
&ĂŵŝůǇ�WƌŽƚĞĐƟŽŶ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ŽĂƌĚ 
:ƵůǇ�ϭ͕�ϮϬϭϳ�-�:ƵŶĞ�ϯϬ͕�ϮϬϭϴ 

 

&�D/>z�WZKd��d/KE�^�Zs/��^��K�Z� 
ϮϬϭϴ��ŶŶƵĂů�ZĞƉŽƌƚ� 

 



&�D/>z�WZKd��d/KE�^�Zs/��^��K�Z� 

dŚĞ�&ĂŵŝůǇ�WƌŽƚĞĐƟŽŶ�^ĞƌǀŝĐĞƐ��ŽĂƌĚ�;&W^�Ϳ�ǁĂƐ�ĞƐƚĂďůŝƐŚĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�ƉĂƐƐĂŐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŽŵĞƐƟĐ�sŝŽůĞŶĐĞ��Đƚ�ŽĨ�ϭϵϴϵ͘��dŚĞ�
ƐĞǀĞŶ-ŵĞŵďĞƌ�ďŽĂƌĚ�ŝƐ�ĂƉƉŽŝŶƚĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�'ŽǀĞƌŶŽƌ�ƚŽ�ĂƐƐƵƌĞ�ƚŚĂƚ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ�ǁŽƌŬŝŶŐ�ƚŽǁĂƌĚ�ƚŚĞ�ĞůŝŵŝŶĂƟŽŶ�ŽĨ�ĚŽŵĞƐƟĐ�
ǀŝŽůĞŶĐĞ�ĂƌĞ�ĂĚĞƋƵĂƚĞůǇ�ĨƵŶĚĞĚ�ĂŶĚ�ƉƌŽǀŝĚĞ�ƋƵĂůŝƚǇ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 

ZK>�^�K&�d,��&�D/>z�WZKd��d/KE�^�Zs/��^��K�Z� 

�ƵƟĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�&W^��ĂƌĞ�ƐĞƚ�ĨŽƌƚŚ�ŝŶ�ƚŚĞ�t͘�sĂ͘��ŽĚĞ�Αϰϴ-Ϯϲ-ϯϬϭ͕�Αϰϴ-Ϯϲ-ϰϬϭ�ĂŶĚ�Αϰϴ-Ϯϲ-ϰϬϮ�ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ�ŝŶ�>ĞŐŝƐůĂƟǀĞ�
ZƵůĞƐ�dŝƚůĞ�ϭϵϭ͕�^ĞƌŝĞƐ�ϭ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ϱ͘��dŚĞƐĞ�ĚƵƟĞƐ�ŝŶĐůƵĚĞ͕�ďƵƚ�ĂƌĞ�ŶŽƚ�ůŝŵŝƚĞĚ�ƚŽ͗ 

¨ DŽŶŝƚŽƌŝŶŐ�ĐŽŵƉůŝĂŶĐĞ�ǁŝƚŚ�ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�ůŝĐĞŶƐƵƌĞ�ŽĨ�ĚŽŵĞƐƟĐ�ǀŝŽůĞŶĐĞ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ͕�ďĂƩĞƌĞƌ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ�
ĂŶĚ�ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ͕�ĂŶĚ�ŵŽŶŝƚŽƌĞĚ�ǀŝƐŝƚĂƟŽŶ�ĂŶĚ�ĞǆĐŚĂŶŐĞ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ͘� 

¨ �ůůŽĐĂƟŶŐ�ƚŚĞ�ts�&ĂŵŝůǇ�WƌŽƚĞĐƟŽŶ�&ƵŶĚ͕�ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ�ĨƌŽŵ�ŵĂƌƌŝĂŐĞ�ĂŶĚ�ĚŝǀŽƌĐĞ�ĨĞĞƐ͕�ƚŽ�ƌĞŐŝŽŶĂů�ůŝĐĞŶƐĞĚ�ĚŽŵĞƐƟĐ�
ǀŝŽůĞŶĐĞ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ�ĂĐƌŽƐƐ�ƚŚĞ�ƐƚĂƚĞ�ƚŚĂƚ�ƉƌŽǀŝĚĞ�ƐŚĞůƚĞƌ�ĂŶĚ�ŽƵƚƌĞĂĐŚ�ĂĚǀŽĐĂĐǇ�ƚŽ�ǀŝĐƟŵƐ�ŽĨ�ĚŽŵĞƐƟĐ�ǀŝŽůĞŶĐĞ�ĂŶĚ�
ƚŚĞŝƌ�ĐŚŝůĚƌĞŶ͘ 

¨ �ůůŽĐĂƟŶŐ�ƚŚĞ��ŽŵĞƐƟĐ�sŝŽůĞŶĐĞ�>ĞŐĂů�^ĞƌǀŝĐĞƐ�&ƵŶĚ͕�ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ�ƚŚƌŽƵŐŚ�Đŝǀŝů�ĐŽƵƌƚ�ĮůŝŶŐ�ĨĞĞƐ�ĂŶĚ�ƐƚĂƚĞ�ĨƵŶĚƐ͕�ĨŽƌ�
ǀŝĐƟŵƐ͛�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ�ŝŶ�Đŝǀŝů�ĐĂƐĞƐ͘ 

�K�Z��D�D��Z^,/W 

dŚĞ�'ŽǀĞƌŶŽƌ͕�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĂĚǀŝĐĞ�ĂŶĚ�ĐŽŶƐĞŶƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�^ĞŶĂƚĞ͕�ĂƉƉŽŝŶƚƐ�ĮǀĞ�ŵĞŵďĞƌƐ�ƚŽ�ƐĞƌǀĞ�ƚŚƌĞĞ-ǇĞĂƌ�ƚĞƌŵƐ͗�Ă�ĚŝƌĞĐƚŽƌ�
ŽĨ�Ă�ůŝĐĞŶƐĞĚ�ĚŽŵĞƐƟĐ�ǀŝŽůĞŶĐĞ�ƉƌŽŐƌĂŵ͕�Ă�ďŽĂƌĚ�ŵĞŵďĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�tĞƐƚ�sŝƌŐŝŶŝĂ��ŽĂůŝƟŽŶ��ŐĂŝŶƐƚ��ŽŵĞƐƟĐ�sŝŽůĞŶĐĞ͕�Ă�
ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ�ŽĨ�Ă�ďĂƩĞƌĞƌ�ŝŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ�ĂŶĚ�ƉƌĞǀĞŶƟŽŶ�ƉƌŽŐƌĂŵ�ůŝĐĞŶƐĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�ďŽĂƌĚ͕�Ă�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�tĞƐƚ����
sŝƌŐŝŶŝĂ�^ƵƉƌĞŵĞ��ŽƵƌƚ�ŽĨ��ƉƉĞĂůƐ�ĂŶĚ�Ă�ŵĞŵďĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉƵďůŝĐ͘�dŚĞ�ƚǁŽ�ĂĚĚŝƟŽŶĂů�ŵĞŵďĞƌƐ�ĂƌĞ�ƚŚĞ�^ĞĐƌĞƚĂƌǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�
�ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ�,ĞĂůƚŚ�ĂŶĚ�,ƵŵĂŶ�ZĞƐŽƵƌĐĞƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ��ŚĂŝƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�'ŽǀĞƌŶŽƌ͛Ɛ��ŽŵŵŝƩĞĞ�ŽŶ��ƌŝŵĞ͕��ĞůŝŶƋƵĞŶĐǇ�ĂŶĚ�
�ŽƌƌĞĐƟŽŶ�Žƌ�ƚŚĞŝƌ�ĚĞƐŝŐŶĞĞƐ͘� 

�ŚĂŝƌ͗�WĂƚƌŝĐŝĂ��ĂŝůĞǇ 
�ŽĂƌĚ�DĞŵďĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�ts��ŽĂůŝƟŽŶ��ŐĂŝŶƐƚ��ŽŵĞƐƟĐ�sŝŽůĞŶĐĞ� 
tŽŵĞŶ͛Ɛ�ZĞƐŽƵƌĐĞ��ĞŶƚĞƌ 
W͘K͘��Žǆ�ϭϰϳϲ   
�ĞĐŬůĞǇ͕��ts��ϮϱϴϬϮ�����������������������������������������������������������������������������������
dĞůĞƉŚŽŶĞ͗�;ϯϬϰͿ�Ϯϱϱ-Ϯϱϱϵ� 

WĞƉƉĞƌ��ƌƌŽǁŽŽĚ  
tĞƐƚ�sŝƌŐŝŶŝĂ�^ƵƉƌĞŵĞ��ŽƵƌƚ�ŽĨ��ƉƉĞĂůƐ 
^ƚĂƚĞ��ĂƉŝƚŽů��ƵŝůĚŝŶŐ͕�ZŽŽŵ��-ϭϬϬ  
ϭϵϬϬ�<ĂŶĂǁŚĂ��ŽƵůĞǀĂƌĚ͕��ĂƐƚ 
�ŚĂƌůĞƐƚŽŶ͕��ts�ϮϱϯϬϱ 
dĞůĞƉŚŽŶĞ͗�;ϯϬϰͿ�ϱϱϴ-Ϭϭϰϱ� 

sŝĐĞ-�ŚĂŝƌ͗�dƌƵĚŝ��ůĂǇůŽĐŬ 
ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ�ĨƌŽŵ�Ă�>ŝĐĞŶƐĞĚ��ĂƩĞƌĞƌ�/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ�ĂŶĚ�
WƌĞǀĞŶƟŽŶ�WƌŽŐƌĂŵ 
ZĞƐŽůǀĞ�&ĂŵŝůǇ��ďƵƐĞ�WƌŽŐƌĂŵ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŚĂƌůĞƐƚŽŶ�zt�� 
ϭϰϮϲ�<ĂŶĂǁŚĂ��ŽƵůĞǀĂƌĚ͕��ĂƐƚ 
�ŚĂƌůĞƐƚŽŶ͕��ts�ϮϱϯϬϭ 
dĞůĞƉŚŽŶĞ͗�;ϯϬϰͿ�ϯϰϬ-ϯϱϱϰ� 

�ŵŝůǇ�>ĂƌŬŝŶƐ� 
�ŝƌĞĐƚŽƌ�ŽĨ�Ă�>ŝĐĞŶƐĞĚ��ŽŵĞƐƟĐ�sŝŽůĞŶĐĞ�WƌŽŐƌĂŵ� 
&ĂŵŝůǇ��ƌŝƐŝƐ�/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ��ĞŶƚĞƌ� 
W͘K͘��Žǆ�ϲϵϱ 
WĂƌŬĞƌƐďƵƌŐ͕��ts��ϮϲϭϬϮ 
dĞůĞƉŚŽŶĞ͗�;ϯϬϰͿ�ϰϮϴ-Ϯϯϯϯ 

^ĂŵƵĞů�:͘�>ĞŝǌĞĂƌ   
�ŝƟǌĞŶ�ZĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟǀĞ 
W͘K͘��Žǆ�ϲϴϯϬ  
DŽƌŐĂŶƚŽǁŶ͕��ts��ϮϲϱϬϲ 
dĞůĞƉŚŽŶĞ͗�;ϯϬϰͿ�Ϯϵϯ-ϳϯϯϵ� 

�ĂƌůĂ�,ĂƌƉĞƌ 
�ĞƐŝŐŶĂƚĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ��ĂďŝŶĞƚ�^ĞĐƌĞƚĂƌǇ͕�ts��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ�
,ĞĂůƚŚ�Θ�,ƵŵĂŶ�ZĞƐŽƵƌĐĞƐ 
ϯϱϬ��ĂƉŝƚŽů�^ƚƌĞĞƚ͕�ZŽŽŵ�ϲϵϭ 
�ŚĂƌůĞƐƚŽŶ͕��ts�ϮϱϯϬϭ  
dĞůĞƉŚŽŶĞ͗�;ϯϬϰͿ�ϯϱϲ-ϰϱϳϭ 

YƵĞǁĂŶŶĐŽŝŝ��͘�^ƚĞƉŚĞŶƐ�^ƌ͘� 
�ĞƐŝŐŶĂƚĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ��ŚĂŝƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�'ŽǀĞƌŶŽƌ͛Ɛ��ŽŵŵŝƩĞĞ�ŽŶ�
�ƌŝŵĞ͕��ĞůŝŶƋƵĞŶĐǇ�Θ��ŽƌƌĞĐƟŽŶ 
�ŝǀŝƐŝŽŶ�ŽĨ�:ƵǀĞŶŝůĞ�^ĞƌǀŝĐĞƐ 
ϭϮϬϬ�YƵĂƌƌŝĞƌ�^ƚƌĞĞƚ 
�ŚĂƌůĞƐƚŽŶ͕��ts��ϮϱϯϬϭ   
dĞůĞƉŚŽŶĞ͗�;ϯϬϰͿ�ϱϱϴ-ϵϴϬϬ� 

EŝŬŬŝ��ƌǁŝŶ 
^ƚĂī�ƚŽ�ƚŚĞ��ŽĂƌĚ 



^ĞƌǀŝĐĞ��ƌĞĂƐ�ĂŶĚ�WƌŽŐƌĂŵ�^ŝƚĞƐ�&zϮϬϭϴ 

>/��E^����KD�^d/��s/K>�E���WZK'Z�D^�ŝŶ�ϭϰ�ƌĞŐŝŽŶĂů�ƐĞƌǀŝĐĞ�ĂƌĞĂƐ�ƉƌŽǀŝĚĞ�ƐŚĞůƚĞƌ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ͕�ĂĚǀŽĐĂĐǇ͕�ŽƵƚƌĞĂĐŚ�
ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ĂŶĚ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ĞĚƵĐĂƟŽŶ�ƚŽ�Ăůů�ϱϱ�ĐŽƵŶƟĞƐ͘��ĐĐŽƌĚŝŶŐ�ƚŽ�ƚŚĞ�ŵŽƐƚ�ƌĞĐĞŶƚ�ƉƌŽŐƌĂŵ�ĚĂƚĂ�ĂǀĂŝůĂďůĞ͕�ďĞƚǁĞĞŶ�
:ƵůǇ�ϭ͕�ϮϬϭϲ�ĂŶĚ�:ƵŶĞ�ϯϬ͕�ϮϬϭϳ͕�ĂŶ�ƵŶĚƵƉůŝĐĂƚĞĚ�ƚŽƚĂů�ŽĨ�ϭϮ͕ϯϴϭ�ĂĚƵůƚƐ�ĂŶĚ�ϭ͕ϳϵϰ�ĐŚŝůĚƌĞŶ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ƐŚĞůƚĞƌ�ĂŶĚ�ŶŽŶ-
ƐŚĞůƚĞƌ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 

¨ ��ƚŽƚĂů�ŽĨ�ϭ͕Ϯϱϰ�ĂĚƵůƚƐ�ĂŶĚ�ĐŚŝůĚƌĞŶ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ƐŚĞůƚĞƌ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 

¨ ��ƚŽƚĂů�ŽĨ�ϭϯ͕ϯϭϬ�ĂĚƵůƚƐ�ĂŶĚ�ĐŚŝůĚƌĞŶ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ŶŽŶ-ƐŚĞůƚĞƌ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ͘ 

¨ ϰϬ͕ϰϬϲ�ƐŚĞůƚĞƌ�ŶŝŐŚƚƐ�ǁĞƌĞ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ƚŽ�ǀŝĐƟŵƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞŝƌ�ĐŚŝůĚƌĞŶ͘ 

¨ ϭϭϰ͕ϬϬϯ�ƵŶŝƚƐ�ŽĨ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ǁĞƌĞ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ƚŽ�ǀŝĐƟŵƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞŝƌ�ĐŚŝůĚƌĞŶ͘����ƵŶŝƚ�ŽĨ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŝƐ�ϭ�ŚŽƵƌ�ŽĨ�ĚŝƌĞĐƚ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ŽŶ�
ďĞŚĂůĨ�ŽĨ�Ă�ĐůŝĞŶƚ�ďǇ�ƐƚĂī�Žƌ�ƚƌĂŝŶĞĚ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ͖�ϭϵ͕ϵϬϰ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌ�ŚŽƵƌƐ�ǁĞƌĞ�ĚŽŶĂƚĞĚ͘ 

¨ sŝĐƟŵƐ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ŝŶ�ĮůŝŶŐ�ϳ͕ϴϲϴ�ĚŽŵĞƐƟĐ�ǀŝŽůĞŶĐĞ�ƉĞƟƟŽŶƐ͘ 

¨ ϭ͕ϰϰϯ�ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů�ƉƌŽŐƌĂŵƐ�ĨŽƌ�ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕�ƐĐŚŽŽůƐ�ĂŶĚ�ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ�ǁĞƌĞ�ĐŽŶĚƵĐƚĞĚ͕�ǁŝƚŚ�ϯϵ͕ϴϯϴ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ͘ 

 

d,��t�^d�s/Z'/E/��&�D/>z�WZKd��d/KE�&hE��ŝƐ�ĂůůŽĐĂƚĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�&W^��ƚŽ�ůŝĐĞŶƐĞĚ�ĚŽŵĞƐƟĐ�ǀŝŽůĞŶĐĞ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ�ĨƌŽŵ�
ĨĞĞƐ�ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ�ďǇ�ŵĂƌƌŝĂŐĞ�ůŝĐĞŶƐĞƐ�ĂŶĚ�ĚŝǀŽƌĐĞ�ĮůŝŶŐƐ�ŝŶ�tĞƐƚ�sŝƌŐŝŶŝĂ͘�dŚĞ�ĨƵŶĚƐ�ĂƌĞ�ŚĞůĚ�ŝŶ�Ă�ƐƉĞĐŝĂů�ƌĞǀĞŶƵĞ�ĂĐĐŽƵŶƚ�
ĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ts��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ�,ĞĂůƚŚ�ĂŶĚ�,ƵŵĂŶ�ZĞƐŽƵƌĐĞƐ͘�/Ŷ�&zϮϬϭϴ͕�ΨϰϬϬ͕ϬϬϬ�ǁĂƐ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ϭϰ�
ůŝĐĞŶƐĞĚ�ƌĞŐŝŽŶĂů�ĚŽŵĞƐƟĐ�ǀŝŽůĞŶĐĞ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ͕�ǁŝƚŚ�ŐƌĂŶƚƐ�ƌĂŶŐŝŶŐ�ĨƌŽŵ�Ψϭϴ͕Ϯϳϯ�ƚŽ�Ψϯϳ͕ϵϴϮ͘ 



�KD�^d/��s/K>�E���WZK'Z�D^�>/��E^����z�d,��&W^��/E�&zϮϬϭϴ 

 

�ƌĂŶĐŚĞƐ͕�/ŶĐ͘ 
�ŵĂŶĚĂ�DĐ�ŽŵĂƐ 

W͘K͘��Žǆ�ϰϬϯ 
,ƵŶƟŶŐƚŽŶ͕�ts��ϮϱϳϬϴ� 

ϯϬϰ-ϱϮϵ-ϮϯϴϮ 

&ĂŵŝůǇ��ƌŝƐŝƐ��ĞŶƚĞƌ 
^ŽŶǇĂ�&ĂǌǌĂůŽƌĞ 
W͘K͘��Žǆ�ϮϬϳ 

<ĞǇƐĞƌ͕�ts��ϮϲϳϮϲ 
ϯϬϰ-ϳϴϴ-ϲϬϲϭ 

&ĂŵŝůǇ��ƌŝƐŝƐ�/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ��ĞŶƚĞƌ 
�ŵŝůǇ�>ĂƌŬŝŶƐ 
W͘K͘��Žǆ�ϲϵϱ 

WĂƌŬĞƌƐďƵƌŐ͕�ts��ϮϲϭϬϮ 
ϯϬϰ-ϰϮϴ-Ϯϯϯϯ 

&ĂŵŝůǇ�ZĞĨƵŐĞ��ĞŶƚĞƌ 
<ĞŶŽƐŚĂ��ĂǀĞŶƉŽƌƚ 

W͘K͘��Žǆ�Ϯϰϵ 
>ĞǁŝƐďƵƌŐ͕�ts��ϮϰϵϬϭ 

ϯϬϰ-ϲϰϱ-ϲϯϯϰ 

&ĂŵŝůǇ�sŝŽůĞŶĐĞ�WƌĞǀĞŶƟŽŶ�WƌŽŐƌĂŵ�
zt���tŚĞĞůŝŶŐ 
WĂƚƌŝĐŝĂ�&ůĂŶŝŐĂŶ 

ϭϭϬϬ��ŚĂƉůŝŶĞ�^ƚƌĞĞƚ 
tŚĞĞůŝŶŐ͕�ts��ϮϲϬϬϯ 

ϯϬϰ-ϮϯϮ-Ϯϳϰϴ 

,KW�͕�/ŶĐ͘ 
DŝĐŚĞůůĞ�DĐ�ŽƌĚ 
W͘K͘��Žǆ�ϲϮϲ 

&ĂŝƌŵŽŶƚ͕�ts��Ϯϲϱϱϰ� 
ϯϬϰ-ϯϲϳ-ϭϭϬϬ 

dŚĞ�>ŝŐŚƚŚŽƵƐĞ�ŽĨ��ŚĂŶŐĞ͕�/ŶĐ͘ 
DĂƌŝƐƐĂ��ŽůůĞƩ 

ϯϭϯϲ�tĞƐƚ�^ƚƌĞĞƚ 
tĞŝƌƚŽŶ͕�ts��ϮϲϬϲϮ� 

ϯϬϰ-ϳϰϴ-ϬϯϯϮ 

ZĂƉĞ�Θ��ŽŵĞƐƟĐ�sŝŽůĞŶĐĞ������
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ��ĞŶƚĞƌ��� 

�ůĞǆŝĂ�:ĞŶŶŝŶŐƐ͕�/ŶƚĞƌŝŵ� 
W͘K͘��Žǆ�ϰϮϮϴ 

DŽƌŐĂŶƚŽǁŶ͕�ts��ϮϲϱϬϰ� 
ϯϬϰ-ϮϵϮ-ϱϭϬϬ 

ZĞƐŽůǀĞ�&ĂŵŝůǇ��ďƵƐĞ�WƌŽŐƌĂŵ�
�ŚĂƌůĞƐƚŽŶ�zt��� 
:ƵůŝĞ��ƌŝƩŽŶ�,ĂĚĞŶ� 

ϭϰϮϲ�<ĂŶĂǁŚĂ��ŽƵůĞǀĂƌĚ͕��ĂƐƚ 
�ŚĂƌůĞƐƚŽŶ͕�ts��ϮϱϯϬϭ 

ϯϬϰ-ϯϰϬ-ϯϱϱϰ 

 
 

^ŚĞŶĂŶĚŽĂŚ�tŽŵĞŶ͛Ɛ��ĞŶƚĞƌ 
<ĂƟĞ�^ƉƌŝŐŐƐ� 

Ϯϯϲ�t͘�DĂƌƟŶ�^ƚƌĞĞƚ 
DĂƌƟŶƐďƵƌŐ͕�ts��ϮϱϰϬϭ������������

ϯϬϰ-Ϯϲϯ-ϴϱϮϮ 

^ƚŽƉ��ďƵƐŝǀĞ�&ĂŵŝůǇ�������������������
�ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚƐ�;^�&�Ϳ 

�ůŝĐĞ�tĂůŬĞƌ 
W͘K͘��Žǆ�ϲϲϵ 

tĞůĐŚ͕�ts��ϮϰϴϬϭ� 
ϯϬϰ-ϰϯϲ-ϴϭϭϳ 

dƵŐ�sĂůůĞǇ�ZĞĐŽǀĞƌǇ�^ŚĞůƚĞƌ 
<ŝŵ�ZǇĂŶ 

W͘K͘��Žǆ�ϲϳϳ 
tŝůůŝĂŵƐŽŶ͕�ts��Ϯϱϲϲϭ 

ϯϬϰ-Ϯϯϱ-ϲϭϮϭ 

tŽŵĞŶ͛Ɛ��ŝĚ�ŝŶ��ƌŝƐŝƐ 
:͘�>ĞŝŐŚ�WĂůŵĞƌ 
W͘K͘��Žǆ�ϮϬϲϮ 

�ůŬŝŶƐ͕�ts��ϮϲϮϰϭ 
ϯϬϰ-ϲϯϲ-ϴϰϯϯ  

tŽŵĞŶ͛Ɛ�ZĞƐŽƵƌĐĞ��ĞŶƚĞƌ 
WĂƚƌŝĐŝĂ��ĂŝůĞǇ 
W͘K͘��Žǆ�ϭϰϳϲ 

�ĞĐŬůĞǇ͕�ts��ϮϱϴϬϮ 
ϯϬϰ-Ϯϱϱ-Ϯϱϱϵ 

�/s/>�>�'�>��^^/^d�E���&hE�^�ĞŶĂďůĞ�ĚŽŵĞƐƟĐ�ǀŝŽůĞŶĐĞ�ǀŝĐƟŵƐ�ƚŽ�ĂĐĐĞƐƐ�ůĞŐĂů�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ͘�hƐŝŶŐ�ƚŚĞƐĞ�ĨƵŶĚƐ͕�ůŽĐĂů�
ůŝĐĞŶƐĞĚ�ĚŽŵĞƐƟĐ�ǀŝŽůĞŶĐĞ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ�ƌĞĨĞƌ�ǀŝĐƟŵƐ�ĨŽƌ�ůĞŐĂů�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ�Ăƚ�ƉƌŽƚĞĐƟǀĞ�ŽƌĚĞƌ�ŚĞĂƌŝŶŐƐ͕�ĚŝǀŽƌĐĞ�ĂŶĚ�ĐƵƐƚŽĚǇ�
ŚĞĂƌŝŶŐƐ͕�ĂŶĚ�ŽƚŚĞƌ�ƉƌŽĐĞĞĚŝŶŐƐ�ƚŽ�ĞŶŚĂŶĐĞ�ǀŝĐƟŵ�ƐĂĨĞƚǇ͘�^ŝŶĐĞ�ϭϵϵϵ͕�ƚŚĞ�tĞƐƚ�sŝƌŐŝŶŝĂ�>ĞŐŝƐůĂƚƵƌĞ�ŚĂƐ�ĂƵƚŚŽƌŝǌĞĚ�ĨƵŶĚƐ�
ĂŶŶƵĂůůǇ�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ŽŵĞƐƟĐ�sŝŽůĞŶĐĞ�>ĞŐĂů�^ĞƌǀŝĐĞƐ�&ƵŶĚ͕�ǁŚŝĐŚ͕�ĂůŽŶŐ�ǁŝƚŚ�ĨƵŶĚƐ�ŐĞŶĞƌĂƚĞĚ�ƚŚƌŽƵŐŚ�Đŝǀŝů�ĮůŝŶŐ�ĨĞĞƐ͕�ŝƐ��������
ĂůůŽĐĂƚĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�&W^�͘�/Ŷ�&zϮϬϭϴ͕�ΨϴϱϬ͕ϬϬϬ�ǁĂƐ�ĚŝƐƚƌŝďƵƚĞĚ͘ 

>ĞŐĂů��ŝĚ�ŽĨ�tĞƐƚ�sŝƌŐŝŶŝĂ͕�ƚŚƌŽƵŐŚ�ĂŐƌĞĞŵĞŶƚƐ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ůŝĐĞŶƐĞĚ�ĚŽŵĞƐƟĐ�ǀŝŽůĞŶĐĞ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ�ĂŶĚ�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ĨƌŽŵ�ůŽĐĂů����
ǀŽůƵŶƚĞĞƌ�ĂŶĚ�ůŽǁ�ĨĞĞ�ĂƩŽƌŶĞǇƐ͕�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�Đŝǀŝů�ůĞŐĂů�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ƚŽ�Ϯ͕ϳϴϰ�ǀŝĐƟŵƐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ϴ͕ϭϲϳ�ŚŽƵƌƐ�ŽĨ�ƐĞƌǀŝĐĞ�ŝŶ�&zϮϬϭϴ͘����
/Ŷ�ĐĂƐĞƐ�ǁŚĞƌĞ�>ĞŐĂů��ŝĚ�ŽĨ�tĞƐƚ�sŝƌŐŝŶŝĂ�ŝƐ�ƵŶĂďůĞ�ƚŽ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚ�ƚŚĞ�ǀŝĐƟŵ�ĚƵĞ�ƚŽ�Ă�ĐŽŶŇŝĐƚ�ŽĨ�ŝŶƚĞƌĞƐƚ͕�ƚŚĞ�tĞƐƚ�sŝƌŐŝŶŝĂ��
�ŽĂůŝƟŽŶ��ŐĂŝŶƐƚ��ŽŵĞƐƟĐ�sŝŽůĞŶĐĞ�ĐŽŽƌĚŝŶĂƚĞƐ�Ă�ĐŽŶŇŝĐƚ�ĨƵŶĚ͕�ĂŶĚ�ƌĞƉŽƌƚƐ�ϰϰ�ƐƵĐŚ�ĐĂƐĞƐ�ŝŶ�&zϮϬϭϴ͘ 

>/��E^�����dd�Z�Z�/Ed�Zs�Ed/KE��E��WZ�s�Ed/KE�WZK'Z�D^�;�/WWƐͿ�ĂƌĞ�ĚĞƐŝŐŶĞĚ�ĂƐ�Ă�ƐĞƌŝĞƐ�ŽĨ�ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů�ĐůĂƐƐĞƐ�
ĂŝŵĞĚ�Ăƚ�ŚŽůĚŝŶŐ�ďĂƩĞƌĞƌƐ�ĂĐĐŽƵŶƚĂďůĞ͘��/Ŷ�&zϮϬϭϴ͕�ϲϴϭ�ďĂƩĞƌĞƌƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚ�Ăƚ�ĐůĂƐƐ�ƐŝƚĞƐ�ŽƉĞƌĂƚĞĚ�ďǇ�ϭϱ�ůŽĐĂů�ůŝĐĞŶƐĞĚ�
ƉƌŽŐƌĂŵƐ͘��ĚĚŝƟŽŶĂůůǇ͕�ϮϮϯ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚ�ŝŶ��/WWƐ�Ăƚ�ϭϬ�ĐŽƌƌĞĐƟŽŶĂů�ĐĞŶƚĞƌƐ�ŽƉĞƌĂƚĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�ts��ŝǀŝƐŝŽŶ�ŽĨ��ŽƌƌĞĐƟŽŶƐ͘ 

>/��E^���DKE/dKZ���W�Z�Ed/E'��E���y�,�E'��WZK'Z�D^�;ĨƌĞƋƵĞŶƚůǇ�ĐĂůůĞĚ�ǀŝƐŝƚĂƟŽŶ�ĐĞŶƚĞƌƐͿ�ĞŶĂďůĞ�ĐŚŝůĚƌĞŶ�ƚŽ�
ƐĂĨĞůǇ�ŚĂǀĞ�ŝŶ-ƉĞƌƐŽŶ�ĐŽŶƚĂĐƚ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞŝƌ�ŶŽŶ-ĐƵƐƚŽĚŝĂů�ƉĂƌĞŶƚƐ͘�dŚĞ�ŶĞĞĚ�ĨŽƌ�ŵŽŶŝƚŽƌĞĚ�ǀŝƐŝƚĂƟŽŶ�ĂŶĚ�ĞǆĐŚĂŶŐĞ�ƌĞƐƵůƚƐ�ĨƌŽŵ�
ĨĂŵŝůǇ�ƐĂĨĞƚǇ�ŝƐƐƵĞƐ�ƐƵĐŚ�ĂƐ�ĚŽŵĞƐƟĐ�ǀŝŽůĞŶĐĞ͕�ĚŝǀŽƌĐĞ�ĂŶĚ�ĐƵƐƚŽĚǇ�ĚŝƐƉƵƚĞƐ͘���ƵƌŝŶŐ�&zϮϬϭϴ͕�ĞŝŐŚƚ�ůŝĐĞŶƐĞĚ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ��������
ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ϱ͕ϴϱϮ�ĞǆĐŚĂŶŐĞƐ�ĂŶĚ�ǀŝƐŝƚƐ�ĨŽƌ�ϱϬϵ�ĐŚŝůĚƌĞŶ�Ăƚ�ϭϰ�ƐŝƚĞƐ͘�dŚĞƐĞ�ǀŝƐŝƚƐ�ĂŶĚ�ĞǆĐŚĂŶŐĞƐ�ŝŶǀŽůǀĞĚ�Ϯϳϴ�ĐƵƐƚŽĚŝĂů�ŵŽƚŚĞƌƐ�
ĂŶĚ�ϭϬϮ�ĐƵƐƚŽĚŝĂů�ĨĂƚŚĞƌƐ͖�ϭϮϬ�ŶŽŶ-ĐƵƐƚŽĚŝĂů�ŵŽƚŚĞƌƐ�ĂŶĚ�Ϯϳϳ�ŶŽŶ-ĐƵƐƚŽĚŝĂů�ĨĂƚŚĞƌƐ͖�ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ�ϰϰ�ŽƚŚĞƌ�ĂĚƵůƚƐ͘ 



��dd�Z�Z�/Ed�Zs�Ed/KE��E��WZ�s�Ed/KE�WZK'Z�D^�>/��E^����z�d,��&W^��/E�&zϮϬϭϴ 

�ŽŵŵƵŶŝƚǇ��ůƚĞƌŶĂƟǀĞƐ�ƚŽ�sŝŽůĞŶĐĞ 
�ĂƌŽůǇŶ��ĚǌŝĞƌĂ   
ϯϬϰ-ϮϲϮ-ϰϰϮϰ 

�ůĂƐƐ�^ŝƚĞƐ͗��ĞƌŬĞůĞǇ�^ƉƌŝŶŐƐ͕� 
�ŚĂƌůĞƐ�dŽǁŶ�Θ�DĂƌƟŶƐďƵƌŐ 

&ĂŵŝůǇ�sŝŽůĞŶĐĞ�WƌĞǀĞŶƟŽŶ�WƌŽŐƌĂŵ�zt���
tŚĞĞůŝŶŐ 

WĂƚƌŝĐŝĂ�&ůĂŶŝŐĂŶ   
ϯϬϰ-ϮϯϮ-Ϯϳϰϴ 

�ůĂƐƐ�^ŝƚĞƐ͗�DŽƵŶĚƐǀŝůůĞ͕�tĞŝƌƚŽŶ�Θ�tŚĞĞůŝŶŐ 

&ĂǇĞƩĞ��ŽƵŶƚǇ��ĂǇ�ZĞƉŽƌƚ��ĞŶƚĞƌ�����������������
:ĞƐƐŝĐĂ�,ĂŵĞƐ�����������������������������������������������������������
ϯϬϰ-ϰϲϵ-ϮϬϬϰ����������������������������������������������������������

�ůĂƐƐ�^ŝƚĞ͗�KĂŬ�,ŝůů������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

'ŽŽĚǁŝůů�<zKts��/ŶĐ͘������������������������������������������
:Ğī��ƌǇƐŽŶ����������������������������������������������������������������������

ϯϬϰ-ϱϮϯ-ϵϰϱϰ������������������������������������������������������������
�ůĂƐƐ�^ŝƚĞ͗�,ƵŶƟŶŐƚŽŶ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 

'ƌĞĞŶďƌŝĞƌ��ŽƵŶƚǇ��ĂǇ�ZĞƉŽƌƚ��ĞŶƚĞƌ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
>ĂƵƌĂ�>ĞŐŐ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϯϬϰ-ϲϰϳ-ϭϯϴϵ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ůĂƐƐ�^ŝƚĞ͗�ZŽŶĐĞǀĞƌƚĞ�������� 

ϮϲƚŚ�:ƵĚŝĐŝĂů��ŝƌĐƵŝƚ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ��������������������
�ŽƌƌĞĐƟŽŶƐ��ĂǇ�ZĞƉŽƌƚ��ĞŶƚĞƌ�����������������������������������������������������������

�ŚĞǇĞŶŶĞ�tĂůƚĞƌƐ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ĂǇ�ZĞƉŽƌƚ��ĞŶƚĞƌ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϯϬϰ-ϰϳϮ-ϵϱϰϴ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ůĂƐƐ�^ŝƚĞ͗��ƵĐŬŚĂŶŶŽŶ� 

DĂƌŝŽŶ��ŽƵŶƚǇ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ��ŽƌƌĞĐƟŽŶƐ���������������������������������������������������������������������������������������������
�ĂǇ�ZĞƉŽƌƚ��ĞŶƚĞƌ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�ƌĂŶĚŝ��ŽƌůĞǇ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϯϬϰ-ϯϯϯ-Ϯϰϰϱ�����������������������������������������������������������

�ůĂƐƐ�^ŝƚĞ͗�&ĂŝƌŵŽŶƚ��� 

DĂƐŽŶ��ŽƵŶƚǇ��ĂǇ�ZĞƉŽƌƚ��ĞŶƚĞƌ��������������������������������������������������������������������������������������������������
<ǇůĞ�DĐ'ĞĞ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϯϬϰ-ϲϳϱ-ϳϬϬϭ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�ůĂƐƐ�^ŝƚĞ͗�WŽŝŶƚ�WůĞĂƐĂŶƚ� 

DŝĚ-KŚŝŽ�sĂůůĞǇ��ĂǇ�ZĞƉŽƌƚ��ĞŶƚĞƌ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
,ĞƌŶĂŶĚŽ��ƐĐĂŶĚŽŶ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϯϬϰ-ϰϮϮ-ϴϱϳϬ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ůĂƐƐ�^ŝƚĞƐ͗�WĂƌŬĞƌƐďƵƌŐ͕�ZŝƉůĞǇ�Θ�^ƉĞŶĐĞƌ� 

EŽƌƚŚ��ĞŶƚƌĂů��ŽŵŵƵŶŝƚǇ��ŽƌƌĞĐƟŽŶƐ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ƌŝŶ�'ŽůĚĞŶ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϯϬϰ-ϲϯϲ-ϱϮϳϯ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�ůĂƐƐ�^ŝƚĞ͗��ůŬŝŶƐ� 

WƵƚŶĂŵ��ŽƵŶƚǇ��ĂǇ�ZĞƉŽƌƚ��ĞŶƚĞƌ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
<ŝŵďĞƌůǇ�^ĂŶĚĨŽƌĚ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϯϬϰ-ϮϬϰ-ϭϰϬϲ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�ůĂƐƐ�^ŝƚĞ͗�tŝŶĮĞůĚ� 

ZĂƉĞ�Θ��ŽŵĞƐƟĐ�sŝŽůĞŶĐĞ��������������������������������������
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ��ĞŶƚĞƌ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�����ďƵƐŝǀĞ��ĞŚĂǀŝŽƌ�ŝƐ��ƌŝŵŝŶĂů���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ůĞǆŝĂ�:ĞŶŶŝŶŐƐ͕�/ŶƚĞƌŝŵ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

ϯϬϰ-ϮϵϮ-ϱϭϬϬ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ůĂƐƐ�^ŝƚĞƐ͗�<ŝŶŐǁŽŽĚ�Θ�DŽƌŐĂŶƚŽǁŶ� 

ZĞƐŽůǀĞ�&ĂŵŝůǇ��ďƵƐĞ�WƌŽŐƌĂŵ�������������������������������������������������������������������������������������������������
zt����ŚĂƌůĞƐƚŽŶ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
:ĂƋƵĞůŝŶĞ�,ĂƌƌŝƐ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϯϬϰ-ϯϵϱ-ϯϰϳϵ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�ůĂƐƐ�^ŝƚĞ͗��ŚĂƌůĞƐƚŽŶ� 

^ŽƵƚŚĞƌŶ�ZĞŐŝŽŶĂů���������������������������������
�ŽŵŵƵŶŝƚǇ��ŽƌƌĞĐƟŽŶƐ��������������������������������������������������������������������������������������������������������

�ŝůů�:ĞƐƐĞ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϯϬϰ-ϰϴϳ-ϴϰϴϱ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�ůĂƐƐ�^ŝƚĞ͗�WƌŝŶĐĞƚŽŶ 

dƵĐŬĞƌ��ŽƵŶƚǇ��ĂǇ�ZĞƉŽƌƚ��ĞŶƚĞƌ����������������������������������������������������������������������������������������������
�ƵƐƟŶ�>ƵǌŝĞƌ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϯϬϰ-ϰϳϴ-Ϯϴϯϯ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�ůĂƐƐ�^ŝƚĞƐ͗�WĂƌƐŽŶƐ͕��ĂǀŝƐ������������������ 

ts��ĞƉĂƌƚŵĞŶƚ�ŽĨ�DŝůŝƚĂƌǇ������
�īĂŝƌƐ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Θ�WƵďůŝĐ�^ĂĨĞƚǇ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ŝǀŝƐŝŽŶ�ŽĨ��ŽƌƌĞĐƟŽŶƐ������������������������������������������������������������������������������������������������������

:ƵĚŝƚŚ�Z͘��ĐƌĞĞ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϯϬϰ-Ϯϲϱ-ϲϭϭϭ͕�ǆϳϮϮϬ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�ůĂƐƐ�^ŝƚĞƐ͗��ŽƌƌĞĐƟŽŶĂů��ĞŶƚĞƌƐ���������������������������������������������������������������������������������������������������������

DKE/dKZ���W�Z�Ed/E'��E���y�,�E'��WZK'Z�D^�>/��E^����z�d,��&W^��/E�&zϮϬϭϴ 
 &ĂŵŝůǇ��ƌŝƐŝƐ�/ŶƚĞƌǀĞŶƟŽŶ��ĞŶƚĞƌ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

<ŝĚƐ�&ŝƌƐƚ�WƌŽŐƌĂŵ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ŝŶĚǇ��ƵĐŬŝŶŐŚĂŵ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϯϬϰ-ϰϮϴ-ϴϳϮϭ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

^ŝƚĞƐ͗�,ĂƌƌŝƐǀŝůůĞ͕�WĂƌŬĞƌƐďƵƌŐ͕�ZŝƉůĞǇ�Θ�^ƉĞŶĐĞƌ� 

&ĂŵŝůǇ�ZĞĨƵŐĞ��ĞŶƚĞƌ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
&ĂŵŝůǇ�sŝƐŝƚĂƟŽŶ�Θ��ǆĐŚĂŶŐĞ��ĞŶƚĞƌ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

>ĞƐůĞǇ�:͘�dŽůůŝǀĞƌ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϯϬϰ-ϲϰϱ-ϲϱϴϲ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

^ŝƚĞƐ͗�>ĞǁŝƐďƵƌŐ�Θ�hŶŝŽŶ���������� 

&ĂŵŝůǇ�sŝŽůĞŶĐĞ�WƌĞǀĞŶƟŽŶ�WƌŽŐƌĂŵ�����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
sŝƐŝƚĂƟŽŶ�Θ��ǆĐŚĂŶŐĞ�WƌŽŐƌĂŵ�������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

WĂƚƌŝĐŝĂ�&ůĂŶŝŐĂŶ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϯϬϰ-ϮϯϮ-Ϯϳϰϴ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

^ŝƚĞƐ͗�DŽƵŶĚƐǀŝůůĞ͕�EĞǁ�DĂƌƟŶƐǀŝůůĞ�Θ�tŚĞĞůŝŶŐ����� 

DĞƌĐĞƌ��ŽƵŶƚǇ�sŝƐŝƚĂƟŽŶ�Θ��ǆĐŚĂŶŐĞ�WƌŽŐƌĂŵ���������������������������������������������������������������������������������������������������������
�ŚŝůĚƌĞŶ͛Ɛ�,ŽŵĞ�^ŽĐŝĞƚǇ�ŽĨ�ts����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

:ĞĂŶ��ƌŽǁŶ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϯϬϰ-ϰϯϭ-ϮϰϮϰ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
^ŝƚĞ͗�WƌŝŶĐĞƚŽŶ������������� 

ZĂƉĞ�Θ��ŽŵĞƐƟĐ�sŝŽůĞŶĐĞ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ��ĞŶƚĞƌ����������������������������������������������������������������������������������
dŝŵĞ�dŽŐĞƚŚĞƌ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������

�ĂƌŽů�DŽĂƚƐ�Θ��ůŝĐŝĂ�&ůǇŶŶ���������������������������������������������������������������������������������������������������
ϯϬϰ-Ϯϲϱ-ϲϱϯϰ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
^ŝƚĞ͗�'ƌĂŌŽŶ� 

ZĞƐŽůǀĞ�&ĂŵŝůǇ��ďƵƐĞ�WƌŽŐƌĂŵ�������������������������������������������������������������������������������������������������
DŽŶŝƚŽƌĞĚ�sŝƐŝƚĂƟŽŶ�Θ��ǆĐŚĂŶŐĞ��ĞŶƚĞƌ���������������������������������������������������������������������������������������

�ŚƌŝƐƟŶĂ��ĞƌƚĞůůŝ-�ŽůĞŵĂŶ������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϯϬϰ-ϰϭϰ-ϬϬϭϲ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

^ŝƚĞ͗��ŚĂƌůĞƐƚŽŶ� 

dŚĞ�>ŝŐŚƚŚŽƵƐĞ�ŽĨ��ŚĂŶŐĞ͕�/ŶĐ͘�����������������������������������������������������������������������������������������������
DŽŶŝƚŽƌĞĚ�sŝƐŝƚĂƟŽŶ�Θ��ǆĐŚĂŶŐĞ�WƌŽŐƌĂŵ��������������������������������������������������������������������������������������

DĂƌŝƐƐĂ��ŽůůĞƩ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϯϬϰ-ϳϰϴ-ϬϯϯϮ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
^ŝƚĞ͗�tĞŝƌƚŽŶ� 

dƌŝ-�ŽƵŶƚǇ��ŚŝůĚ��ǆĐŚĂŶŐĞ�Θ�sŝƐŝƚĂƟŽŶ�WƌŽŐƌĂŵ����������������������������������������������������������������������������������
�ĞƚŚ��ƵƌŬŚĂƌƚ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������
ϯϬϰ-Ϯϲϵ-ϴϮϰϳ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

^ŝƚĞƐ͗��ƵĐŬŚĂŶŶŽŶ�Θ�tĞƐƚŽŶ� 




