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�����������ǡ������������������ϐ���������������ǡ ����ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ���Ȁ����-�����ϐ�������-
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��������������������������������������������������������ϐ�������ǡ�������������������������
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������ �������������������ϰ͗ϬϬ�-�ϲ͗ϬϬ�WD—^�>KE���WZ�&hE�d/KE 

������ ������������������ϳ͗ϬϬ�-�ϵ͗ϬϬ��D�—^�>KE���WZ�&hE�d/KE 

�����	����͛ǣ͔͔�-�͜ǣ͔͔����—��������� 

��������
���������������Ȁ�����������������Ȁ�����Ƥ�������������� 

 ������� ��������� 	���������� ���� 

ϴ͗ϬϬ—ϴ͗ϯϬ��D tĞůĐŽŵĞ EŝĐŽůĞ�^ŶǇĚĞƌ ZŽď��ŝĐŬŝŶƐŽŶ �ĂůůƌŽŽŵ 

ϴ͗ϯϬ—ϭϬ͗ϬϬϬ��D WƌĞƉĂƌĞ�ĨŽƌ�K�Zͬ�Z�� ZŽď��ŝĐŬŝŶƐŽŶ �ĂƌƌŝĞ��ƵƌŬĞĞ ^ĂůŽŶ��ͬ� 

 �D��-�dƌĂĐŬŝŶŐ�&d� ,ŽůůǇ�^ƚƌŽŶŐ�Θ�/ŶŐƌŝĚ�^ĞƌƵŐĂ �ĂƌƌŝĞ�,ĂƵďĞŶƐƚƌŝĐŬĞƌ ^ĂůŽŶ�� 

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

�ĂǀŝĚ�,ƵůŝŶŐƐ �ŚƌŝƐƟĂŶ��ŶĚĞƌƐŽŶ ^ĂůŽŶ�� 

 WƵƉŝů��ĐĐŽƵŶƟŶŐ�>ĞŐŝƐůĂƟǀĞ�
WƌŝŵĞƌ��;W�^͕�W��͕�^��Ϳ 

�ĂƌŽůǇŶ��ůĂĞƌŚŽƵƚ �ĂƌďĞƩĞ�>ĂŶĞ �ĂǀŝĚƐŽŶ 

������ϭϬ͗ϬϬ�-�ϭϬ͗ϭϱ��D�—��������������������� 

ϭϬ͗ϭϱ—ϭϭ͗ϰϱ��D 

 ��D��ǆƉůĂŝŶĞĚ dƌĞǀŽƌ�zŽƵŶŐƋƵŝƐƚ >ĞƐůŝĞ�^ŚĂŵĞů ^ĂůŽŶ��ͬ� 

 tŽƌŬ��ĂƐĞĚ͕�/ŶƚĞƌŶƐŚŝƉƐ�Θ�
�ƉƉƌĞŶƟĐĞƐŚŝƉƐ 

�ĂƌƌŝĞ�,ĂƵďĞŶƐƚƌŝĐŬĞƌ�Θ� 
�ƌĞŶĚĂ��ŽƌƌŝŽŶ 

:ĂĐŬŝĞ�>ĂǇŵĂĐ ^ĂůŽŶ�� 

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

�ĂǀŝĚ�,ƵůŝŶŐƐ �ŚƌŝƐƟĂŶ��ŶĚĞƌƐŽŶ ^ĂůŽŶ�� 

 WƵƉŝů��ĐĐŽƵŶƟŶŐ�>ĞŐŝƐůĂƟǀĞ�
WƌŝŵĞƌ��;W�^͕�W��͕�^��Ϳ 

�ĂƌŽůǇŶ��ůĂĞƌŚŽƵƚ EŽƌĂ�tŚǇƚĞ �ĂǀŝĚƐŽŶ 

������͕͕ǣ͙͘�-�͕͖ǣ͙͘����—��������� 

ϭϮ͗ϰϱ�-�Ϯ͗ϭϱ�WD ���������������������������Ȁ�����Ƥ�������������� 

 W�^�ZŽƵŶĚƚĂďůĞ ZŽď��ŝĐŬŝŶƐŽŶ�Θ��ĞĐŬŝĞ�ZĞĞĚ <ĞůůǇ��ĂůůŽƌ ^ĂůŽŶ��ͬ� 

 W���ZŽƵŶĚƚĂďůĞ :ŝůů�^ůĂŐŚƚ EŝĐŽůĞ�^ŶǇĚĞƌ ^ĂůŽŶ�� 

 ^���ZŽƵŶĚƚĂďůĞ �Ƶƌƚ��ĂƌŶƵŵ�Θ�<ĂƚŚŝ�
dŚŽƌŶƚŽŶ 

:ĂŶĞůů��ƌĂŝŐ tŚĞĞůĞƌ 

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

�ŶŝƚĂ��ĂŶĂĐŚ �ŚƌŝƐ�,ĂǇ �ĂǀŝĚƐŽŶ 

 /ŶƚƌŽ�ƚŽ�WƵƉŝů��ĐĐŽƵŶƟŶŐ�ϭ�
;W�^͕�W��͕�^��Ϳ 

�ĂƌďĞƩĞ�>ĂŶĞ�Θ�<ƌŝƐƟŶĂ� 
dŽŬĂƌ 

<ĂƚŚĞƌŝŶĞ��ĂƌŽŶ ^ĂůŽŶ�� 

������͖ǣ͕͙�-�͖ǣ͔͗���—�������������������� 

Ϯ͗ϯϬ�-�ϰ͗ϬϬ�WD ���������������������������Ȁ�����Ƥ���������������ȋ����ǯ�Ȍ 

 dƌƵĂŶĐǇ�Θ�DĞŶƚĂů�,ĞĂůƚŚ ^ƚĞƉŚǀĂŶŝĞ�tǇŶŶ ,ŽůůǇ�^ƚƌŽŶŐ ^ĂůŽŶ�� 

 ^ŚĂƌĞĚ�dŝŵĞ��ƵƌƌĞŶƚ�/ƐƐƵĞƐ :ĂĐŬŝĞ�>ĂǇŵĂĐ /ŶŐƌŝĚ�^ĞƌƵŐĂ ^ĂůŽŶ��ͬ� 

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

�ŶŝƚĂ��ĂŶĂĐŚ �ŚƌŝƐ�,ĂǇ �ĂǀŝĚƐŽŶ 

 /ŶƚƌŽ�ƚŽ�WƵƉŝů��ĐĐŽƵŶƟŶŐ�ϭ�
;W�^͕�W��͕�^��Ϳ 

�ĂƌďĞƩĞ�>ĂŶĞ�Θ�<ƌŝƐƟŶĂ� 
dŽŬĂƌ 

<ĂƚŚĞƌŝŶĞ��ĂƌŽŶ ^ĂůŽŶ�� 

����������������Ȁ�����Ƥ���������������ȋ����ǯ�Ȍ� 



������� ������������������ϳ͗ϬϬ�-�ϵ͗ϬϬ��D�-�^�>KE���WZ�&hE�d/KE 

�����	���Ȁ����������������
��͛ǣ͔͔�-�͜ǣ͔͔����—��������� 

ϴ͗ϬϬ�-�ϵ͗ϯϬ��D ����������������Ȁ�����Ƥ�������������� 

 ������� ��������� 	���������� ���� 

 ���ΖƐ�ŽĨ�h/� :ŽĞů�dŚŝĞůĞ <ĞůůǇ��ĂůůŽƌ ^ĂůŽŶ��ͬ� 

 'ƌĞĞŶ��ƵĚŝƟŶŐ ZŽď��ŝĐŬŝŶƐŽŶ�Θ��ĂƌďĞƩĞ�>ĂŶĞ :ŽĚǇ�>ƵŬŝŶƐ tŚĞĞůĞƌ 

 �ĂƚĂ�,Ƶď�WƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ �ŽŶ��ĂŝůĞǇ �Ƶƌƚ��ĂƌŶƵŵ �ĂǀŝĚƐŽŶ 

 WƌŝŶĐŝƉůĞƐ�ŽĨ��ĚƵĐĂƟŽŶ�
;D^�KͿ�;W�^͕�W��͕�^��Ϳ 

dĂŵŵǇ�:ĂĐŬƐŽŶ �ŚƌŝƐ�,ĂǇ ^ĂůŽŶ��ͬ� 

ϵ͗ϰϱ—ϭϭ͗ϭϱ��D ����������������Ȁ�����Ƥ���������������ȋ����ǯ�Ȍ� 

 �ŚƌŽŶŝĐ��ďƐĞŶƚĞĞŝƐŵ ZŽď��ŝĐŬŝŶƐŽŶ�Θ�<ĂƚŚŝ�dŚŽƌŶƚŽŶ :ŽĚǇ�>ƵŬŝŶƐ ^ĂůŽŶ��ͬ� 

 �ĂƚĂ�,Ƶď�WƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ �ŽŶ��ĂŝůĞǇ �Ƶƌƚ��ĂƌŶƵŵ tŚĞĞůĞƌ 

 ϮϯĂ�ZĞƉŽƌƟŶŐ�ĂŶĚ��ƵĚŝƟŶŐ �ŚƌŝƐƟĂŶ��ŶĚĞƌƐŽŶ�Θ��ĂƌƌŝĞ�
,ĂƵďĞŶƐƚƌŝĐŬĞƌ 

:ĂŶĞůů��ƌĂŝŐ �ĂǀŝĚƐŽŶ 

 WƌŝŶĐŝƉůĞƐ�ŽĨ��ĚƵĐĂƟŽŶ�
;D^�KͿ�;W�^͕�W��͕�^��Ϳ 

dĂŵŵǇ�:ĂĐŬƐŽŶ �ŚƌŝƐ�,ĂǇ ^ĂůŽŶ��ͬ� 

������͕͕ǣ͕͙�-�͕͖ǣ͕͙����—��������� 

ϭϮ͗ϭϱ—Ϯ͗ϭϱ�WD ����������
��������������� 

ϭϮ͗ϭϱ—ϭ͗ϭϱ�WD >ĞŐŝƐůĂƟǀĞ�hƉĚĂƚĞ �Žď�<ĞĨŐĞŶ͕�D�^^W ZŽď��ŝĐŬŝŶƐŽŶ �ĂůůƌŽŽŵ 

ϭ͗ϭϱ—Ϯ͗ϭϱ�WD ��W/�hƉĚĂƚĞ :ŽĞů�dŚŝĞůĞ�Θ��ĂƌŽů�:ŽŶĞƐ ZŽď��ŝĐŬŝŶƐŽŶ �ĂůůƌŽŽŵ 

������͖ǣ͕͙—͖ǣ͔͗������������������������ 

Ϯ͗ϯϬ�-�ϯ͗ϰϱ�WD ����������
����������������ȋ����ǯ�Ȍ 

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

D��͕��W/�ƐƚĂī EŝĐŽůĞ�^ŶǇĚĞƌ �ĂůůƌŽŽŵ 

�������������������͗ǣ͙͘�������	���������Ǩ 

������͝ǣ͔͗—͝ǣ͙͘����—��������������������� 

$�ELJ�WKDQN�\RX�WR�0DFUR&RQQHFW�IRU�VSRQVRULQJ�DOO�IRXU�RI�
RXU�EUHDNV�DW�WKH�)DOO�/3�&RQIHUHQFH���7KH\�JUDFLRXVO\�SUR�
YLGHG�DOO�RI�RXU�JRRGLHV�WR�NHHS�XV�JRLQJ�WKURXJKRXW�WKH�GD\���
3OHDVH�VWRS�E\�WKHLU�ERRWK�DQG�VD\�7+$1.6�IRU�WKH�JRRGLHV� 
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Thank You ƚŽ�ŽƵƌ�EĂƟŽŶĂů�sĞŶĚŽƌƐ͊ 
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