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^>D��Y/Ͳϭ
ϭϯϱй�&W>

EĞǁďŽƌŶƐ�Θ�WƌĞŐŶĂŶƚ�
tŽŵĞŶ�Ͳ���
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�,/W��ŚŝůĚƌĞŶ�Ͳ���
ϮϬϬй�&W>
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^ŝŶŐůĞ��ĚƵůƚƐ�Θ�WĂƌĞŶƚƐͲ�
��W

ϭϯϯй�&W>

^ŝŶŐůĞ��ĚƵůƚƐ�Θ�WĂƌĞŶƚƐͲ�
��W

ϭϯϴй�&W>Ύ

�ŚŝůĚƌĞŶΖƐ�DĞĚŝĐĂŝĚͲ��
ϭϬϳй�&W>

,,

D�'/�Ͳ��&���������������
DĞĚŝĐĂŝĚ�Ͳ��

,, DĞĚŝĐĂŝĚ�^ƉĞĐŝĂů�Ͳ��
ϭϬϬй�ŽĨ�ƚŚĞ�&ĞĚĞƌĂů�WŽǀĞƌƚǇ�

>ĞǀĞů

�,/W��ŚŝůĚƌĞŶͲ��
ϭϴϱй�&W>

DĞĚŝĐĂůůǇ�EĞĞĚǇ,,
DĞĚŝĐĂŝĚ�KŶůǇͬ������������������������

^^/��Ͳ���

EĞǁ�:ĞƌƐĞǇ��ĂƌĞ͙�^ƉĞĐŝĂů�
DĞĚŝĐĂŝĚ�WƌŽŐƌĂŵƐ��Ͳ������������������������������

ϭϬϬй�&W>ΎΎ

�ŚŝůĚƌĞŶΖƐ�DĞĚŝĐĂŝĚ��D�,/W�Ͳ�
�

ϭϰϮй�&W>

�ŚŝůĚƌĞŶΖƐ�DĞĚŝĐĂŝĚ�������������������
D�,/W�Ͳ��
ϭϰϳй�&W>Ύ
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^>D�
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