
 DŽŶĚĂǇ dƵĞƐĚĂǇ tĞĚŶĞƐĚĂǇ dŚƵƌƐĚĂǇ &ƌŝĚĂǇ ^ĂƚƵƌĚĂǇ ^ƵŶĚĂǇ 

ϲ�D �z�>��Θ� 
^dZ�E'd,���� 

ϲ͗ϭϱ�D-ϳ͗ϬϬ�D 

dZyΠ�,͘/͘/͘d͘�����������������
ϲ͗ϭϱ�D-ϳ͗ϬϬ�D 

�z�>��Θ� 
^dZ�E'd,���� 

ϲ͗ϭϱ�D-ϳ͗ϬϬ�D��������������������� 

y��Z��d����������������������
ϲ͗ϭϱ�D-ϳ͗ϬϬ�D���������������������

'�Ed>��zK'�� 

ϲ͗ϭϱ�D-ϳ͗ϬϬ�D 

^dZ�E'd,�&/d 
�ϲ͗ϭϱ�D-ϳ͗ϬϬ�D����������������������������������� 

  

ϳ�D �z�>��Θ� 
^dZ�E'd,���� 

ϳ͗ϯϬ�D-ϴ͗ϭϱ�D 

'�Ed>��zK'���������������

ϳ͗ϭϱ�D-ϴ͗ϭϱ�D 

'�Ed>��zK'���������������

ϳ͗ϭϱ�D-ϴ͗ϭϱ�D 

 �z�>��Θ� 
^dZ�E'd,������������������������

ϳ͗ϯϬ�D-ϴ͗ϭϱ�D 

  

ϴ�D �z�>��Θ� 
^dZ�E'd,���� 

ϴ͗ϯϬ�D-ϵ͗ϭϱ�D�����������

dZyΠ���������������������������
ϴ͗ϯϬ�D-ϵ͗ϭϱ�D 

'�Ed>��&/d������������������������
dZyΠ���������������������������������������

ϴ͗ϬϬ�D-ϴ͗ϯϬ�D 
 

�z�>��Θ� 
^dZ�E'd,��� 

�ϴ͗ϯϬ�D-ϵ͗ϭϱ�D�������������

dZyΠ���������������������������
ϴ͗ϯϬ�D-ϵ͗ϭϱ�D 

'�Ed>��&/d�������������
ϴ͗ϬϬ�D-ϴ͗ϯϬ�D� 

�z�>��Θ� 
^dZ�E'd,����������������������

ϴ͗ϯϬ�D-ϵ͗ϭϱ�D���������������������������������

dZyΠ����������������������������������������������������
ϴ͗ϯϬ�D-ϵ͗ϭϱ�D 

��d/s��zK'���������������������������������
ϴ͗ϯϬ�D-ϵ͗ϯϬ�D 

 

ϵ�D �Yh��&/d 
�ϵ͗ϬϬ�D-ϵ͗ϰϱ�D������������������

'�Ed>��zK'������������������
ϵ͗ϯϬ�D-ϭϬ͗ϭϱ�D�������������������������

y��Z��d������������������
ϵ͗ϯϬ�D-ϭϬ͗ϭϱ�D 

�Yh��&/d������������������
ϵ͗ϬϬ�D-ϵ͗ϰϱ�D�������

��d/s��zK'������������������
ϵ͗ϯϬ�D-ϭϬ͗ϯϬ�D���������� 

 

�Yh��&/d 
�ϵ͗ϬϬ�D-ϵ͗ϰϱ�D���������������������

�z�>��Θ���������������������
^dZ�E'd,�����������������

ϵ͗ϯϬ�D-ϭϬ͗ϭϱ�D 

�Yh��&/d������������������
ϵ͗ϬϬ�D-ϵ͗ϰϱ�D�������������

dZ/W>��d,Z��d�������������������
ϵ͗ϯϬ�D-ϭϬ͗ϭϱ�D 

�Yh���hD��Π������������������
ϵ͗ϬϬ�D-ϵ͗ϰϱ�D�������������������������������������

W/>�d�^�������������������������������������
ϵ͗ϯϬ�D-ϭϬ͗ϭϱ�D�����������������������������������������������

dZyΠ��������������������������������������������
ϵ͗ϯϬ�D-ϭϬ͗ϭϱ�D 

 ^dZKE'��z��
�hD��Π���������������������������������������������������

ϵ͗ϯϬ�D-ϭϬ͗ϭϱ�D 

ϭϬ�D &KZ�s�Z�&/d��������������
ϭϬ͗ϯϬ�D-ϭϭ͗ϯϬ�D������������ 

'�Ed>���,�/Z� 
zK'���������������������

ϭϬ͗ϰϱ�D-ϭϭ͗ϯϬ�D 

&KZ�s�Z�&/d���������������
ϭϬ͗ϯϬ�D-ϭϭ͗ϯϬ�D 

'�Ed>��zK'���������������������
ϭϬ͗ϯϬ�D-ϭϭ͗ϰϱ�D 

�hD��Π����������������������������������
ϭϬ͗ϯϬ�D-ϭϭ͗ϭϱ�D 

dZyΠ���������������
ϭϬ͗ϬϬ�D-ϭϬ͗ϰϱ�D 

d�/��,/���������������
ϭϬ͗ϯϬ�D-
ϭϭ͗ϰϱ�D 

ϭϮWD ,z�ZKd,�Z�Wz�
ϭϮ͗ϬϬWD-ϭϮ͗ϰϱWD������������������

^dZ�E'd,�&/d�����������������
ϭϮ͗ϭϬWD-ϭϮ͗ϰϱWD��������������

y��Z��d�����������������������
ϭϮ͗ϭϬWD-ϭϮ͗ϰϱWD���������������������� 

�Yh��&/d��������������������
ϭϮ͗ϬϬWD-ϭϮ͗ϰϱWD��������

<�dd>���>>��DW�� 
;'ǇŵͿ� 

ϭϮ͗ϭϬWD-ϭϮ͗ϰϱWD����������������������������������� 

,z�ZKd,�Z�Wz�
ϭϮ͗ϬϬWD-ϭϮ͗ϰϱWD��������

��d/s��zK'��������������������

ϭϮ͗ϭϬWD-ϭϮ͗ϰϱWD����������������������������

dZyΠ�,͘/͘/͘d͘�����������������
ϭϮ͗ϭϬWD-ϭϮ͗ϰϱWD 

�Yh��&/d��������������������
ϭϮ͗ϬϬWD-ϭϮ͗ϰϱWD��������

�hD��Π�����������������
ϭϮ͗ϭϬWD-ϭϮ͗ϰϱWD�������������������������

y��Z��d�������������������
ϭϮ͗ϭϬWD-ϭϮ͗ϰϱWD 

,z�ZKd,�Z�Wz�
ϭϮ͗ϬϬWD-ϭϮ͗ϰϱWD��������

,͘/͘/͘d͘� 
;'ǇŵͿ����������� 

ϭϮ͗ϭϬWD-ϭϮ͗ϰϱWD�������������������������� 

 �hD��Π������������������
ϭϮ͗ϬϬWD-ϭ͗ϬϬWD 

ϰWD  �hD��Π������������������� '�Ed>��zK'��������������� �hD��Π������������������    

ϱWD >Kh���z�>���������������
ϱ͗ϯϬWD-ϲ͗ϭϱWD���������������� 

^dZ�E'd,�&/d��������������
ϱ͗ϯϬWD-ϲ͗ϭϱWD�������� 

�z�>/E'��������������������������������
ϱ͗ϯϬWD-ϲ͗ϭϱWD������������������������������ 

'�Ed>��zK'� 
�ϱ͗ϯϬWD-ϲ͗ϭϱWD������������ 

 

�Ky�&/d 
�ϱ͗ϯϬWD-ϲ͗ϭϱWD���� 

  

ϲWD  y-�Z��d�  y-�Z��d� ��d/s��zK'�����������������������������������  

ϳWD  �Yh��&/d��������������
ϳ͗ϭϱWD-ϴ͗ϬϬWD 

 �Yh�����W��������������
ϳ͗ϭϱWD-ϴ͗ϬϬWD 

   

&/
dE

�^
^ 

ϳϬϱ-ϲϳϰ-ϴϯϭϱ�ͮ�ǇŵĐĂŶĞŽ͘ĐĂ 

�ƋƵĂ�&ŝƚŶĞƐƐ 

�ůĂƐƐ�^ŝŐŶ�hƉ�ZĞƋƵŝƌĞĚ 

,ŽůŝĚĂǇ�^ĐŚĞĚƵůĞ��ĞĐĞŵďĞƌ�ϭϲƚŚ�-��ĞĐĞŵďĞƌ�ϮϮŶĚ 

zdŚƌŝǀĞ 
tŚĞƚŚĞƌ�ǇŽƵ͛ƌĞ�ůŽŽŬŝŶŐ�ƚŽ�
ĞŶŚĂŶĐĞ�ǇŽƵƌ�ĂƚŚůĞƟĐ� 
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕�ůŽƐĞ�ǁĞŝŐŚƚ͕�
ŝŶĐƌĞĂƐĞ�ǇŽƵƌ�ĞŶĞƌŐǇ�Žƌ� 
ƌĞĚƵĐĞ�ǇŽƵƌ�ƐƚƌĞƐƐ͕�ŽƵƌ�ƚĞĂŵ�
ŽĨ�ĞǆƉĞƌƚƐ�ŚĂǀĞ�ĚĞƐŝŐŶĞĚ�ĂŶ�
ĞǆĞƌĐŝƐĞ�ƉƌŽŐƌĂŵ�ƚŚĂƚ�ǁŝůů�Įƚ�
ǇŽƵƌ�ůŝĨĞƐƚǇůĞ͘�>ĞĂƌŶ�ŵŽƌĞ�Ăƚ� 
DĞŵďĞƌƐŚŝƉ�^ĞƌǀŝĐĞƐ͊� 



 DŽŶĚĂǇ dƵĞƐĚĂǇ tĞĚŶĞƐĚĂǇ dŚƵƌƐĚĂǇ &ƌŝĚĂǇ ^ĂƚƵƌĚĂǇ ^ƵŶĚĂǇ 

ϲ�D �z�>��Θ� 
^dZ�E'd,���� 

ϲ͗ϭϱ�D-ϳ͗ϬϬ�D 

dZyΠ�,͘/͘/͘d͘�����������������
ϲ͗ϭϱ�D-ϳ͗ϬϬ�D 

  ^dZ�E'd,�&/d 
�ϲ͗ϭϱ�D-ϳ͗ϬϬ�D����������������������������������� 

  

ϳ�D �z�>��Θ� 
^dZ�E'd,���� 

ϳ͗ϯϬ�D-ϴ͗ϭϱ�D 

   �z�>��Θ� 
^dZ�E'd,������������������������

ϳ͗ϯϬ�D-ϴ͗ϭϱ�D 

  

ϴ�D �z�>��Θ� 
^dZ�E'd,���� 

ϴ͗ϯϬ�D-ϵ͗ϭϱ�D�����������

dZyΠ���������������������������
ϴ͗ϯϬ�D-ϵ͗ϭϱ�D 

'�Ed>��&/d������������������������
dZyΠ���������������������������������������

ϴ͗ϬϬ�D-ϴ͗ϯϬ�D 
 

  dZyΠ����������������������������������������������������
ϴ͗ϯϬ�D-ϵ͗ϭϱ�D 

��d/s��zK'���������������������������������
ϴ͗ϯϬ�D-ϵ͗ϯϬ�D 

 

ϵ�D �Yh��&/d 
�ϵ͗ϬϬ�D-ϵ͗ϰϱ�D������������������

'�Ed>��zK'������������������
ϵ͗ϯϬ�D-ϭϬ͗ϭϱ�D�������������������������

y��Z��d������������������
ϵ͗ϯϬ�D-ϭϬ͗ϭϱ�D 

�Yh��&/d������������������
ϵ͗ϬϬ�D-ϵ͗ϰϱ�D������� 

 

  �Yh���hD��Π������������������
ϵ͗ϬϬ�D-ϵ͗ϰϱ�D�������������������������������������

W/>�d�^�������������������������������������
ϵ͗ϯϬ�D-ϭϬ͗ϭϱ�D�����������������������������������������������

dZyΠ��������������������������������������������
ϵ͗ϯϬ�D-ϭϬ͗ϭϱ�D 

 ^dZKE'��z��
�hD��Π���������������������������������������������������

ϵ͗ϯϬ�D-ϭϬ͗ϭϱ�D 

ϭϬ�D &KZ�s�Z�&/d��������������
ϭϬ͗ϯϬ�D-ϭϭ͗ϯϬ�D������������ 

   �hD��Π����������������������������������
ϭϬ͗ϯϬ�D-ϭϭ͗ϭϱ�D 

dZyΠ���������������
ϭϬ͗ϬϬ�D-ϭϬ͗ϰϱ�D 

d�/��,/���������������
ϭϬ͗ϯϬ�D-
ϭϭ͗ϰϱ�D 

ϭϮWD ,z�ZKd,�Z�Wz�
ϭϮ͗ϬϬWD-ϭϮ͗ϰϱWD������������������

^dZ�E'd,�&/d�����������������
ϭϮ͗ϭϬWD-ϭϮ͗ϰϱWD��������������

y��Z��d�����������������������
ϭϮ͗ϭϬWD-ϭϮ͗ϰϱWD���������������������� 

�Yh��&/d��������������������
ϭϮ͗ϬϬWD-ϭϮ͗ϰϱWD��������

,K>/��z�,//d� 
;'ǇŵͿ� 

ϭϮ͗ϭϬWD-ϭϮ͗ϰϱWD����������������������������������� 

  ,z�ZKd,�Z�Wz�
ϭϮ͗ϬϬWD-ϭϮ͗ϰϱWD��������

,͘/͘/͘d͘� 
;'ǇŵͿ����������� 

ϭϮ͗ϭϬWD-ϭϮ͗ϰϱWD�������������������������� 

 �hD��Π������������������
ϭϮ͗ϬϬWD-ϭ͗ϬϬWD 

ϰWD        

ϱWD >Kh���z�>���������������
ϱ͗ϯϬWD-ϲ͗ϭϱWD���������������� 

   �Ky�&/d 
�ϱ͗ϯϬWD-ϲ͗ϭϱWD���� 

  

ϲWD     ��d/s��zK'�����������������������������������
ϲ͗ϯϬWD-ϳ͗ϯϬWD 

  

ϳWD        

&/
dE

�^
^ 

ϳϬϱ-ϲϳϰ-ϴϯϭϱ�ͮ�ǇŵĐĂŶĞŽ͘ĐĂ 

�ƋƵĂ�&ŝƚŶĞƐƐ 

�ůĂƐƐ�^ŝŐŶ�hƉ�ZĞƋƵŝƌĞĚ 

zdŚƌŝǀĞ 
tŚĞƚŚĞƌ�ǇŽƵ͛ƌĞ�ůŽŽŬŝŶŐ�ƚŽ�
ĞŶŚĂŶĐĞ�ǇŽƵƌ�ĂƚŚůĞƟĐ� 
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕�ůŽƐĞ�ǁĞŝŐŚƚ͕�
ŝŶĐƌĞĂƐĞ�ǇŽƵƌ�ĞŶĞƌŐǇ�Žƌ� 
ƌĞĚƵĐĞ�ǇŽƵƌ�ƐƚƌĞƐƐ͕�ŽƵƌ�ƚĞĂŵ�
ŽĨ�ĞǆƉĞƌƚƐ�ŚĂǀĞ�ĚĞƐŝŐŶĞĚ�ĂŶ�
ĞǆĞƌĐŝƐĞ�ƉƌŽŐƌĂŵ�ƚŚĂƚ�ǁŝůů�Įƚ�
ǇŽƵƌ�ůŝĨĞƐƚǇůĞ͘�>ĞĂƌŶ�ŵŽƌĞ�Ăƚ� 
DĞŵďĞƌƐŚŝƉ�^ĞƌǀŝĐĞƐ͊� 

,ŽůŝĚĂǇ�^ĐŚĞĚƵůĞ��ĞĐĞŵďĞƌ�ϮϯƌĚ�-��ĞĐĞŵďĞƌ�ϮϵƚŚ 



 DŽŶĚĂǇ dƵĞƐĚĂǇ tĞĚŶĞƐĚĂǇ dŚƵƌƐĚĂǇ &ƌŝĚĂǇ ^ĂƚƵƌĚĂǇ ^ƵŶĚĂǇ 

ϲ�D �z�>��Θ� 
^dZ�E'd,���� 

ϲ͗ϭϱ�D-ϳ͗ϬϬ�D 

dZyΠ�,͘/͘/͘d͘�����������������
ϲ͗ϭϱ�D-ϳ͗ϬϬ�D 

 y��Z��d����������������������
ϲ͗ϭϱ�D-ϳ͗ϬϬ�D��������������������� 

^dZ�E'd,�&/d 
�ϲ͗ϭϱ�D-ϳ͗ϬϬ�D����������������������������������� 

  

ϳ�D �z�>��Θ� 
^dZ�E'd,���� 

ϳ͗ϯϬ�D-ϴ͗ϭϱ�D 

   �z�>��Θ� 
^dZ�E'd,������������������������

ϳ͗ϯϬ�D-ϴ͗ϭϱ�D 

  

ϴ�D �z�>��Θ� 
^dZ�E'd,���� 

ϴ͗ϯϬ�D-ϵ͗ϭϱ�D�����������

dZyΠ���������������������������
ϴ͗ϯϬ�D-ϵ͗ϭϱ�D 

'�Ed>��&/d������������������������
dZyΠ���������������������������������������

ϴ͗ϬϬ�D-ϴ͗ϯϬ�D 
 

 '�Ed>��&/d�������������
ϴ͗ϬϬ�D-ϴ͗ϯϬ�D� 

�z�>��Θ� 
^dZ�E'd,���� 

ϴ͗ϯϬ�D-ϵ͗ϭϱ�D�����������

dZyΠ����������������������������������������������������
ϴ͗ϯϬ�D-ϵ͗ϭϱ�D 

��d/s��zK'���������������������������������
ϴ͗ϯϬ�D-ϵ͗ϯϬ�D 

 

ϵ�D �Yh��&/d 
�ϵ͗ϬϬ�D-ϵ͗ϰϱ�D������������������

'�Ed>��zK'������������������
ϵ͗ϯϬ�D-ϭϬ͗ϭϱ�D�������������������������

y��Z��d������������������
ϵ͗ϯϬ�D-ϭϬ͗ϭϱ�D 

�Yh��&/d������������������
ϵ͗ϬϬ�D-ϵ͗ϰϱ�D������� 

 

 �Yh��&/d������������������
ϵ͗ϬϬ�D-ϵ͗ϰϱ�D�������������

dZ/W>��d,Z��d�������������������
ϵ͗ϯϬ�D-ϭϬ͗ϭϱ�D 

�Yh���hD��Π������������������
ϵ͗ϬϬ�D-ϵ͗ϰϱ�D�������������������������������������

W/>�d�^�������������������������������������
ϵ͗ϯϬ�D-ϭϬ͗ϭϱ�D�����������������������������������������������

dZyΠ��������������������������������������������
ϵ͗ϯϬ�D-ϭϬ͗ϭϱ�D 

 ^dZKE'��z��
�hD��Π���������������������������������������������������

ϵ͗ϯϬ�D-ϭϬ͗ϭϱ�D 

ϭϬ�D &KZ�s�Z�&/d��������������
ϭϬ͗ϯϬ�D-ϭϭ͗ϯϬ�D������������ 

 E�t�z��Z�E�t�zKh� 
�KKd��DW 

�ϭϬ͗ϯϬ�D-ϭϭ͗ϰϱ�D 

'�Ed>��zK'���������������������
ϭϬ͗ϯϬ�D-ϭϭ͗ϰϱ�D 

�hD��Π����������������������������������
ϭϬ͗ϯϬ�D-ϭϭ͗ϭϱ�D 

dZyΠ���������������
ϭϬ͗ϬϬ�D-ϭϬ͗ϰϱ�D 

d�/��,/���������������
ϭϬ͗ϯϬ�D-
ϭϭ͗ϰϱ�D 

ϭϮWD ,z�ZKd,�Z�Wz�
ϭϮ͗ϬϬWD-ϭϮ͗ϰϱWD������������������

^dZ�E'd,�&/d�����������������
ϭϮ͗ϭϬWD-ϭϮ͗ϰϱWD��������������

y��Z��d�����������������������
ϭϮ͗ϭϬWD-ϭϮ͗ϰϱWD���������������������� 

�Yh��&/d��������������������
ϭϮ͗ϬϬWD-ϭϮ͗ϰϱWD��������

,K>/��z�,//d� 
;'ǇŵͿ� 

ϭϮ͗ϭϬWD-ϭϮ͗ϰϱWD����������������������������������� 

 �Yh��&/d��������������������
ϭϮ͗ϬϬWD-ϭϮ͗ϰϱWD��������

�hD��Π�����������������
ϭϮ͗ϭϬWD-ϭϮ͗ϰϱWD�������������������������

y��Z��d�������������������
ϭϮ͗ϭϬWD-ϭϮ͗ϰϱWD 

,z�ZKd,�Z�Wz�
ϭϮ͗ϬϬWD-ϭϮ͗ϰϱWD��������

,͘/͘/͘d͘� 
;'ǇŵͿ����������� 

ϭϮ͗ϭϬWD-ϭϮ͗ϰϱWD�������������������������� 

 �hD��Π������������������
ϭϮ͗ϬϬWD-ϭ͗ϬϬWD 

ϰWD    �hD��Π������������������
ϰ͗ϯϬWD-ϱ͗ϭϱWD 

   

ϱWD >Kh���z�>���������������
ϱ͗ϯϬWD-ϲ͗ϭϱWD���������������� 

  '�Ed>��zK'� 
�ϱ͗ϯϬWD-ϲ͗ϭϱWD������������ 

 

�Ky�&/d 
�ϱ͗ϯϬWD-ϲ͗ϭϱWD���� 

  

ϲWD    y-�Z��d� ��d/s��zK'�����������������������������������  

ϳWD    �Yh�����W��������������
ϳ͗ϭϱWD-ϴ͗ϬϬWD 

   

&/
dE

�^
^ 

ϳϬϱ-ϲϳϰ-ϴϯϭϱ�ͮ�ǇŵĐĂŶĞŽ͘ĐĂ 

�ƋƵĂ�&ŝƚŶĞƐƐ 

�ůĂƐƐ�^ŝŐŶ�hƉ�ZĞƋƵŝƌĞĚ 

zdŚƌŝǀĞ 
tŚĞƚŚĞƌ�ǇŽƵ͛ƌĞ�ůŽŽŬŝŶŐ�ƚŽ�
ĞŶŚĂŶĐĞ�ǇŽƵƌ�ĂƚŚůĞƟĐ� 
ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͕�ůŽƐĞ�ǁĞŝŐŚƚ͕�
ŝŶĐƌĞĂƐĞ�ǇŽƵƌ�ĞŶĞƌŐǇ�Žƌ� 
ƌĞĚƵĐĞ�ǇŽƵƌ�ƐƚƌĞƐƐ͕�ŽƵƌ�ƚĞĂŵ�
ŽĨ�ĞǆƉĞƌƚƐ�ŚĂǀĞ�ĚĞƐŝŐŶĞĚ�ĂŶ�
ĞǆĞƌĐŝƐĞ�ƉƌŽŐƌĂŵ�ƚŚĂƚ�ǁŝůů�Įƚ�
ǇŽƵƌ�ůŝĨĞƐƚǇůĞ͘�>ĞĂƌŶ�ŵŽƌĞ�Ăƚ� 
DĞŵďĞƌƐŚŝƉ�^ĞƌǀŝĐĞƐ͊� 

,ŽůŝĚĂǇ�^ĐŚĞĚƵůĞ��ĞĐĞŵďĞƌ�ϯϬƚŚ�-�:ĂŶƵĂƌǇ�ϱƚŚ 
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