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)RFR�/HG�H[WHULRU�3ODWD� 

5HI� 3RWHQFLD  

����� ��:  

)RFR�/HG�H[WHULRU�1HJUR 

5HI� 3RWHQFLD  

����� ��Z  

)RFR�/HG�H[WHULRU�%ODQFR� 

5HI� 3RWHQFLD  

����� ��:  

-XHJR���YHODV�FHUD�OHG�EODQFDV 

5HI�   

�����   

)RFR�/HG�H[WHULRU�1HJUR 

5HI� 3RWHQFLD  

����� ��:  
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)RFR�/HG�H[WHULRU�%ODQFR�FRQ�YROXPpWULFR 

5HI� 3RWHQFLD  

����� ��:  

)RFR�/HG�H[WHULRU�%ODQFR�FRQ�YROXPpWULFR 

5HI� 3RWHQFLD  

����� ��:  

)RFR�/HG�H[WHULRU�%ODQFR�FRQ�YROXPpWULFR 

5HI� 3RWHQFLD  

����� ��:  

)RFR�/HG�H[WHULRU�%ODQFR�FRQ�YROXPpWULFR 

5HI� 3RWHQFLD  

����� ��:  

)RFR�/HG�H[WHULRU�2EUD 

5HI� 3RWHQFLD  

����� ��:  

)RFR�/HG�H[WHULRU�2EUD�7HOHVFRSLFR�GREOH 

5HI� 3RWHQFLD  

����� ��:[�  

)RFR�/HG�H[WHULRU�2EUD�7HOHVFySLFR� 

5HI� 3RWHQFLD  

����� ��:  

-XHJR���YHODV�FHUD�OHG�&ULVWDO 

5HI�   

�����   

-XHJR���0LQL�YHODV�FRQ�WHPSRUL]DGRU 

5HI�   

�����   

-XHJR���YHODV�FHUD�OHG�5RMDV�PDQGR 

5HI�   

�����   
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/LQWHUQD�)URQWDO�/X]�)UtD 

5HI� 3RWHQFLD  

����� �Z  

/LQWHUQD���HQ�� 

5HI� 3RWHQFLD  

����� �Z  

/X]�OHG�1RFWXUQD�&RQ�VHQVRU�&UHSXVFXODU 

5HI� 3RWHQFLD  

����� ���:  

)OH[R�/XSD���GLRSWUtDV�/HG 

5HI� 3RWHQFLD  

����� ���Z  

/X]�/HG�&iOLGR�FRQ�VHQVRU�PRYLPLHQWR 

5HI� 3RWHQFLD  

����� ���:  
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/LQWHUQD��0HWiOLFD������/XPHQ 

5HI� 3RWHQFLD  

����� ��:  

/LQWHUQD�0HWiOLFD������/XPHQ 

5HI� 3RWHQFLD  

����� ��:  

0LQL�/LQWHUQD�����/XPHQ 

5HI� 3RWHQFLD  

����� �:  

/LQWHUQD�=RRP�%DWHULD����/XPHQ����P 

5HI� 3RWHQFLD  

/('��� ��:  

/LQWHUQD�2ULHQWDEOH�0DJQHWLFD�����OXPHQ 

5HI� 3RWHQFLD  

����� �:  

/XSD�/HFWXUD�/HG 

5HI� 3RWHQFLD  

����� ���:  

/iPSDUD�/XSD������/HG� 

5HI� 3RWHQFLD  

����� �:  

/DPSDUD�86%�VREUH�PRQLWRU 

5HI� 3RWHQFLD  

'$-����� �Z  

/DPSDUD�PHVD�FRQ�YHQWLODGRU�/DSL]HUR 

5HI� 3RWHQFLD  

����� �:  

/DPSDUD�PHVD�FRQ�FDOHQGDULR 

5HI� 3RWHQFLD  

����� �Z  
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&DMD�GH�IXVLEOHV�FXFKLOOD�����[���[����PP 

5HI� 8QLG  

����� ��  

����� ���  

dŽŵĂ��ůĠĐƚƌŝĐĂ��ŵƉŽƚƌĂƌ��ŚƵĐŽ�нh^��Ϯ͘ϭ� 

5HI� 86%  

3$���� �  

dŽŵĂ��ůĠĐƚƌŝĐĂ��ŵƉŽƚƌĂƌ�h^��Ϯ͘ϭ� 

5HI� 86%  

3$���� �  

dŽŵĂ��ůĠĐƚƌŝĐĂ��ŵƉŽƚƌĂƌ��ŚƵĐŽ�нh^��Ϯ͘ϴ� 

5HI� 86%  

'$-����� ��&  

�ĚĂƉ͘��ŶĐŚƵĨĞ�ĚĞ�'ƌĂŶ��ƌĞƚĂŹĂ͕�Ǉ 
�ƐƚĂĚŽƐ�hŶŝĚŽƐ;�ƐŽůŽ�ůĂ�ďůĂŶĐĂͿ͕�Ă�ƐŝƐƚĞŵĂ�
^ĐŚƵŬŽ 

5HI� &RORU  

ϵϰϬϮϲ %ODQFR  

ϵϰϮϳϭ 1HJUR  

�ĚĂƉ͘��ŶĐŚƵĨĞ�^ĐŚƵŬŽ�Ś�Ă�^ĐŚƵĐŽ 

5HI�   

�����   

<ŝƚ�ĂĚĂƉƚĂĚŽƌĞƐ�ĚĞ�ǀŝĂũĞ�ƉĂƌĂ͗ 
�ŵĠƌŝĐĂ͕��ƐŝĂ͕�'ƌĂŶ��ƌĞƚĂŹĂ͕�,ŽŶŐ<ŽŶŐ 

5HI�   

�����   

DĞĚŝĚŽƌ�ĐŽŶƐƵŵŽ�ĞůĠĐƚƌŝĐŽ 

5HI�   

(0����   

WƌŽƚĞĐƚŽƌ�^ŽďƌĞƚĞŶƐŝŽŶĞƐ 

5HI�   

�E-ϵϱϰϬϬ   

�ŶĐŚƵĨĞ�ĐŽŶ�ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ 

5HI�   

ϲϴϵϬϲ   

WƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌ��ůĠĐƚƌŝĐŽ��ŶĂůſŐŝĐŽ�ĐĂƌƌŝů��ŝŶ 

5HI�   

�dϬϬϬϵ   

WƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌ��ůĠĐƚƌŝĐŽ��ŝŐŝƚĂů�ĐĂƌƌŝů��ŝŶ 

5HI�   

�dϬϬϭϬ   



 

 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $7(1&,Ï1�SUHFLRV�YiOLGRV�HQ�ZHE�ZZZ�FRQHWLFD�HV���������������������������������������������������������������������������������������������������� 

$8',2�9,68$/(6 

(/(&75,&,'$' 

WƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌ��ůĠĐƚƌŝĐŽ��ŝŐŝƚĂů��ǆƚĞƌŝŽƌ 

5HI� 86%  

3$���� �  

�ĂƐĞ�ĚĞ�ĞŶĐŚƵĨĞƐ�Ϯ�ƚŽŵĂƐ��ŚƵĐŽнϮh^� 

5HI� 86%  

ϭϭϱϯϱϬϬϮϮϮ �  

�ĂƐĞ�ĚĞ�ĞŶĐŚƵĨĞƐ�EĞŐƌĂ�ϱ�ƚŽŵĂƐ�ĐŽŶ 
�ĐĂďůĞ�н�ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ�н�ŵĂŶĚŽ�Ă�ĚŝƐƚĂŶĐŝĂ 

5HI�   

/36���   

�ĂƐĞ�ĚĞ�ĞŶĐŚƵĨĞƐ��Ϯ�ƚŽŵĂƐ�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚĞƐн�Ϯ�
ĐŽŶ�ĐŽŶƚƌŽů�ĚĞ�ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ�ĚĞ�ƉŝĞ 

5HI�   

>W^Ϯϳϭ   

�ĂƐĞ�ĚĞ�ĞŶĐŚƵĨĞƐ�EĞŐƌĂ�ϯ�ƚŽŵĂƐ�ĐŽŶ 
�ĐĂďůĞ�н��ZŽƐĞƚĂ�ƉĂƌĂ��ĞƐĐƌŝƚŽƌŝŽ��ŝĄŵĞͲ
ƚƌŽϴϬŵŵ� 

5HI�   

>W^Ϯϯϱ   

�ĂƐĞ�ĚĞ�ĞŶĐŚƵĨĞƐ�ϲ�ƚŽŵĂƐн�ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ�
ŐĞŶĞƌĂů� 

5HI�   

ϳϮϱϲϴ   

WƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌ��ůĠĐƚƌŝĐŽ��ŶĂůſŐŝĐŽ� 

5HI�   

ϱϭϮϳϲ   

WƌŽŐƌĂŵĂĚŽƌ��ůĠĐƚƌŝĐŽ��ŝŐŝƚĂů 

5HI�   

�dϬϬϬϳ   

�ĂƐĞ�ĚĞ�ĞŶĐŚƵĨĞƐ�Ϯ�ƚŽŵĂƐ��ŚƵĐŽнϯh^� 

5HI� 86%  

��-ϳϬϲϮϯ �  

�ĂƐĞ�ĚĞ�ĞŶĐŚƵĨĞƐ�&ůĞǆŝďůĞ��ϰ�ƚŽŵĂƐ��ŚƵͲ
ĐŽнϮh^� 

5HI� 86%  

��-ϳϬϲϮϬ �  

�ĂƐĞ�ĚĞ�ĞŶĐŚƵĨĞƐ�Ϯ�ƚŽŵĂƐ��ŚƵĐŽнϯh^� 

5HI� 86%  

>W^ϮϲϮh �  

(XUR�FRQHFWRU�%OLQGDGR�0-0� 

5HI� 7RPDV  

/36��� �  
����� �  
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�ǆƚĞŶƐŝſŶ�ĂĐŽĚĂĚĂ�EǇůŽŶ� 

5HI� /RQJ  

>W^ϭϬϰ ����P  

�ĂƐĞ�ĚĞ�ĞŶĐŚƵĨĞƐ�ϲ�ƚŽŵĂƐ�ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌĞƐ�
ŝŶĚĞƉĞŶĚŝĞŶƚĞƐн�ϭ�ŐĞŶĞƌĂů� 

5HI� 7RPDV  

ϳϮϱϲϳ �  

�ǆƚĞŶƐŽƌ�ĞǆƚĞƌŝŽƌ�ϰƚŽŵĂƐ 

5HI� /RQJ  

ϱϭϮϲϰ� ϰϬ͕Ϭ�ŵ  

�ǆƚĞŶƐŽƌ�ĞǆƚĞƌŝŽƌ�ϰƚŽŵĂƐ 

5HI� /RQJ  

ϱϭϮϲϳ ϭϱ͕Ϭ�ŵ  

5HJOHWD�FRQ�FDEOH�����P�FRQ�SURWHFFLyQ 

5HI� 7RPDV  

����� �  
����� ��  

5HJOHWD�7RPDV���$��FDEOH�����P 

5HI� 7RPDV  

/36��� �  
/36��� �  

%DVH�(QFKXIH�%ODQFD�LQWHUUXSWRU��FDEOH�
����P 

5HI� 7RPDV  

/36��� �  
/36��� �  

%DVH�(QFKXIH�1HJUD�LQWHUUXSWRU��FDEOH�
����P 

5HI� 7RPDV  

/36���% �  
/36���% �  

([WHQVLyQ�6FKXNR�FDEOH���$�1HJUR� 

5HI� /RQJ�  

ϵϰϳϬϬ� Ϯ͘Ϭ�ŵ  

ϵϯϬϵϯ� ϯ͘Ϭ�ŵ  

ϵϯϬϵϰ� ϱ͘Ϭ�ŵ  

ϵϯϬϵϱ� ϭϬ͘Ϭ�ŵ  

([WHQVLyQ�6FKXNR�FDEOH���$�%ODQFR 

5HI� /RQJ�  

ϵϯϬϵϭ�� Ϯ͘Ϭ�ŵ  

ϵϯϬϴϳ�� ϯ͘Ϭ�ŵ  

ϵϯϬϴϴ� ϱ͘Ϭ�ŵ  

ϵϯϬϴϵ� ϭϬ͘Ϭ�ŵ  

([WHQVLyQ�6FKXNR�FDEOH���$�1HJUR 

5HI� /RQJ�  

ϱϭϯϱϱ Ϯ͘Ϭ�ŵ  

ϱϬϱϬϴ ϯ͘Ϭ�ŵ  

ϱϬϱϭϬ ϱ͘Ϭ�ŵ  

([WHQVLyQ�6FKXNR�FDEOH���$�%ODQFR 

5HI� /RQJ�  

ϱϭϯϱϲ Ϯ͘Ϭ�ŵ  

ϱϬϱϬϳ ϯ͘Ϭ�ŵ  

ϱϬϱϬϵ ϱ͘Ϭ�ŵ  
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�ŽŶĞǆŝſŶ�ĞǆƚĞŶƐŝſŶ��ϭϯ�ͬ��ϭϰ��ǀĞƌĚĞ� 

5HI� /RQJ  

�<ϱϭϭϮ ����P  

�ĂƐĞ�ĞŶĐŚƵĨĞƐ��ďůĂŶĐĂ�ϯ�ƚŽŵĂƐ�ĐŽŶ�ĐĂďůĞ�
ϭ͘ϱϬŵ�ŝ�ƚŽŵĂ�/���^�/�DĂĐŚŽ 

5HI� 7RPDV  

�Ed-KW-/��� �  

�ŽŶĞǆŝſŶ�ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ�^�/��ϭϵ�Dͬ�ϭϰ�, 

5HI� ORQJ  

ϬϮϬϬϰϴ� ϭ͘ϴϬŵ  

�ŽŶĞǆŝſŶ�ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ�^�/��ϭϵ�,ͬ�ϭϰ�D 

5HI� /RQJ  

�<ϱϬϮϲ Ϯ͘ϬϬ�ŵ  

�ĚĂƉƚĂĚŽƌ�/���DĂ�ĐŚƵĐŽ�, 

5HI� /RQJ  

ϬϮϬϬϵϭ Ϭ͘ϭϱŵ  

�<ϱϮϭϵ Ϭ͘ϲϬŵ  

�ŽŶĞĐƚŽƌ���ϭϵ�,ĞŵďƌĂ 

5HI�   

^&KϲϬ   

�ŽŶĞĐƚŽƌ���ϮϬ�DĂĐŚŽ 

5HI�   

^&KϲϮ   

�ŽŶĞĐƚŽƌ�/���DĂĐŚŽ 

5HI�   

ϬϳϴϵϰϬϬϯD   

�ǆƚĞŶƐŝſŶ�ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ŽƌĚĞŶĂĚŽƌ�DĂĐŚŽ-
,ĞŵďƌĂ��ϭϵ� 

5HI� /RQJ�  

ϵϱϭϮϰ Ϭ͘ϱŵ  

ϲϴϲϬϮ ϭ͘ϱŵ  

ϵϱϮϴϳ ϯ͘Ϭ�ŵ  

�<ϱϬϯϮ ϱ͘Ϭ�ŵ  

�ŽŶĞǆŝſŶ�ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ�^ĐŚƵŬŽ�ĐŽĚŽ�ͬ��ϭϵ�,�
�ůĂŶĐĂ� 

5HI� /RQJ�  

ϵϲϬϯϬ ϭ͘ϱϬ�ŵ  

ϵϱϭϰϭ ϯ͘Ϭ�ŵ  

�ŽŶĞǆŝſŶ�ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ�^ĐŚƵŬŽ�ĐŽĚŽ�ͬ��Ϯ��ϭϵ�
,�ŶĞŐƌĂ͘� 

5HI� ORQJ  

�<-ϰϰϬϰϬϭ-Ϭϭϳ-^� ����P  

�ŽŶĞǆŝſŶ�ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ�^ĐŚƵŬŽ�ĐŽĚŽ�ͬ��ϭϵ�,�
EĂƌĂŶũĂ� 

5HI� /RQJ�  

ϵϱϮϴϴ Ϯ͘ϬϬŵ  

ϵϱϮϴϵ ϯ͘ϬϬŵ  

ϵϱϮϵϬ ϱ͘ϬϬŵ  
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�ůĂƌŐŽ�ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ�D-,�ƟƉŽ�ϴ͘ 

5HI� /RQJ  

ϵϳϮϬϭ Ϯ͕Ϭ�ŵ  

�ŽŶĞǆŝſŶ�ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ�^ĐŚƵŬŽ�ĐŽĚŽ�ͬ��ϭϵ�,�
ZŽũĂ 

5HI� /RQJ  

�<ϱϭϮϵ ϭ͘Ϯŵ  

�ŽŶĞĐƚŽƌ���ϭϵ�,ĞŵďƌĂ 

5HI�   

^&KϲϬ   

�ŽŶĞǆŝſŶ�ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ���ϭϱ�ͬ�ĐŚƵĐŽ�D 

5HI� /RQJ  

ϬϮϬϬϰϬ-Đϭϱ ����P  

�ŽŶĞǆŝſŶ�ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ƟƉŽ�ϴ��ůĂŶĐĂ 

5HI� /RQJ�  

ϱϭϯϮϲ ϭ͘ϱ�ŵ  

ϵϯϵϴϳ ϯ͘Ϭ�ŵ  

�ŽŶĞǆŝſŶ�ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ƟƉŽ�ϴ�ĐŽĚŽ��ůĂŶĐĂ� 

5HI� ORQJ  

ϵϳϯϰϵ ���P  

�ŽŶĞǆŝſŶ�ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ�^ĐŚƵŬŽ�ĐŽĚŽ�ͬ��ϭϵ�,�
ŶĞŐƌĂ͘�� 

5HI� /RQJ�  

ϲϴϲϬϰ ϭ͘ϱ�ŵ  

ϱϬϬϳϴ Ϯ͘ϱ�ŵ  

ϱϭϯϮϬ ϱ͘Ϭ�ŵ  

��ŽŶĞǆŝſŶ�ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ�^ĐŚƵŬŽ��ŽďůĞ�ĐŽĚŽ��
�ůĂŶĐŽ 

5HI� /RQJ  

ϵϲϬϰϯ ϭ͘ϱϬ�ŵ  

ϵϱϰϮϰ� Ϯ͘ϬϬŵ  

��ŽŶĞǆŝſŶ�ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ƟƉŽ�dƌĠďŽů� 

5HI� /RQJ  

ϬϮϬϬϰϲ ϭ͘ϴ�ŵ  

ϰϰϴϳϳ ϯ͘Ϭ�ŵ  

�ŽŶĞǆŝſŶ�ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ƟƉŽ�ϴ�ŶĞŐƌĂ͘ 

5HI� /RQJ�  

ϬϮϬϬϰϱ ϭ͘ϴϬ�ŵ  

ϵϱϬϯϴ ϯ͘Ϭ�ŵ  

ϵϱϬϯϵ ϱ͕Ϭŵ  



 

 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ $7(1&,Ï1�SUHFLRV�YiOLGRV�HQ�ZHE�ZZZ�FRQHWLFD�HV���������������������������������������������������������������������������������������������������� 

�ŽŶĞǆŝſŶ�ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ϵϬ�ŐƌĂĚŽƐ�^ĐŚƵĐŽ� 

5HI� /RQJ�  

ϵϯϵϳϲ ϭ͘ϱ�ŵ  

ϱϬϬϴϯ Ϯ͘ϬϬŵ  

$8',2�9,68$/(6 

(/(&75,&,'$' 

�ŽŶĞǆ͘�ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ��ůĂŶĐĂ�ĐŽŶ�
ƚĞƌŵŝŶĂů 

5HI�   

ϱϭϯϰϵ   

�ŽŶĞǆŝſŶ�ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ŝŶƚĞƌƌƵƉƚŽƌ�ŶĞŐƌĂ�
ĐŽŶ�ƚĞƌŵŝŶĂů 

5HI�   

ϱϭϯϱϬ   

�ŽŶĞǆŝſŶ�ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ�ƟƉŽ�ϴ�ĐŽĚŽ�EĞŐƌŽ 

5HI� /RQJ�  

ϵϳϯϰϴ� ϭ͘ϱϬ�ŵ  

ϵϳϯϱϬ Ϯ͘ϬϬ�ŵ  

ϵϳϯϱϰ ϯ͘ϬϬ�ŵ  

ϵϳϯϱϱ ϱ͘ϬϬ�ŵ  

�ŽŶĞǆŝſŶ�ĂůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ�^ĐŚƵĐŽ 

5HI�   

ϱϭϯϮϳ   

�ůŝŵĞŶƚĂĚŽƌ�ĞƐƚĂďŝůŝǌĂĚŽ�ϲ�ĂĚĂƉƚĂĚŽƌĞƐ 

5HI� 3RHQWFLD $PSHUDMH  

ϲϳϵϱϬ ϳ͘Ϯǁ Ϭ͘ϲ  

ϲϳϵϱϭ ϭϮǁ ϭ  

ϲϳϵϱϮ ϭϴǁ ϭ͘ϱ  

�ůŝŵĞŶƚĂĚŽƌ�ĞƐƚĂďŝůŝǌĂĚŽ�ϵ�ĂĚĂƉƚĂĚŽƌĞƐ 

5HI� 3RHQWFLD $PSHUDMH  

ϱϯϵϵϱ ϳ͘Ϯǁ Ϭ͘ϲ  

ϱϯϵϵϲ ϭϮǁ ϭ  

ϱϯϵϵϳ ϭϴǁ ϭ͘ϱ  

ϱϵϬϯϬ Ϯϳǁ Ϯ͘Ϯϱ  



 

 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $7(1&,Ï1�SUHFLRV�YiOLGRV�HQ�ZHE�ZZZ�FRQHWLFD�HV����������������������������������������������������������������������������������������������������� 

$8',2�9,68$/(6 

(/(&75,&,'$' 

�ůŝŵĞŶƚĂĚŽƌ��ůĞĐƚƌſŶŝĐŽ��ƐƚĂďŝůŝǌĂĚŽ�ϯϬϬϬ�ŵ�͘ 
dĞŶƐŝſŶ͗�ϭϮ�s 
�ŽŶĞĐƚŽƌ͗��ϱ͘ϱ�ǆ�Ϯ͘ϭ�ǆ�ϭϬŵŵ� 

5HI� 3RWHQFLD  

ϱϳϮϵϬ ϯϲ�t͘  

�ůŝŵĞŶƚĂĚŽƌ��ůĞĐƚƌſŶŝĐŽ��ƐƚĂďŝůŝǌĂĚŽ�ϮϬϬϬ� 
dĞŶƐŝſŶ͗�ϱs 
�ŽŶĞĐƚŽƌ͗��ϯ͘ϱ�ǆ�ϭ͘ϯϱDD� 

5HI� 3RWHQFLD  

��ϭϱϬϱ ϭϬ�t͘  

�ůŝŵĞŶƚĂĚŽƌ��ůĞĐƚƌſŶŝĐŽ��ƐƚĂďŝůŝǌĂĚŽ�ϭϱϬϬ 
dĞŶƐŝſŶ͗�ϭϮ�s 
�ŽŶĞĐƚŽƌ͗��ϱ͘ϱ�ǆ�Ϯ͘ϭ�ǆ�ϭϬŵŵ� 

5HI� 3RWHQFLD  

ϱϳϮϴϵ ϭϴ͘Ϭ�t͘  

�ůŝŵĞŶƚĂĚŽƌ��ůĞĐƚƌſŶŝĐŽ��ƐƚĂďŝůŝǌĂĚŽ�ϭϬϬϬ� 
dĞŶƐŝſŶ͗�ϱ�s 
�ŽŶĞĐƚŽƌ͗��ϱ͘ϱ�ǆ�Ϯ͘ϭ�ǆ�ϭϬŵŵ� 

5HI� 3RWHQFLD  

ϱϰϴϬϱ ϱ͘Ϭ�t͘  

�ůŝŵĞŶƚĂĚŽƌ��ůĞĐƚƌſŶŝĐŽ��ƐƚĂďŝůŝǌĂĚŽ�ϭϬϬϬ� 
dĞŶƐŝſŶ͗�ϭϮ�s 
�ŽŶĞĐƚŽƌ͗��ϱ͘ϱ�ǆ�Ϯ͘ϭ�ǆ�ϭϬŵŵ� 

5HI� 3RWHQFLD  

ϱϳϮϴϴ ϭϮ�t͘  

�ŽŶǀĞƌƟĚŽƌ�ϮϯϬ�sĐĂ�Ă�ϭϮ�s͘�dŽŵĂ�ĞŶĐĞŶĚĞĚŽƌ� 
^ĂůŝĚĂ͗������ϭϮ�sĐĐ���ϭ͘ϬϬϬ�DĂнϮ�h^��ϭ͘ϬϬϬŵ�, 
�ŶƚƌĂĚĂ͗�ϮϮϬ�sĐĂ� 

5HI� 3RWHQFLD  

W�ϬϬϰϲ ϭϮǁ  

�ĂƌŐĂĚŽƌ�ĚĞ�ďĂƚĞƌşĂƐ�ĄĐŝĚŽ�ƉůŽŵŽ 
dĞŶƐŝſŶ�ƐĂůŝĚĂ�͗�ĚĞ�ϲ�Ă�ϭϮ�s 
/ŶƚĞŶƐŝĚĂĚ͗�ϭ͘ϴ��ŵƉĞƌŝŽƐ�Ă�ϭϮ�s 
DĞĚŝĚĂƐ͗��ϭϯ͘ϱ�ǆ�ϴ͘ϲ�ǆ�ϳ͘ϱ�ŵŵ� 
WƌŽƚĞĐĐŝſŶ�ĐŽŶƚƌĂ�ŝŶǀĞƌƐŝſŶ�ĚĞ�ƉŽůĂƌŝĚĂĚ 

5HI� 3RWHQFLD  

ϱϰϯϯϰ Ϯϭ͘ϲǁ  

dƌĂŶƐĨŽƌŵĂĚŽƌ�ĐŽƌƌŝĞŶƚĞ�ϭϮǀ�Ă�ϮϯϬǁ 
WŽƚĞŶĐŝĂ�ϭϱϬ�ǁнϭ�h^��ϭ� 

5HI� 3RWHQFLD  

ϲϳϵϮϬ ϭϱϬt  

�ŽŶĞĐƚŽƌ�ϭϮͬϮϰs�ĐŽŶ�ĨƵƐŝďůĞ�ϯ���DĂĐŚŽ 

5HI�   

ϭϭϰϬϯ   

�ŽŶĞĐƚŽƌ�ϭϮͬϮϰs�ĐŽŶ�ĨƵƐŝďůĞ�ϯ���,ĞŵďƌĂ 

5HI�   

ϭϭϰϬϯ   



 

 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $7(1&,Ï1�SUHFLRV�YiOLGRV�HQ�ZHE�ZZZ�FRQHWLFD�HV����������������������������������������������������������������������������������������������������� 

�ůŝŵĞŶƚĂĚŽƌ��ůĞĐƚƌſŶŝĐŽ��ƐƚĂďŝůŝǌĂĚŽ��ĐŽĐŚĞ�ϭϮs�ϵϬt�ϲ�� 
^ĂůŝĚĂ͗ϭϱͬϭϲͬϭϴͬϭϴ͕ϱͬϭϵͬϭϵ͕ϱͬϮϬs�����$��86%���$ 
�ŶƚƌĂĚĂ�ϭϮs͘��� 
ϭϭ��ĚĂƉƚĂĚŽƌĞƐ͘ 

ZĞĨ͘ WŽƚĞŶĐŝĂ WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ  

��-ϭϬϭϵϭ �ϵϬ�t͘ �ůşƐƚĞƌ  

$8',2�9,68$/(6 

(/(&75,&,'$' 

�ůŝŵĞŶƚĂĚŽƌ��ůĞĐƚƌſŶŝĐŽ��ƐƚĂďŝůŝǌĂĚŽ�ϵϬ�t�Ϯ͘ϭĂ 
^ĂůŝĚĂ͗�ϭϱ-�ϭϵ͕ϱ�sĐĐ��Ϯ͘ϭϬϬ�DĂ 
�ŶƚƌĂĚĂ�ϭϬϬ-ϮϰϬ�sĐĂ͘��� 
ϭϰ��ĚĂƉƚĂĚŽƌĞƐ͘ 

ZĞĨ͘ WŽƚĞŶĐŝĂ WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ  

&�>�KKE�ϵϬh� ϵϬ�t͘ �ůşƐƚĞƌ  

�ůŝŵĞŶƚĂĚŽƌ��ůĞĐƚƌſŶŝĐŽ��ƐƚĂďŝůŝǌĂĚŽ��ĐŽĐŚĞ�ϲϱ�t�ϱ� 
^ĂůŝĚĂ͗�ϭϴ͘ϱ-ϮϬs͕�Ϯ͘ϭ-ϯ͘ϱ�� 
�ŶƚƌĂĚĂ�ϭϬϬ-ϮϰϬ�sĐĂ͘��� 
ϵ��ĚĂƉƚĂĚŽƌĞƐ͘ 

ZĞĨ͘ WŽƚĞŶĐŝĂ WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ  

W�Ϭϭϳϭ� ϲϱ�ǁ �ůşƐƚĞƌ  

$OLPHQWDGRU�(OHFWUyQLFR�(VWDELOL]DGR����Z 
6DOLGD����Y�����Y���Y���Y�����Y 
(QWUDGD�������9 
��$GDSWDGRUHV� 

5HI� 3RWHQFLD 3UHVHQWDFLyQ  

3$���� ���:� %OtVWHU  

$OLPHQWDGRU�(OHFWUyQLFR�(VWDELOL]DGR����Z 
6DOLGD����Y���Y���Y����9�����$�0D[ 
(QWUDGD����9FD 
��$GDSWDGRUHV� 

5HI� 3RWHQFLD 3UHVHQWDFLyQ  

3$���� ���:� %OtVWHU  

�ůŝŵĞŶƚĂĚŽƌ��ůĞĐƚƌſŶŝĐŽ��ƐƚĂďŝůŝǌĂĚŽ�^ƵƌĨĂĐĞ 
^ĂůŝĚĂ͗�ϰϰt� 
�ŶƚƌĂĚĂ�ϭϬϬ-ϮϰϬ�sĐĂ͘��� 

ZĞĨ͘ WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ  

W�Ϭϭϵϳ �ůşƐƚĞƌ  

�ůŝŵĞŶƚĂĚŽƌ�WŽƌƚĂƟů�ϰϬǁ�dŝƉŽ���нϮƵƐď 
^ĂůŝĚĂ͗�ϰϬt� 
�ŶƚƌĂĚĂ�ϭϬϬ-ϮϰϬ�sĐĂ͘��� 

ZĞĨ͘ WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ  

��-ϭϬϭϵϰ �ůşƐƚĞƌ  



 

 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $7(1&,Ï1�SUHFLRV�YiOLGRV�HQ�ZHE�ZZZ�FRQHWLFD�HV����������������������������������������������������������������������������������������������������� 

ZŽůůŽ�ĐĂďůĞ�&ůĞǆŝďůĞ�ZŽũŽ�ĚĞ�ϭϬ�ŵ 
^ĞĐĐŝſŶ͗�Ϭ͕ϭϰ�ŵŵ 

5HI�   

�����   

ZŽůůŽ�ĐĂďůĞ�&ůĞǆŝďůĞ�DĂƌƌſŶ�ĚĞ�ϭϬ�ŵ 
^ĞĐĐŝſŶ͗�Ϭ͕ϭϰ�ŵŵ 

5HI� 3RWHQFLD  

����� �Z  

ZŽůůŽ�ĐĂďůĞ�&ůĞǆŝďůĞ��ŵĂƌŝůůŽ�ĚĞ�ϭϬ�ŵ 
^ĞĐĐŝſŶ͗�Ϭ͕ϭϰ�ŵŵ 

5HI�   

�����   

�ŽŶĞĐƚŽƌ�ϭ͕ϯ�ǆ�ϯ͕ϰ�ŵŵ��DĂĐŚŽ 

5HI�   

�����   

ZŽůůŽ�ĐĂďůĞ�&ůĞǆŝďůĞ��ǌƵů�ĚĞ�ϭϬ�ŵ 
^ĞĐĐŝſŶ͗�Ϭ͕ϭϰ�ŵŵ 

5HI�   

�����   

$8',2�9,68$/(6 

(/(&75,&,'$' 

ZŽůůŽ�ĐĂďůĞ�&ůĞǆŝďůĞ�EĞŐƌŽ�ĚĞ�ϭϬ�ŵ 
^ĞĐĐŝſŶ͗�Ϭ͕ϭϰ�ŵŵ 

5HI� 3RWHQFLD  

����� ��:  

3LQ]D�FRFRGULOR�5RMD���PP 

5HI�   

�����   

3LQ]D�FRFRGULOR�1HJUD���PP 

5HI�   

�����   

3LQ]D�FRFRGULOR�URMD����PP 

5HI� 3RWHQFLD  

����� ��:  

3LQ]D�FRFRGULOR�1HJUD���PP 

5HI�   

�����   

&RQHFWRU�Ϯ͕ϭ�ǆ�ϱ͕ϱ�ŵŵ��ŽƌƚŽ�DĂĐŚŽ 

5HI�   

�����   

&RQHFWRU�Ϯ͕ϭ�ǆ�ϱ͕ϱ�ŵŵ��DĂĐŚŽ 

5HI�   

�����   

�ŽŶĞĐƚŽƌ�Ϯ͕ϱ�ǆ�ϱ͕ϱ�ŵŵ�DĂĐŚŽ 

5HI�   

�����   

&RQHFWRU���Ϯ͕ϱ�ǆ�ϱ͕ϱ�ŵŵ��ŽƌƚŽ�DĂĐŚŽ 

5HI�   

�����   

&RQHFWRU��Ϭ͕ϳϱ�ǆ�Ϯ͕ϰ�ŵŵ�DĂĐŚŽ 

5HI�   

�����   



 

 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $7(1&,Ï1�SUHFLRV�YiOLGRV�HQ�ZHE�ZZZ�FRQHWLFD�HV����������������������������������������������������������������������������������������������������� 

�ŽŶĞĐƚŽƌ����,�^ŝŶ�ŚĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ�
ϱ͘ϱǆϮ͘ϭϬŵŵ� 

5HI�   

�����   

�ŽŶĞĐƚŽƌ�ϭ͕ϱ�ǆ�ϱ͕ϱ�ŵŵ��ŵĂĐŚŽ 

5HI�   

�����   

�ŽŶĞĐƚŽƌ�ϭ͕ϳ�ǆ�ϰ͕ϳϱ�ŵŵ��ŵĂĐŚŽ 

5HI�   

�����   

�ůĂƌŐĂĚŽƌ��ĂďůĞ����ϱ͘ϱǆϮ͘ϱ�ϯŵ 

5HI�   

�����   

�ŽŶĞĐƚŽƌ�Ϯ͕ϭ�ǆ�ϱ�ŵŵ��ŵĂĐŚŽ 

5HI�   

�����   

$8',2�9,68$/(6 

(/(&75,&,'$' 

�ŽŶĞĐƚŽƌ����D�^ŝŶ�,ĞƌƌĂŵŝĞŶƚĂ�
ϱ͘ϱǆϯ͘ϭϬŵŵ 

5HI�   

ϳϲϳϰϴ   

�ŽŶĞĐƚŽƌ����D�^ŝŶ�^ŽůĚĂĚƵƌĂ�ϱ͘ϱǆϯ͘ϭϬŵŵ 

5HI�   

�����   

(PSDOPDGRU�'&����[���PP�+HPEUD 

5HI�   

�����   

(PSDOPDGRU�'&����[���PP�0DFKR 

5HI�   

�����   

h^�-���ĐĂďůĞ�ϱ͘ϱ�ǆ�Ϯ͘ϱ�ŵŵ�ϭŵ 

5HI�   

�����   

$ODUJDGRU�FDEOH�'&���[������P 

5HI�   

�����   

$ODUJDGRU�&DEOH�'&����[�������P 

5HI�   

�����   

�ůĂƌŐĂĚŽƌ��ĂďůĞ����ϱ͘ϱǆϮ͘ϱ�ϭϬŵ 

5HI�   

�����   

86%-'&�&DEOH����[���PP��P 

5HI�   

�����   



 

 

������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� $7(1&,Ï1�SUHFLRV�YiOLGRV�HQ�ZHE�ZZZ�FRQHWLFD�HV����������������������������������������������������������������������������������������������������� 

^ĞŶƐŽƌ�ĚĞ�ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ� 
ZĂŶŐŽ�ĚĞƚĞĐĐŝſŶ͗�ϯϲϬ�Ǒ 
^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ�ůƵŵŝŶŽƐĂ�ĂũƵƐƚĂďůĞ͗�ϯ��Ă�ϮϬϬϬ�ůƵǆ 
ZĞƚĂƌĚŽ�ĚĞƐĐŽŶĞǆŝſŶ�ĂũƵƐƚĂďůĞ͗�ϭϬ�Ɛ��Ă�ϳ�ŵŝŶ 
�ŝƐƚĂŶĐŝĂ�ĚĞƚĞĐĐŝſŶ͗�ϲ�ŵĞƚƌŽƐ�ŵĂǆ͘ 
�ĂƌŐĂ�͗�ĚĞ�ϭ�ŚĂƐƚĂ�ϭϮϬϬ�t 
dĂŵĂŹŽ͗�ϭϬ�ǆ�ϴ͘ϱ�ǆ�ϴ�Đŵ 
�ůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͗�ϮϮϬ�sĂĐ� 

ZĞĨ͘   

ϵϱϭϳϯ   

^ĞŶƐŽƌ�ĚĞ�ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ�Ǉ�ƐŽŶŝĚŽ͘ 
ZĂŶŐŽ�ĚĞƚĞĐĐŝſŶ͗�ϭϲϬ�Ǒ 
^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ�ůƵŵŝŶŽƐĂ�ĂũƵƐƚĂďůĞ͗�ϯ��Ă�ϮϬϬϬ�ůƵǆ 
^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ�ƐŽŶŝĚŽ�ĂũƵƐƚĂďůĞ͗�ϯϬ��Ă�ϵϬ�Ě� 
ZĞƚĂƌĚŽ�ĚĞƐĐŽŶĞǆŝſŶ�ĂũƵƐƚĂďůĞ͗�ϭϬ�Ɛ��Ă�ϳ�ŵŝŶ 
�ŝƐƚĂŶĐŝĂ�ĚĞƚĞĐĐŝſŶ͗�ĚĞ�ϰ�Ă�ϵ�ŵĞƚƌŽƐ 
�ĂƌŐĂ�͗�ĚĞ�ϰϬ�Ă��ϱϬϬ�t 
dĂŵĂŹŽ͗�ϳ͘ϵ�ǆ�ϳ͘ϵ�ǆ�ϳ͘ϵ�Đŵ 
�ůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͗�ϮϮϬ�sĂĐ 

ZĞĨ͘   

ϵϱϭϳϭ   

^ĞŶƐŽƌ�ĚĞ�ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ� 
ZĂŶŐŽ�ĚĞƚĞĐĐŝſŶ͗�ϯϲϬ�Ǒ 
^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ�ůƵŵŝŶŽƐĂ�ĂũƵƐƚĂďůĞ͗�ϯ��Ă�ϮϬϬϬ�ůƵǆ 
ZĞƚĂƌĚŽ�ĚĞƐĐŽŶĞǆŝſŶ�ĂũƵƐƚĂďůĞ͗�ϭϬ�Ɛ��Ă�ϳ�ŵŝŶ 
�ŝƐƚĂŶĐŝĂ�ĚĞƚĞĐĐŝſŶ͗�ϲ�ŵĞƚƌŽƐ�ŵĂǆ͘ 
�ĂƌŐĂ�͗�ĚĞ�ϭ�ŚĂƐƚĂ�ϭϮϬϬ�t 
dĂŵĂŹŽ͗�ϭϮ͘ϱ�ǆ�ϭϮ͘ϱ�ǆ�ϲ͘ϱ�Đŵ 
�ůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͗�ϮϮϬ�sĂĐ 

ZĞĨ͘   

ϵϱϭϳϮ   

^ĞŶƐŽƌ�ĚĞ�ŵŽǀŝŵŝĞŶƚŽ� 
ZŽƚĂĐŝſŶ͗�ϵϬǑ 
ZĂŶŐŽ�ĚĞƚĞĐĐŝſŶ͗�ϭϴϬǑ 
^ĞŶƐŝďŝůŝĚĂĚ�ůƵŵŝŶŽƐĂ�ĂũƵƐƚĂďůĞ͗�ϯ��Ă�ϮϬϬϬ�ůƵǆ 
ZĞƚĂƌĚŽ�ĚĞƐĐŽŶĞǆŝſŶ�ĂũƵƐƚĂďůĞ͗�ϭϬ�Ɛ��Ă�ϳ�ŵŝŶ 
�ŝƐƚĂŶĐŝĂ�ĚĞƚĞĐĐŝſŶ͗�ϭϮ�ŵĞƚƌŽƐ�ŵĂǆ͘ 
�ĂƌŐĂ�͗�ĚĞ�ϭ�ŚĂƐƚĂ�ϭϮϬϬ�t 
dĂŵĂŹŽ͗�ϭϯ�ǆ�ϴ͘ϴ�ǆ�ϳ͘ϲ�Đŵ 
�ůŝŵĞŶƚĂĐŝſŶ͗�ϮϮϬ�sĂĐ 

ZĞĨ͘ WƌĞƐĞŶƚĂĐŝſŶ  

ϵϱϭϳϱ �ĂũĂ  

�>��dZ/�/��� 
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$8',2�9,68$/(6 

(/(&75,&,'$' 

^�/��ŝŶƚĞƌĂĐƟǀŽ�ϭϬϬϬs��ϲϬϬt��ϰ�dŽŵĂƐ�/�� 

5HI� :DWW  

ϱϳϮϵϬ ϲϬϬ�t͘  

^�/��ŝŶƚĞƌĂĐƟǀŽϭϱϬϬs��ϭϬϬϬt��ϰ�dŽŵĂƐ�/�� 

5HI� :DWW  

1(7����-35-�8� ϭϬϬϬ  

^�/�ϭϬϬϬs��ϲϬϬt�ϰ�dŽŵĂƐ�^ĐŚƵĐŬŽ� 

5HI� :DWW  

�E-ϭϳϬϬϳϰ ϲϬϬ�t͘  

^�/�ϲϬϬs��ϯϲϬt�Ϯ�dŽŵĂƐ�^ĐŚƵĐŬŽ� 

5HI� :DWW  

�E-ϭϳϬϬϲϯ ϯϲϬǁ  

^�/�ϴϬϬs��ϰϴϬt�ϰ�dŽŵĂƐ�^ĐŚƵĐŬŽ�нϯ/�� 

5HI� :DWWW  

�E-ϭϳϬϭϭϭ ϰϴϬǁ  

^�/��ŝŶƚĞƌĂĐƟǀŽϯϯϬϬs��ϮϳϬϬϬϬt��ϴ�dŽŵĂƐ�
/�� 

5HI� :DWW  

135-����-57� ϮϳϬϬ  

^�/��ŝŶƚĞƌĂĐƟǀŽϭϱϬϬs��ϭϱϬϬt��KŶůŝŶĞ 

5HI� :DWWW  

�E-ϭϳϬϬϵϬ� ϭϯϱϬǁ  

^�/��ŝŶƚĞƌĂĐƟǀŽ�ϮϮϬϬs��ϭϴϬϬt��KŶůŝŶĞ 

5HI� :DWW  

157�-8����� ϭϴϬϬt  

^�/��ŝŶƚĞƌĂĐƟǀŽϭϳϬϬs��ϭϯϱϬt���ƉůŝĐĂĐŝŽŶĞƐ�
ŵĂƌŝŶĂƐ� 

5HI�   

157�-8����&�   


