
Educational Excellence 

CCA Financial Overview July 2017– June 2021 

CCA is proud to serve our Families and their Students here at the  Diocese of  Orange campus. 

We are committed to providing the best educational environment through our excellent teachers in delivering 
Educational and Religious curriculum. 

As CCA is a private school, CCA  relies on tuition/registration fees as the main source of Funds in operating 
School.  

As such  we are entrusted to manage the these funds in a Fiscally responsible manner.  

The following pages provide an overview of 4 years of CCA financials and tuition changes from                    
July 2017– June 2021. 

You will see that up through the 2018-2019  we were able to have an excess of funds received over  expenses 
paid. When the pandemic hit in early 2020 we were hit with tuition and student loss which resulted in deficits. 

Please note we are a Non –Profit organization which means we are not looking to make any significant profit 
or loss. The majority (80%) of our expenses staff compensation/benefits, which increases approximately 3-
4% annually. this along with enrollment and Diocese support are the driving factors in determining annual 
Tuition rates increases. 

For the 2020-21  school, year, families and  CCA continued to faced pandemic issues. This brought health and 
financial concerns as K-8 Enrollment was down 15% and  Pre-School down 25%. This resulted in a reduction 
of staff along with increased spending on COVID related supplies for distancing and sanitation needs. This 
resulted in net deficit of $(350, 382) for the 2020-21 school year, With Infusion of the SBA PPP Loan funds 
$479K we were able manage cash flow for2020-21 . Also CCA’s SBA PPP loan was fully given in December 
2020. We  also applied for the OC CARES Act funds and received $17,500. This was also foregiven. Both the 
SBA PPP Loan and OC Cares Act Funding were recorded as non-operating income in 2020-21. 

As of this the writing of this report the 2021-22 budget shows a small surplus for the year as enrollment is 
back to the 2019-20 levels and climbing.  

Principal: Ms. Julianna Tapia 
Business Manager: Jim Marshall 

 13280 Chapman Ave. 
Garden Grove, CA  92840 
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&KULVW�&DWKHGUDO�$FDGHP\ 

����&ŝŶĂŶĐŝĂůƐ�-�ϰ�ǇĞĂƌƐ�:ƵůǇ�ϮϬϭϳ�ƚŚƌƵ�:ƵŶĞ�ϮϬϮϭ 
�ĞƐĐƌŝƉƟŽŶ :Ƶů�Ζϭϳ�-�:ƵŶ�ϭϴ :Ƶů�Ζϭϴ�-�:ƵŶ�ϭϵ :Ƶů�Ζϭϵ-�:ƵŶ�ϮϬ :Ƶů�ΖϮϬ-�:ƵŶ�Ϯϭ   
�EZK>>D�Ed      
��<-ϴ Ϯϰϳ Ϯϲϱ Ϯϲϳ ϮϮϬ  
��WZ�-^�,KK> ϵϵ ϵϯ ϭϬϬ ��ϳϱ  
dKd�>��EZK>>D�Ed ϯϰϲ ϯϱϴ ϯϲϳ Ϯϵϱ  
Z�s�Eh�^     dKd�> 
dh/d/KE�<-ϴ �Ψ������ϭ͕ϲϳϭ͕ϰϴϬ͘ϳϴ� �Ψ������ϭ͕ϳϰϵ͕ϲϯϬ͘ϴϳ� �Ψ������ϭ͕ϵϯϱ͕ϯϱϳ͘ϵϲ� �Ψ������ϭ͕ϳϱϬ͕ϴϵϳ͘ϳϬ� �Ψ���������ϳ͕ϭϬϳ͕ϯϲϳ͘ϯϭ� 
&/E�E�/�>��/�ͬ�/^�KhEd^�
<-ϴ �Ψ��������;ϯϰϰ͕ϴϳϯ͘ϰϬͿ �Ψ��������;ϯϵϰ͕ϳϬϵ͘ϭϮͿ �Ψ��������;ϯϴϳ͕ϭϭϯ͘ϯϳͿ �Ψ��������;ϰϱϯ͕ϭϬϴ͘ϲϭͿ �Ψ�������;ϭ͕ϱϳϵ͕ϴϬϰ͘ϱϬͿ 
dh/d/KE�WZ�-^�,KK> �Ψ���������ϲϴϮ͕Ϭϴϱ͘ϲϱ� �Ψ���������ϲϱϮ͕Ϯϰϭ͘ϭϰ� �Ψ���������ϰϴϱ͕ϭϲϰ͘ϵϲ� �Ψ���������ϱϭϳ͕ϱϵϱ͘ϲϱ� �Ψ���������Ϯ͕ϯϯϳ͕Ϭϴϳ͘ϰϬ� 

�/^�KhEd^�-�WZ�-^�,KK> �Ψ����������;Ϯϱ͕ϱϴϱ͘ϬϬͿ �Ψ����������;ϯϮ͕ϰϭϯ͘ϱϬͿ �Ψ����������;ϮϮ͕ϭϰϬ͘ϬϬͿ �Ψ����������;ϳϱ͕ϵϲϵ͘ϱϲͿ �Ψ�����������;ϭϱϲ͕ϭϬϴ͘ϬϲͿ 
^hDD�Z�^�,KK> �Ψ�����������ϴϲ͕ϭϯϰ͘ϱϬ� �Ψ�����������ϲϵ͕ϮϮϱ͘ϬϬ� �Ψ�����������ϰϵ͕ϵϱϬ͘ϬϬ� �Ψ��������������������Ϭ�͘ϬϬ �Ψ������������ϮϬϱ͕ϯϬϵ͘ϱϬ� 
E�d�dh/d/KE �Ψ������Ϯ͕Ϭϲϵ͕ϮϰϮ͘ϱϯ� �Ψ������Ϯ͕Ϭϰϯ͕ϵϳϰ͘ϯϵ� �Ψ������Ϯ͕Ϭϲϭ͕Ϯϭϵ͘ϱϱ� �Ψ������ϭ͕ϳϯϵ͕ϰϭϱ͘ϭϴ� �Ψ���������ϳ͕ϵϭϯ͕ϴϱϭ͘ϲϱ 
^hWWKZd �Ψ���������ϯϮϲ͕ϲϲϬ͘ϬϬ� �Ψ���������ϯϰϳ͕ϵϵϮ͘ϱϬ� �Ψ���������ϯϯϯ͕ϱϬϬ͘ϬϬ� �Ψ���������ϯϯϮ͕Ϭϰϳ͘ϬϬ� �Ψ���������ϭ͕ϯϰϬ͕ϭϵϵ͘ϱϬ� 
d,/Z��^KhZ���/E�KD� �Ψ�������������ϴ͕ϱϱϯ͘ϭϯ� �Ψ�����������ϭϴ͕ϯϯϵ͘ϵϭ� �Ψ�����������ϮϮ͕Ϯϲϴ͘ϲϱ� �Ψ�����������ϭϯ͕Ϭϯϴ͘ϯϯ� �Ψ��������������ϲϮ͕ϮϬϬ͘ϬϮ� 

��s�>KW�D�Ed�/E�KD� �Ψ���������ϭϯϰ͕Ϯϳϯ͘ϱϲ� �Ψ���������ϭϵϰ͕ϬϮϴ͘Ϯϰ� �Ψ������������;Ϯ͕ϳϵϰ͘ϰϬͿ �Ψ������������Ϯ͕ϱϭϵ͘Ϭϴ �Ψ������������ϯϮϴ͕ϬϮϲ͘ϰϴ 
&��^��E����d/s/d/�^ �Ψ���������ϯϭϵ͕ϲϭϲ͘ϭϴ� �Ψ���������ϯϱϯ͕ϱϮϴ͘ϲϰ� �Ψ���������Ϯϰϲ͕ϵϱϮ͘ϵϲ� �Ψ���������ϭϮϴ͕ϱϳϬ͘Ϯϴ� �Ψ���������ϭ͕Ϭϰϴ͕ϲϲϴ͘Ϭϲ� 
dKd�>�Z�s�Eh� �Ψ������Ϯ͕ϴϱϴ͕ϯϰϱ͘ϰϬ� �Ψ������Ϯ͕ϵϱϳ͕ϴϲϯ͘ϲϴ� �Ψ������Ϯ͕ϲϲϭ͕ϭϰϲ͘ϳϲ� �Ψ������Ϯ͕Ϯϭϱ͕ϱϴϵ͘ϴϳ� �Ψ�������ϭϬ͕ϲϵϮ͕ϵϰϱ͘ϳϭ� 
      
�yW�E^�^      
^�>�Zzͬt�'�^ �Ψ������ϭ͕ϲϲϴ͕ϳϴϬ͘ϳϴ� �Ψ������ϭ͕ϴϯϬ͕ϬϳϬ͘ϯϴ� �Ψ������ϭ͕ϵϴϮ͕ϭϱϴ͘ϲϮ� �Ψ������ϭ͕ϱϱϰ͕ϭϬϮ͘ϱϯ� �Ψ���������ϳ͕Ϭϯϱ͕ϭϭϮ͘ϯϭ 
W�zZK>>�d�y�^ͬ��E�&/d^ �Ψ���������ϱϴϬ͕ϴϭϮ͘ϵϳ� �Ψ���������ϲϰϬ͕ϭϯϳ͘ϵϬ� �Ψ���������ϲϳϲ͕ϭϬϱ͘ϯϱ� �Ψ���������ϲϮϴ͕ϵϮϯ͘ϲϬ� �Ψ���������Ϯ͕ϱϮϱ͕ϵϳϵ͘ϴϮ� 

/E^dZh�d/KE�>��yW�E^� �Ψ���������ϭϲϰ͕ϳϴϲ͘ϯϳ� �Ψ���������ϭϭϮ͕ϭϬϬ͘ϵϰ� �Ψ���������ϭϴϭ͕ϴϱϮ͘ϳϰ� �Ψ���������ϭϭϭ͕ϭϴϮ͘ϰϳ� �Ψ������������ϱϲϵ͕ϵϮϮ͘ϱϮ� 

��D/E/^dZ�d/s���yW�E^� �Ψ�����������ϰϱ͕ϰϳϵ͘ϵϴ� �Ψ�����������ϲϭ͕ϵϮϲ͘ϯϭ� �Ψ�����������ϲϮ͕ϵϬϴ͘ϯϰ� �Ψ�����������ϯϵ͕ϲϯϲ͘ϲϰ� �Ψ������������ϮϬϵ͕ϵϱϭ͘Ϯϳ� 

KW�Z�d/KE^�Θ�D�/Ed �Ψ���������ϭϰϰ͕ϰϳϰ͘ϰϯ� �Ψ���������Ϯϰϰ͕ϬϱϮ͘ϵϱ� �Ψ���������ϮϬϮ͕ϱϯϭ͘ϵϭ� �Ψ���������Ϯϭϵ͕ϱϴϲ͘ϲϮ� �Ψ������������ϴϭϬ͕ϲϰϱ͘ϵϭ 
�^^�^^D�Ed^ �Ψ�����������ϭϯ͕Ϯϱϯ͘Ϭϱ� �Ψ�����������ϭϮ͕ϳϵϴ͘ϬϬ� �Ψ�����������ϭϰ͕ϴϰϭ͘ϯϬ� �Ψ�����������ϭϮ͕ϱϰϬ͘Ϭϴ� �Ψ��������������ϱϯ͕ϰϯϮ͘ϰϯ� 
�������d �Ψ�����������ϴϲ͕ϭϬϳ͘Ϯϰ� �Ψ�����������ϱϬ͕Ϭϱϴ͘ϲϳ� �Ψ������������������������-��� �Ψ������������������������-��� �Ψ������������ϭϯϲ͕ϭϲϱ͘ϵϭ� 
dKd�>��yW�E^� �Ψ������Ϯ͕ϳϬϯ͕ϲϵϰ͘ϴϮ� �Ψ������Ϯ͕ϵϱϭ͕ϭϰϱ͘ϭϱ� �Ψ������ϯ͕ϭϮϬ͕ϯϵϴ͘Ϯϲ� �Ψ������Ϯ͕ϱϲϱ͕ϵϳϭ͘ϵϰ� �Ψ�������ϭϭ͕ϯϰϭ͕ϮϭϬ͘ϭϳ� 
KW�Z�d/E'���������������������yͲ
��^^ͬ;��&/�/dͿ �Ψ���������ϭϱϰ͕ϲϱϬ͘ϱϴ� �Ψ�������������ϲ͕ϳϭϴ͘ϱϯ� �Ψ��������;ϰϱϵ͕Ϯϱϭ͘ϱϬͿ �Ψ��������;ϯϱϬ͕ϯϴϮ͘ϬϳͿ �Ψ����������;ϲϰϴ͕Ϯϲϰ͘ϰϲͿ 
      

WWWͬK��ĂƌĞƐ���d�&ŽƌŐŝǀĞ � �Ψ���������ϰϵϳ͕ϯϱϬ͘ϬϬ� �Ψ������������ϰϵϳ͕ϯϱϬ͘ϬϬ� 
Z�s/^����y��^^ͬ;��&/�/dͿ Ψ����������ϭϱϰ͕ϲϱϬ͘ϱϴ Ψ����������ϲ͕ϳϭϴ͘ϱϯ Ψ����������;ϰϱϵ͕Ϯϱϭ͘ϱϬ �Ψ���������ϭϰϲ͕ϵϲϳ͘ϵϯ� �Ψ������������;ϭϱϬ͕ϵϭϰ͘ϰϲͿ� 



 

 

 

 

 

&KULVW�&DWKHGUDO�$FDGHP\ 

����&ŝŶĂŶĐŝĂů�EŽƚĞƐ 
Z�s�Eh�^  
�dh/d/KE�<-ϴ dƵŝƟŽŶ�ŚĂƐ�ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ�ŽŶůǇ�ϭ͘ϭй�ŽǀĞƌ�ƚŚĞ�ƉĂƐƚ�ϰ�ǇĞĂƌƐ�ŐŝǀĞŶ�ƚŚĞ�ĂďƐŽƌƉƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĨĞĞƐ�ŝŶ�ƚŽ�ƚƵŝƟŽŶ�/Ŷ�

ϮϬϭϵ-ϮϬ�͘�tĞ�ĂůƐŽ�ĐƌĞĂƚĞĚ�ŝŶ�ϮϬϭϵ-ϮϬ�Ă�ƚǁŽ�ƟĞƌ�<-ϴ�dƵŝƟŽŶ�ƌĂƚĞƐ�ĨŽƌ�ϭƐƚ�ƐƚƵĚĞŶƚ�ĂŶĚ�Ă�ůŽǁĞƌ�ƌĂƚĞ�ĨŽƌ�
ĂĚĚŝƟŽŶĂů�^ŝďůŝŶŐ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ͘ 

�&/E�E�/�>��/�ͬ�/^�KhEd^�<-ϴ ZĞƉƌĞƐĞŶƚƐ�&ŝŶĂŶĐŝĂů��ŝĚ�ĂǁĂƌĚĞĚ�ƚŽ�&ĂŵŝůŝĞƐ�ŝŶ�ŶĞĞĚ�ĂƐ�ǀĞƩĞĚ�ƚŚƌŽƵŐŚ�&��d^ͬ�����ĚŵŝŶ͘�ZĞƉƌĞƐĞŶƚƐ�
�ŝƐĐŽƵŶƚƐ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ƚŽ�ƚĞĂĐŚĞƌƐ�ĂŶĚ�ŽƚŚĞƌ�ĂƉƉƌŽǀĞĚ��ŝŽĐĞƐĞ�ĞŵƉůŽǇĞĞƐ 

dh/d/KE�WZ��^�,KK> dƵŝƟŽŶ�ŚĂƐ�ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ͕�ŽŶůǇ�ϱй�ŽǀĞƌ�ƚŚĞ�ƉĂƐƚ�ϰ�ǇĞĂƌƐ�ĂŌĞƌ�ĨĂĐƚŽƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ƌŽůůŝŶŐ�ŽĨ�ĨĞĞƐ�ŝŶƚŽ�ƚƵŝƟŽŶ�ŝŶ�
ϮϬϮϬ-Ϯϭ 

��/^�KhEd^�-�WZ�-^�,KK> ZĞƉƌĞƐĞŶƚƐ��ŝƐĐŽƵŶƚƐ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ƚŽ�ƚĞĂĐŚĞƌƐ�ĂŶĚ�ŽƚŚĞƌ�ĂƉƉƌŽǀĞĚ��ŝŽĐĞƐĞ��ŵƉůŽǇĞĞƐ 
�^hWWKZd ZĞƉƌĞƐĞŶƚƐ�ŵŽŶŝĞƐ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ĨƌŽŵ�K�&�ĂŶĚ��ŝŽĐĞƐĞ�ŽĨ�KƌĂŶŐĞ�ƚŽ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƚŚĞ�&ŝŶĂŶĐŝĂů��ŝĚ�ĂǁĂƌĚĞĚ�ƚŽ�

&ĂŵŝůŝĞƐ͘��ŝŽĐĞƐĞ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ǁŝůů�ďĞ�ƚŚĞ�ƐĂŵĞ�ŝŶ�ϮϬϮϭ-ϮϮ� 
�d,/Z��^KhZ���/E�KD� /ŶĐůƵĚĞƐ�ŝŶƚĞƌĞƐƚ�ŝŶĐŽŵĞ�ŽŶ�ŽƉĞƌĂƟŽŶĂů�ĂŶĚ�ĞŶĚŽǁŵĞŶƚ�ĂĐĐŽƵŶƚ�ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ�ŽƚŚĞƌ�ĚŽŶĂƟŽŶ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ 
���s�>KW�D�Ed�/E�KD� :ŽŐ���dŚŽŶ͕�'ĂůĂ͕�ĂŶĚ�ŽƚŚĞƌ�ĨƵŶĚƌĂŝƐĞƌƐ͘�dŚĞ�WĂŶĚĞŵŝĐ�ůŝŵŝƚĞĚ�ƚŚĞ�ĨƵŶĚƌĂŝƐĞƌƐ�ŝŶ�ϮϬϮϬ-Ϯϭ 
�&��^��E����d/s/d/�^ �ǆƚĞŶĚĞĚ��ĂƌĞ͕��ƚŚůĞƟĐƐ͕�^ĐŝĞŶĐĞ��ĂŵƉ͕�'ƌĂĚƵĂƟŽŶ͕�&ŝĞůĚ�dƌŝƉƐ͕�^ƵŵŵĞƌ�ƉƌŽŐƌĂŵƐ͕�ĞƚĐ͘��ůƐŽ͕�ŝŶĐůƵĚĞƐ�

dĞĐŚ͕��ĂƌƚŚƋƵĂŬĞ�ĨĞĞƐ�ǁŚŝĐŚ�ǁĞƌĞ�ĐŽŵďŝŶĞĚ�ŝŶƚŽ�<-ϴ�ƚƵŝƟŽŶ�ŝŶ�ϮϬϭϵ-ϮϬ͘����WƌĞ-^ĐŚŽŽů�ĨĞĞƐ�ĂƌĞ�ĐŽŵͲ
ďŝŶĞĚ�ŝŶƚŽ�ƚƵŝƟŽŶ�ƐƚĂƌƟŶŐ�ŝŶ�ϮϬϮϬ-Ϯϭ͘ 

�yW�E^�^  
�^�>�Zzͬt�'�^ Dŝǆ�ŽĨ�ƐƚĂī�ĐŚĂŶŐĞƐ�ĂŶĚ�ƚĞŶƵƌĞ͘�^ƚĂī�ĂŶŶƵĂůůǇ�ƌĞĐĞŝǀĞƐ͕�ŽŶ�ĂǀĞƌĂŐĞ͕�Ă�ƉĂǇ�ŝŶĐƌĞĂƐĞ�ďĞƚǁĞĞŶ�ϯй-ϰй�

ƉĞƌ��ŝŽĐĞƐĞ�^ĂůĂƌǇ�ƐĐĂůĞƐ͘�&Žƌ�ϮϬϮϬ-Ϯϭ�ƐƚĂĸŶŐ�ǁĂƐ�ƌĞĚƵĐĞĚ�ǁŝƚŚ�ŶŽ�ƉĂǇ�ŝŶĐƌĞĂƐĞ͘�WĂǇ�ŝŶĐƌĞĂƐĞƐ�ƌĞͲ
ƐƵŵĞĚ�ĨŽƌ�ϮϬϮϭ-ϮϮ͘ 

�W�zZK>>�Θ���E�&/d^ 
/ŶĐůƵĚĞƐ�ƌĞƋƵŝƌĞĚ�ƉĂǇƌŽůů�ƚĂǆĞƐ�ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ�ƌĞƟƌĞŵĞŶƚ�ĂŶĚ�,ĞĂůƚŚ��ĂƌĞ��ǆƉĞŶƐĞƐ�ǁŚŝĐŚ�ŐĞŶĞƌĂůůǇ�ŝŶͲ
ĐƌĞĂƐĞ�ϰ-ϱй�ĂŶŶƵĂůůǇ͘�,ŽǁĞǀĞƌ͕�ŝŶ�ϮϬϮϬ-Ϯϭ�ƚŚĞƌĞ�ǁĂƐ�ŶŽ�ŝŶĐƌĞĂƐĞ͘�&Žƌ�ϮϬϮϭ-ϮϮ�ŚĞƌĞ�ǁŝůů�ĂŐĂŝŶ�ďĞ�ŶŽ�
ŝŶĐƌĞĂƐĞ�ŝŶ�,ĞĂůƚŚĐĂƌĞ�ĐŽƐƚƐ͘�WĂǇƌŽůů�ƚĂǆĞƐ�ǁŝůů�ŝŶĐƌĞĂƐĞ�ŝŶ�ůŝŶĞ�ǁŝƚŚ�ƉĂǇ�ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ�ƉĂǇƌŽůů͘ 

/E^dZh�d/KE�>��yW�E^� �ůĂƐƐƌŽŽŵ��ǆƉĞŶƐĞƐ�ƚŚĂƚ�ŝŶĐůƵĚĞƐ�ƚĞǆƚ��ŽŽŬƐ͕�ƐƵďƐĐƌŝƉƟŽŶƐ͕�ƐƵƉƉůŝĞƐ�ĂŶĚ�ƚĞĐŚ�ƐƵƉƉŽƌƚ 
���D/E/^dZ�d/s���yW�E^� KĸĐĞ�^ƵƉƉůŝĞƐ͕�ƉƌŝŶƟŶŐͬƉŚŽƚŽĐŽƉǇŝŶŐ͕�ĐŽŶĨĞƌĞŶĐĞƐ͕�ƉƵďůŝĐ�ƌĞůĂƟŽŶƐ͕�ƐĐŚŽŽůͬƐƚĂī�ĞǀĞŶƚƐ͕�&ĂĐƚƐ�ĨĞĞƐ͕�

ĞƚĐ͘ 
�KW�Z�d/KE��E��D�/Ed�E�E�� 

/ŶĐůƵĚĞƐ�Ψϴϰ͕ϬϬϬ�ĂŶŶƵĂů�ƌĞŶƚ�ĂŶĚ�Ψϭϱ͕ϬϬϬ�ŝŶ�ƉƌŽƉĞƌƚǇ�ůŝĂďŝůŝƚǇ�ƚŽ��ŝŽĐĞƐĞ�;ŶŽ�ƵƟůŝƚǇ�ĞǆƉĞŶƐĞƐͿ͕͕�/ŶƚĞƌͲ
ŶĞƚͬƉŚŽŶĞ�ĞǆƉĞŶƐĞ͕�ĐŽƉŝĞƌ�ůĞĂƐĞ͕�ƌĞƉĂŝƌƐ�Θ�ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ͕�ƐĞĐƵƌŝƚǇ�ŐƵĂƌĚƐ͕��ŽŶƚƌĂĐƚĞĚ�ĐůĞĂŶŝŶŐ�^ƚĂī͕�
ĨĂĐŝůŝƚǇ�^ƵƉƉůŝĞƐ͕�ĞƚĐ͕͘��ůƐŽ�ŝŶĐůƵĚĞĚ�ŝƐ�ĚĞƉƌĞĐŝĂƟŽŶ͗�dĞĐŚ�ĞƋƵŝƉŵĞŶƚ͗�ƐƚƵĚĞŶƚͬƚĞĂĐŚĞƌƐ�
ŝWĂĚƐͬĐŽŵƉƵƚĞƌƐͬƉƌŽũĞĐƚŽƌƐ�ĂŶĚ�ƉůĂǇŐƌŽƵŶĚ�ĞƋƵŝƉ͕�ĂŶĚ�ĨƵƌŶŝƚƵƌĞ 

��^^�^^D�Ed^ �ŶŶƵĂů�ƉĞƌ�ƐƚƵĚĞŶƚ�ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚƐ� 
��������d ZĞĐĞŝǀĂďůĞƐ�ĐůĞĂŶ�ƵƉ�ĂŶĚ�ƐĞƫŶŐ�ƵƉ�ŽĨ�Ă�ƌĞƐĞƌǀĞ 



 

 

 

 

 

&KULVW�&DWKHGUDO�$FDGHP\ 

�����ĂůĂŶĐĞ�^ŚĞĞƚ 
�ĂƚĞŐŽƌǇ ϲͬϯϬͬϮϬϭϳ ϲͬϯϬͬϮϬϭϴ ϲͬϯϬͬϮϬϭϵ ϲͬϯϬͬϮϬϮϬ ϲͬϯϬͬϮϬϮϭ 
�ƵƌƌĞŶƚ��ƐƐĞƚƐ      
�ŚĞĐŬŝŶŐͬ^ĂǀŝŶŐƐ      
��WĞƩǇ��ĂƐŚ �Ψ���������������������������ϭϱϬ͘ϬϬ� �Ψ�������������������������ϯϬϬ͘ϬϬ� �Ψ������������������������ϲϬϬ͘ϬϬ� �Ψ������������������������ϲϬϬ͘ϬϬ� �Ψ������������������������ϲϬϬ͘ϬϬ� 
�������ŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶ��ĐĐŽƵŶƚƐ �Ψ����������������ϭ͕Ϭϯϲ͕ϵϱϭ͘ϲϵ� �Ψ������������������ϴϰϲ͕ϲϳϳ͘ϲϲ� �Ψ�����������������Ϯϱϯ͕ϴϲϵ͘ϵϰ� �Ψ�����������������Ϯϴϰ͕ϮϯϮ͘ϰϴ �Ψ������������������ϵϵ͕ϰϴϭ͘ϴϵ� 
��^ĐƌŝƉ �Ψ��������������������������������������������-��� �Ψ����������������������������ϭϰ͘ϵϬ� �Ψ������������������������ϭϱϮ͘ϯϵ �Ψ������������������������ϮϬϬ͘ϴϱ �Ψ�������������������������Ϯϳϭ͘Ϯϭ� 
���Θ>�^ĂǀŝŶŐƐ �Ψ���������������������ϮϳϬ͕ϳϭϯ͘ϵϰ� �Ψ������������������Ϯϳϯ͕ϭϲϭ͘ϯϯ� �Ψ�����������������ϳϳϴ͕ϴϭϰ͘ϰϴ� �Ψ�����������������ϳϱϱ͕ϳϴϯ͘ϯϬ� �Ψ�����������������ϳϭϮ͕ϯϭϵ͘ϯϭ� 
��ZĞƐĞƌǀĞ�^ĂǀŝŶŐƐ �Ψ��������������������������������������������-��� �Ψ������������������ϯϬϭ͕ϱϳϮ͘ϳϱ� �Ψ�����������������Ϯϲϴ͕Ϭϭϲ͘ϴϯ� �Ψ�����������������ϭϭϳ͕ϲϭϬ͘ϵϲ� �Ψ�����������������ϭϲϱ͕Ϭϯϯ͘ϱϱ� 
dŽƚĂů��ŚĞĐŬŝŶŐͬ^ĂǀŝŶŐƐ �Ψ����������������ϭ͕ϯϬϳ͕ϴϭϱ͘ϲϯ� �Ψ��������������ϭ͕ϰϮϭ͕ϳϮϲ͘ϲϰ �Ψ�������������ϭ͕ϯϬϭ͕ϰϱϯ͘ϲϰ� �Ψ�������������ϭ͕ϭϱϴ͕ϰϮϳ͘ϱϵ� �Ψ�����������������ϵϳϳ͕ϳϬϱ͘ϵϲ� 
�ĐĐŽƵŶƚƐ�ZĞĐĞŝǀĂďůĞ      
��DŝƐĐ�ZĞĐĞŝǀĂďůĞƐ �Ψ������������������������ϭϲ͕ϴϱϮ͘ϭϳ� �Ψ������������������������ϲ͕ϱϵϭ͘ϬϬ� �Ψ���������������������������ϱϬϬ͘ϬϬ� �Ψ���������������������������- �Ψ������������������������ϭϰϮ͘ϵϴ��� 
��&��d^��ĐĐŽƵŶƚƐ�ZĞĐĞŝǀĂďůĞ �Ψ��������������������������������������������-��� �Ψ���������������������Ϯϭ͕ϲϮϲ͘Ϯϱ� �Ψ��������������������ϳϰ͕ϵϵϳ͘ϭϭ� �Ψ������������������ϯϯϭ͕ϱϭϴ͘ϲϱ �Ψ�����������������ϭϲϮ͕ϮϬϯ͘ϲϵ� 
���ĂĚ��Ğďƚ�ZĞƐĞƌǀĞ �Ψ����������������������;ϭϯ͕ϵϳϲ͘ϭϳͿ �Ψ�������������������;Ϯϳ͕ϳϭϳ͘ϮϱͿ �Ψ������������������;ϲϭ͕Ϯϭϱ͘ϬϬͿ �Ψ������������������;Ϯϳ͕Ϭϳϯ͘ϮϯͿ �Ψ������������������;ϭϮ͕ϬϱϬ͘ϮϯͿ 
dŽƚĂů��ĐĐŽƵŶƚƐ�ZĞĐĞŝǀĂďůĞ �Ψ���������������������������Ϯ͕ϴϳϲ͘ϬϬ� �Ψ�����������������������������ϱϬϬ͘ϬϬ� �Ψ��������������������ϭϰ͕ϮϴϮ͘ϭϭ� �Ψ�������������������ϯϬϰ͕ϰϰϱ͘ϰϮ �Ψ�����������������ϭϱϬ͕Ϯϵϲ͘ϰϰ� 
KƚŚĞƌ��ƵƌƌĞŶƚ��ƐƐĞƚƐ      
��KƚŚĞƌ��ƵƌƌĞŶƚ��ƐƐĞƚƐ      
��WƌĞƉĂŝĚ�&ĞĞƐͬdƵŝƟŽŶ �Ψ��������������������������������������������-��� �Ψ������������������������������������������-��� �Ψ�����������������������������������������-��� �Ψ�����������������������������������������-��� �Ψ��������������������ϮϮ͕Ϯϵϱ͘ϭϮ� 
��WƌĞƉĂŝĚ��ǆƉĞŶƐĞƐ �Ψ���������������������������ϰ͕ϵϬϭ͘ϬϬ� �Ψ������������������������Ϯ͕ϭϰϭ͘ϬϬ� �Ψ��������������������ϭϭ͕ϱϬϬ͘ϬϬ� �Ψ��������������������ϯϮ͕ϳϰϴ͘ϭϱ� �Ψ��������������������ϭϬ͕ϯϬϰ͘ϱϬ� 
KƚŚĞƌ��ƵƌƌĞŶƚ��ƐƐĞƚƐ �Ψ���������������������������ϰ͕ϵϬϭ͘ϬϬ� �Ψ������������������������Ϯ͕ϭϰϭ͘ϬϬ� �Ψ��������������������ϭϭ͕ϱϬϬ͘ϬϬ� �Ψ��������������������ϯϮ͕ϳϰϴ͘ϭϱ� �Ψ��������������������ϯϮ͕ϱϵϵ͘ϲϮ 
dŽƚĂů��ƵƌƌĞŶƚ��ƐƐĞƚƐ �Ψ��������������������ϭ͕ϯϭϱ͕ϱϵϮ͘ϲϯ� �Ψ����������������ϭ͕ϰϯϬ͕ϳϳϬ͘ϲϰ� �Ψ���������������ϭ͕ϯϮϳ͕Ϯϯϱ͘ϳϱ� �Ψ���������������ϭ͕ϰϵϱ͕ϲϮϭ͘ϭϲ �Ψ���������������ϭ͕ϭϲϬ͕ϲϬϮ͘ϬϮ� 
&ŝǆĞĚ��ƐƐĞƚƐ      
���ƋƵŝƉŵĞŶƚͬ&ƵƌŶŝƚƵƌĞ �Ψ���������������������Ϯϰϰ͕ϯϰϮ͘ϴϰ� �Ψ������������������Ϯϲϲ͕ϵϯϱ͘ϳϰ� �Ψ�����������������ϯϬϲ͕ϰϮϯ͘Ϯϵ� �Ψ�����������������ϯϮϲ͕ϳϯϲ͘ϯϭ� �Ψ�����������������ϯϮϲ͕ϳϯϲ͘ϯϭ� 
��dĞĐŚŶŽůŽŐǇ��ƋƵŝƉŵĞŶƚ   �Ψ�����������������ϭϯϯ͕ϲϳϱ͘ϲϱ� �Ψ�����������������ϭϰϭ͕ϰϭϵ͘ϱϰ� �Ψ�����������������ϭϱϵ͕ϭϱϭ͘ϬϮ 
���ĐĐƵŵ��ĞƉƌĞĐŝĂƟŽŶ �Ψ�������������������;ϭϬϱ͕Ϯϲϯ͘ϬϰͿ �Ψ����������������;ϭϮϮ͕Ϯϭϭ͘ϱϲͿ �Ψ���������������;ϭϱϵ͕ϮϲϬ͘ϯϮͿ �Ψ���������������;Ϯϭϵ͕ϵϵϭ͘ϴϭͿ �Ψ���������������;Ϯϴϲ͕ϮϮϵ͘ϴϰͿ 
dŽƚĂů�&ŝǆĞĚ��ƐƐĞƚƐ �Ψ���������������������ϭϯϵ͕Ϭϳϵ͘ϴϬ� �Ψ������������������ϭϰϰ͕ϳϮϰ͘ϭϴ� �Ψ�����������������ϮϴϬ͕ϴϯϴ͘ϲϮ� �Ψ�����������������Ϯϰϴ͕ϭϲϰ͘Ϭϰ� �Ψ�����������������ϭϵϵ͕ϲϱϳ͘ϰϵ� 
dKd�>��^^�d^ �Ψ����������������ϭ͕ϰϱϰ͕ϲϳϮ͘ϰϯ� �Ψ��������������ϭ͕ϱϳϱ͕ϰϵϰ͘ϴϮ� �Ψ�������������ϭ͕ϲϬϴ͕Ϭϳϰ͘ϯϳ� �Ψ�������������ϭ͕ϳϰϯ͕ϳϴϱ͘ϮϬ� �Ψ�������������ϭ͕ϯϲϬ͕Ϯϱϵ͘ϱϭ 
      
>/��/>/d/�^�Θ��Yh/dz      
�ĐĐŽƵŶƚƐ�WĂǇĂďůĞ �Ψ������������������������ϭϰ͕ϱϯϱ͘ϵϲ� �Ψ�����������������������������ϱϵϯ͘ϱϵ� �Ψ��������������������ϭϮ͕Ϭϭϯ͘Ϯϱ� �Ψ����������������������Ϯ͕ϵϳϭ͘ϭϲ �Ψ������������������ϭϳ͕ϯϱϮ͘ϲϵ 
KƚŚĞƌ��ƵƌƌĞŶƚ�>ŝĂďŝůŝƟĞƐ      
���ĐĐƌƵĞĚ��ǆƉĞŶƐĞƐ �Ψ��������������������������������������������-��� �Ψ���������������������ϯϯ͕ϮϭϮ͘ϱϬ� �Ψ��������������������ϭϱ͕ϬϬϬ͘ϬϬ� �Ψ����������������������ϭ͕ϭϳϬ͘ϭϱ� �Ψ������������������ϭϬ͕�ϵϯϴ͘ϭϱ� 
���ĐĐƌƵĞĚ�dŝŵĞ�Kī �Ψ��������������������������������������������-��� �Ψ���������������������ϮϮ͕ϱϰϴ͘ϲϬ� �Ψ��������������������Ϯϯ͕ϳϬϯ͘ϭϲ� �Ψ��������������������Ϯϰ͕ϵϱϰ͘Ϭϴ� �Ψ��������������������ϯϴ͕ϳϮϱ͘ϳϭ� 
��>ŽĂŶ�WĂǇĂďůĞ�WWW �Ψ��������������������������������������������-��� �Ψ������������������������������������������-��� �Ψ�����������������������������������������-��� �Ψ�����������������ϰϳϵ͕ϴϱϬ͘ϬϬ��� �Ψ�������������������������-� 
���ĞĨĞƌƌĞĚ�ZĞǀĞŶƵĞ �Ψ���������������������Ϯϰϴ͕ϰϮϳ͘ϵϯ� �Ψ������������������ϮϬϵ͕Ϯϲϲ͘ϲϮ� �Ψ�����������������ϭϴϱ͕Ϭϳϰ͘ϵϯ� �Ψ�����������������ϯϴϭ͕ϴϬϴ͘Ϯϴ� �Ψ�����������������Ϯϵϱ͕Ϯϰϯ͘ϱϬ� 
��dĞŵƉŽƌĂƌǇ�ZĞƐƚƌŝĐƚĞĚ�&ƵŶĚƐ �Ψ������������������������ϰϬ͕ϳϵϰ͘ϲϮ� �Ψ�����������������������ϰ͕ϯϬϵ͘Ϭϭ� �Ψ��������������������ϲϬ͕ϬϬϬ͘ϬϬ� �Ψ����������������������������-� �Ψ���������������������������-��� 

dŽƚĂů�KƚŚĞƌ��ƵƌƌĞŶƚ�>ŝĂď �Ψ���������������������Ϯϴϵ͕ϮϮϮ͘ϱϱ� �Ψ������������������Ϯϲϵ͕ϯϯϲ͘ϳϯ� �Ψ�����������������Ϯϴϯ͕ϳϳϴ͘Ϭϵ� �Ψ�����������������ϴϴϳ͕ϳϴϮ͘ϱϭ� �Ψ�����������������ϯϰϮ͕ϵϬϳ͘ϯϲ� 
dŽƚĂů�>ŝĂďŝůŝƟĞƐ �Ψ���������������������ϯϬϯ͕ϳϱϴ͘ϱϭ� �Ψ������������������Ϯϲϵ͕ϵϯϬ͘ϯϮ� �Ψ�����������������Ϯϵϱ͕ϳϵϭ͘ϯϰ� �Ψ�����������������ϴϵϬ͕ϳϱϯ͘ϲϳ� �Ψ�����������������ϯϲϬ͕ϮϲϬ͘Ϭϱ 

      
�ƋƵŝƚǇ �Ψ����������������ϭ͕ϭϱϬ͕ϵϭϯ͘ϵϮ� �Ψ��������������ϭ͕ϯϬϱ͕ϱϲϰ͘ϱϬ� �Ψ�������������ϭ͕ϯϭϮ͕Ϯϴϯ͘Ϭϯ� �Ψ����������������ϴϱϯ͕Ϭϯϭ͘ϱϯ� �Ψ�����������������ϵϵϵ͕ϵϵϵ͘ϰϲ� 
dKd�>�>/��/>/d/�^�Θ��Yh/dz �Ψ����������������ϭ͕ϰϱϰ͕ϲϳϮ͘ϰϯ� �Ψ��������������ϭ͕ϱϳϱ͕ϰϵϰ͘ϴϮ� �Ψ�������������ϭ͕ϲϬϴ͕Ϭϳϰ͘ϯϳ� �Ψ�������������ϭ͕ϳϰϯ͕ϳϴϱ͘ϮϬ� �Ψ�������������ϭ͕ϯϲϬ͕Ϯϱϵ͘ϱϭ� 



 

 

 

 

 

&KULVW�&DWKHGUDO�$FDGHP\ 

�����ĂůĂŶĐĞ�^ŚĞĞƚ�EŽƚĞƐ 
�ĂƚĞŐŽƌǇ �����ĂůĂŶĐĞ�^ŚĞĞƚ�EŽƚĞƐ 
�hZZ�Ed��^^�d^  
�ŚĞĐŬŝŶŐͬ^ĂǀŝŶŐƐ  
��WĞƩǇ��ĂƐŚ dŽ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ŵĂŬŝŶŐ�ĐŚĂŶŐĞ�ĂŶĚ�ƐŵĂůů�ŝŶĐŝĚĞŶƚĂů�ƉƵƌĐŚĂƐĞƐ 
�������ŽŶĐĞŶƚƌĂƟŽŶ��ĐĐŽƵŶƚƐ KƉĞƌĂƟŶŐ�;�ŚĞĐŬŝŶŐͿ��ĐĐŽƵŶƚ�ŵŽǀĞĚ�ΨϱϬϬŬ�ƚŽ�^ĂǀŝŶŐ�ϮϬϭϳ 
��^ĐƌŝƉ EĞƚ�ĂĐƟǀŝƚǇ�ƌĞůĂƚĞĚ�ƚŽ�ĨĂŵŝůǇ�ƐĐƌŝƉ�ƉƵƌĐŚĂƐĞƐ 
��^ĂǀŝŶŐƐ hŶƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚ�-�ϯ�ŵŽŶƚŚ�ŽƉĞƌĂƟŶŐ�ƌĞƐĞƌǀĞ 
��ZĞƐĞƌǀĞ�^ĂǀŝŶŐƐ hƐĞĚ�ƚŽ�ŚŽůĚ�ƌĞƐƚƌŝĐƚĞĚ�ĨƵŶĚƐ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ĨŽƌ�ĨƵƚƵƌĞ�ƵƐĞͬǇĞĂƌƐ�ƐƵĐŚ�ĂƐ�

tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ����ƚƌŝƉ͕��ŶĞǆƚ�ǇĞĂƌƐ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ�ĨĞĞƐͬƚƵŝƟŽŶ͕�ĞƚĐ 
  
�ĐĐŽƵŶƚƐ�ZĞĐĞŝǀĂďůĞ  
��DŝƐĐ͘�ZĞĐĞŝǀĂďůĞƐ ZĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ͕��ŽŵŵŝƚŵĞŶƚƐ͕�dƵŝƟŽŶ�ZĞĐĞŝǀĂďůĞƐ�ƉƌŝŽƌ�ƚŽ�ŵŽǀŝŶŐ�ƚŽ�

&��d^ 
��&��d^��ĐĐŽƵŶƚƐ�ZĞĐĞŝǀĂďůĞ hƐĞĚ�ƚŽ�ŚŽůĚ�ĂŶĚ�ƌĞĐŽƌĚ�&��d^�ƌĞĐĞŝǀĂďůĞƐ�-�ŵŽŶŝĞƐ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ĐƵƌƌĞŶƚ�

ǇĞĂƌ�ĨŽƌ�ŶĞǆƚ�ǇĞĂƌ 
���ĂĚ��Ğďƚ�ZĞƐĞƌǀĞ ZĞƐĞƌǀĞ�ƵƐĞĚ�ƚŽ�tK�ƵŶĐŽůůĞĐƟďůĞ�ƌĞĐĞŝǀĂďůĞƐ 
  
KƚŚĞƌ��ƵƌƌĞŶƚ��ƐƐĞƚƐ  
��WƌĞƉĂŝĚ�&ĞĞƐͬdƵŝƟŽŶ WĂǇŵĞŶƚƐ�ŵĂĚĞ�ŝŶ�ĐƵƌƌĞŶƚ�ǇĞĂƌ�ĨŽƌ�ŶĞǆƚ�ǇĞĂƌ 
��WƌĞƉĂŝĚ��ǆƉĞŶƐĞƐ DƵůƟǇĞĂƌ�ƉƵƌĐŚĂƐĞ�ƐƵďƐĐƌŝƉƟŽŶƐͬƉƌŽŐƌĂŵƐͬ�ƉĞƌŵŝƚƐ͕�ƐƵĐŚ�ĂƐ�������

^ĞĞ^Ăǁ͕�/y>͕�DĞŵďĞĂŶ͕�K��,ĞĂůƚŚ͕�ĞƚĐ͘ 
  
&ŝǆĞĚ��ƐƐĞƚƐ  
���ƋƵŝƉŵĞŶƚͬ&ƵƌŶŝƚƵƌĞ WůĂǇŐƌŽƵŶĚ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ�ΨϭϴϯŬ͕�ƐƚƵĚĞŶƚ�ĚĞƐŬƐ͕�ŽĸĐĞ�ĨƵƌŶŝƚƵƌĞ͕�ĞƚĐ͘ 
��dĞĐŚŶŽůŽŐǇ��ƋƵŝƉŵĞŶƚ /ŶǀĞƐƚŵĞŶƚ�ŝŶ�ƐƚƵĚĞŶƚͬƚĞĂĐŚĞƌ�ƚĞĐŚŶŽůŽŐǇ 
���ĐĐƵŵ��ĞƉƌĞĐŝĂƟŽŶ �ǆƉĞŶƐĞ�ƌĞůĂƚĞĚ�ƚŽ�ĐĂƉŝƚĂůŝǌĞĚ�ĂƐƐĞƚƐ 
  
>/��/>/d/�^�Θ��Yh/dz  
�ĐĐŽƵŶƚƐ�WĂǇĂďůĞ sĞŶĚŽƌ�WĂǇĂďůĞƐ 
KƚŚĞƌ��ƵƌƌĞŶƚ�>ŝĂďŝůŝƟĞƐ  
���ĐĐƌƵĞĚ��ǆƉĞŶƐĞƐ WĂǇƌŽůů�ĂŶĚ�ŽƚŚĞƌ�ŝƚĞŵƐ 
���ĐĐƌƵĞĚ�dŝŵĞ�Kī ^ƚĂī�ĂĐĐƌƵĞĚ�ǀĂĐĂƟŽŶ�ĂŶĚ�ƉĞƌƐŽŶĂů�dŝŵĞ 
��>ŽĂŶ�WĂǇĂďůĞ�&D� ^ƵĐŚ�ĂƐ�WWW�ůŽĂŶͬK���ĂƌĞƐ��Đƚ�;�ŽƚŚ�ǁĞƌĞ�ĨŽƌŐŝǀĞŶͿ 
���ĞĨĞƌƌĞĚ�ZĞǀĞŶƵĞ ZĞƉƌĞƐĞŶƚƐ�ŵŽŶŝĞƐ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌ�ďƵƚ�ƌĞůĂƚĞĚ�ƚŽ�ŶĞǆƚ�ǇĞĂƌ͕�ƐƵĐŚ�

ĂƐ�ƌĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ͕�ƚƵŝƟŽŶ͕�ĞƚĐ͘ 
��dĞŵƉŽƌĂƌǇ�ZĞƐƚƌŝĐƚĞĚ�&ƵŶĚƐ DŽŶŝĞƐ�ƐĞƚ�ĂƐŝĚĞ�ĨŽƌ�tŝƐŚ�ůŝƐƚ͕�ƐŚĂĚĞ�ƐƚƌƵĐƚƵƌĞ͕�ŵĞǌǌĂŶŝŶĞ�ĞŶĐůĂǀĞ͕�

ĞĂƌƚŚƋƵĂŬĞ�ƐŚĞĚƐ—ƟĞĚ�ƚŽ�ŵŽŶŝĞƐ�ŝŶ�ƌĞƐĞƌǀĞĚ�ƐĂǀŝŶŐƐ�ĂĐĐŽƵŶƚ͘ 
  
���ƋƵŝƚǇ �ĐĐƵŵƵůĂƟŽŶ�ŽĨ�ĂŶŶƵĂů��ǆĐĞƐƐͬ�ĞĮĐŝƚƐ 

 



 
 

 

 

&KULVW�&DWKHGUDO�$FDGHP\ 

����<-ϴ�dƵŝƟŽŶͬ&ĞĞƐ�-�ϰ�ǇĞĂƌƐ�:ƵůǇ�ϮϬϭϳ�ƚŚƌƵ�:ƵŶĞ�ϮϬϮϭ 
dǇƉĞ :Ƶů�Ζϭϳ�-�:ƵŶ�ϭϴ :Ƶů�Ζϭϴ�-�:ƵŶ�ϭϵ :Ƶů�Ζϭϵ-�:ƵŶ�ϭϮϬ :Ƶů�ΖϮϬ�-�:ƵŶ�Ϯϭ 

<-ϴ��EZK>>D�Ed Ϯϰϳ Ϯϲϱ Ϯϲϳ ϮϮϬ 

     
<-ϴ�dh/d/KEͬ&��^     

KǀĞƌĂůů�dƵŝƟŽŶͬ&ĞĞƐ�ŝŶĐƌĞĂƐĞ ϭ͘Ϭй Ϭ͘Ϭй Ϭ͘Ϯϳй ϭ͘ϭϱй 

��<-ϴ�dƵŝƟŽŶ �Ψ������������ϲ͕ϰϵϱ͘ϬϬ �Ψ�������������ϲ͕ϰϵϱ͘ϬϬ� ���������Ψ��������������ϳ͕ϲϵϳ͘ϬϬ ��Ψ����������������ϳ͘ϳϳϰ͘ϬϬ� 

��<-ϴ�^ŝďůŝŶŐ��ŝƐĐŽƵŶƚ �����������������E�� ����������E�� ��������Ψ������������;ϳϬϬ͘ϬϬͿ ���Ψ������������������;ϳϬϬ͘ϬϬͿ���� 

��<-ϴ�dh/d/KE�ϮŶĚ�н�^ƚƵĚĞŶƚƐ �Ψ��������������ϲ͕ϰϵϱ͘ϬϬ� �Ψ�����������ϲ͕ϰϵϱ͘ϬϬ� ����������Ψ���������������ϲ͕ϵϵϳ͘ϬϬ� �Ψ�����������������ϳ͕Ϭϳϰ͘ϬϬ� 

     
��ZĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ�&ĞĞ ��������������Ψ����������������ϰϬϬ͘ϬϬ �������������Ψ����������������ϰϬϬ͘ϬϬ ����������Ψ������������������ϮϲϬ͘ϬϬ ���Ψ��������������������Ϯϳϱ͘ϬϬ 

&��^�-��/>>���^�W�Z�d�>z     
��&ĞĞƐ�-�&ĂŵŝůǇ��ĂƐĞĚ     
������WƌŽĮƚ��ŽŵŵŝƚŵĞŶƚ �Ψ����������������ϱϬϬ͘ϬϬ� �Ψ����������������ϱϬϬ͘ϬϬ� ������������Ψ���������������������-��� Ψ�������������������������-��� 

������:ŽŐ���dŚŽŶ��ŽŵŵŝƚŵĞŶƚ �Ψ������������������ϱϬ͘ϬϬ� �Ψ������������������ϱϬ͘ϬϬ� �������������Ψ���������������������-� �Ψ������������������������-��� 

������'ĂůĂ��ŽŵŵŝƚŵĞŶƚ �Ψ����������������ϭϱϬ͘ϬϬ� �Ψ����������������ϭϱϬ͘ϬϬ� �������������Ψ���������������������- �Ψ������������������������-��� 

����dŽƚĂů�&ĂŵŝůǇ��ĂƐĞĚ�&ĞĞƐ �Ψ����������������ϳϬϬ͘ϬϬ� �Ψ����������������ϳϬϬ͘ϬϬ� �������������Ψ���������������������-� �Ψ������������������������-��� 
     

��&��^�-�^dh��Ed���^��     
������dĞĐŚŶŽůŽŐǇ �Ψ����������������ϮϱϬ͘ϬϬ� �Ψ����������������ϮϱϬ͘ϬϬ� ������������Ψ���������������������-� �Ψ������������������������-��� 

�������ĂƌƚŚƋƵĂŬĞ �Ψ������������������ϯϬ͘ϬϬ� �Ψ������������������ϯϬ͘ϬϬ� ������������Ψ���������������������-� �Ψ������������������������-��� 

������&ŝĞůĚ�dƌŝƉ �Ψ������������������ϲϬ͘ϬϬ� �Ψ������������������ϲϬ͘ϬϬ� ������������Ψ���������������������- �Ψ������������������������-��� 

����dŽƚĂů�^ƚƵĚĞŶƚ��ĂƐĞĚ�&ĞĞƐ �Ψ����������������ϯϰϬ͘ϬϬ� �Ψ����������������ϯϰϬ͘ϬϬ� �������������Ψ�������������������-� �Ψ������������������������-��� 

�     
dKd�>�&��^ �Ψ�������������ϭ͕ϬϰϬ͘ϬϬ� �Ψ��������������ϭ͕ϬϰϬ͘ϬϬ� �������������Ψ�������������������- ���������������Ψ������������������������-��� 

     

dŽƚĂů��ŽƐƚƐ�ϭƐƚ�^ƚƵĚĞŶƚ �Ψ�����������ϳ͕ϵϯϱ͘ϬϬ ��Ψ��������������ϳ͕ϵϯϱ͘ϬϬ �������������Ψ��������������ϳ͕ϵϱϳ͘ϬϬ ���������������Ψ���������������ϴ͕Ϭϰϵ͘ϬϬ 
dŽƚĂů��ŽƐƚ��ĞĂ͘�ĂĚĚ͛ů�^ƚƵĚĞŶƚ ��Ψ�����������ϳ͕Ϯϯϱ͘ϬϬ ���Ψ��������������ϳ͕Ϯϯϱ͘ϬϬ �������������Ψ��������������ϳ͕Ϯϱϳ͘ϬϬ ����������������Ψ��������������ϳ͕ϯϰϵ͘ϬϬ 



 

 

 

 

 

&KULVW�&DWKHGUDO�$FDGHP\ 

����W^�dƵŝƟŽŶͬ&ĞĞƐ�-�ϰ�ǇĞĂƌƐ�:ƵůǇ�ϮϬϭϳ�ƚŚƌƵ�:ƵŶĞ�ϮϬϮϭ 
dǇƉĞ :Ƶů�Ζϭϳ�-�:ƵŶ�ϭϴ :Ƶů�Ζϭϴ-�:ƵŶ�ϭϵ :Ƶů�Ζϭϵ�-�:ƵŶ�ϮϬ :Ƶů�ΖϮϬ�-�:ƵŶ�Ϯϭ 

�EZK>>D�Ed��Kz�;ϭϬϬ�DĂǆͿ ϵϵ ϵϵ ϵϯ ϳϱ 

     

WZ�-^�,KK>�dh/d/KEͬ&��^     
W^�dh/d/KE     
KǀĞƌĂůů�dƵŝƟŽŶ�ͬ&ĞĞ�/ŶĐƌĞĂƐĞ  Ϯ͘Ϭй ϱ͘Ϭй ϱй 

Ϯ�zZ�K>�^     

�&Ƶůů��ĂǇƐ�Ϯ�Ǉƌ�KůĚ�ϱ��ĂǇƐ �Ψ������������ϳϳϱ͘ϬϬ �Ψ������������ϳϵϬ͘ϬϬ� �Ψ������������ϴϭϰ͘ϬϬ �Ψ������������ϴϲϬ͘ϬϬ 

�&Ƶůů��ĂǇƐ�Ϯ�Ǉƌ�KůĚ�Dt& �Ψ������������ϳϮϬ͘ϬϬ� �Ψ������������ϳϯϱ͘ϬϬ� �Ψ������������ϳϱϳ͘ϬϬ� �Ψ������������ϴϬϯ͘ϬϬ 

�,ĂůĨ��ĂǇƐ�Ϯ�Ǉƌ�KůĚ�ϱ��ĂǇƐ �Ψ������������ϳϰϱ͘ϬϬ� �Ψ������������ϳϲϬ͘ϬϬ� �Ψ������������ϳϴϯ͘ϬϬ� �Ψ������������ϴϮϵ͘ϬϬ� 

�,ĂůĨ��ĂǇƐ�Ϯ�Ǉƌ�KůĚ�Dt& �Ψ������������ϲϵϱ͘ϬϬ� �Ψ������������ϳϭϬ͘ϬϬ� �Ψ������������ϳϮϴ͘ϬϬ� �Ψ������������ϳϳϯ͘ϬϬ� 
     

WZ�-<�Θ�ϯ�zZ�K>�^     
�&Ƶůů��ĂǇƐ�Ϯ�Ǉƌ�KůĚ�ϱ��ĂǇƐ �Ψ������������ϲϲϱ͘ϬϬ� �Ψ������������ϲϴϬ͘ϬϬ� �Ψ������������ϳϬϬ͘ϬϬ� �Ψ������������ϳϰϱ͘ϬϬ� 

�&Ƶůů��ĂǇƐ�Ϯ�Ǉƌ�KůĚ�Dt& �Ψ������������ϲϮϱ͘ϬϬ� �Ψ������������ϲϰϬ͘ϬϬ� �Ψ������������ϲϱϭ͘ϬϬ� �Ψ������������ϲϵϲ͘ϬϬ� 

�,ĂůĨ��ĂǇƐ�Ϯ�Ǉƌ�KůĚ�ϱ��ĂǇƐ �Ψ������������ϲϭϱ͘ϬϬ� �Ψ������������ϲϯϬ͘ϬϬ� �Ψ������������ϲϳϮ͘ϬϬ� �Ψ������������ϳϭϳ͘ϬϬ� 

�,ĂůĨ��ĂǇƐ�Ϯ�Ǉƌ�KůĚ�Dt& ���������������Ψ������������ϰϳϱ͘ϬϬ� ���������������Ψ������������ϰϵϬ͘ϬϬ� ���������������Ψ������������ϲϮϱ͘ϬϬ� �Ψ������������ϲϲϵ͘ϬϬ� 

     
��^ŝďůŝŶŐ��ŝƐĐŽƵŶƚ ������������������ΨϬ͘ϬϬ ������������������ΨϬ͘ϬϬ ������������������ΨϬ͘ϬϬ �����Ψ;ϯϱϬ͘ϬϬͿ 

W^�&��^�-��/>>���^�WZ�d�>z     
��&ĞĞƐ�-�&ĂŵŝůǇ��ĂƐĞĚ     
������WƌŽĮƚ��ŽŵŵŝƚŵĞŶƚ �Ψ������������ϭϱϬ͘ϬϬ� �Ψ������������ϭϱϬ͘ϬϬ� �Ψ����������������ϭϱϬ͘ϬϬ �Ψ������������Ϭ�͘ϬϬ 

������:ŽŐ���dŚŽŶ��ŽŵŵŝƚŵĞŶƚ �Ψ��������������ϱϬ͘ϬϬ� �Ψ��������������ϱϬ͘ϬϬ� �Ψ�����������������ϱϬ͘ϬϬ Ψ������������Ϭ͘ϬϬ�� 

������'ĂůĂ��ŽŵŵŝƚŵĞŶƚ �Ψ������������ϭϱϬ͘ϬϬ� �Ψ������������ϭϱϬ͘ϬϬ� �Ψ���������������ϭϱϬ͘ϬϬ Ψ������������Ϭ�͘ϬϬ 

����dŽƚĂů�&ĂŵŝůǇ��ĂƐĞĚ�&ĞĞƐ �Ψ������������ϯϱϬ͘ϬϬ� �Ψ������������ϯϱϬ͘ϬϬ� �Ψ����������������ϯϱϬ͘ϬϬ������������ Ψ������������- 

     
��&ĞĞƐ�-�^ƚƵĚĞŶƚ��ĂƐĞĚ     
�������ĂƌƚŚƋƵĂŬĞ �Ψ��������������ϯϬ͘ϬϬ� �Ψ��������������ϯϬ͘ϬϬ� �Ψ�������������������ϯϬ͘ϬϬ �Ψ��������������Ϭ͘ϬϬ� 

����dŽƚĂů�^ƚƵĚĞŶƚ��ĂƐĞĚ�&ĞĞƐ �Ψ��������������ϯϬ͘ϬϬ� �Ψ��������������ϯϬ͘ϬϬ� �Ψ�������������������ϯϬ͘ϬϬ �Ψ��������������������-� 


