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�������Ǥ������������–����������������������������������ǡ����� 

�ŽƵƌƐĞ��ĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐ� 



WƵƉŝů��ĐĐŽƵŶƟŶŐ��ĞƌƟĮĐĂƟŽŶƐ 

�����ǡ����������������������������� ������������������ϐ�������ȋ����Ȍǡ���������������������
�����������������������������������������ϐ�����������������������������������������������ǡ���
������������������������ǡ���������������������������������������Ǥ� ������������ �����������
�����ϐ�������������������������������������������������������������������ϐ���������������
�����������������ǡ��������������������������������������������������Ǥ 
 
���������ϐ��������������������������������������������������������������������������������͵-
���������������������������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ��������������������������������������������������������������������������
�������������������������������������������������ϐ�����ͳ-ͷ�������������������Ǥ�	��������������
����������ͷ��������������������ǡ��������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ���������������������������ϐ�������������ͷͲ����������
��������ǡ����������������ͻͲ-�������������������������������������������ͷ����������������
���������������ϐ�������Ǥ 
 
����������������ϐ�������ǡ���������������������������������ǡ����������������������������
�����������������������������������������������ǡ�����������ǡ����������������-������
���������Ǥ���������������������������������������������������������̵����������������������
������������������������������Ǥ�������������������������������������������������������
ϐ������������������������������������ϐ�����������ϐ�������Ǥ���������������������������������������
������������������������͵������ǡ��������������������������������������Ǥ 
 
��������ϐ���������ϐ�����������������������������������ϐ��������������ǡ�����������������������
�����������ǡ������������������ϐ���������������ǡ ����ǣȀȀ���Ǥ����Ǥ���Ȁ����-�����ϐ�������-
�������Ǥ� �����������������ǡ����������������������ǡ����������������������������������
����������������������Ǥ� �����������������������������������ϐ�������ȋͷͳȌ�ͺͷ͵-ͳͶͳ͵ǡ����
����������������������������ǡ���������������ȋ���̷�����Ǥ���Ȍ���������������Ǥ 
 
��������������������������������������������������������ϐ�������ǡ�������������������������
���������������������������������������������������������������������������ǡ���̵��
������������������������������������������ϐ������������������������������	��������������
��������������Ǩ� ������������������������������ǡ�������̵�������������������������������������
��������������������̵������������Ǥ 

�������������������ȋ���������������������������������������ȋʹ�����ȌȌǣ������������
���������������������������������������������������������ȋ������������ϐ�����������������ǡ�
��ϐ����������������������������	������ǡ���ϐ������������������������ǡ���ϐ���������������
���������ǡ����Ǥǡ���������������Ȁ�������������������������������ǡ��������������������������
����������������������������������ǡ���������������������������������Ǥ�ȋ�����ϐ�����������������Ȁ
���Ȍ������������–����Ȁ���������� 
 
���������������ȋͳǤͷ������Ȍǣ������ǯ���������������������������������������������
����������������������ʹ͵������������������������������������������������������������
��������������������������������������������������������������������������������������
���������������Ǥ�����������–���������������ǡ����������� 

�ŽƵƌƐĞ��ĞƐĐƌŝƉƟŽŶƐ� 



������ �������������������ϰ͗ϬϬ�-�ϲ͗ϬϬ�WD—dŽǁĞƌ�>ŽďďǇ 

������ ������������������ϳ͗ϬϬ�-�ϭϬ͗ϯϬ��D�—dŽǁĞƌ�>ŽďďǇ 

�����	����ϳ͗ϬϬ�-�ϴ͗ϯϬ��D�—������������������ 

��������
���������������Ȁ�����Ƥ������������—
�������ǯ������ 

 ������� ��������� 	���������� ���� 

ϴ͗ϯϬ—ϴ͗ϰϱ��D 'ĞŶĞƌĂů�DĞŵďĞƌƐŚŝƉ� 
^ĞƐƐŝŽŶ 

�ĂƌďĞƩĞ�>ĂŶĞ͕�DW����WƌĞƐŝĚĞŶƚ  'Žǀ����� 

ϴ͗ϰϱ—ϵ͗ϰϱ��D ��W/�hƉĚĂƚĞ dƌŝŶĂ��ŶĚĞƌƐŽŶ͕��ŶŶĞ�,ĂŶƐŬŶĞĐŚƚ�Θ�
:ŽĞů�dŚŝĞůĞ͕���W/ 

ZŽď��ŝĐŬŝŶƐŽŶ  'Žǀ����� 

ϵ͗ϰϱ—ϭϬ͗ϰϱ��D 
W�^ͬW����Ğƌƚ͘��ůĂƐƐ 

WƵƉŝů��ĐĐŽƵŶƟŶŐ�>ĞŐĂů����
/ƐƐƵĞƐ� 

>ŝƐĂ�^ǁĞŵ͕�dŚƌƵŶ�>Ăǁ :ŽĚǇ�>ƵŬŝŶƐ 'Žǀ����� 

������ϭϬ͗ϰϱ�-�ϭϭ͗ϬϬ��D�—������������ 

ϭϭ͗ϬϬ—ϭϮ͗ϬϬ 
W�^ͬW����Ğƌƚ͘��ůĂƐƐ 

WƵƉŝů��ĐĐŽƵŶƟŶŐ�>ĞŐĂů�����
/ƐƐƵĞƐ� 

>ŝƐĂ�^ǁĞŵ͕�dŚƌƵŶ�>Ăǁ :ŽĚǇ�>ƵŬŝŶƐ 'Žǀ����� 

������ϭϮ͗ϬϬ�-�ϭ͗ϯϬ�WD�—������������������ 

������������ϭϮ͗ϬϬ�-�ϭ͗ϯϬ�WD�—�������������Ƭ�������� 

ϭ͗ϯϬ�-�ϯ͗ϬϬ�WD ���������������������������Ȁ�����Ƥ�������������� 

 &�ZW��ϭϬϭ ZŽƐƐ�>ĞŵŬĞ͕�h^��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ� 
�ĚƵĐĂƟŽŶ 

:ĂĐŬŝĞ�>ĂǇŵĂĐ 'Žǀ��� 

 ^ƉĞĐŝĂů��Ě͗��ƌŝĚŐŝŶŐ�ƚŚĞ�'ĂƉ :ĞŶŶŝĨĞƌ�dŝŶĚĂůů͕�>ĂƉĞĞƌ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�
^ĐŚŽŽůƐ�Θ��ƌĞŶĚĂ�tĞŝƌ͕�>ĞǀĞů��ĂƚĂ�/ŶĐ͘ 

:ĂŶ�:ĞŶĞŵĂ WĞŶŝŶƐƵůĂ 

 ^ZD�ŝŶ��ĞƉƚŚ �ƌĂŶĚŽŶ��ĂƌǇŽ�Θ��ŶŶĞ�,ĂŶƐŬŶĞĐŚƚ͕�
��W/ 

<ĂƚŚĞƌŝŶĞ��ĂƌŽŶ 'Žǀ��� 

W�^ͬW����Ğƌƚ͘��ůĂƐƐ /ŶƚƌŽ�ƚŽ�WƵƉŝů��ƵĚŝƟŶŐ� �ĂƌďĞƩĞ�>ĂŶĞ͕�tĞǆĨŽƌĚ�DŝƐƐĂƵŬĞĞ�/^� DĂƌǇ��ůůĞŶ�
tĞůĐŚĞƌ 

DĂĐŬŝŶĂǁ 

W�^ͬW����Ğƌƚ͘��ůĂƐƐ �ĂǇƐ�ĂŶĚ�,ŽƵƌƐ� ZŽď��ŝĐŬŝŶƐŽŶ͕�DW��� <ĞůůǇ��ĂůůŽƌ 'Žǀ��& 

������͗ǣ͔͔�-�͗ǣ͕͙���—
�������ǯ������� 

ϯ͗ϭϱ�-�ϰ͗ϰϱ�WD ���������������������������Ȁ�����Ƥ���������������ȋ����ǯ�Ȍ 

 �ƉƉƐ�ŝŶ�ƚŚĞ��ůĂƐƐƌŽŽŵ�;zŽƵ�
:ƵƐƚ��ŽǁŶůŽĂĚĞĚ�Ă�>ĂǁƐƵŝƚ͊Ϳ 

ZŽƐƐ�>ĞŵŬĞ͕�h^��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ� 
�ĚƵĐĂƟŽŶ 

:ĂĐŬŝĞ�>ĂǇŵĂĐ WĞŶŝŶƐƵůĂ 

 dƌƵĂŶĐǇ�hƉĚĂƚĞ DĂƌŝũĂŶĞ�EĂŶĐĞ͕�/ŶŐŚĂŵ�/^� :ĂŶĞůů��ƌĂŝŐ 'Žǀ��� 

 �ĂƌůǇ�DŝĚĚůĞ��ŽůůĞŐĞƐ�-�����
ZĞƉŽƌƟŶŐ�ŝŶ��ĞƉƚŚ 

�ĞǀĞƌůǇ��ƌŽǁŶ͕�D��͖��ŚĞƌǇ�������������
tĂŐŽŶůĂŶĚĞƌ͕�DŽƩ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ� 
�ŽůůĞŐĞ͖�Θ��ƌĂŶĚŽŶ��ĂƌǇŽ͕���W/ 

WĂŵ�DŽƵů 'Žǀ��� 

W�^ͬW����Ğƌƚ͘��ůĂƐƐ /ŶƚƌŽ�ƚŽ�WƵƉŝů��ƵĚŝƟŶŐ� �ĂƌďĞƩĞ�>ĂŶĞ͕�tĞǆĨŽƌĚ�DŝƐƐĂƵŬĞĞ�/^� DĂƌǇ��ůůĞŶ�
tĞůĐŚĞƌ 

DĂĐŬŝŶĂǁ 

W�^ͬW����Ğƌƚ͘��ůĂƐƐ �ĂǇƐ�ĂŶĚ�,ŽƵƌƐ� ZŽď��ŝĐŬŝŶƐŽŶ͕�DW���  <ĞůůǇ��ĂůůŽƌ 'Žǀ��& 

���������������ȋ���������͕͔������������ǨȌ 

�������������Ƥ�������������ȋ����ǯ�Ȍ� 



������� ������������������ϳ͗ϯϬ�-�ϵ͗ϯϬ��D�-��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ��ĞŶƚĞƌ�>ŽďďǇ 

�����	���Ȁ����������������
��ϳ͗ϬϬ�-�ϴ͗ϯϬ��D�-�������������� 

ϴ͗ϯϬ�-�ϭϬ͗ϬϬ��D ����������������Ȁ�����Ƥ�������������� 

 ������� ��������� 	���������� ���� 

 &�ZW��ϭϬϭ ZŽƐƐ�>ĞŵŬĞ͕�h^��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ�
�ĚƵĐĂƟŽŶ 

�ŚĂƌůĞƐ��ĂƌǀĞƌ 'Žǀ��� 

 ^ƉĞĐŝĂů��Ě͗��ƌŝĚŐŝŶŐ�ƚŚĞ�'ĂƉ :ĞŶŶŝĨĞƌ�dŝŶĚĂůů͕�>ĂƉĞĞƌ��������
�ŽŵŵƵŶŝƚǇ�^ĐŚŽŽůƐ�Θ���ƌĞŶĚĂ�
tĞŝƌ͕�>ĞǀĞů��ĂƚĂ�/ŶĐ͘ 

:ĂŶĞůů��ƌĂŝŐ 'Žǀ��& 

W�^��Ğƌƚ͘��ůĂƐƐ WƵƉŝů��ĐĐŽƵŶƟŶŐ�^ƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ�
ŝŶ��ĐƟŽŶ� 

:ĂŶ�:ĞŶĞŵĂ͕��ĂĚŝůůĂĐ��ƌĞĂ�WƵďůŝĐ�
^ĐŚŽŽůƐ�Θ�<ĞůůǇ��ĂůůŽƌ͕��ĂƚŽŶ�
ZĂƉŝĚƐ�WƵďůŝĐ�^ĐŚŽŽůƐ 

<ƌŝƐƟŶĂ�dŽŬĂƌ 'Žǀ��� 

W����Ğƌƚ͘��ůĂƐƐ WƵƉŝů��ĐĐŽƵŶƟŶŐ��ƵĚŝƚŽƌƐ�ŝŶ�
�ĐƟŽŶ� 

:ŝůů�^ůĂŐŚƚ͕��ĂůŚŽƵŶ�/^� EŝĐŽůĞ�^ŶǇĚĞƌ dŽǁĞƌ��� 

������ϭϬ͗ϬϬ�-�ϭϬ͗ϭϱ��D�—��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ��ĞŶƚĞƌ�>ŽďďǇ 

ϭϬ͗ϭϱ-�ϭϭ͗ϰϱ��D ����������������Ȁ�����Ƥ���������������ȋ����ǯ�Ȍ 

 �ĞŵǇƐƟĨǇŝŶŐ�'�� ZŽď��ŝĐŬŝŶƐŽŶ͕�DW��� <ĞůůǇ�WŽǁĞƌƐ 'Žǀ��� 

 ^ZD�ŝŶ��ĞƉƚŚ �ƌĂŶĚŽŶ��ĂƌǇŽ�Θ��ŶŶĞ�
,ĂŶƐŬŶĞĐŚƚ͕���W/ 

:ĂŶĞůů��ƌĂŝŐ 'Žǀ��& 

 �ĂƚĂ��ƌĞĂĐŚ�ZĞƐƉŽŶƐĞ����
dƌĂŝŶŝŶŐ�-��Ŷ�/ŶƚĞƌĂĐƟǀĞ���
^ŝŵƵůĂƟŽŶ 

ZŽƐƐ�>ĞŵŬĞ͕�h^��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ�
�ĚƵĐĂƟŽŶ 

:ĂĐŬŝĞ�>ĂǇŵĂĐ DĂĐŬŝŶĂǁ 

W�^��Ğƌƚ͘��ůĂƐƐ WƵƉŝů��ĐĐŽƵŶƟŶŐ�^ƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ�
ŝŶ��ĐƟŽŶ� 

:ĂŶ�:ĞŶĞŵĂ͕��ĂĚŝůůĂĐ��ƌĞĂ�WƵďůŝĐ�
^ĐŚŽŽůƐ�Θ�<ĞůůǇ��ĂůůŽƌ͕��ĂƚŽŶ�
ZĂƉŝĚƐ�WƵďůŝĐ�^ĐŚŽŽůƐ 

<ƌŝƐƟŶĂ�dŽŬĂƌ 'Žǀ���� 

W����Ğƌƚ͘��ůĂƐƐ WƵƉŝů��ĐĐŽƵŶƟŶŐ��ƵĚŝƚŽƌƐ�ŝŶ�
�ĐƟŽŶ� 

:ŝůů�^ůĂŐŚƚ͕��ĂůŚŽƵŶ�/^� EŝĐŽůĞ�^ŶǇĚĞƌ dŽǁĞƌ��� 

������Ƭ��������ϭϭ͗ϰϱ�-�ϭ͗ϬϬ�WD�—�������������� 

ϭ͗ϬϬ�-�Ϯ͗ϯϬ�WD ��������������������������� 

 'ƌĞĞŶ��ƵĚŝƚ�/ŶŝƟĂƟǀĞ �ĂƌďĞƩĞ�>ĂŶĞ͕�tĞǆĨŽƌĚ���������
DŝƐƐĂƵŬĞĞ�/^��Θ�ZŽď��ŝĐŬŝŶƐŽŶ͕�
DW��� 

<ĞůůǇ�WŽǁĞƌƐ 'Žǀ��� 

 ,ƵŵĂŶ�dƌĂĸĐŬŝŶŐ͗��ĂƐĞ�
^ƚƵĚŝĞƐ�ĂŶĚ�tĂƌŶŝŶŐ�^ŝŐŶƐ 

:ĞƌĞŵǇ�YƵŝŶŶ͕�dĂƐŬ�&ŽƌĐĞ�KĸĐĞƌ͕�
&�/ 

�ŚĂƌůĞƐ��ĂƌǀĞƌ 'Žǀ��� 

 Z�W�ZĞƉŽƌƟŶŐ �ĂŝƚůŝŶ�'ƌŽŽŵ͕���W/ �ŚƌŝƐƟĂŶ��ŶĚĞƌƐŽŶ DĂĐŬŝŶĂǁ 

 D^�^�Θ��ƐƐĞƐƐŵĞŶƚͬ
�ĐĐŽƵŶƚĂďŝůŝƚǇ�ZĞƉŽƌƟŶŐ 

dŝŶĂ�&ŽŽƚĞ�Θ��ĂǀĞ�:ƵĚĚ͕�D�� <ĂƚŚĞƌŝŶĞ��ĂƌŽŶ 'Žǀ��& 

W����Ğƌƚ͘��ůĂƐƐ WƵƉŝů��ĐĐŽƵŶƟŶŐ��ƵĚŝƟŶŐ�
ZĞƉŽƌƟŶŐ� 

>ĞƐůŝĞ�^ŚĂŵĞů͕�>ĂƉĞĞƌ��ŽƵŶƚǇ�
/^��Θ��ĂƌďĞƩĞ�>ĂŶĞ͕�tĞǆĨŽƌĚ�
DŝƐƐĂƵŬĞĞ�/^� 

DĂƌǇ��ůůĞŶ� 
tĞůĐŚĞƌ 

WĞŶŝŶƐƵůĂ 

 Dream BIG dreams!  Only Big dreams have the power to move your mind and spirit. 



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

������Ϯ͗ϯϬ�-�Ϯ͗ϰϱ�WD—�ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ��ĞŶƚĞƌ�>ŽďďǇ 

Ϯ͗ϰϱ�-�ϰ͗ϭϱ�WD ���������������������������� 

 ������� ��������� 	���������� ���� 

 /ŶƚƌŽ�ƚŽ�D^��ĐĐĞƐƐ ZŽď��ŝĐŬŝŶƐŽŶ͕�DW��� <ĞůůǇ��ĂůůŽƌ 'Žǀ��� 

 �ĂƚĂ�YƵĂůŝƚǇ�dŝƉƐ�Θ�dƌŝĐŬƐ �ŚƌŝƐƟĂŶ��ŶĚĞƌƐŽŶ�Θ�WĂƵů�
�ĂŵĞƌŽŶ͕�DĂƌĐŽ��ŽŶŶĞĐƚ 

:ĂŶĞůů��ƌĂŝŐ 'Žǀ��� 

 D��͗�dĞĂĐŚĞƌ�Θ�^Ƶď�ZĞƋƵŝƌĞŵĞŶƚƐ sŝĐƚŽƌ��ƵŐŶŝ͕�D�� �ŚĂƌůĞƐ��ĂƌǀĞƌ 'Žǀ��& 

W����Ğƌƚ͘��ůĂƐƐ WƵƉŝů��ĐĐŽƵŶƟŶŐ��ƵĚŝƟŶŐ�ZĞƉŽƌƟŶŐ� >ĞƐůŝĞ�^ŚĂŵĞů͕�>ĂƉĞĞƌ����
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ϴ͗ϯϬ—ϵ͗ϯϬ��D >ĞŐŝƐůĂƟǀĞ�hƉĚĂƚĞ �ŚƌŝƐ�'ůĂƐƐ͕�<ĞŶƚ�/^��Θ���
ZŽďĞƌƚ��ǁĂŶ͕�D^�K 
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2018 Spring Conference Brew Walk 
^ƉĞŶĚ�ĂŶ�ĞǀĞŶŝŶŐ�ǁŝƚŚ�ĐŽůůĞĂŐƵĞƐ�ĂŶĚ�ĨƌŝĞŶĚƐ�ƚĂŬŝŶŐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƐŝŐŚƚƐ�ŽĨ�ĚŽǁŶƚŽǁŶ�dƌĂǀĞƌƐĞ��ŝƚǇ�ǁŚŝůĞ�ĞŶũŽǇŝŶŐ�
ƐŽŵĞ�ŐƌĞĂƚ�ĨŽŽĚ�ĂŶĚ�ďƌĞǁƐ�Ăƚ�ůŽĐĂů�ďƌĞǁ�ƉƵďƐ͊�zŽƵƌ�Ψϯϱ͘ϬϬ�ĨĞĞ�ĐŽǀĞƌƐ  ͗
· �ƵƐ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚĂƟŽŶ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ŚŽƚĞů�ƚŽ�ƚŚĞ�ƐŝƚĞ�;Ăůů�ϯ�ƉƵďƐ�ĂƌĞ�ǁŝƚŚŝŶ ĂŶ�ĞĂƐǇ�ǁĂůŬŝŶŐ�ĚŝƐƚĂŶĐĞ ŽĨ�ĞĂĐŚ�ŽƚŚĞƌͿ�

ĂŶĚ�ďĂĐŬ�ƚŽ�ƚŚĞ�ŚŽƚĞů ĂŌĞƌǁĂƌĚ 
· KŶĞ�ŚŽƵƌ�Ăƚ�ĞĂĐŚ�ƉƵď�ǁŝƚŚ�ŽīĞƌŝŶŐƐ�ďĞůŽǁ͗ 

0DFNLQDZ�%UHZLQJ�&R� 
· )OLJKW�RI���EHHUV 

· &KLFNHQ�:LQJV��$VLDQ�

0HDWEDOOV 

· 7RXU�RI�EUHZHU\ 

��0RQNV�7DSURRP 
· ��IXOO�SRXUV 

· 3UHW]HO�ELWHV��3RSFRUQ��5XVVHW�

)ULWHV��,3$�+XPPXV�%RDUG 

 

0RQNH\�)LVW�%UHZHU\ 
· )OLJKW�RI���0RQNH\�EHHUV 

· )RRG��2Q�\RXU�RZQ�-�5HVWDXUDQWV�

9HQGRUV�LQ�WKH�PDUNHWSODFH�RSHQ�

ODWH�IRU�WKLV�HYHQW 
· 7RXU�RI�EUHZHU\ 

�ƩĞŶĚĞĞ��ĞƚĂŝůƐ  ͗
dŚŽƐĞ�ƚŚĂƚ�ŚĂǀĞ�ƐŝŐŶĞĚ�ƵƉ�ǁŝůů�ŚĂǀĞ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�Ă�ĐŽƵƉŽŶ�ŝŶ�ƚŚĞ�ďĂĐŬ�ŽĨ�ƚŚĞŝƌ�ŶĂŵĞ�ƚĂŐ�ƚŚĞǇ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ŝŶ�ƚŚĞŝƌ�
ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�ƉĂĐŬĞƚ͘��WůĞĂƐĞ�ďƌŝŶŐ�ƚŚĂƚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĞǀĞŶƚ�ƚŽ�ŐĞƚ�ǇŽƵƌ�ƉƵŶĐŚ�ĐĂƌĚ͘��/Ĩ�ǇŽƵ�ǁĂŶƚ�ƚŽ�ďĞ�ŐƌŽƵƉĞĚ�ǁŝƚŚ�ǇŽƵƌ�
ĨƌŝĞŶĚƐ͕�ƉůĞĂƐĞ�ĐŽŵĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĞǀĞŶƚ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƚŝŽŶ�ǁŝƚŚ�ǇŽƵƌ�ŐƌŽƵƉ�ĂŶĚ�ĂƌƌŝǀĞ�ĞĂƌůǇ�ƚŽ�ŵĂŬĞ�ƐƵƌĞ�ǁĞ�ĐĂŶ�ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚĞ�
ƚŚĞ�ŐƌŽƵƉ͘��dŚĞƌĞ�ǁŝůů�ďĞ�ƚŚƌĞĞ�ŐƌŽƵƉƐ͕�ĞĂĐŚ�ŽŶĞ�ƐƚĂƌƚŝŶŐ�Ăƚ�Ă�ĚŝĨĨĞƌĞŶƚ�ǀĞŶƵĞ͘��WůĞĂƐĞ�ďĞ�ĚŽǁŶ�ƚŽ�ƚŚĞ�ůŽďďǇ�ďǇ�ϱ͗ϯϬ�
ƚŽ�ƌĞŐŝƐƚĞƌ͘��dŚĞ�ďƵƐ�ǁŝůů�ůĞĂǀĞ�ƚŚĞ�ŚŽƚĞů�Ăƚ�ϱ͗ϰϱ�WD�ƐŚĂƌƉ�ĂŶĚ�ǁŝůů�ďŽĂƌĚ�ƚŽ�ƌĞƚƵƌŶ�ƚŽ�ƚŚĞ�ŚŽƚĞů�Ăƚ�ϵ͗Ϭϱ�WD  ͘



����*UDQG�7UDYHUVH�&RQIHUHQFH�0DS 

/RZHU�/HYHO 

/REE\�/HYHO 

Thank You ƚŽ�ŽƵƌ�EĂƟŽŶĂů�sĞŶĚŽƌƐ͊ 



�����03$$$�)DOO� 
/3�&RQIHUHQFH 

'RXEOHWUHH�+RWHO 
6HSWHPEHU����	�������� 

%D\�&LW\��0, 

�����03$$$�)DOO� 
83�&RQIHUHQFH 

0LVVLRQ�3RLQW�5HVRUW 
6HSWHPEHU����	��������� 
0DFNLQDF�,VODQG��0, 


