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EŽ�ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶ 

EŽŶ-ZĞǀŝĞǁ͕�EŽ�/^Z�Žƌ��ƌƌĞƐƚ 

EŽŶ-ZĞǀŝĞǁ͕��ƵƉůŝĐĂƚĞ�&W/Z 

�t�->ĂƚĞ��ĐƟǀĂƟŽŶ 

EŽŶ-ZĞǀŝĞǁ͕�EŽ�/^Z�Žƌ��ƌƌĞƐƚ͕��������
ZĞĨĞƌƌĞĚ�ƚŽ�/ŶƚĞŐƌŝƚƌǇ�hŶŝƚ 

EŽ�ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶ͕�ZĞĨĞƌƌĞĚ�ƚŽ�
/ŶƚĞŐƌŝƚƌǇ�hŶŝƚ 

dĂĐƟĐĂů-KƚŚĞƌ 

dĂĐƟĐĂů-�ƌŽƐƐĮƌĞ 

dĂĐƟĐĂů-&ůĂŐŐŝŶŐ 

&W/Z�ZĞĐŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶ�dŽƚĂůƐ 

ϭƐƚ�YƵĂƌƚĞƌ�ϮϬϮϬ 
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