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^d�d/KE^�K&�d,���ZK^^͗��KŶ�&ƌŝĚĂǇ�ĞǀĞŶŝŶŐƐ�ǁĞ�ǁŝůů�ƉƌĂǇ�ƚŚĞ�^ƚĂƟŽŶƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�

�ƌŽƐƐ�Ăƚ�ϳƉŵ͘��dŚŝƐ�ǁŝůů�ďĞ�ĨŽůůŽǁĞĚ�ďǇ�DĂƐƐ�Ăƚ�ϳ͘ϯϬƉŵ͘ 
dŚĞ�ZK^�Zz�ǁŝůů�ďĞ�ƌĞĐŝƚĞĚ�ĞǀĞƌǇ�ŵŽƌŶŝŶŐ�DŽŶĚĂǇ�ƚŽ�&ƌŝĚĂǇ�ĂŌĞƌ�ƚŚĞ�ϳ͘ϯϬĂŵ�

DĂƐƐ�ĂŶĚ�ŽŶ�^ĂƚƵƌĚĂǇ�ŵŽƌŶŝŶŐ�ĂŌĞƌ�ƚŚĞ�ϴĂŵ�DĂƐƐ͘ 

t��<��z�D�^^�d/D�^��hZ/E'�d,��^��^KE�K&�>�Ed 
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