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Ǽ �����������������±������ ǽ�����������ǡ�����������������ǡ�������±��������������±�����±����������������Ø����������±����������������������Ǧ

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



 

ZĂŝĚ�&ŝů�sĞƌƚ 


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



dĂďůĞĂƵ�ĚĞƐ�ĂĐƟŽŶƐ 

 

d�� 

/Ed/dh>� �KͲ
D�/E� 

�ǆĞ�ĚĞ�
ƚƌĂǀĂŝů sŝůůĞƐ�

ĐŽŶĐĞƌͲ
ŶĠĞƐ 

WŽƌƚĞƵƌ WĂƌƚĞͲ
ŶĂŝƌĞ 

WĠƌŝŽĚĞ �ƵƌĠĞ 
&ƌĠƋƵĞŶĐĞ 

:ĞƵŶĞƐ 

ĚƵ�ƉůĂŶ�
ĚΖĂĐƟŽŶƐ �Ğ � ĞŶ�Ś �ŐĞ ^ĞǆĞ EŽŵďƌĞ 

:ĂƌĚŝŶ�ĚĞƐ�
ƉŽƐƐŝďůĞƐ 

�ŚĂŶƟĞƌ ϲ͕ϳ͕ϴ͕ϵ͕ϭϭ d�� W^szs^ �ďĞŝůůĞ͕�^E> ŶŽǀͬĚĞĐ�Ϯϭ   ϲϲ�ŚĞƵƌĞƐ   ϭϴͬϭϵ�ĂŶƐ DŝǆƚĞ ϰ 

�ĠďĂƚ�ĨŽǇĞƌ ^ĐŽůĂŝƌĞ Ϯ͕�ϭϬ 

�ŽƵƐƐǇ-^ĂŝŶƚ-
�ŶƚŽŝŶĞ͕�YƵŝŶͲ

ĐǇ-^ŽƵƐ-
^ĠŶĂƌƚ͕��ƉŝŶĂǇ-
^ŽƵƐ-^ĠŶĂƌƚ͕�

sĂƌĞŶŶĞƐ-:ĂƌĐǇ 

W^szs^ 
�ŽůůğŐĞ��ŶĚƌĠ�
�ƵŶŽǇĞƌ�ĚĞ�
^ĠŐŽŶǌĂĐ 

ϬϭͬϬϭͬϮϭ ϬϭͬϬϱͬϮϭ ϮϮ�ŚĞƵƌĞƐ 
,ĞďĚŽŵĂͲ

ĚĂŝƌĞ ϭϭ-ϭϱ�ĂŶƐ DŝǆƚĞ ϭϬϬ 

,Ăůů�dŽƵƌ�
DŽŶƚŽƌͲ
ŐƵĞŝů 

�ŚĂŶƟĞƌ 
ϭ͕�ϱ͕�ϲ͕�ϭϬ͕�

ϭϭ 

�ŽƵƐƐǇ-^ĂŝŶƚ-
�ŶƚŽŝŶĞ͕�YƵŝŶͲ
ĐǇ-ƐŽƵƐ-^ĠŶĂƌƚ 

W^szs^͕�>ŽŐŝͲ
ƌĞƉ͕�ĂƐƐŽĐŝĂͲ
ƟŽŶ��ďĞŝůůĞƐ 

>ŽŐŝƌĞƉ͕�
�ďĞŝůůĞƐ ϭϵͬϬϰͬϮϭ ϯϬͬϬϰͬϮϭ ϱϬ�ŚĞƵƌĞƐ �ƵƚƌĞ ϭϲ-ϭϴ�ĂŶƐ DŝǆƚĞ ϯ 

�ŽŵŵĞŶƚ�
ƐĞ�ĐŽŵƉŽƌͲ
ƚĞƌ�ƉĞŶĚĂŶƚ�
ƵŶ�ĞŶƚƌĞͲ
ƟĞŶ�ƉƌŽĨĞƐͲ
ƐŝŽŶŶĞů͍ 

/ŶƐĞƌƟŽŶ ϲ 
�ŽƵƐƐǇ-^ĂŝŶƚ-
�ŶƚŽŝŶĞ͕�YƵŝŶͲ
ĐǇ-^ŽƵƐ-^ĠŶĂƌƚ 

W^szs^ 
�ĠŶĠǀŽůĞ�͗�
:ŽƵƌĚĂŝŶ�
KĐĠĂŶŶĞ 

ϮϳͬϬϯͬϮϭ ϮϳͬϬϯͬϮϭ ϳ�ŚĞƵƌĞƐ �ƵƚƌĞ ϭϲ-ϭϴ�ĂŶƐ DŝǆƚĞ ϱ 

WƌĠǀĞŶƟŽŶ�
ĚĞƐ�ĐŽŶͲ
ĚƵŝƚĞƐ�ă�
ƌŝƐƋƵĞ�ĂƵ�
ƚƌĂǀĞƌƐ�ĚĞ�
ůĂ�ďŽǆĞ 

WƌĠǀĞŶƟŽŶ ϰ͕�ϳ͕�ϭϬ͕�ϭϭ 

�ŽƵƐƐǇ-^ĂŝŶƚ-
�ŶƚŽŝŶĞ͕�YƵŝŶͲ

ĐǇ-^ŽƵƐ-
^ĠŶĂƌƚ͕��ƉŝŶĂǇ-
^ŽƵƐ-^ĠŶĂƌƚ͕�

sĂƌĞŶŶĞƐ-:ĂƌĐǇ 

W^szs^͕��^�
�ŽůůğŐĞ�;DŵĞ�
DŽŶƚĂƌŽŶͿ 

�ŽůůğŐĞ��ŶĚƌĠ�
�ƵŶŽǇĞƌ�ĚĞ�
^ĠŐŽŶǌĂĐ͕�
�ƵƌĠůŝĞŶ�
�ƵĂƌƚĞ 

ϭϭͬϬϲͬϮϭ ϭϭͬϬϲͬϮϭ ϳ�ŚĞƵƌĞƐ �ƵƚƌĞ ϭϯ-ϭϱ�ĂŶƐ DŝǆƚĞ ϰϬϬ 

ZĂŝĚ�&ŝů�sĞƌƚ �ĐƟŽŶ��Ž ϳ͕�ϵ͕�ϭϬ͕�ϭϭ sĂů�ĚΖzĞƌƌĞƐ�
sĂů�ĚĞ�^ĞŝŶĞ 

W^szs^͕��Žŵ�
ĚΖ�ŐŐůŽŵĠƌĂͲ
ƟŽŶ͕�^ĞƌǀŝĐĞƐ�
ũĞƵŶĞƐƐĞƐ�
szs^ 

�Žŵ�ĚΖ�ŐŐůŽͲ
ŵĠƌĂƟŽŶ͕�

^ĞƌǀŝĐĞƐ�ũĞƵͲ
ŶĞƐƐĞƐ�szs^ 

ϮϴͬϬϲͬϮϭ ϬϮͬϬϳͬϮϭ ϰϲ�ŚĞƵƌĞƐ �ƵƚƌĞ ϭϭ-ϭϰ�ĂŶƐ DŝǆƚĞ ϲϲ 



d�� 

/Ed/dh>� 
�KͲ

D�/E� 

�ǆĞ�ĚĞ�
ƚƌĂǀĂŝů sŝůůĞƐ�

ĐŽŶĐĞƌͲ
ŶĠĞƐ 

WŽƌƚĞƵƌ WĂƌƚĞŶĂŝƌĞ 
WĠƌŝŽĚĞ �ƵƌĠĞ 

&ƌĠƋƵĞŶĐĞ 
:ĞƵŶĞƐ 

ĚƵ�ƉůĂŶ�
ĚΖĂĐƟŽŶƐ �Ğ � ĞŶ�Ś �ŐĞ ^ĞǆĞ EŽŵďƌĞ 

ZĞŶĐŽŶƚƌĞ�
ĚĠůĞŐƵĠĞƐ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϳ͕�ϭϬ͕�ϭϭ 

�ƉŝŶĂǇ-^ŽƵƐ-
^ĠŶĂƌƚ͕��ŽƵƐƐǇ
-^ĂŝŶƚ-�ŶƚŽŝŶĞ͕�
YƵŝŶĐǇ-^ŽƵƐ-
^ĠŶĂƌƚ͕�sĂͲ
ƌĞŶŶĞƐ-:ĂƌĐǇ 

�W��ĐŽůůğŐĞ�>Ă�
sĂůůĠĞ�Ğƚ��ŶͲ
ĚƌĠ��ƵŶŽǇĞƌ�
ĚĞ�^ĠŐŽŶǌĂĐ 

W^szs^͕�ŵĂŝƌŝĞƐ�
YƵŝŶĐǇ-^ŽƵƐ-^ĠŶĂƌƚ�
Ğƚ��ƉŝŶĂǇ-^ŽƵƐ-

^ĠŶĂƌƚ 

ϭϭͬϬϯ�Ğƚ�
ϭϴͬϬϯͬϮϬϮϭ 

ϭϭͬϬϯ�Ğƚ�
ϭϴͬϬϯͬϮϬϮϭ ϴ�ŚĞƵƌĞƐ �ƵƚƌĞ ϭϯ-ϭϱ�ĂŶƐ DŝǆƚĞ ϱϬ 

tŽƌŬΖŽƵƚ�͗ 
WƌŽũĞƚ�ƐƉŽƌͲ

ƟĨ 
    sĂů�ĚΖzĞƌƌĞƐ�

sĂů�ĚĞ�^ĞŝŶĞ 

�ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�
ĚΖĂŐŐůŽŵĠƌĂͲ
ƟŽŶ͕�W^szs^ 

�ŽŵŵƵŶĂƵƚĠ�ĚΖĂŐͲ
ŐůŽŵĠƌĂƟŽŶ͕�

W^szs^ 
ϬϵͬϬϲͬϮϭ ϭϳͬϬϳͬϮϭ ϯϬ�ŚĞƵƌĞƐ   ϭϭͬϮϱ�ĂŶƐ� DŝǆƚĞ ϮϬϬ 

EŽƐ�ƉĞƟƚĞƐ�
ĞŵƉƌĞŝŶƚĞƐ 

�ŝǀĞƌƐ ϯ͕ϲ͕ϳ͕ϴ͕ϵ͕ϭϭ d�� W^szs^ ^E> ϬϱͬϬϲͬϮϭ ϬϲͬϬϲͬϮϭ ϭϯŚϯϬ   ϭϴͬϭϵ�ĂŶƐ DŝǆƚĞ ϰ 

dĠůĠƚŚŽŶ �ĐƟŽŶ��Ž Ϯ͕�ϳ͕�ϵ͕�ϭϭ 
�ŽƵƐƐǇ-^ƚ-

�ŶƚŽŝŶĞ͕�YƵŝŶͲ
ĐǇ-ƐŽƵƐ-^ĠŶĂƌƚ 

W^szs^ 

^ĞƌǀŝĐĞƐ�ũĞƵŶĞƐƐĞ�
ĚĞ��ŽƵƐƐǇ-^ĂŝŶƚ-
�ŶƚŽŝŶĞ�Ğƚ�YƵŝŶĐǇ-

^ŽƵƐ-^ĠŶĂƌƚ 

ϮϬͬϬϭͬϮϭ ϮϬͬϬϭͬϮϭ ϭϬ�ŚĞƵƌĞƐ �ƵƚƌĞ �ƵĐƵŶ DŝǆƚĞ ϱϬ 

DŽďŝůŝƐĞƌ�
ůĞƐ�ũĞƵŶĞƐ�
ĂƵƚŽƵƌ�ĚĞ�
ůΖŝŶƐĞƌƟŽŶ 

/ŶƐĞƌƟŽŶ ϭ͕�ϲ 
YƵŝŶĐǇ-^ŽƵƐ-
^ĠŶĂƌƚ͕��ŽƵƐƐǇ
-^ĂŝŶƚ-�ŶƚŽŝŶĞ 

W^szs^ 

,ĂďŝƚĂŶƚƐ�ĚĞƐ�ǀŝůůĞƐ�
ĚĞ��ŽƵƐƐǇ-^ĂŝŶƚ-
�ŶƚŽŝŶĞ�Ğƚ�YƵŝŶĐǇ-
^ŽƵƐ-^ĠŶĂƌƚ͗�zĂŬŽƵͲ

ďĂ�Ğƚ�dŽƵĮŬ 

ϭϳͬϬϰͬϮϭ ϭϳͬϬϰͬϮϭ ϯ�ŚĞƵƌĞƐ �ƵƚƌĞ ϭϲ-ϮϬ�ĂŶƐ DŝǆƚĞ ϱ 

^ŽƵƟĞŶ�ă�ůĂ�
ƐĐŽůĂƌŝƚĠ 

^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕�ϭϭ 
YƵŝŶĐǇ-^ŽƵƐ-
^ĠŶĂƌƚ͕��ŽƵƐƐǇ
-^ĂŝŶƚ-�ŶƚŽŝŶĞ 

W^szs^͕�DĂŝƌŝĞ�
ĚĞ�YƵŝŶĐǇ 

DĂŝƌŝĞ�ĚĞ�YƵŝŶĐǇ�-
ƐŽƵƐ-^ĠŶĂƌƚ ϬϲͬϬϰͬϮϭ ϬϵͬϬϰͬϮϭ ϭϭ�ŚĞƵƌĞƐ �ƵƚƌĞ ϭϭ-ϭϱ�ĂŶƐ DŝǆƚĞ ϭϬ 

hŶ�ĠƚĠ�ĞŶ�
ƌƵĞ 

�ŝǀĞƌƐ ϳ͕ϴ͕ϭϬ 

�ŽƵƐƐǇ-^ĂŝŶƚ-
�ŶƚŽŝŶĞ͕�YƵŝŶͲ

ĐǇ-^ŽƵƐ-
^ĠŶĂƌƚ͕��ƉŝŶĂǇ-
^ŽƵƐ-^ĠŶĂƌƚ 

W^szs^   ϬϭͬϬϳͬϮϭ ϬϭͬϬϴͬϮϭ ϯ 
,ĞďĚŽŵĂͲ

ĚĂŝƌĞ 
ϭϭ-ϮϱĂŶƐ DŝǆƚĞ ϮϬ 

�ĂůůŽŶ�ĚĞ�ůĂ�
ƌĠƵƐƐŝƚĞ� 

�ĐƟŽŶ��Ž ϭͬϮͬϯͬϲͬϳͬϴͬ
ϵͬϭϬͬϭϭ 

�ŽƵƐƐǇ-^ĂŝŶƚ-
�ŶƚŽŝŶĞ͕�YƵŝŶͲ

ĐǇ-^ŽƵƐ-
^ĠŶĂƌƚ͕��ƉŝŶĂǇ-
^ŽƵƐ-^ĠŶĂƌƚ 

W^szs^ 
�ůƵď�ĚĞ�&ŽŽƚ�Ğƚ�
>ΖĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ĚĞ�

DĂƌŝĂŵĂ 
^ĞƉƚĞŵďƌĞ ĞŶ�ĐŽƵƌƐ ϭϬϬ 

,ĞďĚŽŵĂͲ
ĚĂŝƌĞ 

ϲͬϰϬ�ĂŶƐ ŵŝǆƚĞ ϲϬ 

�ŚĂŶƟĞƌ�
WŽƵůĂŝůůĞƌ 

�ŚĂŶƟĞƌ   sĂů�ĚΖzĞƌƌĞƐ�
sĂů�ĚĞ�^ĞŝŶĞ 

W^szs^͕�
�ďĞŝůůĞƐ��ŝĚĞ�
Ğƚ��ŶƚƌĂŝĚĞ 

      ϭϮϴ �ƵƚƌĞ ϭϲͬϭϵ�ĂŶƐ� DĂƐĐƵůŝŶ ϰ 

�ƌďŽƌŝĐƵůͲ
ƚƵƌĞ 

�ŚĂŶƟĞƌ   sĂů�ĚΖzĞƌƌĞƐ�
sĂů�ĚĞ�^ĞŝŶĞ 

W^szs^͕�
�ďĞŝůůĞƐ��ŝĚĞ�
Ğƚ��ŶƚƌĂŝĚĞ 

      ϭϮϴ �ƵƚƌĞ ϭϳͬϮϮ�ĂŶƐ DĂƐĐƵůŝŶ ϰ 



�Kh^^z 

/Ed/dh>� 
�KͲ

D�/E� 

�ǆĞ�ĚĞ�
ƚƌĂǀĂŝů sŝůůĞƐ�

ĐŽŶĐĞƌͲ
ŶĠĞƐ 

WŽƌƚĞƵƌ 
WĂƌƚĞͲ
ŶĂŝƌĞ 

WĠƌŝŽĚĞ �ƵƌĠĞ 
&ƌĠƋƵĞŶĐĞ 

:ĞƵŶĞƐ 

ĚƵ�ƉůĂŶ�
ĚΖĂĐƟŽŶƐ �Ğ � ĞŶ�Ś �ŐĞ ^ĞǆĞ EŽŵďƌĞ 

^ŽŝƌĠĞƐ�
ƐĞƌǀŝĐĞ�ũĞƵͲ

ŶĞƐƐĞ 
�ĐƟŽŶ��Ž ϴ͕�ϭϭ �ŽƵƐƐǇ-^ĂŝŶƚ-

�ŶƚŽŝŶĞ W^szs^ 
^ĞƌǀŝĐĞ�ũĞƵͲ

ŶĞƐƐĞ�ĚĞ��ŽƵƐͲ
ƐǇ 

ϬϭͬϬϳͬϮϭ ϬϭͬϭϬͬϮϭ ϭϬ �ƵƚƌĞ ϭϬ-ϭϳ�ĂŶƐ DŝǆƚĞ ϮϬ 

�ZhEKz 

/Ed/dh>� �KͲ
D�/E� 

�ǆĞ�ĚĞ�
ƚƌĂǀĂŝů sŝůůĞƐ�

ĐŽŶĐĞƌͲ
ŶĠĞƐ 

WŽƌƚĞƵƌ WĂƌƚĞͲ
ŶĂŝƌĞ 

WĠƌŝŽĚĞ �ƵƌĠĞ 
&ƌĠƋƵĞŶĐĞ 

:ĞƵŶĞƐ 

ĚƵ�ƉůĂŶ�
ĚΖĂĐƟŽŶƐ �Ğ � ĞŶ�Ś �ŐĞ ^ĞǆĞ EŽŵďƌĞ 

dĂůŵĂ�,ĂƌͲ
ĐğůĞŵĞŶƚ 

^ĐŽůĂŝƌĞ ϮͬϱͬϳͬϴͬϭϬͬϭ
ϭ 

�ƌƵŶŽǇ W^szs^ >ǇĐĠĞ ũĂŶǀŝĞƌ ŵĂŝ ϱϲ�Ś 
,ĞďĚŽŵĂͲ

ĚĂŝƌĞ 
ϭϱͬϭϲ DŝǆƚĞ ϯϵϬ 

ZĞŵŽď�WĂƐͲ
ƚĞƵƌ 

^ĐŽůĂŝƌĞ ϭͬϮͬϱͬϴ �ƌƵŶŽǇ WĂƐƚĞƵƌ W^szs^ ĚĠĐĞŵďƌĞ ũƵŝŶ� Ϯϱ�Ś �ƵƚƌĞ ϭϯͬϭϰ DŝǆƚĞ ϭϬ 

�ŚĂŶƟĞƌ�
ƐĞƐƐŝŽŶϭ 

�ŚĂŶƟĞƌ ϮͬϲͬϳͬϴͬϭϬͬϭ
ϭ 

�ƌƵŶŽǇ W^szs^ 
ƉŽů͘�sŝůůĞͬ

�ďĞŝůůĞƐͬD/>K ũƵŝŶ ũƵŝŶ� ϲϲ�Ś �ƵƚƌĞ ϭϳͬϮϬ DĂƐĐƵůŝŶ ϯ 

WƌĠƐĞŶĐĞ�
ƐŽĐŝĂůĞ� 

^ĐŽůĂŝƌĞ ϬϴͬϬϵͬϮͬϭϭ �ƌƵŶŽǇ W^szs^ �ŽůůğŐĞ� DĂƌƐ ũƵŝŶ� ϱϬ 
,ĞďĚŽŵĂͲ

ĚĂŝƌĞ 
ϭϭ�ͬϭϳ�ĂŶƐ� DŝǆƚĞ ϭϱϬ 

�ŶƚĞŶŶĞ�
DŽďŝůĞ� 

�ĐƟŽŶ��Ž Ϯͬϯͬϰͬϱͬϲͬϵͬ
ϭϭ 

�ƌƵŶŽǇ W^szs^ 
W/:�ͬ�^ĞƌǀŝĐĞ�
:ĞƵŶĞƐƐĞ� �ǀƌŝů� ĞŶ�ĐŽƵƌƐ ϭϱ DĞŶƐƵĞůůĞ ϰ�ă�ϳϳ�ĂŶƐ� DŝǆƚĞ ϮϬϬ 

�ŚĂŶƟĞƌ�
ƐĞƐƐŝŽŶ�Ϯ 

�ŚĂŶƟĞƌ ϮͬϲͬϳͬϴͬϭϬͬϭ
ϭ 

�ƌƵŶŽǇ W^szs^ 
WŽůŝƟƋƵĞ�sŝůůĞͬ
�ďĞŝůůĞƐͬD/>K ŽĐƚŽďƌĞ ŽĐƚŽďƌĞ� ϳϬ�Ś �ƵƚƌĞ ϭϴͬϮϭ DĂƐĐƵůŝŶ ϯ 

WƌĠƐĞŶĐĞ�
ƐŽĐŝĂůĞ 

^ĐŽůĂŝƌĞ   �ƌƵŶŽǇ W^szs^ 
�ŽůůğŐĞ�WĂƐͲ

ƚĞƵƌ KĐƚŽďƌĞ �ĠĐĞŵďƌĞ ϮϬ �ƵƚƌĞ ϭϭͬϭϱ�ĂŶƐ ŵŝǆƚĞ ϯϬϬ 

WƌĠƐĞŶĐĞ�
ƐŽĐŝĂůĞ 

^ĐŽůĂŝƌĞ   �ƌƵŶŽǇ W^szs^ >ǇĐĠĞ�dĂůŵĂ ^ĞƉƚĞŵďƌĞ �ĠĐĞŵďƌĞ ϮϬ 
,ĞďĚŽŵĂͲ

ĚĂŝƌĞ 
ϭϱͬϭϵ�ĂŶƐ ŵŝǆƚĞ ϮϬϬ 

WƌĠƐĞŶĐĞ�
ƐŽĐŝĂůĞ 

^ĐŽůĂŝƌĞ   �ƌƵŶŽǇ W^szs^ �ŽůůğŐĞ��ĂŵƵƐ     ϮϬ   ϭϭͬϭϱ�ĂŶƐ ŵŝǆƚĞ ϯϬϬ 

�ŶƚĞŶŶĞ�
DŽďŝůĞ 

�ĐƟŽŶ��Ž Ϯͬϯͬϰͬϱͬϲͬϵͬ
ϭϭ 

�ƌƵŶŽǇ W^szs^ 
W/:͕�^ĞƌǀŝĐĞ�
:ĞƵŶĞƐƐĞ ũƵŝůůĞƚ ^ĞƉƚĞŵďƌĞ ϭϬ ŵĞŶƐƵĞůůĞ ϰͬϳϳ�ĂŶƐ� ŵŝǆƚĞ ϭϬϬ 



�W/E�z-^Kh^-^�E�Zd 

/Ed/dh>� 
�KͲ

D�/E� 

�ǆĞ�ĚĞ�
ƚƌĂǀĂŝů sŝůůĞƐ�

ĐŽŶĐĞƌͲ
ŶĠĞƐ 

WŽƌƚĞƵƌ 
WĂƌƚĞͲ
ŶĂŝƌĞ 

WĠƌŝŽĚĞ �ƵƌĠĞ 
&ƌĠƋƵĞŶĐĞ 

:ĞƵŶĞƐ 

ĚƵ�ƉůĂŶ�
ĚΖĂĐƟŽŶƐ �Ğ � ĞŶ�Ś �ŐĞ ^ĞǆĞ EŽŵďƌĞ 

DŽďŝůΖƉƌĠǀ �ŝǀĞƌƐ 
ϲ͕ϳ͕ϴ͕ϵ͕ϭϬ͕ϭ

ϭ 
�ƉŝŶĂǇ-ƐŽƵƐ-

^ĠŶĂƌƚ 
W^szs^ 

D/>K͕�W/:͕�
�ďĞŝůůĞƐ 

ϭϲͬϬϱ�Ğƚ�
ϭϬͬϬϲͬϮϬϮϭ 

  ϴ�ŚĞƵƌĞƐ �ƵƚƌĞ ϭϲ-ϭϴ�ĂŶƐ DŝǆƚĞ ϮϬ 

�ƚ�Ɛŝ�ŽŶ�ĞŶ�
ƉĂƌůĂŝƚ�ĐŽůͲ

ůğŐĞ� 
ƐĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕ϳ͕ϭϬ͕ϭϭ 

�ƉŝŶĂǇ-ƐŽƵƐ-
^ĠŶĂƌƚ �ŽůůğŐĞ 

WƐǇĐŚŽůŽŐƵĞ�
WZ� 

ĚƵ�ϴ�ĂƵ�ϭϴ�
ŵĂƌƐ�ϮϬϮϭ 

  Ϯϴ�ŚĞƵƌĞƐ �ƵƚƌĞ ϭϮͬϭϱ�ĂŶƐ DŝǆƚĞ ϳϬϬ 

�ŽǀŝĚ�ƚŽŶ�
ƐĂĐ�ĐŽůůğŐĞ 

ƐĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕Ϯ͕ϴ͕ϭϭ 
�ƉŝŶĂǇ-ƐŽƵƐ-

^ĠŶĂƌƚ 
W^szs^ ĐŽůůğŐĞ 

�ĠĐ�ϮϬϮϬͬ
ũĂŶǀŝĞƌϮϬϮϭ 

  ϭϭ�ŚĞƵƌĞƐ   ϭϮͬϭϱ�ĂŶƐ DŝǆƚĞ ϱϬ 

hŶ�ƉĂƐ�ƵŶ�
ƌĞƉĂƐ 

�ŝǀĞƌƐ ϱ͕ϲ͕ϴ͕ϵ͕ 
�ƉŝŶĂǇ-ƐŽƵƐ-

^ĠŶĂƌƚ 
W^szs^ ŵĂŵĂŶƐ ũĂŶͬũƵŝŶ�ϮϬϮϭ   Ϯϴ�ŚĞƵƌĞƐ   ϭϲͬϭϵ�ĂŶƐ� DŝǆƚĞ ϭϮ 

^ĂĐƐ�ƐŽůŝͲ
ĚĂŝƌĞƐ 

�ŝǀĞƌƐ ϱ͕ϲ͕ϴ͕ϵ 
�ƉŝŶĂǇ-ƐŽƵƐ-

^ĠŶĂƌƚ 
W^szs^ ĂĐƟǀĞ�YƵŝŶĐǇ &ĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϮϭ ϭϮͬϬϰͬϮϭ ϭϬ�ŚĞƵƌĞƐ   ϭϲͬϭϴ�ĂŶƐ &ĠŵŝŶŝŶ ϯ 

dƌĞŵƉůŝŶ�
ĐŝƚŽǇĞŶ 

�ĐƟŽŶ��Ž ϱ͕ϲ͕ϳ͕ϴ͕ϵ 
�ƉŝŶĂǇ-ƐŽƵƐ-

^ĠŶĂƌƚ 
W^szs^ 

ƐĞĐŽƵƌƐ�ƉŽƉƵͲ
ůĂŝƌĞ &ĠǀƌŝĞƌ�ϮϬϮϭ ϮϰͬϬϲͬϮϭ ϲϬ�ŚĞƵƌĞƐ   ϭϲͬϭϵ�ĂŶƐ� DŝǆƚĞ ϳ 

�ƚ�Ɛŝ�ŽŶ�ĞŶ�
ƉĂƌůĂŝƚ�ůǇĐĠĞ 

^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕ϳ͕ϴ͕ϵ͕ϭϬ 
�ƉŝŶĂǇ-ƐŽƵƐ-

^ĠŶĂƌƚ 
W^szs^ 

>ǇĐĠĞ�DĂƵƌŝĐĞ�
�ůŝŽƚ ϬϭͬϬϯͬϮϭ ϬϭͬϬϲͬϮϭ ϴ�ŚĞƵƌĞƐ   ϭϴͬϭϵ�ĂŶƐ DŝǆƚĞ ϱ 

WĂƌĐŽƵƌƐ�
WĞƌƐĠǀĠͲ
ƌĂŶĐĞ 

^ĐŽůĂŝƌĞ 
ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϲ͕ϴ͕ϵ͕

ϭϬ͕ϭϭ 
�ƉŝŶĂǇ�ƐŽƵƐ�

^ĠŶĂƌƚ 
DĂŝƌŝĞ͕�^ĞƌǀŝĐĞ�

ũĞƵŶĞƐƐĞ 

^ĞƌǀŝĐĞ�ũĞƵͲ
ŶĞƐƐĞ͕�W/:͕�

ZĠƵƐƐŝƚĞ�ĠĚƵͲ
ĐĂƟǀĞ͕�ƉƐǇĐŚŽͲ
ůŽŐƵĞ͕�ĐŽůůğŐĞ� 

ϬϭͬϬϵͬϮϬϮϬ ϬϭͬϬϳͬϮϭ Ϯϲ�ŚĞƵƌĞƐ   ϭϮͬϭϱ�ĂŶƐ DŝǆƚĞ ϭϭ 

&ƌĞƐƋƵĞ �ŚĂŶƟĞƌ   
�ƉŝŶĂǇ-ƐŽƵƐ-

^ĠŶĂƌƚ 

DĂŝƌŝĞ͕�����
,ĂďŝƚĂƚ͕��ŽŶͲ
ƐĞŝů��ŝƚŽǇĞŶ͕�
W^szs^ 

      ϰϴ�ŚĞƵƌĞƐ   ϭϴͬϭϵ�ĂŶƐ DĂƐĐƵůŝŶ Ϯ 

,h��ϯϮϮ �ŚĂŶƟĞƌ   
�ƉŝŶĂǇ-ƐŽƵƐ-

^ĠŶĂƌƚ 
DĂŝƌŝĞ͕�W^szs^       ϰϴ�ŚĞƵƌĞƐ   ϭϴͬϭϵ�ĂŶƐ DĂƐĐƵůŝŶ Ϯ 

�ĂǀĞƐ�ŝŵͲ
ŵĞƵďůĞ �ŚĂŶƟĞƌ   

�ƉŝŶĂǇ-ƐŽƵƐ-
^ĠŶĂƌƚ 

/�&�ŚĂďŝƚĂƚ�>Ă�
ƐĂďůŝğƌĞ͕�
W^szs^ 

      ϳϮ�ŚĞƵƌĞƐ   ϭϴͬϮϬ�ĂŶƐ DĂƐĐƵůŝŶ ϯ 



�ZK^E� 

/Ed/dh>� 
�KͲ

D�/E� 

�ǆĞ�ĚĞ�
ƚƌĂǀĂŝů sŝůůĞƐ�

ĐŽŶĐĞƌͲ
ŶĠĞƐ 

WŽƌƚĞƵƌ 
WĂƌƚĞͲ
ŶĂŝƌĞ 

WĠƌŝŽĚĞ �ƵƌĠĞ 
&ƌĠƋƵĞŶĐĞ 

:ĞƵŶĞƐ 

ĚƵ�ƉůĂŶ�
ĚΖĂĐƟŽŶƐ �Ğ � ĞŶ�Ś �ŐĞ ^ĞǆĞ EŽŵďƌĞ 

DŽĚƵůĞ�ĚĞ�
ƌĞŵŽďŝůŝƐĂͲ

ƟŽŶ 
^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕ϴ͕ϭϭ �ƌŽƐŶĞ 

�ŽůůğŐĞ��ĞůůĞͲ
ǀƵĞ 

�^͕�WƐǇ��E ϬϳͬϭϮͬϮϬ ϮϰͬϬϲͬϮϭ ϮϬŚ �ŝŵĞŶƐƵĞůůĞ ϭϯͬϭϱ DŝǆƚĞ ϭϬ 

/ŶƚĞƌǀĞŶͲ
ƟŽŶ�ǀŝĞ�

ĂīĞĐƟǀĞ�Ğƚ�
ƐĞǆƵĂůŝƚĠ 

^ĐŽůĂŝƌĞ Ϯ͕ϱ͕ϭϬ͕ϭϭ �ƌŽƐŶĞ 
�ŽůůğŐĞ��ĞůůĞͲ

ǀƵĞ 
/ŶĮƌŵŝğƌĞ͕�WD/ ϬϭͬϬϲͬϮϭ ϬϯͬϬϲͬϮϭ ϴŚ �ƵƚƌĞ ϭϯͬϭϰ DŝǆƚĞ ϮϬϴ 

'ƌŽƵƉĞ�ĚĞ�
ĚĠďĂƚƐ 

^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕Ϯ͕ϯ͕ϱ͕ϵ͕ϭϬ �ƌŽƐŶĞ W^szs^ 
�ŽůůğŐĞ��ĞůůĞͲ

ǀƵĞ ϬϮͬϭϮͬϮϭ ϭϲͬϭϮͬϮϭ ϲŚ 
,ĞďĚŽŵĂͲ

ĚĂŝƌĞ 
ϭϬ-ϭϱ DŝǆƚĞ ϯϬ 

Yh/E�z 

/Ed/dh>� �KD�/E� 

�ǆĞ�ĚĞ�
ƚƌĂǀĂŝů sŝůůĞƐ�ĐŽŶͲ

ĐĞƌŶĠĞƐ WŽƌƚĞƵƌ WĂƌƚĞͲ
ŶĂŝƌĞ 

WĠƌŝŽĚĞ �ƵƌĠĞ 
&ƌĠƋƵĞŶĐĞ 

:ĞƵŶĞƐ 

ĚƵ�ƉůĂŶ�
ĚΖĂĐƟŽŶƐ �Ğ � ĞŶ�Ś �ŐĞ ^ĞǆĞ EŽŵďƌĞ 

�ůƚĞƌŶĂƟǀĞ�
ă�ůΖĞǆĐůƵƐŝŽŶ 

^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕�ϰ͕�ϭϬ͕�ϭϭ YƵŝŶĐǇ-^ŽƵƐ-
^ĠŶĂƌƚ 

W^szs^͕�ĐŽůͲ
ůğŐĞ͕�DĂŝƌŝĞ�ĚĞ�

YƵŝŶĐǇ 

�ŽůůğŐĞ��ŶĚƌĠ�
�ƵŶŽǇĞƌ�ĚĞ�
^ĠŐŽŶǌĂĐ͕�

DĂŝƌŝĞ�ĚĞ�YƵŝŶͲ
ĐǇ-ƐŽƵƐ-^ĠŶĂƌƚ 

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ�
Ğƚ�

ϬϯͬϬϲͬϮϬϮϭ 

ϭϭͬϬϱͬϮϬϮϭ�
Ğƚ�

ϬϯͬϬϲͬϮϬϮϭ 
ϭϬ�ŚĞƵƌĞƐ �ƵƚƌĞ ϭϮ-ϭϯ�ĂŶƐ DŝǆƚĞ Ϯ 

,ĂƌĐğůĞͲ
ŵĞŶƚ�ĂƵ�
ůǇĐĠĞ 

^ĐŽůĂŝƌĞ ϭϬ͕�ϭϭ YƵŝŶĐǇ-^ŽƵƐ-
^ĠŶĂƌƚ 

W^szs^͕��W��
ůǇĐĠĞ 

>ǇĐĠĞ�ůĞƐ�&ƌğƌĞƐ�
DŽƌĞĂƵǆ ϭϱͬϬϭͬϮϭ ϭϱͬϬϭͬϮϭ Ϯ�ŚĞƵƌĞƐ �ƵƚƌĞ ϭϱ-ϭϲ�ĂŶƐ DŝǆƚĞ ϮϬ 

WƌĠƐĞŶĐĞ�
ƐŽĐŝĂůĞ�ůǇĐĠĞ�
;ĚĠũĞƵŶĞƌ�
ĂǀĞĐ�ůĞƐ�
ũĞƵŶĞƐͿ 

^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕�ϳ͕�ϭϬ YƵŝŶĐǇ-^ŽƵƐ-
^ĠŶĂƌƚ W^szs^ 

>ǇĐĠĞ�ůĞƐ�&ƌğƌĞƐ�
DŽƌĞĂƵǆ ϬϭͬϬϯͬϮϭ ϬϭͬϬϱͬϮϭ ϭϱ�ŚĞƵƌĞƐ ,ĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞ ϭϱ-ϭϵ�ĂŶƐ DŝǆƚĞ ϭϱϬ 

dĠůĠƚŚŽŶ�
ϮϬϮϭ 

WƌĠǀĞŶƟŽŶ 
Ϯ͕�ϱ͕�ϲ͕�ϳ͕�ϴ͕�

ϵ͕�ϭϭ 
YƵŝŶĐǇ-^ŽƵƐ-

^ĠŶĂƌƚ 
W^szs^ 

^ĞƌǀŝĐĞ�ũĞƵͲ
ŶĞƐƐĞ�ϭϲ-Ϯϱ�
ĂŶƐ͕��ƐƐŽĐŝĂͲ
ƟŽŶ��ĐƟǀ͕�

ůΖ�&D�dĠůĠƚŚŽŶ 

ϬϭͬϬϴͬϮϭ ϬϭͬϭϮͬϮϭ ϰ�ŚĞƵƌĞƐ ,ĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞ ϭϯ-ϮϬ�ĂŶƐ DŝǆƚĞ Ϯϭ 



�ƌĂǀĞŝů 

/Ed/dh>� �KD�/E� 

�ǆĞ�ĚĞ�
ƚƌĂǀĂŝů sŝůůĞƐ�ĐŽŶͲ

ĐĞƌŶĠĞƐ 
WŽƌƚĞƵƌ WĂƌƚĞͲ

ŶĂŝƌĞ 

WĠƌŝŽĚĞ �ƵƌĠĞ 
&ƌĠƋƵĞŶĐĞ 

:ĞƵŶĞƐ 

ĚƵ�ƉůĂŶ�
ĚΖĂĐƟŽŶƐ �Ğ � ĞŶ�Ś �ŐĞ ^ĞǆĞ EŽŵďƌĞ 

WƌĠƐĞŶĐĞ�
ƐŽĐŝĂůĞ 

^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕�ϳ͕�ϭϬ͕�ϭϭ �ƌĂǀĞŝů W^szs^ ĐŽůůğŐĞ 
ĂŶŶĠĞ�ƐĐŽͲ

ůĂŝƌĞ 
  ϮϬ ,ĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞ ϭϭ-ϭϱ DŝǆƚĞ ϮϬϬ 

'ƌŽƵƉĞ�ĚĞ�
ƉĂƌŽůĞ���Ͳ
>��ZK/y 

^ĐŽůĂŝƌĞ 
ϭ͕�ϱ͕�ϳ͕�ϭϬ͕�

ϭϭ 
�ƌĂǀĞŝů W^szs^ ĐŽůůğŐĞ 

ĂŶŶĠĞ�ƐĐŽͲ
ůĂŝƌĞ   ϮϬ ,ĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞ ϭϭ-ϭϱ DŝǆƚĞ ϰϬ 

^ĂůůĞ�ĚĞƐ�
ƐƉŽƌƚƐ�

;DĂǌŝğƌĞƐͿ 
�ŚĂŶƟĞƌ ϲ͕�ϵ͕�ϭϭ �ƌĂǀĞŝů W^szs^ 

�ĂŝůůĞƵƌƐ�ͬ�
�ďĞŝůůĞƐ ϭϱͬϬϯͬϮϬϮϭ ϬϮͬϬϰ ϭϲ ,ĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞ ϭϳ-Ϯϭ DĂƐĐƵůŝŶ ϲ 

�ƚĞůŝĞƌ�
'ƌĂƉŚ 

�ŝǀĞƌƐ ϯ͕�ϳ͕�ϭϬ �ƌĂǀĞŝů W^szs^   ϮϯͬϬϰͬϮϬϮϭ   ϰ YƵŽƟĚŝĞŶŶĞ ϭϬ-ϭϴ DŝǆƚĞ ϮϬ 

WƌŽũĞƚ�KǆǇͲ
ŐğŶĞ�

;�ĂƵĚĞƚͿ 
^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕�ϭϭ �ƌĂǀĞŝů W^szs^ �ŽůůğŐĞ��ĂƵĚĞƚ ϬϰͬϬϮ ϭϮͬϬϮ ϲ ,ĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞ ϭϭ-ϭϯ DĂƐĐƵůŝŶ ϴ 

^ŽƌƟĞ�ĂĐĐƌŽͲ
ďƌĂŶĐŚĞ 

�ĐƟŽŶ��Ž ϳ͕�ϴ �ƌĂǀĞŝů W^szs^ - ϭϴͬϬϲͬϮϬϮϭ ϭϴͬϬϲͬϮϬϮϭ ϯŚ �ƵƚƌĞ ϭϰͬϭϱ 'ĂƌĕŽŶƐ ϰ 

^ŽƌƟĞ��ŝŶĠ�
;ďĞƌŐĞƌŝĞƐͿ 

�ĐƟŽŶ��Ž ϯ͕�ϳ �ƌĂǀĞŝů W^szs^ -     ϰŚ �ƵƚƌĞ ϭϱͬϭϲ 'ĂƌĕŽŶƐ ϲ 

^ŽƌƟĞ�DĞƌ �ĐƟŽŶ��Ž ϳ͕�ϴ͕�ϵ �ƌĂǀĞŝů W^szs^ - ϬϱͬϬϴͬϮϬϮϭ ϬϱͬϬϴͬϮϬϮϭ ϭϮŚ �ƵƚƌĞ ϭϯͬϭϰ 'ĂƌĕŽŶƐ ϳ 

^ŽƌƟĞ�ZĂƚƉŝ �ĐƟŽŶ��Ž ϯ͕�ϳ �ƌĂǀĞŝů W^szs^ - ϬϯͬϭϬͬϮϬϮϭ ϬϯͬϭϬͬϮϬϮϭ ϰŚ �ƵƚƌĞ ϭϯͬϭϰ 'ĂƌĕŽŶƐ ϲ 

WƌĠƐĞŶƚĂͲ
ƟŽŶ�ϲğŵĞ 

^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ �ƌĂǀĞŝů W^szs^ 
�ŽůůğŐĞ��ĞůĂͲ

ĐƌŽŝǆ ϭϬͬϭϭͬϮϬϮϭ ϭϮͬϭϭͬϮϬϮϭ ϮŚ �ƵƚƌĞ ϭϭ-ϭϯ DŝǆƚĞ ϭϳϱ 

KĐƚŽďƌĞ�
ZŽƐĞ 

WƌĠǀĞŶƟŽŶ Ϯ͕�ϱ͕�ϴ͕�ϵ �ƌĂǀĞŝů W^szs^ ��szs^     ϭϱŚ �ƵƚƌĞ   DŝǆƚĞ ϭϬ 

^ŽƌƟĞ�ƌĞƐͲ
ƚĂƵƌĂŶƚ�

;DĂǌŝğƌĞƐͿ 
�ĐƟŽŶ��Ž ϭ͕�ϳ �ƌĂǀĞŝů W^szs^ -     ϯŚ �ƵƚƌĞ ϭϱ-ϭϳ 'ĂƌĕŽŶƐ ϳ 

WƌĠƐĞŶƚĂͲ
ƟŽŶ�ϲğŵĞ 

^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ �ƌĂǀĞŝů W^szs^ �ŽůůğŐĞ��ĂƵĚĞƚ ϬϴͬϭϮͬϮϬϮϭ ϭϱͬϭϮͬϮϬϮϭ ϮŚ �ƵƚƌĞ ϭϭ-ϭϯ DŝǆƚĞ ϮϬϵ 

^ĠũŽƵƌ�DĂͲ
ǌŝğƌĞƐ 

�ĐƟŽŶ��Ž ϳ͕�ϴ͕�ϵ �ƌĂǀĞŝů DĂŝƌŝĞ 
DĂŝƌŝĞ�ͬ�DĠĚĂŝͲ

ƚĞƵƌƐ ϬϭͬϭϮͬϮϬϮϭ ϬϭͬϬϮͬϮϬϮϮ ϲŚ �ƵƚƌĞ ϭϱ-ϭϳ 'ĂƌĕŽŶƐ ϭϬ 



DKEd'�ZKE 

/Ed/dh>� �KD�/E� 

�ǆĞ�ĚĞ�
ƚƌĂǀĂŝů sŝůůĞƐ�ĐŽŶͲ

ĐĞƌŶĠĞƐ 
WŽƌƚĞƵƌ WĂƌƚĞͲ

ŶĂŝƌĞ 

WĠƌŝŽĚĞ �ƵƌĠĞ 
&ƌĠƋƵĞŶĐĞ 

:ĞƵŶĞƐ 

ĚƵ�ƉůĂŶ�
ĚΖĂĐƟŽŶƐ �Ğ � ĞŶ�Ś �ŐĞ ^ĞǆĞ EŽŵďƌĞ 

�ĞƐ�,ĂƵƚƐ�
Ğƚ��ĠďĂƚƐ 

^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕ϯ͕ϴ͕ϵ͕ϭϭ DŽŶƚŐĞƌŽŶ W^szs^ 
�ĐŽůĞ�,ĠůğŶĞ�
�ŽƵĐŚĞƌ ϭϭͬϬϭͬϮϭ ϮϭͬϬϲͬϮϭ ϰϬ ,ĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞ ϭϭ DŝǆƚĞ ϱϬ 

sŝƐ�ƚŽŶ�
ƋƵĂƌƟĞƌ 

�ŝǀĞƌƐ ϯ͕ϴ͕ϵ͕ϭϬ͕ϭϭ DŽŶƚŐĞƌŽŶ W^szs^ 
�ĞŶƚƌĞ�^ŽĐŝĂů�^ƚ�
�ǆ͕��ĂŝůůĞƵƌ ϭϮͬϬϰͬϮϭ ϮϯͬϬϰͬϮϭ Ϯϱ �ƵƚƌĞ   DŝǆƚĞ ϱϬ 

hW�Ϯ� ^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕ϯ͕ϴ͕ϵ͕ϭϭ DŽŶƚŐĞƌŽŶ �ŽůůğŐĞ 
�ŽůůğŐĞ�tĞŝůĞƌ�
ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚĞ�

ƉƌŝǀĠ͕ 
ϬϭͬϬϭͬϮϭ ϮϱͬϬϲͬϮϭ ϯϱ DĞŶƐƵĞůůĞ ϭϭͬϭϱ DŝǆƚĞ ϮϬ 

ZĂŝĚ�ĂǀĞŶͲ
ƚƵƌĞ 

�ŝǀĞƌƐ ϵ͕ϭϬ͕ϭϭ DŽŶƚŐĞƌŽŶ   ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ŵĂŝƌŝĞ     ϭϬ       ϭϬϬ 

ZĞŵŽďŝůŝƐĂͲ
ƟŽŶ��tĞŝůĞƌ 

ƐĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕ϯ͕ϴ͕ϵ͕ϭϭ DŽŶƚŐĞƌŽŶ ĐŽůůğŐĞ�tĞŝůĞƌ �ŽůůğŐĞ�tĞŝůĞƌ ϬϭͬϭϭͬϮϬ ϬϭͬϬϲͬϮϭ ϭŚ �ŝŵĞŶƐƵĞůůĞ ϭϮͬϭϱ DŝǆƚĞ ϭϬ 

^ŽƵƟĞŶ�ĂŝĚĞ�
ĂƵǆ�ĚĞǀŽŝƌƐ�

WZ� 
ĚŝǀĞƌƐ ϭ͕ϴ͕ϭϭ DŽŶƚŐĞƌŽŶ WZ� WZ� ϬϭͬϬϭͬϮϭ ϭϱͬϬϱͬϮϭ ϮŚ ,ĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞ ϲͬϭϱ DŝǆƚĞ ϭϱ 

�ĞƐ�ŵŽƚƐ�
ĚΖĠŵŽƟŽŶ 

^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕ϯ͕ϵ͕ϭϭ DŽŶƚŐĞƌŽŶ W^szs^ 
ĠĐŽůĞ�:ĞĂŶ�
DŽƵůŝŶ ŶŽǀĞŵďƌĞ ĚĠĐĞŵďƌĞ ϭϱ ,ĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞ ϭϭ DŝǆƚĞ ϵϬ 

^ĠũŽƵƌ���: 
^ĠũŽƵƌͬ
^ŽƌƟĞ 

ϯ͕ϳ͕ϴ͕ϵ͕ϭϬ d�� W^szs^   ĂŽƵƚ   ϵϲ �ƵƚƌĞ ϭϴ-Ϯϱ DŝǆƚĞ ϲ 

^ŽƌƐ�ĚĞ�ƚŽŶ�
ƚƌŽƵ�;ϱͿ 

^ĠũŽƵƌͬ
^ŽƌƟĞ 

ϭ͕ϯ͕ϳ͕ϴ͕ϵ͕ϭϬ d�� W^szs^   ũƵŝŶ ĚĠĐĞŵďƌĞ ϰϬ �ƵƚƌĞ ϭϭ-Ϯϱ DŝǆƚĞ ϭϱ 

WƌĞǀ�ŚŽůŝĚĂǇ WƌĠǀĞŶƟŽŶ Ϯ͕ϯ͕ϴ͕ϭϬ d���ͬ
DŽŶƚŐĞƌŽŶ 

W^szs^   ŽĐƚŽďƌĞ ĚĠĐĞŵďƌĞ ϲ �ƵƚƌĞ ϭϰ-ϮϬ DŝǆƚĞ ϮϬϬ 



z�ZZ�^ 

/Ed/dh>� �KD�/E� 

�ǆĞ�ĚĞ�
ƚƌĂǀĂŝů sŝůůĞƐ�ĐŽŶͲ

ĐĞƌŶĠĞƐ 
WŽƌƚĞƵƌ 

WĂƌƚĞͲ
ŶĂŝƌĞ 

WĠƌŝŽĚĞ �ƵƌĠĞ 
&ƌĠƋƵĞŶĐĞ 

:ĞƵŶĞƐ 

ĚƵ�ƉůĂŶ�
ĚΖĂĐƟŽŶƐ �Ğ � ĞŶ�Ś �ŐĞ ^ĞǆĞ EŽŵďƌĞ 

/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ�
ǀŝĞ�ƐĞǆƵĞůůĞ�
Ğƚ�ĂīĞĐƟǀĞ 

    zĞƌƌĞƐ �E �ŽůůğŐĞ��ƵĚĠ ϭϴͬϬϱͬϮϭ ϬϰͬϬϲͬϮϭ ϭϬ   ϭϰͬϭϱ�ĂŶƐ DŝǆƚĞ ϭϱϬ 

>ĞƐ�ϳ�ŶĂŝŶƐ     zĞƌƌĞƐ 
�ŽůůğŐĞ�ďƵĚĠ�ͬ�

W^szs^ 
�ŽůůğŐĞ��ƵĚĠ�ͬ�

W^szs^ ϮϳͬϬϱͬϮϭ ϮϳͬϬϱͬϮϭ ϰŚ   ϭϰͬϭϱ�ĂŶƐ DŝǆƚĞ ϭϱ 

DĞƐƵƌĞ�ĚĞ�
ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝͲ
ůŝƐĂƟŽŶ 

    zĞƌƌĞƐ W^szs^ 
�ŽůůğŐĞ��ƵĚĠ�ͬ�

W^szs^ ϮϰͬϬϱͬϮϭ ϮϵͬϬϱͬϮϭ ϭϱ   ϭϱ�ĂŶƐ DŝǆƚĞ Ϯ 

�ĐƟŽŶ�ďŽǆĞ�     zĞƌƌĞƐ W^szs^ W^szs^ �ĠĐĞŵďƌĞ �ĠĐĞŵďƌĞ ϭϱ   ϭϱͬϭϴ�ĂŶƐ DĂƐĐƵůŝŶ ϴ 

�ĐƟŽŶ�Η:��
dh�/>Η� 

    zĞƌƌĞƐ� 
�ŽůůğŐĞ�ďƵĚĠ�ͬ�

W^szs^ 
�ŽůůğŐĞ��ƵĚĠ�ͬ�

W^szs^ �ǀƌŝů �ǀƌŝů ϭϮ   ϭϯͬϭϱ�ĂŶƐ DŝǆƚĞ ϰϱϬ 

�ĐƟŽŶ�ĐŝŶĠ�
ĚĠďĂƚ�͗�Η�>Ă�
ƉůĂĐĞ�ĚĞ�ůĂ�
ĨĞŵŵĞΗ 

    zĞƌƌĞƐ D�: D�:�ͬ�W^szs^ ϭϬͬϬϯͬϮϭ ϭϬͬϬϯͬϮϭ ϰ   ϭϭͬϭϴ�ĂŶƐ DŝǆƚĞ ϭϱ 

�ĐƟŽŶ�>ĂͲ
ƐĞƌŐĂŵĞ� 

    zĞƌƌĞƐ W^szs^ W^szs^ ϮϰͬϬϮͬϮϭ ϮϰͬϬϮͬϮϭ ϴ   ϭϱ�ĂŶƐ DĂƐĐƵůŝŶ ϭϯ 

:Ğ͕�dƵ͕�/ů ^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕�Ϯ zĞƌƌĞƐ W^szs^ �ŽůůğŐĞ��ƵĚĠ ϯϬͬϭϭͬϮϭ ϭϳͬϭϮͬϮϭ ϮϴŚ �ƵƚƌĞ ϭϬ-ϭϮ DŝǆƚĞ ϮϮϬ 

WƌĠƐĞŶƚĂͲ
ƟŽŶ�ĐůĂƐƐĞƐ�
ĚĞ�ϮĚĞ�Ğƚ�

ϭğƌĞ 

^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕�Ϯ zĞƌƌĞƐ W^szs^ 
>ǇĐĠĞ�>ŽƵŝƐ�
�ƌŵĂŶĚ ϬϴͬϭϮͬϮϭ ϭϬͬϭϮͬϮϭ ϮŚ �ƵƚƌĞ ϭϱ-ϭϳ DŝǆƚĞ ϲϬ 

�ŽůůĞĐƚĞ�
ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ 

�ŝǀĞƌƐ ϵ zĞƌƌĞƐ �ƉŝĐΖzĞƌƌĞƐ W^szs^ ϮϳͬϭϭͬϮϭ ϮϳͬϭϭͬϮϭ ϯŚ �ƵƚƌĞ ϭϲ DĂƐĐƵůŝŶ ϭ 

WƌĠƐĞŶĐĞƐ�
ƐŽĐŝĂůĞƐ 

^ĐŽůĂŝƌĞ   zĞƌƌĞƐ W^szs^ �ĞůůĞǀƵĞ ϭϮͬϭϭͬϮϭ ϭϲͬϭϮͬϮϭ ϴŚ 
,ĞďĚŽŵĂͲ

ĚĂŝƌĞ 
ϭϬ-ϭϱ DŝǆƚĞ ϰϬ 



sŝŐŶĞƵǆ-ƐƵƌ-^ĞŝŶĞ 

/Ed/dh>� �KD�/E� 

�ǆĞ�ĚĞ�
ƚƌĂǀĂŝů sŝůůĞƐ�ĐŽŶͲ

ĐĞƌŶĠĞƐ 
WŽƌƚĞƵƌ WĂƌƚĞͲ

ŶĂŝƌĞ 

WĠƌŝŽĚĞ �ƵƌĠĞ 
&ƌĠƋƵĞŶĐĞ 

:ĞƵŶĞƐ 

ĚƵ�ƉůĂŶ�
ĚΖĂĐƟŽŶƐ �Ğ � ĞŶ�Ś �ŐĞ ^ĞǆĞ EŽŵďƌĞ 

^ŝ�ŽŶ�ƐĞ�ƌĞŶͲ
ĐŽŶƚƌĂŝƚ 

�ŝǀĞƌƐ ϳ͕ϴ͕ϵ͕ϭϬ͕ϭϭ sŝŐŶĞƵǆ W^szs^ 
�ĞŶƚƌĞ�ƐŽĐŝĂů�
ĚĞ�ůΖ�ŵĂŶĚŝĞƌ ϬϭͬϬϱͬϮϬϮϭ ϬϭͬϬϲͬϮϬϮϭ ϮϬ ,ĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞ ϭϭ-Ϯϱ DŝǆƚĞ ϭϬϬ 

sĞŶĚƌĞĚŝ�
>ƵĚŽ 

^ĐŽůĂŝƌĞ   sŝŐŶĞƵǆ W^szs^ 
�ĞŶƚƌĞ�ƐŽĐŝĂů�
ĚĞ�ůΖ�ŵĂŶĚŝĞƌ ŵĂŝ�ϮϬϮϭ :ƵŝŶ�ϮϬϮϭ ϴ ,ĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞ ϭϭ-ϭϱ DŝǆƚĞ ϭϱ 

�D� ^ĐŽůĂŝƌĞ Ϯ͕ϴ͕ϵ͕ϭϬ͕ϭϭ sŝŐŶĞƵǆ sŝůůĞ 
W^szs^͕��ĐŽůĞƐ�

ƉƌŝŵĂŝƌĞƐ ŵĂŝ�ϮϬϮϭ ŵĂŝ�ϮϬϮϭ ϭϱ �ƵƚƌĞ ϵ-ϭϭ DŝǆƚĞ ϯϬϬ 

�ĐŽůĞ�>ŽƵŝƐĞ�
DŝĐŚĞů ^ĐŽůĂŝƌĞ Ϯ͕ϴ͕ϵ͕ϭϬ͕ϭϭ sŝŐŶĞƵǆ W^szs^ 

�ĐŽůĞ�>ŽƵŝƐĞ�
DŝĐŚĞů ŵĂŝ�ϮϬϮϭ :ƵŝŶ�ϮϬϮϭ ϱ YƵŽƟĚŝĞŶŶĞ ϵ-ϭϭ DŝǆƚĞ ϳϬ 

�ƚĞůŝĞƌ�>ƵĚŽ�
�ůƵĂƌĚ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕�ϯ͕�ϭϬ͕�ϭϭ sŝŐŶĞƵǆ W^szs^ 

�ŽůůğŐĞ�ͬ�
�ĞŶƚƌĞ�^ŽĐŝĂů�
�ŵĂŶĚŝĞƌƐ 

ϬϭͬϬϱͬϮϬϮϭ ϮϱͬϬϲͬϮϬϮϭ ϱ ,ĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞ ϭϭ-ϭϱ DŝǆƚĞ ϭϱ 

>ƵĚŽ��ůƵĂƌĚ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕�ϯ͕�ϭϭ sŝŐŶĞƵǆ W^szs^ 
�ĞŶƚƌĞ�^ŽĐŝĂů�
�ŵĂŶĚŝĞƌƐ EŽǀ͘�ϮϬϮϭ :ƵŝŶ�ϮϬϮϮ ϱ ,ĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞ ϭϭͬϭϱ DŝǆƚĞ ϮϬ 

^ŝ�ŽŶ�ƐĞ�ƌĞŶͲ
ĐŽŶƚƌĂŝƚ �ĐƟŽŶ��Ž ϳ͕ϴ͕ϭϬ sŝŐŶĞƵǆ W^szs^ - :ƵŝŶ�ϮϬϮϭ :ƵŝŶ�ϮϬϮϭ ϲ ,ĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞ ϲͬϭϯ DŝǆƚĞ ϭϱ 

WĂƐƐĞƉŽƌƚ�
ĠƚĠ �ĐƟŽŶ��Ž ϳ͕ϴ͕ϭϬ sŝŐŶĞƵǆ W^szs^ - :ƵŝůůĞƚ�ϮϬϮϭ �ŽƸƚ�ϮϬϮϭ ϭϲ �ƵƚƌĞ ϭϱͬϮϮ DŝǆƚĞ ϴ 

'ƌŽƵƉĞ�ĚĞ�
ƉĂƌŽůĞ ^ĐŽůĂŝƌĞ ϭ͕ϯ͕ϭϭ sŝŐŶĞƵǆ W^szs^ �ŽůůğŐĞ�tĂůůŽŶ ϬϭͬϬϵͬϮϬϮϭ :ƵŝŶ�ϮϬϮϮ ϭŚ ,ĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞ ϭϭͬϭϱ DŝǆƚĞ ϭϬ 

,Ăůů�ĚĞƐ�
ƌĠƐŝĚĞŶĐĞƐ 

�ŚĂŶƟĞƌ   sŝŐŶĞƵǆ W^szs^ 
ZĠƐŝĚĞŶĐĞ�
zǀĞůŝŶĞƐ��ƐͲ

ƐŽŶŶĞ 
    ϯϮ ,ĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞ ϭϴͬϮϬ DĂƐĐƵůŝŶ Ϯ 
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>ĞƐ�ƐŝŐůĞƐ 

���	 ǣ�������̽����������������������	������� 

���� ǣ������������������̽�������������� 

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

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

������ ǣ������±�����������������������������������������±����������±������±��ȋ	���±�����ͥͣ͝͞Ȍ 

��� ǣ�����������������������̽��������� 


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

������ ǣ����������������������������������������� 

����ǣ�����������±����-�������� 



KƌŐĂŶŝŐƌĂŵŵĞ 



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�͗�ĞĚƵĐĂƚĞƵƌŵŽŶƚŐĞƌŽŶΛůĂƉƌĞǀ-ǀǇǀƐ͘Ĩƌ 

�ƌŽƐŶĞ�͗�ĞĚƵĐĂƚĞƵƌĐƌŽƐŶĞΛůĂƉƌĞǀ-ǀǇǀƐ͘Ĩƌ 

zĞƌƌĞƐ�͗�ĞĚƵĐĂƚĞƵƌǇĞƌƌĞƐΛůĂƉƌĞǀ-ǀǇǀƐ͘Ĩƌ 

WŽŝŶƚ�Ě͛ĂƉƉƵŝ 

�ƌĂǀĞŝů�-�sŝŐŶĞƵǆ 

dĠůĠƉŚŽŶĞƐ�ŵŽďŝůĞƐ�͗� 

sŝŐŶĞƵǆ�͗� Ϭϲ�ϬϮ�ϱϵ�ϰϭ�ϲϴ 

�ƌĂǀĞŝů�͗������� Ϭϲ�ϬϮ�ϱϵ�ϱϰ�ϵϵ 

 

�ĚƌĞƐƐĞ�ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ�͗ 

sŝŐŶĞƵǆ�͗�ĞĚƵĐĂƚĞƵƌǀŝŐŶĞƵǆΛůĂƉƌĞǀ-ǀǇǀƐ͘Ĩƌ 

�ƌĂǀĞŝů�͗�ĞĚƵĐĂƚĞƵƌĚƌĂǀĞŝůΛůĂƉƌĞǀ-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 

DŽŶƚŐĞƌŽŶ 
ϭ͕�ƌƵĞ�ĚĞ��ŽŶĐǇ�-�ϵϭϮϯϬ�DŽŶƚŐĞƌŽŶ 

sŝŐŶĞƵǆ 
ϰ͕�ƌƵĞ�DŽŶƚĂŝŐŶĞ�-�ϵϭϮϳϬ�sŝŐŶĞƵǆ-ƐƵƌ-^ĞŝŶĞ 

^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 

�ĚƌĞƐƐĞ�ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ�͗ 

�ƉŝŶĂǇ�͗�ĞĚƵĐĂƚĞƵƌĞƉŝŶĂǇΛůĂƉƌĞǀ-ǀǇǀƐ͘Ĩƌ 

�ŽƵƐƐǇ�͗�ĞĚƵĐĂƚĞƵƌďŽƵƐƐǇΛůĂƉƌĞǀ-ǀǇǀƐ͘Ĩƌ� 

YƵŝŶĐǇ�͗�ĞĚƵĐĂƚĞƵƌƋƵŝŶĐǇΛůĂƉƌĞǀ-ǀǇǀƐ͘Ĩƌ 

�ƌƵŶŽǇ�͗�ĞĚƵĐĂƚĞƵƌďƌƵŶŽǇΛůĂƉƌĞǀ-ǀǇǀƐ͘Ĩƌ 

dŚĠƌĂƉŝĞ�ĨĂŵŝůŝĂůĞ 

WƌŝƐĞ�ĚĞ�ƌĞŶĚĞǌ-ǀŽƵƐ�͗ 

dĠůĠƉŚŽŶĞ�͗�Ϭϭ͘ϲϵ͘ϴϯ͘ϴϬ͘ϴϯ 



dĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�Ě͛�ĐƟŽŶ��ĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚĂůĞ 



��������Ǥ���Ȁ������           ���������Ǥ���Ȁ������ 

��������Ǥ���Ȁ�������Ȁ���-�-������-����������Ȁ     ���Ǥ������-����Ǥ�� 

EŽƵƐ�ĐŽŵŵƵŶŝƋƵŽŶƐ͘͘͘ 


