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�ƵƌŽƉĞĂŶ �ŵĞƌŝĐĂŶ ,ǇďƌŝĚ �ŚŝŶĞƐĞ 

Ϯ͘Ϯϵ Ϯ͘ϯϳ Ϯ͘ϱϲ Ϯ͘ϲϴ 

&ƌŽŵ�ůĞŌ͗�DĂĐ�,ĞĞďŶĞƌ�ĂŶĚ�^ƚĞǀĞ�,ŽǇ�ƉƌĞƉĂƌĞ�ƌĂǁ�ŶƵƚƐ�ĨŽƌ�ƐĂŵƉůŝŶŐ͘ 

^ĂŵƉůŝŶŐ��YƵĞƐƟŽŶŶĂŝƌĞ 

&ƌŽŵ�ůĞŌ͗�dŽŵ�WƵŐĞů͕�^ĂƌĂ�&ŝƚǌƐŝŵŵŽŶƐ 
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:-ƌŽŽƚĞĚΗ�ƐĞĞĚůŝŶŐ�ĨƌŽŵ�Ă�ϭ�ƋƵĂƌƚ�
ŚŽŵĞŵĂĚĞ�ƉŽƚ� 

^ĞĞĚůŝŶŐ�ĨƌŽŵ�Ă��ϰϬ,�ƉŽƚ� 

&RQWLQXHG�RQ�SDJH�� 
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&ƌŽŵ�ƚŚĞ�ůĞŌ͗�

^ƚĞƉŚĂŶŝĞ�
WĞƌůĞƐ͕� 

sŝĐŬǇ�DĂǌƵƌ͕�
>ĂƌƌǇ�zŽǌǁŝĂŬ͕�
�ĂĐŬ�^ƉĂƌŬƐ͕�

>ĂŬĞ�'ƌĂďŽƐŬŝ͕�
�ƌŽƐŝ��ƌĂĚůĞǇ͕�
KůŝǀŝĂ�WŝĞŬůŽ͕�

ZĂůƉŚ�DƵŵŵĂ͕�

&ƌŽŵ�>ĞŌ͗��ůŝƐŚĂ�EĂŝůŽƌ�ĂŶĚ�DĂƌŐŽƚ�<ŝŵŵŝĐŬ�
ƐŚĂƌĞ�ƚŚĞ�ƐƚŽƌǇ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŵĞƌŝĐĂŶ�ĐŚĞƐƚŶƵƚ�Ăƚ�ƚŚĞ�
W��&Ăƌŵ�^ŚŽǁ 
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h͘^͘�WŽƐƚĂŐĞ� 

WĂŝĚ 
^ƚĂƚĞ��ŽůůĞŐĞ͕�W� 
WĞƌŵŝƚ�EŽ͘�Ϯϯϰ 
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DĂƌĐŚ�ϮϮ—Ϯϯ͗�ϰƚŚ��ŝĞŶŶŝĂů�&ŽƌĞƐƚ�>ĂŶĚŽǁŶĞƌ͛Ɛ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ͕�
^ƚĂƚĞ��ŽůůĞŐĞ͕�W� 

�Ɖƌŝů�ϲ͕��ϮϬϭϵ͗�^ƉƌŝŶŐ�'ƌŽǁĞƌƐ�DĞĞƟŶŐ͕��ĂƵƉŚŝŶ�W� 

�Ɖƌŝů�Ϯϳ͗�>ĂŶĐĂƐƚĞƌ�EĂƟǀĞ�WůĂŶƚ�ĂŶĚ�tŝůĚůŝĨĞ�&ĞƐƟǀĂů͕�>ĂŶĐĂƐͲ
ƚĞƌ�W� 

DĂǇ�ϰ͕��ĞŶƚƌĂů�W��EĂƟǀĞ�WůĂŶƚ�&ĞƐƟǀĂů�ĂŶĚ�^ĂůĞ͕��ŽĂůƐďƵƌŐ͕�
W� 

:ƵŶĞ�ϵ͗��ĂƌƚŚ�&Ăŝƌ��ƵƌůŝŶŐƚŽŶ��ŽƵŶƚǇ͕��ĂƐƚĂŵƉƚŽŶ͘�E: 

�ƵŐƵƐƚ�ϯ-ϰ͗�&ĞƐƟǀĂů�ŽĨ�tŽŽĚ�Ăƚ�'ƌĞǇ�dŽǁĞƌƐ͕�DŝůĨŽƌĚ�W� 

�ƵŐƵƐƚ�ϭϯ-ϭϱ͗�WĞŶŶ�^ƚĂƚĞ��Ő�WƌŽŐƌĞƐƐ��ĂǇƐ͕�WĞŶŶƐǇůǀĂŶŝĂ�&ƵƌͲ
ŶĂĐĞ͕�W� 

^ĞƉƚĞŵďĞƌ�ϳ—ϴ͗�EĞǁ�:ĞƌƐĞǇ�tŝůĚ�KƵƚĚŽŽƌ��ǆƉŽƐ͕�EĞǁ��ŐǇƉƚ͕�
E: 

KĐƚŽďĞƌϭϴ-ϭϵ͗�d��&��ŶŶƵĂů�DĞĞƟŶŐ͕�'ĞƩǇƐďƵƌŐ͕�W� 

KĐƚŽďĞƌ�ϮϬ͗��W�-d��&��ŚĞƐƚŶƵƚ�'ƌŽǁĞƌ��ĞƌƟĮĐĂƟŽŶ�tŽƌŬͲ
ƐŚŽƉ͕�'ĞƩǇƐďƵƌŐ͕�W� 

 

ttt͘W�d��&͘KZ' 


