ-ϱ-ϴ-ϭϬ W^szs^   ϭϴ�ĨĂŵŝůůĞƐ ϱϰ 

WŽƐĞ�ƚĂ�ǀĂůŝƐĞ �ĐƟŽŶ��Ž ϭ-Ϯ-ϯ-ϴ-ϵ-ϭϬ W^szs^   ϭϱ�ă�ϭϳ�ĂŶƐ ϭϬ 

'ĂůĞƩĞƐ �ĐƟŽŶ��Ž ϭ-Ϯ-ϯ-ϴ-ϵ-ϭϬ W^szs^   ϭϱ�ă�ϭϳ�ĂŶƐ ϭϬ 

�ŽƵƐƐǇ-^ĂŝŶƚ-�ŶƚŽŝŶĞ 

/Ed/dh>� �KD�/E� 
�ǆĞ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů 

WŽƌƚĞƵƌ WĂƌƚĞŶĂŝƌĞ 
:ĞƵŶĞƐ 

ĚƵ�ƉůĂŶ�ĚΖĂĐƟŽŶƐ �ŐĞ EŽŵďƌĞ 
&ŽǇĞƌ�ĐŽůůğŐĞ��ŶĚƌĠ 
�ƵŶŽǇĞƌ�ĚĞ�^ĞŐŽŶǌĂĐ 

^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ W^szs^ �ŽůůğŐĞ��ƵŶŽǇĞƌ�ĚĞ�^ĞŐŽŶǌĂĐ ϭϭ-ϭϱ�ĂŶƐ ϵϬϬ 

dŚĠąƚƌĞ�ĐŽůůğŐĞ��ŶĚƌĠ 
�ƵŶŽǇĞƌ�ĚĞ�^ĞŐŽŶǌĂĐ 

^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ W^szs^ �ŽůůğŐĞ��ƵŶŽǇĞƌ�ĚĞ�^ĞŐŽŶǌĂĐ ϭϯ-ϭϱ�ĂŶƐ ϰϱϬ 

WƌĠ-ƌĞŶƚƌĠĞ�ĚĞƐ�ƐŝǆŝğŵĞƐ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ W^szs^ �ŽůůğŐĞ��ŶĚƌĠ��ƵŶŽǇĞƌ�ĚĞ�^ĞŐŽŶǌĂĐ ϭϬ-ϭϭ ϯϬ 

ZĞŶƚƌĠĞ�ĚĞƐ�ƐŝǆŝğŵĞƐ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ W^szs^ �ŽůůğŐĞ��ŶĚƌĠ��ƵŶŽǇĞƌ�ĚĞ�^ĞŐŽŶǌĂĐ ϭϬ-ϭϭ ϮϰϬ 

WƌĠǀĞŶƟŽŶ�ƐĂŶƚĠ�ƐĞǆƵĂůŝƚĠ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ-Ϯ-ϱ-ϭϬ-ϭϭ W^szs^ 
�ŽůůğŐĞ��ŶĚƌĠ��ƵŶŽǇĞƌ�ĚĞ 

^ĠŐŽŶǌĂĐ�ͬ�^ĞƌǀŝĐĞƐ�ũĞƵŶĞƐƐĞƐ 
�ŽƵƐƐǇ�Ğƚ�YƵŝŶĐǇ 

ϭϬ-ϭϱ ϲϲϬ 

DŽŶ�ŝŶĐƌŽǇĂďůĞ�ƚĂůĞŶƚ �ĐƟŽŶ��Ž ϭϭ W^szs^ ^ĞƌǀŝĐĞ�ũĞƵŶĞƐƐĞ��ŽƵƐƐǇ ϭϬ-ϭϱ ϮϬ 



�ƌŽƐŶĞ 

/Ed/dh>� �KD�/E� 
�ǆĞ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů 

WŽƌƚĞƵƌ WĂƌƚĞŶĂŝƌĞ 
:ĞƵŶĞƐ 

ĚƵ�ƉůĂŶ�ĚΖĂĐƟŽŶƐ �ŐĞ EŽŵďƌĞ 

'ƌŽƵƉĞ�ĚĞ�ƌĞŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕ϯ͕ϴ �^��ĞůůĞǀƵĞ �ŽůůğŐĞ��ĞůůĞǀƵĞ ϭϮͬϭϱ�ĂŶƐ ϴ 

^�<�'ƌŽƵƉĞ�ĚĞ�ƉĂƌŽůĞ WĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚͬZĠƐĞĂƵ ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϱ͕ϴ͕ϵ :ĞƵŶĞƐͬW^szs^ �ŽůůğŐĞ��ĞůůĞǀƵĞ ϭϮͬϭϱ�ĂŶƐ ϲ 

^ĞǆƵĂůŝƚĠ�ϯğŵĞ WƌĠǀĞŶƟŽŶ Ϯ 
/ŶĮƌŵŝğƌĞ 
�ĞůůĞǀƵĞ �ŽůůğŐĞ��ĞůůĞǀƵĞ ϭϰͬϭϱ�ĂŶƐ ϭϴϬ 

^ĞǆƵĂůŝƚĠ�ϰğŵĞ WƌĠǀĞŶƟŽŶ Ϯ 
/ŶĮƌŵŝğƌĞ 
�ĞůůĞǀƵĞ �ŽůůğŐĞ��ĞůůĞǀƵĞ ϭϯͬϭϰ�ĂŶƐ ϭϴϬ 

�ƌĂǀĞŝů 

/Ed/dh>� �KD�/E� 
�ǆĞ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů 

WŽƌƚĞƵƌ WĂƌƚĞŶĂŝƌĞ 
:ĞƵŶĞƐ 

ĚƵ�ƉůĂŶ�ĚΖĂĐƟŽŶƐ �ŐĞ EŽŵďƌĞ 
�ŚĂŶƟĞƌ�ĠĚƵĐĂƟĨ�ƐĂůůĞ�ĚĞƐ�

ƐƉŽƌƚƐ 
�ŚĂŶƟĞƌ ϭ͕�ϴ͕ϭϬ W^szs^ �ďĞŝůůĞƐ͕�DĞĚŝĂƚĞƵƌ�ĚƵ�ďĂŝůůĞƵƌ͕��ƉĞƐ ϭϴ�ă�ϮϬ ϰ 

'ƌŽƵƉĞ�ĚĞ�ƉĂƌŽůĞƐ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕�ϳ͕ϴ͕ϵ W^szs^ �ŽůůğŐĞ��ĞůĂĐƌŽŝǆ ϭϮ�ă�ϭϱ ϲ 

WƌĠƐĞŶĐĞ�ŵĠƌŝĚŝĞŶŶĞ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕ϳ͕ϴ͕ϵ W^szs^ �ŽůůğŐĞ��ĂƵĚĞƚ ϭϮ�ă�ϭϱ 
ůĞƐ�ĐŽůůĠŐŝĞƐŶ�

;ĚƉͿ 

WƌŽũĞƚ�hůŝƐ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕ϴ͕ϵ �ŽůůğŐĞ��ĞůĂĐƌŽŝǆ   ϭϮ�Ă�ϭϰ ϭϬ 

�ĂďǇĨŽŽƚ�ĨŽǇĞƌ��ĞůĂĐƌŽŝǆ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϴ W^szs^  �ŽůůğŐĞ��ĞůĂĐƌŽŝǆ ϭϭ�ă�ϭϱ ϳϬ 

&ƵƚƐĂůů��ĞƌŐĞƌŝĞ��ƐĐĞŶƐŝŽŶ �ŝǀĞƌƐ ϳ͕ϴ͕ϵ �ĞƌŐĞƌŝĞ��ƐĐĞŶƐŝŽŶ W^szs^ ϭϱ�ă�Ϯϱ 
ĐĞŶƚĂŝŶĞƐ�ĚĞ�

ũĞƵŶĞƐ 

�ŚĂŶƟĞƌ�DĂǌŝğƌĞƐ �ŚĂŶƟĞƌ ϲ �W�^ W^szs^�н��ďĞŝůůĞƐ ϭϴ�ă�Ϯϱ ϲũĞƵŶĞƐ 

:ŽƵƌŶĠĞ�ĚĞƐ�ŵĠƟĞƌƐ 
�ĞůĂĐƌŽŝǆ 

^ĐŽůĂŝƌĞ ϲ �ŽůůğŐĞ��ĞůĂĐƌŽŝǆ 
W^szs^�н��ŝǀĞƌƐĞƐ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�Ğƚ 

ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶƐ 
ϭϰ�ă�ϭϱ 

ĐůĂƐƐĞƐ�ĚĞ�ϰĞ�Ğƚ�
ϯĞ 

KǆǇŐğŶĞ��ĞůĂĐƌŽŝǆ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϲ͘ϴ �ŽůůğŐĞ��ĞůĂĐƌŽŝǆ W^szs^ ϭϭ�ă�ϭϱ ϰϬ 

&ŽǇĞƌ��ĞůĂĐƌŽŝǆ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϴ͘ϯ W^szs^ �ŽůůğŐĞ��ĞůĂĐƌŽŝǆ ϭϭ�ă�ϭϱ ĞŶǀ�ϯϬϬ 



�ƌƵŶŽǇ 

/Ed/dh>� �KD�/E� 
�ǆĞ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů 

WŽƌƚĞƵƌ WĂƌƚĞŶĂŝƌĞ 
:ĞƵŶĞƐ 

ĚƵ�ƉůĂŶ�ĚΖĂĐƟŽŶƐ �ŐĞ EŽŵďƌĞ 

&ŽƌƵŵ�ĚĞ�ůΖŽƌŝĞŶƚĂƟŽŶ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϭͬϰͬϴͬϲ W/: 
DŝůŽͬ�/Kͬ�ĚƵĐĂƟŽŶ�EĂƟŽŶĂůĞͬ

DĂŝƌŝĞͬWƀůĞ��ŵƉůŽŝ 
ϭϰͬϮϱ�Ğƚ�
ƉĂƌĞŶƚƐ 

ϭϬϬ 

DŽĚƵůĞ�ĚĞ�ZĞŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϭͬϴͬ �ŽůůğŐĞ�WĂƐƚĞƵƌ 
�ŽůůğŐĞ͕�ĂƐƐŝƐƚĂŶƚĞ�ƐŽĐŝĂůĞ͕�ŝŶĮƌͲ

ŵŝğƌĞ 
ϭϯͬϭϱ�ĂŶƐ ϭϮ 

ZĞƉĂƐ�WĂƐƚĞƵƌ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϭͬϮͬϴͬ W^szs^ �ŽůůğŐĞ�ƉĂƐƚĞƵƌ ϭϭͬϭϱ�ĂŶƐ ϰϬ 

�ůƵď��ĠďĂƚ�dĂůŵĂ ^ĐŽůĂŝƌĞ Ϯͬϱͬϳͬϴ 
D�>ͬ�s>�ĚƵ�ůǇͲ

ĐĠĞ >ǇĐĠĞ�dĂůŵĂ ϭϱͬϭϵ�ĂŶƐ ϰϬ 

Η�Ğ�ũĞ;ƵͿ�ĞŶƚƌĞ�ŶŽƵƐΗ�dĂůŵĂ ^ĐŽůĂŝƌĞ Ϯͬϱͬ W^szs^ >ǇĐĠĞ�dĂůŵĂ͕�ŝŶĮƌŵŝğƌĞ͕�W� ϭϱͬϭϲ�ĂŶƐ ϯϴϯ 

dĞŵƉƐ�ĚĠďĂƚƐ��ĂŵƵƐ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϯϵϲϯϰ W^szs^ �ŽůůğŐĞ��ĂŵƵƐ͕�ZĞůĂŝ�ũĞƵŶĞ ϭϯͬϭϱ�ĂŶƐ ϰϱ 

�ĂĨĠ�ĚĞƐ�WĂƌĞŶƚƐ WƌĠǀĞŶƟŽŶ ϯϵϵϵϴ dƌĂŝƚ�ĚΖhŶŝŽŶ dƌĂŝƚ�ĚΖhŶŝŽŶ WĂƌĞŶƚƐ ϮϬ 

�ŽůůĞĐƚĞ��ůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ WƌĠǀĞŶƟŽŶ ϭͬϵͬ W^szs^ 
�ŽůůğŐĞƐ�WĂƐƚĞƵƌ�Ğƚ�>Ă�sĂůůĠĞ͖��ƉŝĐĞͲ
ƌŝĞƐ�^ŽĐŝĂůĞƐ͖��ĂŶƋƵĞ��ůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ ϭϭͬϭϱ�ĂŶƐ   

dĞŵƉƐ�ĚĠďĂƚƐ�&ƌğƌĞƐ�DŽͲ
ƌĞĂƵǆ 

^ĐŽůĂŝƌĞ ϱͬϳͬϴͬ W^szs^ >ǇĐĠĞ�ĚĞƐ�&ƌğƌĞƐ�DŽƌĞĂƵǆ ϭϱͬϭϵ�ĂŶƐ ϭϬϬ 

�ŚĂŶƟĞƌ�^ƚĂĚĞ�ŵƵŶŝĐŝƉĂů �ŚĂŶƟĞƌ ϭͬϮͬϱͬϲͬϴͬϵͬϭϭ W^szs^ DƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠͬ�ďĞŝůůĞ�ĂŝĚĞ�Ğƚ�ĞŶƚƌĂŝĚĞ ϭϲͬϮϱ ϴ 

ĐŽůůĞĐƚĞͬĂŶƟ-ŐĂƐƉŝ WĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚͬZĠƐĞĂƵ ϭͬϮͬϴͬϵ W^szs^ >ǇĐĠĞ ϭϱͬϭϴ ϯϬϬ 
ZĞŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϭͬϮͬϱͬϳͬϴͬϭϬͬϭϭ W^szs^ �ŽůůğŐĞ�WĂƐƚĞƵƌ ϭϯͬϭϲ ϭϮ 



�ƉŝŶĂǇ-ƐŽƵƐ-^ĠŶĂƌƚ 

/Ed/dh>� �KD�/E� 
�ǆĞ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů 

WŽƌƚĞƵƌ WĂƌƚĞŶĂŝƌĞ 
:ĞƵŶĞƐ 

ĚƵ�ƉůĂŶ�ĚΖĂĐƟŽŶƐ �ŐĞ EŽŵďƌĞ 

�ĂĨĠ�ΗƐƚƌĞĞƚΗ �ĐƟŽŶ��Ž ϴ͕ϵ͕ϭϭ͕ϭϮ W^szs^ DĂŝƌŝĞ ϭϭͬϭϲ�ĂŶƐ ϰ 

�ƚƌĞ�ƐŽŝ �ĐƟŽŶ��Ž ϭ͕Ϯ͕ϴ͕ϵ͕ϭϬ͕ϭϭ W^szs^ ^ĞƌǀŝĐĞ�ũĞƵŶĞƐƐĞ ϭϮͬϭϱ�ĂŶƐ ϲ 

DĂƐƋƵĞ�ĞŶ�ƌƵĞ WƌĠǀĞŶƟŽŶ Ϯ͕ϰ͕ϲ͕ϴ͕ϵ͕ϭϬ W^szs^     ϲ 

sŝƐŝğƌĞ�ƐŽůŝĚĂŝƌĞ WƌĠǀĞŶƟŽŶ Ϯ͕ϯ͕ϰ͕ϵ͕ϭϬ DĂŝƌŝĞ�ĚĞ��ŽƵƐƐǇ W^szs^ ϭϲͬϭϵ ϱ 

:Ğ͕�dƵ͕�/ů ^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕Ϯ͕ϱ͕ϳ͕ϴ͕ϵ͕ϭϬ͕ϭϮ W^szs^ �ŽůůğŐĞ�>Ă�sĂůůĠĞ ϭϭͬϭϯ�ĂŶƐ ϰϱϬ 

�ŽƵŐĞ�ƚŽŶ�ďŽĐĂů �ĐƟŽŶ��Ž ϲ͘ϴ W^szs^   ϭϲͬϭϴ�ĂŶƐ ϯ 

hŶ�ƉĂƐ͕�hŶ�ƌĞƉĂƐ WƌĠǀĞŶƟŽŶ ϰ͕ϱ͕ϲ͕ϴ͕ϵ͕ϭϭ 
�ŽůůĞĐƟĨ�ĚĞ 
ŵĂŵĂŶƐ 

W^szs^ ϭϲͬϭϵ�ĂŶƐ ϭϬ 

dĠůĠƚŚŽŶ WƌĠǀĞŶƟŽŶ ϱ͕ϲ͕ϴ͕ϵ͕ϭϭ W^szs^ DĂŝƌŝĞ ϭϴͬϭϵ�ĂŶƐ Ϯ 

^ŽƌƐ�ĚĞ�ƚŽŶ�ƚƌŽƵ �ĐƟŽŶ��Ž ϯ͕ϱ͕ W^szs^   ϭϲͬϮϬ�ĂŶƐ ϭϮ 

WĞƌƐĠǀĠƌĂŶĐĞ�ƐĐŽůĂŝƌĞƐ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕ϰ͕ϴ͕ϭϬ͕ϭϭ ^ĞƌǀŝĐĞ�:ĞƵŶĞƐƐĞ 
^ĞƌǀŝĐĞ�ũĞƵŶĞƐƐĞͬĐŽůůğŐĞͬĐĂŝƐƐĞ�ĚĞƐ�

ĠĐŽůĞƐ 
ϭϭͬϭϱ�ĂŶƐ ϯ 

�ƚ�Ɛŝ�ŽŶ�ĞŶ�ƉĂƌůĂŝƚ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕Ϯ͕ϴ͕ϵ͕ϭϬ͕ϭϭ W^szs^ �ŽůůğŐĞ�>Ă�sĂůĠĞ ϭϭͬϭϱ�ĂŶƐ ϲ 

YƵŝŶĐǇ-ƐŽƵƐ-^ĠŶĂƌƚ 

/Ed/dh>� �KD�/E� 
�ǆĞ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů 

WŽƌƚĞƵƌ WĂƌƚĞŶĂŝƌĞ 
:ĞƵŶĞƐ 

ĚƵ�ƉůĂŶ�ĚΖĂĐƟŽŶƐ �ŐĞ EŽŵďƌĞ 

�ŚĂŶƟĞƌ�Η�ŽŠƚĞƐ�ă�ůŝǀƌĞƐΗ �ŚĂŶƟĞƌ ϭ-Ϯ-ϯ-ϲ-ϵ-ϭϬ-ϭϭ W^szs^ 
DĂŝƌŝĞ�ĚĞ�YƵŝŶĐǇ�ͬ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�

Η�ĐƟǀĞΗ�ͬ�����,ĂďŝƚĂƚ 
ϭϴ-ϮϬ Ϯ 

�ŚĂŶƟĞƌ�Η�ĂƉƐƵůĞƐ�ĚĞ 
ƉƌŽƚŽǆǇĚĞ�ĚΖĂǌŽƚĞΗ 

�ŚĂŶƟĞƌ ϭ-Ϯ-ϯ-ϲ-ϵ-ϭϬ-ϭϭ W^szs^ DĂŝƌŝĞ�ĚĞ�YƵŝŶĐǇ ϭϴ-ϮϬ Ϯ 

�ŚĂŶƟĞƌ�Η<ĂƌĐŚĞƌΗ �ŚĂŶƟĞƌ ϭ-Ϯ-ϯ-ϲ-ϵ-ϭϬ-ϭϭ W^szs^ DĂŝƌŝĞ�ĚĞ�YƵŝŶĐǇ ϭϴ-ϮϬ Ϯ 

�ŝĚĞ�ĂƵ�ƉĞƌŵŝƐ�ĚĞ�ĐŽŶĚƵŝƌĞ �ŝǀĞƌƐ ϱ-ϴ W^szs^   ϭϴ-Ϯϱ ϯ 

&ƌĞƐƋƵĞ�>ŽĐĂů �ŝǀĞƌƐ ϴ-ϭϬ W^szs^   ϭϳ ϭ 



YƵŝŶĐǇ-ƐŽƵƐ-^ĠŶĂƌƚ 

/Ed/dh>� �KD�/E� 
�ǆĞ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů 

WŽƌƚĞƵƌ WĂƌƚĞŶĂŝƌĞ 
:ĞƵŶĞƐ 

ĚƵ�ƉůĂŶ�ĚΖĂĐƟŽŶƐ �ŐĞ EŽŵďƌĞ 

�ƌĠĂƟŽŶ�ĚĞ�ƉŽƵĨƐ �ŝǀĞƌƐ ϴ W^szs^ 
^ĞƌǀŝĐĞ�ũĞƵŶĞƐƐĞ�ĚĞ�YƵŝŶĐǇ͕ 

ŵĂŵĂŶƐ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ� 
ϭϭ-ϭϱ ϴ 

�ƌĠĂƟŽŶ�ĚĞ�ŵĂƐƋƵĞƐ �ŝǀĞƌƐ Ϯ-ϰ-ϴ-ϵ W^szs^ DĂŵĂŶƐ�ďĠŶĠǀŽůĞƐ WĂƌĞŶƚƐ�
ũĞƵŶĞƐ ϲ 

dŚĠąƚƌĞ�ĐŽůůğŐĞ 
�ƵŶŽǇĞƌ�ĚĞ�^ĞŐŽŶǌĂĐ 

^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ W^szs^ �ŽůůğŐĞ��ƵŶŽǇĞƌ�ĚĞ�^ĞŐŽŶǌĂĐ ϭϯ-ϭϱ�ĂŶƐ ϰϱϬ 

WƌĠ-ƌĞŶƚƌĠĞ�ĚĞƐ�ƐŝǆŝğŵĞƐ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ W^szs^ �ŽůůğŐĞ��ŶĚƌĠ��ƵŶŽǇĞƌ�ĚĞ�^ĞŐŽŶǌĂĐ ϭϬ-ϭϭ ϯϬ 

ZĞŶƚƌĠĞ�ĚĞƐ�ƐŝǆŝğŵĞƐ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ W^szs^ �ŽůůğŐĞ��ŶĚƌĠ��ƵŶŽǇĞƌ�ĚĞ�^ĞŐŽŶǌĂĐ ϭϬ-ϭϭ ϮϰϬ 

WƌĠǀĞŶƟŽŶ�ƐĂŶƚĠ�ƐĞǆƵĂůŝƚĠ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ-Ϯ-ϱ-ϭϬ-ϭϭ W^szs^ 
�ŽůůğŐĞ��ŶĚƌĠ��ƵŶŽǇĞƌ�ĚĞ 

^ĞŐŽŶǌĂĐ�ͬ�^ĞƌǀŝĐĞƐ�ũĞƵŶĞƐƐĞƐ 
�ŽƵƐƐǇ�Ğƚ�YƵŝŶĐǇ 

ϭϬ-ϭϱ ϲϲϬ 

&ŽǇĞƌ�ĐŽůůğŐĞ 
�ƵŶŽǇĞƌ�ĚĞ�^ĞŐŽŶǌĂĐ 

^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ W^szs^ �ŽůůğŐĞ��ƵŶŽǇĞƌ�ĚĞ�^ĞŐŽŶǌĂĐ ϭϭ-ϭϱ�ĂŶƐ ϰϬ 

DŽŶƚŐĞƌŽŶ 

/Ed/dh>� �KD�/E� 
�ǆĞ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů 

WŽƌƚĞƵƌ WĂƌƚĞŶĂŝƌĞ 
:ĞƵŶĞƐ 

ĚƵ�ƉůĂŶ�ĚΖĂĐƟŽŶƐ �ŐĞ EŽŵďƌĞ 
WƌŽũĞƚ��ŝŶĠŵĂ�hW��� ^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕�ϯ͕�ϴ͕�ϵ �ŽůůğŐĞ�tĞŝůĞƌ �ŽůůğŐĞ�tĞŝůĞƌ�;�W�͕�WƐǇ��EͿ ϭϭ�Ă�ϭϱ Ϯϱ 

ZĠŐƵůĂƟŽŶ�ĚĞ�ĐůĂƐƐĞ� ^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕�ϳ͕�ϴ͕�ϵ W^szs^ >ǇĐĠĞ�ZŽƐĂ�WĂƌŬƐ ϭϱ�ă�ϭϴ ϯϬ 

ĕĂ�ŝŵƉƌĞƐƐŝŽŶŶĞ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕�ϰ W^szs^ W^szs^ ϭϭ�ă�ϭϱ /ŶĚĠƚĞƌŵŝŶĠ 

�ĞƐ�ŚĂƵƚƐ�Ğƚ�ĚĞƐ�ďĂƐ �ŚĂŶƟĞƌ ϭ͕�ϯ͕�ϴ͕�ϵ W^szs^ �ĐŽůĞ�ĠůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ�,ĠůğŶĞ��ŽƵĐŚĞƌ ϭϬ�ă�ϭϭ ϲϬ 

�ƚĞůŝĞƌ�ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕�ϴ W^szs^ ^�'W��WŽŵƉŝĚŽƵ ϭϯ�ă�ϭϱ ϭϱ 

DKEd'�Z�WKZd�'� �ŝǀĞƌƐ ϴ͕�ϵ W^szs^   ϭϮ�ă�Ϯϱ y 

�ŚĂŶƟĞƌ�>Ă�&Žƌġƚ�>ŽĐĂƵǆ�ă�
sĠůŽƐ 

�ŚĂŶƟĞƌ ϭ͕�ϯ͕�ϲ͕�ϴ͕�ϵ͕�ϭϭ 
W^szs^�-�ϭϬϬϭ�
ǀŝĞƐ�ŚĂďŝƚĂƚ�-�

�ďĞŝůůĞƐ 
ϭϬϬϭ�ǀŝĞƐ�ŚĂďŝƚĂƚ�-��ďĞŝůůĞƐ   ϰ 

�ƚĞůŝĞƌ�ZĞŵŽďŝůŝƐĂƟŽŶ 
tĞŝůĞƌ 

^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕�ϴ �ŽůůğŐĞ�tĞŝůĞƌ �ŽůůğŐĞ�tĞŝůĞƌ 
ϭϭ�ă�
ϭϱĂŶƐ 

ϭϬ 

�ŚĂŶƟĞƌ�ĠĚƵĐĂƟĨ�ƉŽƵůĂŝůůĞƌ �ŚĂŶƟĞƌ ϭ͘�ϱ͘�ϲ͘�ϳ͘�ϴ͘�ϵ͘ �ďĞŝůůĞƐ �ďĞŝůůĞƐ�ŵĂƌĂŠĐŚğƌĞ��ƌŽƐŶĞ ϭϲ-ϭϵ�ĂŶƐ ϰ 



sŝŐŶĞƵǆ-ƐƵƌ-^ĞŝŶĞ 

/Ed/dh>� �KD�/E� 
�ǆĞ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů 

WŽƌƚĞƵƌ WĂƌƚĞŶĂŝƌĞ 
:ĞƵŶĞƐ 

ĚƵ�ƉůĂŶ�ĚΖĂĐƟŽŶƐ �ŐĞ EŽŵďƌĞ 

WƌĠƐĞŶĐĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�WĂƵů��ůƵĂƌĚ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ W^szs^ �ŽůůğŐĞ�WĂƵů��ůƵĂƌĚ 
ϭϭ�ă�ϭϱ�
ĂŶƐ 

ϳϱϬ 

/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ�ĐůĂƐƐĞƐ�ϲğŵĞƐ�
ă�,ĞŶƌŝ�tĂůůŽŶ 

^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ W^szs^ �ŽůůğŐĞ�,͘�tĂůůŽŶ 
ϭϭ�ă�ϭϮ�
ĂŶƐ 

ϭϱϬ 

WƌĠƐĞŶĐĞ�ƐŽĐŝĂůĞ�,͘�tĂůůŽŶ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ W^szs^ �ŽůůğŐĞ�,͘�tĂůůŽŶ 
ϭϭ�ă�ϭϱ�
ĂŶƐ 

ϳϱϬ 

^Ƶƌ�ůĂ�ƉůĂĐĞ WĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚͬZĠƐĞĂƵ Ϯ-ϯ-ϳ-ϴ-ϵ-ϭϭ W^szs^   Ϭ-ϵϵ E� 
ZĂƉƟ �ĐƟŽŶ��Ž ϵ͖ϭϭ W^szs^   ϭϭ�ăϭϱ ϭϱ 

ZĠƵŶŝŽŶ�ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞ WĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚͬZĠƐĞĂƵ ϭϭ W^szs^ sŝŐŶĞƵǆ     
WƌĠƐĞŶƚĂƟŽŶ�ϲğŵĞ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͖ϭϭ W^szs^ ,͘tĂůůŽŶ ϭϭăϭϮ ϯϬΎϴ 
�ŚĂŶƟĞƌ�ĠĚƵĐĂƟĨ 

ŵĂƌĂŝĐŚĂŐĞ 
�ŚĂŶƟĞƌ ϭ͘�ϱ͘�ϲ͘�ϳ͘�ϴ͘�ϵ͘ �ďĞŝůůĞƐ �ďĞŝůůĞƐ�ŵĂƌĂŠĐŚğƌĞ��ƌŽƐŶĞ ϭϲ-ϭϵ�ĂŶƐ ϯ 

zĞƌƌĞƐ 

/Ed/dh>� �KD�/E� 
�ǆĞ�ĚĞ�ƚƌĂǀĂŝů 

WŽƌƚĞƵƌ WĂƌƚĞŶĂŝƌĞ 
:ĞƵŶĞƐ 

ĚƵ�ƉůĂŶ�ĚΖĂĐƟŽŶƐ �ŐĞ EŽŵďƌĞ 
�Ğƚ�ĂƵƚƌĞ�ƋƵĞ�ŵŽŝ� ^ĐŽůĂŝƌĞ Ϯ͘ϱ͘ϳ͘ϵ W^szs^ >ǇĐĠĞ�>ŽƵŝƐ��ƌŵĂŶĚ ϭϰͬϭϲ ϭϰϯ 
:�͕dh͕/>�͗�ϯğŵĞ ^ĐŽůĂŝƌĞ Ϯ͘ϱ͘ϵ W^szs^ �ŽůůğŐĞ�'ƵŝůůĂƵŵĞ��ƵĚĠ ϯğŵĞ ϭϵϲ 

:�͕dh͕/>�͗�ϱğŵĞ ^ĐŽůĂŝƌĞ Ϯ͘ϱ͘ϵ W^szs^ �ŽůůğŐĞ�'ƵŝůůĂƵŵĞ��ƵĚĠ ϱğŵĞ ϮϮϰ 

>ąĐŚĞ�ƉĂƐ�ůĞ�ĐŽůůğŐĞ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͘Ϯ͘ϱ͘ϳ W^szs^ �ŽůůğŐĞ�'ƵŝůůĂƵŵĞ��ƵĚĠ ĚĠĐ-ϭϱ ϳ 

�ŽǆĞ�ĂǀĞĐ�ůĞƐ�ƉƌŽĨƐ ^ĐŽůĂŝƌĞ Ϯ͘ϱ͘ϳ W^szs^ �ŽůůğŐĞ�'ƵŝůůĂƵŵĞ��ƵĚĠ ϭϰͬϭϱ ϲϬ 

dŚĠąƚƌĞ�ĨŽƌƵŵ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϱ͘ϳ͘ϴ͘ϵ W^szs^ �ŽůůğŐĞ�'ƵŝůůĂƵŵĞ��ƵĚĠ ϭϮ�Ă�ϭϱ ϯϬ 
&ƵƚƐĂů �ĐƟŽŶ��Ž ϳ͘ϴ͘ϵ W^szs^ ^ĞƌǀŝĐĞ�ũĞƵŶĞƐƐĞ ϭϳ ϲϬ 

WƌŽũĞƚ�ďŽǆĞ �ĐƟŽŶ��Ž ϭ͘Ϯ͘ϯ͘ϱ͘ϳ͘ϴ͘ϵ W^szs^ �ƐƐŽ�ďŽǆĞ�нƐĞƌǀŝĐĞ�ũĞƵŶĞƐƐĞ ϭϰ�Ă�ϭϴ ϭϱ 

dŽƵƌŶŽŝ�ĚĞ�ĨŽŽƚ �ĐƟŽŶ��Ž ϳ W^szs^ ^ĞƌǀŝĐĞ�ũĞƵŶĞƐƐĞ ϭϱ�Ă�Ϯϱ   
DĞƐƵƌĞ�ĚĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƐĂͲ

ƟŽŶ 
^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͘Ϯ͘ϰ͘ϵ W^szs^ �ŽůůğŐĞ�'ƵŝůůĂƵŵĞ��ƵĚĠ ϭϮ�Ă�ϭϱ ϱ 

KĐƚŽďƌĞ�ZŽƐĞ WƌĠǀĞŶƟŽŶ Ϯ �ůĂ-�ĚŝŶĞ �ŐŐůŽŵĠƌĂƟŽŶ͕����^   ϲ 

�ŚĂŶƟĞƌ WĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚͬZĠƐĞĂƵ ϭϭ �ůĂ-�ĚŝŶĞ �ďĞŝůůĞƐ͕�^E>   ϯ 

:�͕dh͕/>�͗�ϱğŵĞ ^ĐŽůĂŝƌĞ Ϯ͘ϱ͘ϵ W^szs^ �ŽůůğŐĞ�'ƵŝůůĂƵŵĞ��ƵĚĠ ϱğ ϮϮϰ 
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dĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�Ě͛�ĐƟŽŶ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ 



WŽŝŶƚ�Ě͛ĂƉƉƵŝ 

�ƌŽƐŶĞ�-�DŽŶƚŐĞƌŽŶ�-�zĞƌƌĞƐ 

dĠůĠƉŚŽŶĞƐ�ŵŽďŝůĞƐ�͗ 

DŽŶƚŐĞƌŽŶ�͗ Ϭϲ�ϬϮ�ϱϵ�ϰϬ�ϭϱ 

�ƌŽƐŶĞ�͗� Ϭϲ�ϬϮ�ϱϵ�ϱϳ�ϲϵ 

zĞƌƌĞƐ�͗� Ϭϲ�ϰϮ�Ϭϵ�ϬϮ�ϬϮ 

�ĚƌĞƐƐĞƐ�ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞƐ�͗ 

DŽŶƚŐĞƌŽŶ�ͬ��ƌŽƐŶĞ�͗� 

ĞĚƵĐĂƚĞƵƌŵĐΛůĂƉƌĞǀ-ǀǇǀƐ͘Ĩƌ 

zĞƌƌĞƐ�͗� 

ĞĚƵĐĂƚĞƵƌďǇΛůĂƉƌĞǀ-ǀǇǀƐ͘Ĩƌ 

WŽŝŶƚ�Ě͛ĂƉƉƵŝ 

�ƌĂǀĞŝů�-�sŝŐŶĞƵǆ 

dĠůĠƉŚŽŶĞƐ�ŵŽďŝůĞƐ�͗� 

sŝŐŶĞƵǆ�͗� Ϭϲ�ϬϮ�ϱϵ�ϰϭ�ϲϴ 

�ƌĂǀĞŝů�͗������� Ϭϲ�ϬϮ�ϱϵ�ϱϰ�ϵϵ 

 

�ĚƌĞƐƐĞ�ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ�͗ 

sŝŐŶĞƵǆ�ͬ��ƌĂǀĞŝů�͗�ĞĚƵĐĂƚĞƵƌĚǀΛůĂƉƌĞǀ-ǀǇǀƐ͘Ĩƌ 

�ŽŽƌĚŽŶŶĠĞƐ�ĚĞƐ�ĠƋƵŝƉĞƐ�ĠĚƵĐĂƟǀĞƐ 

>ĞƐ�ůŽĐĂƵǆ�ĂƐƐŽĐŝĂƟĨƐ 

�ƌŽƐŶĞ 
Ϯϴ͕�ƌƵĞ��ŽůďĞƌƚ�-�ϵϭϱϲϬ��ƌŽƐŶĞ 

�ƉŝŶĂǇ-ƐͬƐ-^ĠŶĂƌƚ 
ϰďŝƐ͕�ƌƵĞ�ZŽƐƐŝŶŝ�-�ϵϭϴϲϬ��ƉŝŶĂǇ-ƐͬƐ-^ĠŶĂƌƚ 

Ϭϭ�ϲϵ�ϰϯ�Ϯϱ�ϴϲ 

YƵŝŶĐǇ-ƐͬƐ-^ĠŶĂƌƚ 
ZĠƐŝĚĞŶĐĞ�>Ğ�sŝĞŝůůĞƚ 

ϭ͕�ƌƵĞ�ĚĞ�ůĂ�'ĂƌĞ�-�ϵϭϰϴϬ�YƵŝŶĐǇ-ƐͬƐ-^ĠŶĂƌƚ 
Ϭϭ�ϲϵ�Ϭϯ�ϵϯ�ϱϴ 

sŝŐŶĞƵǆ 
ϭ͕�ƌƵĞ�>ŽƵŝƐĞ�DŝĐŚĞů�ϵϭϮϳϬ�sŝŐŶĞƵǆ-ƐƵƌ-^ĞŝŶĞ 

Ϭϭ�ϲϵ�ϵϲ�ϱϮ�ϱϳ 

^ŝğŐĞ 
�ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ůŽŝ�ϭϵϬϭ 

ϱϳ-ϱϵ͕�ƌƵĞ�ĚĞ�ůĂ�'ƌĂŶŐĞ 
ϵϭϯϯϬ�zĞƌƌĞƐ 
Ϭϭ�ϲϵ�ϴϯ�ϴϬ�ϴϯ 

ƐŝĞŐĞΛůĂƉƌĞǀ-ǀǇǀƐ͘Ĩƌ 

ǁǁǁ͘ůĂƉƌĞǀ-ǀǇǀƐ͘Ĩƌ 

WŽŝŶƚ�Ě͛ĂƉƉƵŝ 

�ƌƵŶŽǇ�-��ŽƵƐƐǇ�-��ƉŝŶĂǇ�-�YƵŝŶĐǇ 

dĠůĠƉŚŽŶĞƐ�ŵŽďŝůĞƐ�͗ 

�ƉŝŶĂǇ�͗�����  Ϭϲ�ϰϮ�Ϭϵ�Ϭϯ�ϵϲ 

�ŽƵƐƐǇ�ͬ�YƵŝŶĐǇ�͗� Ϭϲ�ϰϮ�Ϭϵ�ϲϭ�ϳϳ 

�ƌƵŶŽǇ�͗�  Ϭϳ�ϴϲ�ϭϱ�ϱϲ�Ϯϯ 

�ƋƵŝƉĞ�ĚĞ�ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ��ƌƵŶŽǇ�-�zĞƌƌĞƐ 

�ƉŝŶĂǇͬ�ŽƵƐƐǇͬYƵŝŶĐǇ�͗ 

ĞĚƵĐĂƚĞƵƌďĞƋΛůĂƉƌĞǀ-ǀǇǀƐ͘Ĩƌ 

�ƌƵŶŽǇ�͗ 

ĞĚƵĐĂƚĞƵƌďǇΛůĂƉƌĞǀ-ǀǇǀƐ͘Ĩƌ 

dŚĠƌĂƉŝĞ�ĨĂŵŝůŝĂůĞ 

WƌŝƐĞ�ĚĞ�ƌĞŶĚĞǌ-ǀŽƵƐ�͗ 

dĠůĠƉŚŽŶĞ�͗�Ϭϭ͘ϲϵ͘ϴϯ͘ϴϬ͘ϴϯ 
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