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�������������ȱ ��ȱ �²�������ǯȱ ������ȱ ��ȱ ŘŖŖśǯȱ ������ȱ ����ċ�ȱ ��£������ȱ
��������� ���� �������������ǰȱ����ȱ ��ȱ��ȱŘŖŗřǯȱ������ȱ£�����ċ��ȱ���ǯ
����������ȱ �ȱ �����ȱ �ȱ 
����������ȱ ����¶�ȱ ����ċ�ȱ ���������ȱ ���������ȱ
����ȱ�������������ȱ��ȱŘŖŗŗǯȱ������ǰȱ���ȱ �ȱ���ǰȱ���ȱ��������ȱ����ċ�ȱ����ȱ
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����ȱ����������ȱ�ȱ����ȱ�ȱ�����ȱ����ȱ�����������ȱ�����ȱ���������ȱ�ȱ��ñ����ȱ
�������ȱ���ñ���ǰȱ�ȱ�������ȱ��������ȱ�£��ñ����ȱ�������ǰȱ���������ȱ�����ǰȱ
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sĂƌŝũĂďůĂ E DŝŶ DĂǆ D ^�
^ůŽďŽĚĂ�ŐŽǀŽƌĂ�ŝ�ŽĚŐŽǀŽƌŶŽƐƚ ϭϴϵ Ͳϭ͘ϮϮ ϭ͘Ϯϴ Ϭ͘Ϯϵ Ϭ͘ϰϯ
WŽůŝƚŝēŬĂ�ƐƚĂďŝůŶŽƐƚ�ŝ�ŽĚƵƐƚǀŽ�ƚĞƌŽƌŝǌŵĂ ϭϴϯ ͲϮ͘ϭϰ ϭ͘ϯϭ Ϭ͘Ϭϵ Ϭ͘ϱϴ
�ĨŝŬĂƐŶŽƐƚ�ǀůĂĚĞ ϭϴϰ Ͳϭ͘ϭϵ ϭ͘ϭϵ Ϭ͘Ϭϱ Ϭ͘ϱϯ
<ǀĂůŝƚĞƚ�ƌĞŐƵůĂƚŝǀĞ ϭϴϰ ͲϬ͘ϵϭ ϭ͘Ϭϵ Ϭ͘Ϯϯ Ϭ͘ϰϰ
sůĂĚĂǀŝŶĂ�ƉƌĂǀĂ ϭϴϵ Ͳϭ͘Ϯϳ ϭ͘Ϯϲ ͲϬ͕Ϭϯ Ϭ͘ϱϰ
<ŽŶƚƌŽůĂ�ŬŽƌƵƉĐŝũĞ ϭϴϵ Ͳϭ͘ϮϬ ϭ͘Ϯϭ ͲϬ͘ϭϯ Ϭ͘ϰϳ
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��£������ȱ ���£���ȱ ��ȱ ��ȱ ��������ȱ ���������������ȱ �����������ȱ �����ȱ ��ȱ
�������ȱ ��������ȱ £������ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ²������ȱ ��ǯȱ ������ȱ ����������ȱ
��£����ȱ�ȱ�����²���ȱ�����������ȱ�£��¶�ȱ����ȱ�����ȱ£������ǰȱ£�����ȱ���
����ċ�ȱ ������ñ����ȱ �ȱ �������ȱ �������ȱ ������ȱ �ȱ �����������ǯȱ ��ȱ ��ȱ
�����������ȱ£���ȱ�����¶������ȱ�������ȱ��ȱ��������ȱ�� ǻ�����ȱ�ȱ�����ǰȱ
ŘŖŗŚǼǯ �����ǰȱ��£������ȱ�Ȭ�����ȱ��£�������ȱ�£�����ȱ��ȱ����£���ȱ��ȱ�������ȱ
��������²��ȱ £��²����ȱ ��£����ȱ ��������ȱ ���������ȱ ������������� ������²��ȱ
����������ȱ �ȱ ��������ȱ ������£�� �£��¶� £������ȱ ²������ȱ ��ȱ ǻ�ƽŖǰŚśǲȱ
��ƽŖǰŚŖǼȱ�ȱ����ȱ����ȱ��ȱ����ȱǻ�ƽȬŖǰřŖǲȱ��ƽŖǰŚşǼǲȱ�ǻŗŞŗǼƽȬŗŗǰŚşǰȱ�ƽŖǰŖŖǰȱ���ȱ
²���ȱ��ȱ��°�ȱ���������ȱ����ȱ�������������ȱ��ȱ�ȱ£�������ȱ ���ȱ����ȱ ��ȱ
²������ȱ��ǯ

��ȱ����¶����ȱ��£������ȱ�����������ȱ�����������ȱ�����ȱ�ȱ£�������ȱ���ȱ
²������ȱ ��ȱ �ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ����ñ°��ȱ ��ȱ ����¶�ȱ �Ȭ����ȱ ��£�������ȱ
�£�����ȱ����ȱ ��ȱ����£��ȱ��ȱ�������ȱ ��������²��ȱ £��²����ȱ ��£����ȱ ��������ȱ
���������ȱ ����ȱ ����������ȱ ���ȱ £������ȱ ²������ȱ ��ȱ ǻ�ƽŖǰřŗǲȱ ��ƽŖǰřŜǼȱ �ȱ
����ȱ ����ȱ ��ȱ ����ȱ ǻ�ƽȬŖǰřŞǲȱ ��ƽŖǰŚśǼ ǲȱ �ǻŗŝŜǼƽȬŗŗǰŚŞǰȱ �ƽŖǰŖŖǰȱ �ȱ ������ȱ
£������ȱ ��ȱ ǻ�����²��ȱ ��£����ƽȬŖǰŜşǲȱ ���ȱ �������ƽŖǰŚŘǼǯȱ ����ȱ ����ǰȱ
��²���ȱ ��ȱ ��ȱ ��ȱ �ȱ £�������ȱ ���ȱ ����ȱ ����ȱ ²������ȱ ��ȱ £�����ċ���ȱ
���������ȱ�������ȱ���������ȱ����ȱ �������������ȱ��ȱŘŖŗŜǯȱ������ǰȱ ���ȱ ��ȱ
£�����ċ��ȱ ����ȱ ���������ȱ ����ȱ �������������ǰȱ ���ȱ ��ȱ �ȱ £�������ȱ ���ȱ
²��������ȱ��ȱ �������ȱ��������ȱ ����ȱ �������������ȱ��£������ǯȱ����¶�ǰȱ
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��ȱ��ȱ£�����ȱ���ȱ����ȱ����ȱ²������ȱ��ȱ�����ȱ£�������ȱ£�ȱ£�������ȱ����ȱ
��ȱ��ȱ���������ȱ�������²���ȱ��ǰȱ����ȱ��ȱ��ċ�ȱ���������ȱ£��²����ȱ��������ȱ
�ȱ �������ȱ ����ȱ �������������ȱ ��������ȱ ���ȱ ��������ȱ �������ȱ
�������²����ȱ��ǯȱ������ȱ����ǰȱ �Ȭ������ȱ��£�������ȱ�£�����ȱ�����¶���ȱ
��ȱ�ȱ�����²��ȱ���������ȱ�������������ȱ���������ȱ������ȱ�ȱ£�������ȱ���ȱ
²��������ȱ ��ȱ �ȱ ����ȱ ����ȱ ��ȱ ����ǯȱ ����¶���ȱ ��ȱ ��ȱ �������ȱ ��������²��ȱ
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²������ȱ��ǯȱ��£���ȱ£�ȱ����������ȱ�������ȱ ��£�ȱ�£��¶�ȱ�������������ȱ�ȱ
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����ȱ �������ȱ £������ȱ ��ȱ ����������ȱ �£���¶��ȱ ���������������ȱ �����ȱ �ȱ
��²����ȱ�������°�ȱ���������������ȱ��������������ȱǻ�����ȱ�ȱ�����ǰȱŘŖŗŚǼǯȱ

������ȱŘ ��£������ȱ�Ȭ�����ȱ��£�������ȱ�£�����

sĂƌŝũĂďůĂ 'ƌƵƉĂ E D͖�^� ƚ Ɖ
^ůŽďŽĚĂ�ŐŽǀŽƌĂ�ŝ�
ŽĚŐŽǀŽƌŶŽƐƚ

EŽŶͲ�h ϭϭϬ ͲϬ͕ϬϬϮ͖�Ϭ͕Ϯϱ
Ͳϭϯ͕ϲϵ Ϭ͕ϬϬ

�h ϭϭϬ Ϭ͕ϱϳ͖�Ϭ͕ϯϳ

WŽůŝƚŝēŬĂ�ƐƚĂďŝůŶŽƐƚ�ŝ�
ŽĚƐƵƐƚǀŽ�ƚĞƌŽƌŝǌŵĂ

EŽŶͲ�h ϴϴ ͲϬ͕ϯϬϯ͖�Ϭ͕ϰϵ
Ͳϭϭ͕ϰϵ Ϭ͕ϬϬ

�h ϵϱ Ϭ͕ϰϱ͖�Ϭ͕ϰϬ

�ĨŝŬĂƐŶŽƐƚ�ǀůĂĚĞ EŽŶͲ�h ϴϵ ͲϬ͕ϯϬϵ͖�Ϭ͕ϯϲ Ͳϭϭ͕ϰϴ Ϭ͕ϬϬ
�h ϵϱ Ϭ͕ϯϴ͗�Ϭ͕ϰϱ

<ǀĂůŝƚĞƚ�ƌĞŐƵůĂƚŝǀĞ
EŽŶͲ�h ϴϵ ͲϬ͕ϭϬϮ͖�Ϭ͕ϯϮ

Ͳϭϰ͕ϲϴ Ϭ͕ϬϬ
�h ϵϱ Ϭ͕ϱϱ͖�Ϭ͕Ϯϴ

sůĂĚĂǀŝŶĂ�ƉƌĂǀĂ EŽŶͲ�h ϵϰ ͲϬ͕ϯϵϬ͖�Ϭ͕ϯϭ ͲϭϮ͕ϰϯ Ϭ͕ϬϬ
�h ϵϱ Ϭ͕ϯϯ͖�Ϭ͕ϰϳ

<ŽŶƚƌŽůĂ�ŬŽƌƵƉĐŝũĞ
EŽŶͲ�h ϵϰ ͲϬ͕ϰϭϰ͖�Ϭ͕Ϯϴ

ͲϭϬ͕ϭϱ Ϭ͕ϬϬ
�h ϵϱ Ϭ͕ϭϱ͖�Ϭ͕ϰϲ

�£���Ǳȱ�����
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