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������ �������������������ϰ͗ϬϬ�-�ϲ͗ϬϬ�WD—D�/E�>K�'��>K��z 

������ ������������������ϳ͗ϯϬ�-�ϵ͗ϯϬ��D�—�KE&�Z�E�����Ed�Z�>K��z 

�����	����͛ǣ͔͗�-�͜ǣ͔͗����—��������������ȋ����������Ȍ 
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 ������� ��������� 	���������� ���� 

ϴ͗ϯϬ—ϵ͗ϯϬ��D ���ΖƐ�ŽĨ�h/� :ŽĞů�dŚŝĞůĞ EŝĐŽůĞ�^ŶǇĚĞƌ �ĂŐůĞ�WŽŝŶƚ��ĂǀĞ 

 �D��-�dƌĂĐŬŝŶŐ�&d� ZŽď��ŝĐŬŝŶƐŽŶ�Θ�DĂƌǇ��ůůĞŶ�
tĞůĐŚĞƌ 

Eͬ� �ŵƉŚŝƚŚĞĂƚĞƌ 

 dĞĂŵ�>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉ�;D^�KͿ�
;W�^͕�W��͕�^��Ϳ 

�ĂǀŝĚ�,ƵůŝŶŐƐ :ĂŶ�:ĞŶĞŵĂ ^ƵŐĂƌ�>ŽĂĨ 

 �īĞĐƟǀĞ��ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ�
;D^�KͿ�;W�^͕�W��͕�^��Ϳ 

:ŽŚŶ�,ĞůŵŚŽůĚƚ :ŽĚǇ�>ƵŬŝŶƐ ZŽďŝŶƐŽŶΖƐ�&ŽůůǇ 

������ϵ͗ϯϬ�-�ϵ͗ϰϬ��D—�ƚƌŝƵŵ 
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 �ĂƚĂ�,Ƶď�WƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ �ŽŶ��ĂŝůĞǇ <ƌŝƐƟŶĂ�dŽŬĂƌ �ŵƉŚŝƚŚĞĂƚĞƌ 

 'ƌĞĞŶ��ƵĚŝƟŶŐ �ĂƌďĞƩĞ�>ĂŶĞ ZŽď��ŝĐŬŝŶƐŽŶ �ĂŐůĞ�WŽŝŶƚ��ĂǀĞ 

 
dĞĂŵ�>ĞĂĚĞƌƐŚŝƉ�;D^�KͿ�
;W�^͕�W��͕�^��Ϳ 

�ĂǀŝĚ�,ƵůŝŶŐƐ :ĂŶ�:ĞŶĞŵĂ ^ƵŐĂƌ�>ŽĂĨ 

 
�īĞĐƟǀĞ��ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ�
;D^�KͿ�;W�^͕�W��͕�^��Ϳ 

:ŽŚŶ�,ĞůŵŚŽůĚƚ :ŽĚǇ�>ƵŬŝŶƐ ZŽďŝŶƐŽŶΖƐ�&ŽůůǇ 

������ϭϬ͗ϰϬ�-�ϭϬ͗ϱϬ��D—�ƚƌŝƵŵ 
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;W�^͕�W��͕�^��Ϳ 

�ĂǀŝĚ�,ƵůŝŶŐƐ :ĂĐŬŝĞ�>ĂǇŵĂĐ ^ƵŐĂƌ�>ŽĂĨ 

 �īĞĐƟǀĞ��ŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶƐ�
;D^�KͿ�;W�^͕�W��͕�^��Ϳ 
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dĂŵŵǇ�:ĂĐŬƐŽŶ :ĂĐŬŝĞ�>ĂǇŵĂĐ �ĂŐůĞ�WŽŝŶƚ��ĂǀĞ 

 /ŶƚƌŽ�ƚŽ�WƵƉŝů��ĐĐŽƵŶƟŶŐ�ϭ�
;W�^͕�W��͕�^��Ϳ 
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ϴ͗ϬϬ�-�ϭϬ͗ϬϬ��D 'ĞŶĞƌĂů�^ĞƐƐŝŽŶƐ 

 ������� ��������� 	���������� ���� 

ϴ͗ϬϬ—ϵ͗ϬϬ��D >ĞŐŝƐůĂƟǀĞ�hƉĚĂƚĞ ZŽď��ŝĐŬŝŶƐŽŶ �ĂƌďĞƩĞ�>ĂŶĞ �ƚƌŝƵŵ 

ϵ͗ϬϬ—ϭϬ͗ϬϬ��D ��W/�hƉĚĂƚĞ :ŽĞů�dŚŝĞůĞ�Θ��ĂƌŽů�:ŽŶĞƐ ZŽď��ŝĐŬŝŶƐŽŶ �ƚƌŝƵŵ 

������͕͔ǣ͔͔�-�͕͔ǣ͕͙����—��ƚƌŝƵŵ 

ϭϬ͗ϭϱ�-�ϭϭ͗ϯϬ��D 'ĞŶĞƌĂů�^ĞƐƐŝŽŶƐ�;�ŽŶƚ͛ĚͿ 

 /ŶƚƌŽ͘�dŽ�^ƚĂƚĞ��ŐĞŶĐǇ�ZĞͲ
ƐŽƵƌĐĞƐͬ^ƚĂƚĞ��ŐĞŶĐǇ�WĂŶĞů 

^ƚĂƚĞ��ŐĞŶĐǇ�WĂŶĞů�;D^�KͿ�;W�^͕�
W��Ϳ 

EŝĐŽůĞ�^ŶǇĚĞƌ �ƚƌŝƵŵ� 

�������������������͕͕ǣ͔͗�������	���������Ǩ 
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