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DĂǇ�ϭϮƚŚ�   

:ƵŶĞ�ϵƚŚ�   

:ƵůǇ�ϭϰƚŚ�   

�ƵŐƵƐƚ�ϭϭƚŚ�   

^ĞƉƚ͘�ϭϱƚŚ�   

KĐƚ͘�ϭϯƚŚ�   

ϮϬϭϴ�^ĂŵƉůĞƌ�EĂŵĞƐ 



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

͙Ǥ������������������������������������ 

͚Ǥ�������������������������ǡ�����������������������������������ǡ���������������������������������Ǥ����ǯ�����������ǡ����Ƥ���������Ǧ
�����������Ǥ 

͛Ǥ����������������������Ǥ� 

͜Ǥ����������������������������������������������ǡ�����������������������Ǥ�������������������������������������Ǥ 

͝Ǥ��������������������������������ǡ����������������������������ǡ�������������������������������������Ǥ 
 

͞Ǥ�����������������������������������������ǡ���������������������ǡ���������Ȁƪ����������������������������ǡ���������������������
����Ǥ 

 

tĂĚĞ�ŽƵƚ�ƚŽ�ŵŽǀŝŶŐ�ǁĂƚĞƌ 

 

^ĂŵƉůĞ�ĨƌŽŵ�ƐŚŽƌĞ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ��ŝƉƉĞƌ 

^ĂŵƉůĞ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ��ƵĐŬĞƚ�ĨƌŽŵ�Ă��ƌŝĚŐĞ 

zŽƵ�ŶĞĞĚ�ϭϴ͟�Žƌ�ŵŽƌĞ�ŽĨ�ĚĞƉƚŚ͘�/Ĩ�ƚŽŽ�ƐŚĂůͲ
ůŽǁ͕�ƐĂŵƉůĞ�ǁŝƚŚ�ĚŝƉƉĞƌ�Žƌ�ďǇ�ǁĂĚŝŶŐ�ŽƵƚ͘� 

&ŝŶĚ�Ă�ƐĂĨĞ�ƉůĂĐĞ�ƚŽ�ǁĂĚĞ�ŝŶƚŽ�ƚŚĞ�
ƐƚƌĞĂŵ͘�dƌǇ�ŶŽƚ�ƚŽ�ĚŝƐƚƵƌď�ƐĞĚŝͲ
ŵĞŶƚ͕�ĨĂĐĞ�ƵƉƐƚƌĞĂŵ͕�ǁĂŝƚ�ĨŽƌ�ƐĞĚŝͲ
ŵĞŶƚ�ƚŽ�ĚŝƐƐŝƉĂƚĞ͘�hŶĐĂƉ�ƚŚĞ�
ďŽƩůĞ͘ 

&ŝŶĚ�ŐŽŽĚ�ĨŽŽƟŶŐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƐƚƌĞĂŵďĂŶŬ͕�
ǁŝƚŚŝŶ�ϯ-ϰ͛�ŽĨ�ĐůĞĂƌ�ƌƵŶŶŝŶŐ�ǁĂƚĞƌ͘�hŶͲ
ĐĂƉ�ƚŚĞ�ďŽƩůĞ͘ 

�ŽƚŚ�ƐĂŵƉůĞƌƐ�ƐŚŽƵůĚ�ǁĞĂƌ�ƚŚĞ�ƐĂĨĞƚǇ�
ǀĞƐƚ͘�tĂƚĐŚ�ĨŽƌ�ŽŶĐŽŵŝŶŐ�ƚƌĂĸĐ͘�,ĂǀĞ�
ǇŽƵƌ�ƉĂƌƚŶĞƌ�ƐůŽǁ�ƚƌĂĸĐ͘�hƐĞ�ƚŚĞ�ůŝŶĞ�ŽŶ�
ƚŚĞ�ŚĂŶĚůĞ�ƚŽ�ƌĂŝƐĞ�ůŽǁĞƌ�ƚŚĞ�ďƵĐŬĞƚ͕�ĂŶĚ�
ƚŚĞ�ůŝŶĞ�ŽŶ�ƚŚĞ�ďŽƩŽŵ�ƚŽ�Ɵůƚ͘�zŽƵ�ĐĂŶ�
ƐĞĞ�ƚŚĞ�ďƵĐŬĞƚ�ďĞƩĞƌ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĚŽǁŶͲ
ƐƚƌĞĂŵ�ƐŝĚĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ďƌŝĚŐĞ͘ 

��������������������������Ǧ����Ǥ�
����������������������ǡ�������������Ǧ
�����������������������������ǡ������
�����������������������Ǥ��������
͛�ǡ����������������Ƥ��������Ƥ��������
�����������������͛������Ǥ� 

ZŝŶƐĞ�ƚŚĞ�ĚŝƉƉĞƌ�Ăƚ�ůĞĂƐƚ�ϯy�ŝŶ�ƚŚĞ�ƌƵŶͲ
ŶŝŶŐ�ǁĂƚĞƌ͘��ŽŶ͛ƚ�ƚŽƵĐŚ�ƚŚĞ�ďŽƩŽŵ͘��ŝƉ�
ǁĂƚĞƌ�ĨƌŽŵ�ďĞŶĞĂƚŚ�ƚŚĞ�ƐƵƌĨĂĐĞ͕�ƉŽƵƌ�
ŝŶƚŽ�ďŽƩůĞ͕�ĂŶĚ�ƌĞƉĞĂƚ�ϯy͕�ĚŝƐĐĂƌĚŝŶŐ�
ƚŚĞ�ĮƌƐƚ�ƚǁŽ�ĮůůƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞŶ�ŬĞĞƉŝŶŐ�ƚŚĞ�
ϯƌĚ�ŽŶĞ͘ 

ZŝŶƐĞ�ďƵĐŬĞƚ�ŝŶ�ƌƵŶŶŝŶŐ�ǁĂƚĞƌ͘�&ŝůů�ĂŶĚ�
ĚƵŵƉ͘�&ŝůů�ĂŶĚ�ďƌŝŶŐ�ƵƉ͕�ĂŶĚ�ƐĞƚ�ŝƚ�ĚŽǁŶ͘�
WůĂĐĞ�z^/�ƉƌŽďĞ�ŝŶƚŽ�ǁĂƚĞƌ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƚŽƉ�ŽĨ�
ƚŚĞ�ƐƚƌĂŝŶ�ƌĞůŝĞĨ͕�ǁĂŝƚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƌĞĂĚŝŶŐƐ�ƚŽ�
ƐƚĂďŝůŝǌĞ͕�ƚŚĞŶ�ŚĂǀĞ�ƉĂƌƚŶĞƌ�ǁƌŝƚĞ�ĐŽŶͲ
ĚƵĐƟǀŝƚǇ�;ƚŽƉͿ�ĂŶĚ�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�
ůŽŐ͘ 

���������������������������ǡ���������
������������Ǥ 

���������������������������ǡ���������
������������Ǥ 

>ŽǁĞƌ�ďƵĐŬĞƚ͕�ƌŝŶƐĞ�ĂŐĂŝŶ͕�ďƌŝŶŐ�ŝƚ�ƵƉ�
ĂŐĂŝŶ�ĂŶĚ�ƐĞƚ�ŝƚ�ĚŽǁŶ͘��ŝƉ�ďŽƩůĞ�ŝŶ�ďƵĐŬͲ
Ğƚ�ĂŶĚ�ĚŝƐĐĂƌĚ͕�ĚŝƉ�ĂŐĂŝŶ�ĂŶĚ�ĚŝƐĐĂƌĚ͕�ĚŝƉ�
ĂŶĚ�ŬĞĞƉ͘��ŽůůĞĐƚ�ĨƌŽŵ�ĨƌĞƐŚ�ǁĂƚĞƌ͖�ĚŽ�
ŶŽƚ�ĐŽůůĞĐƚ�ǁĂƚĞƌ�ĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�
ƉƌŽďĞ͘ 

WůĂĐĞ�z^/�ƉƌŽďĞ�ŝŶƚŽ�ǁĂƚĞƌ�ƚŽ�ƚŚĞ�
ƚŽƉ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƐƚƌĂŝŶ�ƌĞůŝĞĨ͕�ǁĂŝƚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�
ƌĞĂĚŝŶŐ�ƚŽ�ƐƚĂďŝůŝǌĞ͕�ƚŚĞŶ�ŚĂǀĞ�
ƉĂƌƚŶĞƌ�ǁƌŝƚĞ�ĐŽŶĚƵĐƟǀŝƚǇ�;ƚŽƉͿ�
ĂŶĚ�ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ůŽŐ͘ 

>ŽŽƉ�z^/�ĐĂďůĞ�ůŽŽƐĞůǇ�ĂƌŽƵŶĚ�ŚŽŽŬ�ŽŶ�
ƚŚĞ�ĞŶĚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĚŝƉƉĞƌ͕�ůŽǁĞƌ�ŝƚ�ŝŶƚŽ�ƚŚĞ�
ǁĂƚĞƌ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƚŽƉ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƐƚƌĂŝŶ�ƌĞůŝĞĨ͕�ǁĂŝƚ�
ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƌĞĂĚŝŶŐ�ƚŽ�ƐƚĂďŝůŝǌĞ͕�ƚŚĞŶ�ŚĂǀĞ�
ƉĂƌƚŶĞƌ�ǁƌŝƚĞ�ĐŽŶĚƵĐƟǀŝƚǇ�;ƚŽƉͿ�ĂŶĚ�
ƚĞŵƉĞƌĂƚƵƌĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ůŽŐ͘ 

���������������������������ǡ���������������
������Ǥ 

dƵƌŶ�Žī�ŵĞƚĞƌ͘��ŝƐĐĂƌĚ�ŐůŽǀĞƐ dƵƌŶ�Žī�ŵĞƚĞƌ͘�WƵƚ�ĚŝƉƉĞƌ�ŝŶ�ƉƌŽƚĞĐƟǀĞ�
ďĂŐ͘��ŝƐĐĂƌĚ�ŐůŽǀĞƐ͘ 

dƵƌŶ�Žī�ŵĞƚĞƌ͘�WƵƚ�ďƵĐŬĞƚ�ŝŶ�ƉƌŽƚĞĐƟǀĞ�
ďĂŐ͘��ŝƐĐĂƌĚ�ŐůŽǀĞƐ͘ 



����͙͚ǡ�͚͙͘͠ ���� ������������ ���� ����� 

Z:-ϭϮ͘ϳϲ 
�ůŝǌĂǀŝůůĞ 

    

Z:-ϱ͘ϳϲ 
�ŝŶŐŚĂŵ 

    

Z:-Ϯ͘ϬϬ 
^ƉŽƌƚƐŵĞŶ͛Ɛ 

    

Z:-Ϭ͘ϬϬ 
Z:��ŽĂƚ��ůƵď 

    

Z:-,Z-ϭϬϴ͘ϱ 
>ĂƐŚĞƌ�WĂƌŬ 

    

Z:-,Z-ϭϬϲ͘ϱ 
�ŚĞǀŝŽƚ�WĂƌŬ 

    

����͡ǡ�͚͙͘͠ ���� ������������ ���� ����� 

Z:-ϭϮ͘ϳϲ 
�ůŝǌĂǀŝůůĞ 

    

Z:-ϱ͘ϳϲ 
�ŝŶŐŚĂŵ 

    

Z:-Ϯ͘ϬϬ 
^ƉŽƌƚƐŵĞŶ͛Ɛ 

    

Z:-Ϭ͘ϬϬ 
Z:��ŽĂƚ��ůƵď 

    

Z:-,Z-ϭϬϴ͘ϱ 
>ĂƐŚĞƌ�WĂƌŬ 

    

Z:-,Z-ϭϬϲ͘ϱ 
�ŚĞǀŝŽƚ�WĂƌŬ 

    



����͙͜ǡ�͚͙͘͠ ���� ������������ ���� ����� 

Z:-ϭϮ͘ϳϲ 
�ůŝǌĂǀŝůůĞ 

    

Z:-ϱ͘ϳϲ 
�ŝŶŐŚĂŵ 

    

Z:-Ϯ͘ϬϬ 
^ƉŽƌƚƐŵĞŶ͛Ɛ 

    

Z:-Ϭ͘ϬϬ 
Z:��ŽĂƚ��ůƵď 

    

Z:-,Z-ϭϬϴ͘ϱ 
>ĂƐŚĞƌ�WĂƌŬ 

    

Z:-,Z-ϭϬϲ͘ϱ 
�ŚĞǀŝŽƚ�WĂƌŬ 

    

���Ǥ�͙͙ǡ�͚͙͘͠ ���� ������������ ���� ����� 

Z:-ϭϮ͘ϳϲ 
�ůŝǌĂǀŝůůĞ 

    

Z:-ϱ͘ϳϲ 
�ŝŶŐŚĂŵ 

    

Z:-Ϯ͘ϬϬ 
^ƉŽƌƚƐŵĞŶ͛Ɛ 

    

Z:-Ϭ͘ϬϬ 
Z:��ŽĂƚ��ůƵď 

    

Z:-,Z-ϭϬϴ͘ϱ 
>ĂƐŚĞƌ�WĂƌŬ 

    

Z:-,Z-ϭϬϲ͘ϱ 
�ŚĞǀŝŽƚ�WĂƌŬ 

    



����Ǥ�͙͝ǡ�͚͙͘͠ ���� ������������ ���� ����� 

Z:-ϭϮ͘ϳϲ 
�ůŝǌĂǀŝůůĞ 

    

Z:-ϱ͘ϳϲ 
�ŝŶŐŚĂŵ 

    

Z:-Ϯ͘ϬϬ 
^ƉŽƌƚƐŵĞŶ͛Ɛ 

    

Z:-Ϭ͘ϬϬ 
Z:��ŽĂƚ��ůƵď 

    

Z:-,Z-ϭϬϴ͘ϱ 
>ĂƐŚĞƌ�WĂƌŬ 

    

Z:-,Z-ϭϬϲ͘ϱ 
�ŚĞǀŝŽƚ�WĂƌŬ 

    

���Ǥ��͙͛ǡ�͚͙͘͠ ���� ������������ ���� ����� 

Z:-ϭϮ͘ϳϲ 
�ůŝǌĂǀŝůůĞ 

    

Z:-ϱ͘ϳϲ 
�ŝŶŐŚĂŵ 

    

Z:-Ϯ͘ϬϬ 
^ƉŽƌƚƐŵĞŶ͛Ɛ 

    

Z:-Ϭ͘ϬϬ 
Z:��ŽĂƚ��ůƵď 

    

Z:-,Z-ϭϬϴ͘ϱ 
>ĂƐŚĞƌ�WĂƌŬ 

    

Z:-,Z-ϭϬϲ͘ϱ 
�ŚĞǀŝŽƚ�WĂƌŬ 

    



5--������&OHUPRQW�/LYLQJVWRQ-�.HUOH\�&RUQHUV�5G��%ULGJH� 

����������������������������������������
��������������������������������������������
������������Ǥ 

�������
��ǣ�����������������ǡ�����������
�������������Ǥ 

�������ǣ����������������������ơ���������
����������������������������������������
������Ǥ� 

 

 

 

 

 

5--�����/LYLQJVWRQ-�%HORZ�%LQJKDP�0LOOV�'DP 

�����������������������������������������������������������������ǡ��������������Ƥ��������������������������������
�����������������������������������Ǥ 

���ǣ�
������������������������͡��������������ǡ����������������������������������������������ǡ�����������������������Ǥ�
������������������������������������������������������������ǡ����������������������������������Ǥ 


��ǣ�ǲ͚͘͞����������ǡ�����������ǳǡ�����������������������������������������������������ǡ�������������������������������
������������������������������������������ǡ���������������������������������Ǥ 

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



5--�����*HUPDQWRZQ-�6SRUWVPHQ¶V�&OXE 

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


��ǣ�
�������������������ǯ��
���� 

��������Ƭ�������ǣ����������������Ǧ
������ǡ����������������������������Ǥ�
�����������������������������������
�������������������������������������
��������������������ǡ������������
��������������������������������
����������������Ǥ 

 

 

5--�����/LYLQJVWRQ-�5RH-DQ�%RDW�&OXE 

�������������������������������������������ǡ�
�����������������������ƪ�����Ǥ������������Ǧ
����������������ǡ������������ƪ������������
��������������������������������������������ǡ�
����������������������������������������
���������̹������Ǥ 

���ǣ�
�������������������͡
�����������ǡǤ�
������������������������������Ǥǡ����������������
�����������Ǥ 


��ǣ�ǲ�����������Ƭ����͡
ǡ�����������ǳǡ������
���������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ 

��������Ƭ�������ǣ������������������������
����������������������������������Ǥ�������
�������̺������������̺����������������Ǧ
�������Ǥ������������ǡ��������������������Ǧ
����Ǥ�������������������������ȋ�����Ȍ��������
���������������ǡ������������������������������
���������������Ȁ������������Ǥ������������Ǧ
�������������������������������������������
���������ǡ��������������͘ 



5--+5-������*HUPDQWRZQ–�(UQHVW�5��/DVKHU�-U��0HP��3DUN 

������������������������������� 

���������ǡ���������������������
����������Ǥ����������������������
��������������������������ƪ�������
����Ǥ�����������������������ǡ������
�����������������������������̹��
�����ǡ����������������������������
���������������������̹����ƪ������
�������ǡ���������������������Ǧ
�����Ǥ 

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


��ǣ�������������
��������� 

��������Ƭ�������ǣ�����������������������������������Ǥ��������������������������ƪ�����������ǡ����
������������Ǥ��������������������������ƪ����������������Ǥ 

5--+5-������&KHYLRW�3DUN�IORDWLQJ�GRFN 

����������������������������������������������������
������������������������������������Ǥ 

���ǣ�
�����������������������������������ǡ�������
���������������Ǥ�������������Ǥ 


��ǣ�ǲ��������Ƭ�������ǡ�
���������ǳǡ�������������
����������������� 

��������Ƭ�������ǣ�����������������������������������Ǥ�
������������������������ƪ�����������ǡ������������
����Ǥ��������������������������ƪ����������������Ǥ 



����������������������������������͛͘͞���������͙͙�����������Ǥ 


