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Happy Thanksgiving 

 

 

EŽƚ�ƐƵƌĞ�ǁŚĞƌĞ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ŐŽŝŶŐ͍� 
hƐĞ�ƚŚŝƐ�ŐƵŝĚĞ�ƚŽ�ĮŶĚ�ǇŽƵƌ�ǁĂǇ�ĂƌŽƵŶĚ͘ 

^ĞĐŽŶĚ�&ůŽŽƌ�������������������������������DĂŝŶ�&ůŽŽƌ��������������������������������,ĂƌŵŽŶǇ�^ƋƵĂƌĞ�ŝƐ�;,^ƋͿ 
�Z—�ĐƟǀŝƚǇ�ZŽŽŵ�����������������������—�ŝƐƚƌŽ���������������������������������ƚŚĞ�ĂƌĞĂ�ĂƌŽƵŶĚ�ƚŚĞ� 
�ͬd,—�ŚĂƉĞůͬdŚĞĂƚƌĞ������������������>—>ŝďƌĂƌǇ����������������������������ŵĂŝŶ�ƐƚĂŝƌĐĂƐĞ�� 
�ͬ>—�Ăƌ�>ŽƵŶŐĞ�������������������������>�—>ŽďďǇ�������������������������������ŽŶ�ƚŚĞ�ĮƌƐƚ�ĂŶĚ�ƐĞĐŽŶĚ� 
�Z—�ŝůůŝĂƌĚƐ�ZŽŽŵ���������������������Z—�ŝŶŝŶŐ�ZŽŽŵ�������������������ŇŽŽƌ 
',—'ƌĞĞŶ�,ŽƵƐĞ���������������������������W—WŽŽů 

 

 

ϭ 
ϭϭ͗ϬϬ��ĞƌŽďŝĐƐ����������������ͬ> 
ϭϭ͗ϬϬ�^ĞĂƚĞĚ�&ŝƚŶĞƐƐ�����Z 
Ϯ͗ϬϬ�DĂƟŶĞĞ�����������������ͬd, 
KŶĐĞ�hƉŽŶ���dŝŵĞ���ϭ 
Ϯ͗ϯϬ�&ŝƚDŝŶĚƐ�����������������', 
ϰ͗ϬϬ�^ŽĐŝĂů�dŝŵĞ���������������ͬ> 
 
ϳ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ���������������������ͬd, 
ϳ͗ϯϬ���ŝŶŐŽ���������������������,^Ƌ 

Ϯ 
ϵ͗ϯϬͬϭϬ͗ϯϬ��ŽŵďŽ&ŝƚ������Z 
 
�Ϯ͗ϬϬ��DĂƟŶĞĞ��������������ͬd, 
KŶĐĞ�hƉŽŶ���dŝŵĞ��Ϯ 
Ϯ͗ϭϱ��ŝŶŐŽ����������������������,^Ƌ 
ϯ͗ϯϬ��DƵƐŝĐ�dƌŝǀŝĂ���������ͬ> 
 
ϰ͗ϬϬ�^ŽĐŝĂů�dŝŵĞ�������������ͬ> 
ϳ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ���������������������ͬd, 

ϯ 
ϭϬ͗ϬϬ��ŝůůŝĂƌĚƐ������������������Z 
ϭϬ͗ϯϬ�^ĐĂƩĞƌŐŽƌŝĞƐ����������ͬ> 
 
 
Ϯ͗ϭϱ�DŽǀŝĞ�DĂƟŶĞĞ����ͬd,� 
Ϯ͗ϯϬ��ŝŶŐŽ���������������������,^Ƌ 
 
ϳ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ�������������������ͬd, 

ϰ 
 
ϭϬ͗ϯϬ�sŝƌƚƵĂů��ŚƵƌĐŚ�������
^ĞƌǀŝĐĞ��ǀĞƌǇŽŶĞ�tĞůĐŽŵĞ��� 
��������������������hŶŝƚĞĚ�����ͬd, 
��������������������������������������� 
 
 
Ϯ͗ϭϱ�DŽǀŝĞ�DĂƟŶĞĞ�����ͬd, 
 
 
ϳ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ���������������������ͬd, 
 
 
 

ϱ 
ϵ͗ϯϬͬϭϬ͗ϯϬ��ŽŵďŽ&ŝƚ����Z����� 
 
Ϯ͗ϬϬ��ŽǁŶƚŽŶ��ďďĞǇ��ͬd, 
 
Ϯ͗ϭϱ��ŝŶŐŽ���������������������,^Ƌ 
ϯ͗ϬϬ��ƋƵĂĮƚ���������������������W 
 
 
 
ϯ͗ϯϬ�dƌŝǀŝĂ�������������������������Z 
ϳ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ���������������������ͬd, 

ϲ 
ϭϬ͗ϯϬ�&ƌĂƵĚ�WƌĞƐĞŶƚĂƟŽŶ 
��WƌŽƚĞĐƚ�zŽƵƌ�DŽŶĞǇ 
�������������������������^h�����������ͬd, 
ϭϭ͗ϬϬ��ĞƌŽďŝĐƐ����������������Z 
ϭϭ͗ϬϬ�^ĞĂƚĞĚ�&ŝƚŶĞƐƐ����', 
Ϯ͗ϬϬ��ĂƚŚŽůŝĐ�DĂƐƐ���������ͬd 
ϯ͗ϬϬ��ĂƚŚŽůŝĐ�DĂƐƐ 
ϯ͗ϯϬ�&ůĂƐŚ�DŽď��ĂŶĐĞ� 
����WƌĂĐƟĐĞ��͞�dŚƌŝůůĞƌ͟����� 
�������������������������^h��������������Z 
 
ϳ͗ϯϬ��ŚĂŝƌ�zŽŐĂ������^h������Z 
ϳ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ���������������������ͬd, 
 

��ϳ�� 
ϵ͗ϯϬͬϭϬ͗ϯϬ��ŽŵďŽ&ŝƚ��������Z 
 
ϭ͗ϯϬ�EĞǁ�ZĞƐŝĚĞŶƚ�������������
KƌŝĞŶƚĂƟŽŶ��Θ�dĞĂ���������', 

����&ŽƌĞƐƚ 
�Ϯ͗ϭϱ��ŝŶŐŽ��������������������,^Ƌ 
Ϯ͗ϯϬ�KůĚ�dŝŵĞ�ZĂĚŝŽ�^ŚŽǁ 
DƵƐŝĐĂů��ŶƚĞƌƚĂŝŶŵĞŶƚ� 
��������������������������������^h�����ͬd, 
ϯ͗ϬϬ��ƋƵĂĮƚ���������������������W 
ϯ͗ϯϬ�>ŝŶĞ��ĂŶĐĞ�&ƵŶ��^h���Z 
ϳ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ���������������������ͬd, 

ϴ 
ϭϭ͗ϬϬ��ĞƌŽďŝĐƐ����������������Z 
ϭϭ͗ϬϬ�^ĞĂƚĞĚ�&ŝƚŶĞƐƐ����', 
ϭϭ͗ϬϬhŶŝƚĞĚ��ŚƵƌĐŚ�^ĞƌǀŝĐĞ 
�����������������������������������������ͬd, 
Ϯ͗ϬϬ���DĂƟŶĞĞ��������������ͬd, 
KŶĐĞ�hƉŽŶ���dŝŵĞ����ϯ��� 
Ϯ͗ϬϬ��DŝŶŝ�DǇƐƚĞƌŝĞƐ�������Z���� 
ϯ͗ϯϬ�:ĂǀĂ�DƵƐŝĐ���ůƵď����ͬd, 
ϰ͗ϬϬ�^ŽĐŝĂů�dŝŵĞ��������������ͬ> 
 
ϳ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ���������������������ͬd, 
ϳ͗ϯϬ��ŝŶŐŽ���������������������,^Ƌ 
 

&ůƵ��ůŝŶŝĐ��ĂǇ������ϵ 
ϵ͗ϯϬͬϭϬ͗ϯϬ��ŽŵďŽ&ŝƚ�����Z 
ϭ͗ϯϬ�DĂƟŶĞĞ�����������������ͬd, 
Ϯ͗ϬϬ��dŚĂŶŬƐŐŝǀŝŶŐ�^ŽĐŝĂů 
��������&ŽƌĞƐƚ��������^h������������ͬ> 
Ϯ͗ϰϱ�dŚĂŶŬƐŐŝǀŝŶŐ�^ŽĐŝĂů 
�����������KƌĐŚĂƌĚ�����^h�����ͬ> 
ϯ͗ϯϬ�dŚĂŶŬƐŐŝǀŝŶŐ�dĞĂ� 
��������������'ƌŽǀĞ���^h�����������ͬ> 
ϰ͗ϬϬ�^ŽĐŝĂů�dŝŵĞ��������������ͬ> 
 
ϳ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ���������������������ͬd, 
ϳ͗ϯϬ��ŝŶŐŽ����������������������,^Ƌ 

��ϭϬ 
ϭϬ͗ϬϬ��ŝůůŝĂƌĚƐ�������������������Z 
ϭϬ͗ϯϬ�^ĐĂƩĞƌŐŽƌŝĞƐ����������ͬ> 
 
 
Ϯ͗ϭϱ�DŽǀŝĞ�DĂƟŶĞĞ����ͬd,� 
Ϯ͗ϯϬ��ŝŶŐŽ���������������������,^Ƌ 
 
 
ϳ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ��������������������ͬd, 

 
tŚĂƚ��ŽĞƐ�^h�ŵĞĂŶ͍ 
�ƵĞ�ƚŽ�ůŝŵŝƚĞĚ�ŶƵŵďĞƌƐ�ŝŶ�ŽƵƌ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ�ĚƵƌŝŶŐ��ŽǀŝĚϭϵ͕�
^h�ĂƉƉĞĂƌƐ�ĂŌĞƌ�Ă�ƉƌŽŐƌĂŵ�ƚŚĂƚ�ƌĞƋƵŝƌĞƐ�ǇŽƵ�ƚŽ�ƐŝŐŶ�ƵƉ͘ 
dŚĞ�^ŝŐŶ�hƉ�ďŝŶĚĞƌ�ŝƐ�ŝŶ�ƚŚĞ��ĐƟǀŝƚǇ�ZŽŽŵ�ĂŶĚ�ŝƐ�ƌĞĂĚǇ�
ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĮƌƐƚ�ĚĂǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŵŽŶƚŚ͘� 
tŚĞŶ�ǇŽƵ�ƐŝŐŶ�ƵƉ͕�ƉůĞĂƐĞ�ŽŶůǇ�ŽŶĞ�ŶĂŵĞ�ƉĞƌ�ůŝŶĞ�ĂŶĚ�ĚŽ�
ŶŽƚ�ƐŝŐŶ��ƵŶĚĞƌ�ƚŚĞ�ŶƵŵďĞƌĞĚ�ƐƉĂĐĞƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƉĂŐĞ͘� 
/Ĩ�ƚŚĞƌĞ�ŝƐ�Ă�ĨĞĞ�ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ�Ă�^ŝŐŶ�hƉ͕�ƚŚĞ�^ŝŐŶ�ƵƉ�ƐŚĞĞƚ�ŝƐ�
ŝŶ�ƚŚĞ��ĐƟǀŝƚǇ�ŽĸĐĞ͘ 
 

KĐƚŽďĞƌ�ϮϬϮϬ�,ĂƌŵŽŶǇ�,ŝůů�ZĞƟƌĞŵĞŶƚ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ 
����^ƵŶĚĂǇ���������������DŽŶĚĂǇ������������dƵĞƐĚĂǇ�������������tĞĚŶĞƐĚĂǇ��������dŚƵƌƐĚĂǇ���������������&ƌŝĚĂǇ����������������^ĂƚƵƌĚĂǇ 



ϭϭ 
ϭϬ͗ϯϬ�sŝƌƚƵĂů��ŚƵƌĐŚ�������
^ĞƌǀŝĐĞ��ǀĞƌǇŽŶĞ�tĞůĐŽŵĞ��� 
��������������������hŶŝƚĞĚ���������ͬd, 
 
Ϯ͗ϯϬ�sŝĚĞŽ�DƵƐŝĐ� 
������������ŽŶĐĞƌƚ����������������ͬd, 
 
ϳ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ���������������������ͬd, 

�ϭϮ 
dŚĂŶŬƐŐŝǀŝŶŐ� 
�ŶũŽǇ�ĂŶĚ�ďĞ 
dŚĂŶŬĨƵů 

 
 
 
 
Ϯ͗ϯϬ�DĂƟŶĞĞ����������������ͬd, 
ϳ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ���������������������ͬd, 

ϭϯ 
ϭϭ͗ϬϬ��ĞƌŽďŝĐƐ����������������Z 
ϭϭ͗ϬϬ�^ĞĂƚĞĚ�&ŝƚŶĞƐƐ����', 
 
Ϯ͗ϬϬ�DĂƟŶĞĞ���������������ͬd, 
KŶĐĞ�hƉŽŶ���dŝŵĞ���ϰ 
ϯ͗ϯϬ�&ůĂƐŚ�DŽď��ĂŶĐĞ� 
����WƌĂĐƟĐĞ��͞�dŚƌŝůůĞƌ͟������Z 
 
ϳ͗ϯϬ��ŚĂŝƌ�zŽŐĂ������^h������Z 
ϳ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ���������������������ͬd, 
 

ϭϰ 
�ϵ͗ϯϬͬϭϬ͗ϯϬ��ŽŵďŽ&ŝƚ������Z� 
�ϭ͗ϯϬ�EĞǁ�ZĞƐŝĚĞŶƚ�������������
KƌŝĞŶƚĂƟŽŶ��Θ�dĞĂ���������', 

KƌĐŚĂƌĚ�ĂŶĚ�'ƌŽǀĞ 
Ϯ͗ϬϬ�DĂƟŶĞĞ�����������������ͬd, 
KŶĐĞ�hƉŽŶ���dŝŵĞ���ϱ 
Ϯ͗ϭϱ��ŝŶŐŽ���������������������,^Ƌ 
ϯ͗ϬϬ��ƋƵĂĮƚ���������������������W 
ϯ͗ϯϬ�>ŝŶĞ��ĂŶĐĞ�&ƵŶ����,^Ƌ 

>ŝŵŝƚĞĚ�^ƉĂĐĞ͘���^h� 
ϳ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ���������������������ͬd, 

ϭϱ 
ϭϭ͗ϬϬ��ĞƌŽďŝĐƐ����������������Z 
ϭϭ͗ϬϬ�^ĞĂƚĞĚ�&ŝƚŶĞƐƐ����', 
ϭϭ͗ϬϬ��ŶŐůŝĐĂŶ�^ĞƌǀŝĐĞ��ͬd, 
Ϯ͗ϬϬ�DĂƟŶĞĞ�����������������ͬd,� 
��KŶĐĞ�hƉŽŶ���dŝŵĞ���ϲ���������������������������� 
Ϯ͗ϯϬ�&ŝƚDŝŶĚƐ����������������', 
ϰ͗ϬϬ�^ŽĐŝĂů�dŝŵĞ��������������ͬ> 
 
ϳ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ���������������������ͬd, 
ϳ͗ϯϬ������ŝŶŐŽ������������������,^Ƌ 

�ϭϲ 
�ϵ͗ϯϬͬϭϬ͗ϯϬ��ŽŵďŽ&ŝƚ����Z 
�Ϯ͗ϭϱ��ŝŶŐŽ�������������������,^Ƌ����� 
Ϯ͗ϯϬ��ŶĚƌĞ�ZŝĞƵ 
EĞǁ�zŽƌŬ�DĞŵŽƌŝĞƐ����ͬd, 
ϯ͗ϯϬ�DƵƐŝĐ�dƌŝǀŝĂ�������������ͬ> 
ϰ͗ϬϬ�^ŽĐŝĂů�dŝŵĞ���������������ͬ> 
 
ϳ͗ϯϬ�:ĞŽƉĂƌĚǇ����������������ͬd, 

�ϭϳ 
ϭϬ͗ϬϬ��ŝůůŝĂƌĚƐ������������������Z 
ϭϬ͗ϯϬ�^ĐĂƩĞƌŐŽƌŝĞƐ��������ͬ> 
 
Ϯ͗ϭϱ�DŽǀŝĞ�DĂƟŶĞĞ����ͬd,� 
Ϯ͗ϯϬ��ŝŶŐŽ��������������������,^Ƌ 
 
 
ϳ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ��������������������ͬd, 

ϭϴ 
ϭϬ͗ϯϬ�sŝƌƚƵĂů��ŚƵƌĐŚ�������
^ĞƌǀŝĐĞ��ǀĞƌǇŽŶĞ�tĞůĐŽŵĞ��� 
��������������������hŶŝƚĞĚ�������ͬd, 
 
Ϯ͗ϯϬ�sŝĚĞŽ�DƵƐŝĐ� 
������������ŽŶĐĞƌƚ����������������ͬd, 
 
 
ϳ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ���������������������ͬd, 

KŬƚŽďĞƌĨĞƐƚ�'ĞƌŵĂŶǇ���ϭϵ 
ϵ͗ϯϬͬϭϬ͗ϯϬ��ŽŵďŽ&ŝƚ����Z����� 
 
Ϯ͗ϭϱ��ŝŶŐŽ���������������������,^Ƌ 
ϯ͗ϬϬ��ƋƵĂĮƚ���������������������W 
Ϯ͗ϯϬ�ZŝĐŬ�^ƚĞǀĞ͛Ɛ�'ĞƌŵĂŶǇ 
DƵŶŝĐŚ����������������������������ͬd, 
ϯ͗ϯϬ�sŝƌƚƵĂů��KŬƚŽďĞƌĨĞƐƚ 
���������������������������^h��������ͬd, 
ϳ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ���������������������ͬd, 

ϮϬ 
ϭϭ͗ϬϬ��ĞƌŽďŝĐƐ����������������Z 
ϭϭ͗ϬϬ�^ĞĂƚĞĚ�&ŝƚŶĞƐƐ����', 
 
Ϯ͗ϯϬ�ZŝĐŬ�^ƚĞĞǀĞ͛Ɛ�'ĞƌŵĂŶǇ 
ZŚŝŶĞ�Θ�ZŽƚŚĞŶďƵƌŐ���ͬd, 
ϯ͗ϯϬ�&ůĂƐŚ�DŽď��ĂŶĐĞ� 
����WƌĂĐƟĐĞ��͞�dŚƌŝůůĞƌ͟������Z 
ϯ͗ϯϬ�^ĐĂƩĞƌŐŽƌŝĞƐ����������ͬ> 
ϳ͗ϯϬ��ŚĂŝƌ�zŽŐĂ�����������^h��Z 
ϳ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ���������������������ͬd, 

��KĐƚŽďĞƌĨĞƐƚ�>ƵŶĐŚ�Ϯϭ 
ϵ͗ϯϬͬϭϬ͗ϯϬ��ŽŵďŽ&ŝƚ�����Z��� 
 
Ϯ͗ϭϱ��ŝŶŐŽ�����������������������ͬ> 
ϯ͗ϬϬ��ƋƵĂĮƚ���������������������W 
Ϯ͗ϯϬ�ZŝĐŬ�^ƚĞǀĞ͛Ɛ�'ĞƌŵĂŶǇ 
DƵŶŝĐŚ����������������������������ͬd, 
ϯ͗ϯϬ�sŝƌƚƵĂů��KŬƚŽďĞƌĨĞƐƚ 
���������������������������^h��������ͬd, 
 
ϳ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ���������������������ͬd, 

��ϮϮ 
ϭϭ͗ϬϬ��ĞƌŽďŝĐƐ����������������Z 
ϭϭ͗ϬϬ�^ĞĂƚĞĚ�&ŝƚŶĞƐƐ����', 
Ϯ͗ϯϬ�,ŽŵĞ�/ŶƐƚĞĂĚ��ŝŶŐŽ 
�����������������������������������������ͬd, 
Ϯ͗ϯϬ�DŝŶŝ�DǇƐƚĞƌŝĞƐ������Z 
 
ϰ͗ϬϬ�^ŽĐŝĂů�dŝŵĞ���������������ͬ> 
ϳ͗ϯϬDŽǀŝĞ���������������������ͬd, 
ϳ͗ϯϬ��ŝŶŐŽ�����������������������,^Ƌ 

>ĂƐƚ�ĚĂǇ�ƚŽ�^ŝŐŶ�hƉ�������Ϯϯ 
&Žƌ�Ă�WƵŵƉŬŝŶ�ƚŽ��ĞĐŽƌĂƚĞ 
ϵ͗ϯϬͬϭϬ͗ϯϬ��ŽŵďŽ&ŝƚ�������Z� 
 
Ϯ͗ϯϬ�ZŝĐŬ�^ƚĞĞǀĞ͛Ɛ�'ĞƌŵĂŶǇ 
&ƌĂŶŬĨƵƌƚ�Θ�EƵƌŶďĞƌŐ��ͬd,��������������������������������������������� 
 
Ϯ͗ϭϱ��ŝŶŐŽ��������������������,^Ƌ 
ϰ͗ϬϬ�^ŽĐŝĂů�dŝŵĞ���������������ͬ> 
ϳ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ���������������������ͬd, 
ϳ͗ϯϬ�dƌŝǀŝĂ�����������������������Z 

Ϯϰ 
 
ϭϬ͗ϬϬ��ŝůůŝĂƌĚƐ������������������Z 
ϭϬ͗ϯϬ�^ĐĂƩĞƌŐŽƌŝĞƐ���������ͬ> 
 
Ϯ͗ϭϱ�DŽǀŝĞ�DĂƟŶĞĞ����ͬd,� 
Ϯ͗ϯϬ��ŝŶŐŽ���������������������,^Y 
 
 
ϳ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ���������������������ͬd, 

Ϯϱ 
�ϭϬ͗ϯϬ�sŝƌƚƵĂů��ŚƵƌĐŚ�������
^ĞƌǀŝĐĞ��ǀĞƌǇŽŶĞ�tĞůĐŽŵĞ��� 
��������������������hŶŝƚĞĚ��������ͬd, 
 
Ϯ͗ϯϬ�sŝĚĞŽ�DƵƐŝĐ� 
������������ŽŶĐĞƌƚ����������������ͬd, 
 
 
ϳ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ���������������������ͬd, 
 
 

Ϯϲ 
ϵ͗ϯϬͬϭϬ͗ϯϬ��ŽŵďŽ&ŝƚ�������Z 
 
ϭ͗ϬϬ�WŝĐŬ�ƵƉ�ǇŽƵƌ�WƵŵƉŬŝŶ�
ƚŽ��ĞĐŽƌĂƚĞ����������������������Z 
Ϯ͗ϬϬ��ŽǁŶƚŽŶ��ďďĞǇ��ͬd, 
 
Ϯ͗ϭϱ��ŝŶŐŽ�����������������������,^Ƌ 
ϯ͗ϬϬ��ƋƵĂĮƚ���������������������W 
ϯ͗ϯϬ��^ŝŶŐ��ůŽŶŐ�ǁŝƚŚ�/ǀĂŶ 
����������������������������������������,^Ƌ 
ϳ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ���������������������ͬd,������������������ 

Ϯϳ 
ϭϭ͗ϬϬ��ĞƌŽďŝĐƐ����������������Z 
ϭϭ͗ϬϬ�^ĞĂƚĞĚ�&ŝƚŶĞƐƐ����', 
Ϯ͗ϯϬ�&ŽƌďŝĚĚĞŶ� 
�ƌĐŚĂĞŽůŽŐǇ��ŽĐƵŵĞŶƚĂƌǇ 
�����������������������������������������ͬd,������������������������������������� 
ϯ͗ϯϬ�&ůĂƐŚ�DŽď��ĂŶĐĞ� 
����WƌĂĐƟĐĞ��͞�dŚƌŝůůĞƌ͟������Z 
 
ϳ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ���������������������ͬd, 
ϳ͗ϬϬ��ŚĂŝƌ�zŽŐĂ�����������^h��Z 

�Ϯϴ 
ϵ͗ϯϬͬϭϬ͗ϯϬ��ŽŵďŽ&ŝƚ�������Z 
ϭ͗ϯϬ�EĞǁ�ZĞƐŝĚĞŶƚ�������������
KƌŝĞŶƚĂƟŽŶ��Θ�dĞĂ���������', 

&ŽƌĞƐƚ 
Ϯ͗ϭϱ��ŝŶŐŽ�����������������������,^Ƌ 
ϯ͗ϬϬ��ƋƵĂĮƚ���������������������W 
ϯ͗ϯϬ�dĞĚ�dĂůŬ������������������ͬd, 
ϯ͗ϯϬ�EĞǁ�^ĞƐƐŝŽŶ 
>ŝŶĞ��ĂŶĐĞ�&ƵŶ��������^h�����Z 

>ŝŵŝƚĞĚ�^ƉĂĐĞ� 
ϳ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ���������������������ͬd, 

Ϯϵ 
ϭϭ͗ϬϬ��ĞƌŽďŝĐƐ����������������Z 
ϭϭ͗ϬϬ�^ĞĂƚĞĚ�&ŝƚŶĞƐƐ����', 
 
�Ϯ͗ϯϬ�sĂŵƉŝƌĞƐ͗�ƚŚĞ��ĂƌŬ�
dƌƵƚŚ��ĞŚŝŶĚ�ƚŚĞ�>ĞŐĞŶĚ 
������������������������������������������ͬd, 
ϰ͗ϬϬ�^ŽĐŝĂů�dŝŵĞ���������������ͬ> 
ϳ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ� 
������,ĂůůŽǁĞĞŶ�dŚĞŵĞ 
�� 

ϯϬ 
ϵ͗ϯϬͬϭϬ͗ϯϬ��ŽŵďŽ&ŝƚ����Z 

Ϯ͗ϭϱ��ŝŶŐŽ�������������������,^Ƌ 
ϯ͗ϬϬ�dŚĞ�,ĂƵŶƚĞĚ��,ƵŶƚ 
ϯ͗ϬϬ�DĂƟŶĞĞ� 
������DĂůůŝĮĐĞŶƚ����������������ͬd, 
ϰ͗ϬϬ�^ŽĐŝĂů�dŝŵĞ���������������ͬ> 
ϳ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ� 
������,ĂůůŽǁĞĞŶ�dŚĞŵĞ���ͬd, 
ϳ͗ϯϬ�,ĂůůŽǁĞĞŶ�dƌŝǀŝĂ 
����������������������������������������Z 

,ĂůůŽǁĞĞŶ��ϯϭ 
tĞĂƌ�ǇŽƵƌ��ŽƐƚƵŵĞ� 

tŝŶ�Ă�WƌŝǌĞ 
 
ϭϬ͗ϯϬ���ƌŝŶŐ��ĞĐŽƌĂƚĞĚ� 
��WƵŵƉŬŝŶƐ������������������������ 
ϭϭ͗ϯϬ�ZĞƐŝĚĞŶƚƐ�sŽƚĞ�ĨŽƌ 
�tŝŶŶŝŶŐ����WƵŵƉŬŝŶ���������������������� 
Ϯ͗ϯϬ�,ĂůůŽǁĞĞŶ�WĂƌƚǇ 
���������������������������^h��������,^Ƌ 
ϳ͗ϯϬ�,ĂůůŽǁĞĞŶ�WĂƌƚǇ 
������������������������������^h������,^Ƌ 

KĐƚŽďĞƌ�ϮϬϮϬ�,ĂƌŵŽŶǇ�,ŝůů�ZĞƟƌĞŵĞŶƚ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ 
�����^ƵŶĚĂǇ��������������DŽŶĚĂǇ��������������dƵĞƐĚĂǇ�������������tĞĚŶĞƐĚĂǇ���������dŚƵƌƐĚĂǇ����������&ƌŝĚĂǇ������������������^ĂƚƵƌĚĂǇ 


