
OCTOBER 
ϴϱϵ-ϰϮϲ-ϳϳϳϳ��ǁǁǁ͘ƐŝůǀĞƌůĂŬĞĨĂŵŝůǇ͘ĐŽŵ 

DKE��z dh�^��z t��E�^��z d,hZ^��z &Z/��z ^�dhZ��z 

      

   ϴ͗ϯϬ-,ϮϬƚŚĞƌĂƉǇ–�D<����������
ϵ͗ϯϬ-/ŶƚĞŶƐĞ��ĂƌĚŝŽ–DD��������
ϭϬ͗ϯϬ-,ϮϬƚŚĞƌĂƉǇ-�DD���� 

ϴ-�ƋƵĂ�^ƉŝŶ–���E����������������
ϴ͗ϯϬ-,ϮϬƚŚĞƌĂƉǇ–��W��������������
ϵ->ŝƋƵŝĚ��ĂƌĚŝŽ-��DD���������������
ϭϬ-zŽŐĂͬ^ƚƌĞƚĐŚ–�DD��� 

ϵ-/ŶƚĞŶƐĞ��ĂƌĚŝŽ–�DD 

ϴ-�ƋƵĂ�^ƉŝŶ–�D��������������
ϴ͗ϯϬ-,ϮϬƚŚĞƌĂƉǇ-�W���������
ϵ->ŝƋƵŝĚ��ĂƌĚŝŽ–�D��������
ϭϬ-�ŝƌĐƵŝƚƐ–�D�������������� 

ϱ͗ϯϬ-/ŶƚĞŶƐĞ��ĂƌĚŝŽ–DD�
ϲ͗ϯϬ-�ƋƵĂ�^ƉŝŶ–�DD������
ϳ->ŝƋƵŝĚ��ĂƌĚŝŽ–�>� 

 

ϴ͗ϯϬ-,ϮϬƚŚĞƌĂƉǇ-�D��������
ϵ͗ϯϬ-/ŶƚĞŶƐĞ��ĂƌĚŝŽ-�DD����
ϭϬ͗ϯϬ-,ϮKƚŚĞƌĂƉǇ–���E����
ϭϬ͗ϯϬ-�ƋƵĂ�^ƉŝŶ–�DD������� 

ϰ͗ϭϱ-/ŶƚĞŶƐĞ��ĂƌĚŝŽ–�<������ 

ϴ-�ƋƵĂ�^ƉŝŶ–���E������������������������������
ϴ͗ϯϬ-,ϮKƚŚĞƌĂƉǇ–�:�E������������
ϵ->ŝƋƵŝĚ��ĂƌĚŝŽ–�D<���������������������������������� 

ϱ͗ϯϬ-�ďƐ�Θ��ƵŶƐ-�DD�����������������
ϲ͗ϯϬ-�ƋƵĂ�^ƉŝŶ-��DD 

ϴ͗ϯϬ-,ϮϬƚŚĞƌĂƉǇ-�D<������
ϵ͗ϯϬ-/ŶƚĞŶƐĞ��ĂƌĚŝŽ-DD����
ϭϬ͗ϯϬ-,ϮKƚŚĞƌĂƉǇ–DD�� 

ϴ-�ƋƵĂ�^ƉŝŶ–�D��������������
ϴ͗ϯϬ-,ϮKƚŚĞƌĂƉǇ–�DD���������
ϵ->ŝƋƵŝĚ��ĂƌĚŝŽ–�D��������������������
ϭϬ-zŽŐĂͬ^ƚƌĞƚĐŚ–�DD���������������������� 

ϵ-/ŶƚĞŶƐĞ��ĂƌĚŝŽ–�:�E 

 

ϴ-�ƋƵĂ�^ƉŝŶ–�D���������������������������
ϴ͗ϯϬ-,ϮKƚŚĞƌĂƉǇ–��E�������������
ϵ->ŝƋƵŝĚ��ĂƌĚŝŽ–�D�������������
ϭϬ-�ŝƌĐƵŝƚƐ–���E��������������������� 

ϱ͗ϯϬ-/ŶƚĞŶƐĞ��ĂƌĚŝŽ–DD�
ϲ͗ϯϬ-�ƋƵĂ�^ƉŝŶ–�DD���������
ϳ->ŝƋƵŝĚ��ĂƌĚŝŽ-��>���������������������������������� 

ϴ͗ϯϬ-,ϮϬƚŚĞƌĂƉǇ–�DD��������
ϵ͗ϯϬ-/ŶƚĞŶƐĞ��ĂƌĚŝŽ–DD���
ϭϬ͗ϯϬ-,ϮKƚŚĞƌĂƉǇ–�D<�����
ϭϬ͗ϯϬ-�ƋƵĂ�^ƉŝŶ–�DD������� 

ϰ͗ϭϱ-/ŶƚĞŶƐĞ��ĂƌĚŝŽ-<����� 

ϴ-�ƋƵĂ�^ƉŝŶ–���E�����������������������������
ϴ͗ϯϬ-,ϮKƚŚĞƌĂƉǇ–�:�E�����������
ϵ->ŝƋƵŝĚ��ĂƌĚŝŽ–�D<������������������������������� 

ϱ͗ϯϬ-�ďƐ�Θ��ƵŶƐ-DD����������������
ϲ͗ϯϬ-�ƋƵĂ�^ƉŝŶ–�DD 

ϴ͗ϯϬ,ϮϬƚŚĞƌĂƉǇ–�D<��������
ϵ͗ϯϬ-/ŶƚĞŶƐĞ��ĂƌĚŝŽ–D��
ϭϬ͗ϯϬ-,ϮKƚŚĞƌĂƉǇ–D����� 

ϴ-�ƋƵĂ�^ƉŝŶ–�DD����������
ϴ͗ϯϬ-,ϮKƚŚĞƌĂƉǇ–�D��������������
ϵ->ŝƋƵŝĚ��ĂƌĚŝŽ-�DD���������
ϭϬ-zŽŐĂͬ^ƚƌĞƚĐŚ-�D������������������������ 

ϵ-/ŶƚĞŶƐĞ��ĂƌĚŝŽ–�:�E 

ϴ-�ƋƵĂ�^ƉŝŶ-D���������������������
ϴ͗ϯϬ-,ϮKƚŚĞƌĂƉǇ-�W�����������
ϵ->ŝƋƵŝĚ��ĂƌĚŝŽ-D�������������
ϭϬ-WŝůĂƚĞƐ–�D�������������������� 

ϱ͗ϯϬ-/ŶƚĞŶƐĞ��ĂƌĚŝŽ–DD��
ϲ͗ϯϬ-�ƋƵĂ�^ƉŝŶ-DD��������
ϳ->ŝƋƵŝĚ��ĂƌĚŝŽ-��>������������������������������������� 

ϴ͗ϯϬ-,ϮϬƚŚĞƌĂƉǇ–�D���������
ϵ͗ϯϬ-/ŶƚĞŶƐĞ��ĂƌĚŝŽ–DD���
ϭϬ͗ϯϬ-,ϮKƚŚĞƌĂƉǇ–���E������
ϭϬ͗ϯϬ-�ƋƵĂ�^ƉŝŶ–�DD��������� 

ϰ͗ϭϱ-/ŶƚĞŶƐĞ��ĂƌĚŝŽ-<�������� 

ϴ-�ƋƵĂ�^ƉŝŶ–���E�����������������������������
ϴ͗ϯϬ-,ϮKƚŚĞƌĂƉǇ–�:�E�������������
ϵ->ŝƋƵŝĚ��ĂƌĚŝŽ–�D<���������������������������������� 

ϱ͗ϯϬ-�ďƐ�Θ��ƵŶƐ-DD���������������
ϲ͗ϯϬ-�ƋƵĂ�^ƉŝŶ-�DD������������������ 

ϴ͗ϯϬ-,ϮϬƚŚĞƌĂƉǇ–�DD�������
ϵ͗ϯϬ-/ŶƚĞŶƐĞ��ĂƌĚŝŽ–DD�������
ϭϬ͗ϯϬ-,ϮϬƚŚĞƌĂƉǇ–D���� 

 

ϴ-�ƋƵĂ�^ƉŝŶ–�<�������������
ϴ͗ϯϬ-,ϮKƚŚĞƌĂƉǇ–�D�������������
ϵ->ŝƋƵŝĚ��ĂƌĚŝŽ–�<����������������
ϭϬ-zŽŐĂͬ^ƚƌĞƚĐŚ–�D� 

ϵ-/ŶƚĞŶƐĞ��ĂƌĚŝŽ–�:�E 

 

ϴ-�ƋƵĂ�^ƉŝŶ-D��������������������
ϴ͗ϯϬ-,ϮKƚŚĞƌĂƉǇ-�W�������������
ϵ->ŝƋƵŝĚ��ĂƌĚŝŽ-D���������
ϭϬ-�ŝƌĐƵŝƚƐ–���E������������������ 

ϱ͗ϯϬ-/ŶƚĞŶƐĞ��ĂƌĚŝŽ-DD�
ϲ͗ϯϬ-�ƋƵĂ�^ƉŝŶ-DD��������
ϳ->ŝƋƵŝĚ��ĂƌĚŝŽ-��>����������� 

 

 

 

ϴ͗ϯϬ-,ϮϬƚŚĞƌĂƉǇ–���E�������
ϵ͗ϯϬ-/ŶƚĞŶƐĞ��ĂƌĚŝŽ-�DD�
ϭϬ͗ϯϬ-,ϮϬƚŚĞƌĂƉǇ–�D<����
ϭϬ͗ϯϬ-�ƋƵĂ�^ƉŝŶ-�DD�������� 

ϰ͗ϭϱ-/ŶƚĞŶƐĞ��ĂƌĚŝŽ-<� 

 

ϴ-�ƋƵĂ�^ƉŝŶ–���E������������
ϴ͗ϯϬ-,ϮϬƚŚĞƌĂƉǇ–�:�E������������
ϵ->ŝƋƵŝĚ��ĂƌĚŝŽ–�D�������������� 

ϱ͗ϯϬ-�ďƐ�Θ��ƵŶƐ-DD�����
ϲ͗ϯϬ-�ƋƵĂ�^ƉŝŶ-DD 

ϴ͗ϯϬ-,ϮϬƚŚĞƌĂƉŚǇ-�D������
ϵ͗ϯϬ-/ŶƚĞŶƐĞ��ĂƌĚŝŽ–DD��
ϭϬ͗ϯϬ-,ϮϬƚŚĞƌĂƉǇ–DD���� 

 

ϴ-�ƋƵĂ�^ƉŝŶ–�<�������������
ϴ͗ϯϬ-,ϮϬƚŚĞƌĂƉǇ–�DD������
ϵ->ŝƋƵŝĚ��ĂƌĚŝŽ–�<���������
ϭϬ-zŽŐĂͬ^ƚƌĞƚĐŚ–�DD���� 

ϵ-/ŶƚĞŶƐĞ��ĂƌĚŝŽ–�:�E�� 

 

,ĂƉƉǇ�,ĂůůŽǁĞĞŶ͊ 

 

ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ ϭϬ 

ϭϮ ϭϯ ϭϰ ϭϱ ϭϲ ϭϳ 

ϭϵ ϮϬ Ϯϭ ϮϮ Ϯϯ Ϯϰ 

Ϯϲ Ϯϳ Ϯϴ Ϯϵ ϯϬ ϯϭ 

   ϭ Ϯ ϯ 

-tĂƚĞƌ�ƐŚŽĞƐ�ŚŝŐŚůǇ�ƌĞĐŽŵŵĞŶĚĞĚ�ĨŽƌ�ĐůĂƐƐĞƐ 
-DƵƐƚ�ŚĂǀĞ�ϲ�ƉĞŽƉůĞ�ƚŽ�ƐƵƐƚĂŝŶ�ĐůĂƐƐĞƐ͘ 



OCTOBER 
ϴϱϵ-ϰϮϲ-ϳϳϳϳ��ǁǁǁ͘ƐŝůǀĞƌůĂŬĞĨĂŵŝůǇ͘ĐŽŵ 

DKE��z dh�^��z t��E�^��z d,hZ^��z &Z/��z ^�dhZ��z 

   ϭ Ϯ ϯ 

    

ϲ͗ϯϬ-:Ăŵǌ�WůƵƐ–�,ĞůĞŶ 

ϵ͗ϭϱ->ŝŌ�Θ�dŽŶĞ–����
:ĞŶŶŝĨĞƌ���������������������������������
ϭϬ͗ϯϬ-^ŝƚ�Θ�&ŝƚ–:Ž��ŶŶ� 

ϵ-:Ăŵǌ–��ƌĂŶĚǇ���������������������
ϭϬ͗ϭϱ-zŽŐĂ–��ŝĂŶĞ�� 

� 

ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ ϭϬ 

ϵ͗ϭϱ->ŝŌ�Θ�dŽŶĞ–��ĂŶ������������
ϭϬ͗Ϯϱ-DĂƚ�WŝůĂƚĞƐ–^Ƶǌ����
ϭϭ͗ϯϱ-^ŝƚ�Θ�&ŝƚ-DĂƌĐĞůůĂ��� 

 

ϭϭ͗ϯϱ-�ŚĂŝƌ�WŝůĂƚĞƐ-^Ƶǌ����������������������������������� 

ϲ͗ϯϬ->ŝŌ�Θ�dŽŶĞ–�<ĂƌĞŶ��� 

ϭϬ͗ϯϬ-^ŝƚ�Θ�&ŝƚ–�:�E���������������������� 

ϱ͗ϯϬ-�dͬ��^-�'Ğƌŝ��������������
ϲ͗ϯϬ-�ĂƐǇ�zŽŐĂ–�'Ğƌŝ�� 

 

ϲ͗ϯϬ-:Ăŵǌ�WůƵƐ–�,ĞůĞŶ 

ϵ͗ϭϱ->ŝŌ�Θ�dŽŶĞ–�����������������
:ĞŶŶŝĨĞƌ������������������������������������������
ϭϬ͗ϯϬ-^ŝƚ�Θ�&ŝƚ–:Ž��ŶŶ��������������� 

 

ϵ-�dͬ��^–�'Ğƌŝ��������������������������������
ϭϬ͗ϭϱ-zŽŐĂ–�'Ğƌŝ������������� 

ϭϮ ϭϯ ϭϰ ϭϱ ϭϲ ϭϳ 

ϵ͗ϭϱ-ϮϬͬϮϬͬϮϬ–�dĞƌƌǇ������������������
ϭϬ͗Ϯϱ-DĂƚ�WŝůĂƚĞƐ-^Ƶǌ�
ϭϭ͗ϯϱ-^ŝƚ�Θ�&ŝƚ-DĂƌĐĞůůĂ�������������� 

�������������������������������������������������������������������������� 

ϭϭ͗ϯϱ-�ŚĂŝƌ�WŝůĂƚĞƐ-^Ƶǌ����������������������������������� 

ϲ͗ϯϬ->ŝŌ�Θ�dŽŶĞ–�'Ğƌŝ������ 

ϭϬ͗ϯϬ-^ŝƚ�Θ�&ŝƚ–�:�E������������ 

ϱ͗ϯϬ-dĂďĂƚĂ–�EĞůů������������������
ϲ͗ϯϬ-�ĂƐǇ�zŽŐĂ–��ŝĂŶĞ��� 

 

ϲ͗ϯϬ-:Ăŵǌ�WůƵƐ–�,ĞůĞŶ� 

ϵ͗ϭϱ->ŝŌ�Θ�dŽŶĞ–�sĂůĞƌŝĞ��������������������������������
ϭϬ͗ϯϬ-^ŝƚ�Θ�&ŝƚ–�:Ž��ŶŶ������������������������� 

���������� 

 

ϵ-:Ăŵǌ–��ƌĂŶĚǇ�������������
ϭϬ͗ϭϱ-zŽŐĂ–'Ğƌŝ�� 

ϭϵ ϮϬ Ϯϭ ϮϮ Ϯϯ Ϯϰ 

ϵ͗ϭϱ-dĂďĂƚĂ-�:ĞŶŶŝĨĞƌ����������
ϭϬ͗Ϯϱ-DĂƚ�WŝůĂƚĞƐ-^Ƶǌ�
ϭϭ͗ϯϱ-^ŝƚ�Θ�&ŝƚ–DĂƌĐĞůůĂ��������������� 

�������������� 

ϭϭ͗ϯϱ-�ŚĂŝƌ�WŝůĂƚĞƐ-^Ƶǌ����������������������������������� 

ϲ͗ϯϬ->ŝŌ�Θ�dŽŶĞ–�<ĂƌĞŶ�� 

ϭϬ͗ϯϬ-^ŝƚ�Θ�&ŝƚ–�:�E��������������������� 

ϱ͗ϯϬ-�dͬ��^–�'Ğƌŝ������������������������������������
ϲ͗ϯϬ-�ĂƐǇ�zŽŐĂ–�'Ğƌŝ�� 

 

ϲ͗ϯϬ-:Ăŵǌ�WůƵƐ–�,ĞůĞŶ 

ϵ͗ϭϱ->ŝŌ�Θ�dŽŶĞ–
DĂƌĐĞůůĂ�����������������������������������
ϭϬ͗ϯϬ-^ŝƚ�Θ�&ŝƚ–�:Ž��ŶŶ���������������������������������� 

 

 

ϵ->ŝŌ�Θ�dŽŶĞ–�<ĂƌĞŶ�������������������������������������������������
ϭϬ͗ϭϱ-zŽŐĂ–��ŝĂŶĞ 

Ϯϲ Ϯϳ Ϯϴ Ϯϵ ϯϬ ϯϭ 

ϵ͗ϭϱ-ϮϬͬϮϬͬϮϬ–�dĞƌƌǇ��
ϭϬ͗Ϯϱ-DĂƚ�WŝůĂƚĞƐ-^Ƶǌ������
ϭϭ͗ϯϱ-^ŝƚ�Θ�&ŝƚ–DĂƌĐĞůůĂ��� 

 

ϭϭ͗ϯϱ-�ŚĂŝƌ�WŝůĂƚĞƐ–^Ƶǌ���� 

ϲ͗ϯϬ->ŝŌ�Θ�dŽŶĞ–�'Ğƌŝ����� 

ϭϬ͗ϯϬ-^ŝƚ�Θ�&ŝƚ–�:�E������� 

ϱ͗ϯϬ-dĂďĂƚĂ–�EĞůů����������
ϲ͗ϯϬ-�ĂƐǇ�zŽŐĂ–��ŝĂŶĞ� 

 

ϲ͗ϯϬ-:Ăŵǌ�WůƵƐ–�,ĞůĞŶ 

 

ϵ͗ϭϱ->ŝŌ�Θ�dŽŶĞ–�EĞůů�����
ϭϬ͗ϯϬ-^ŝƚ�Θ�&ŝƚ–��ĞďďŝĞ����������� 

ϵ-:Ăŵǌ–��ƌĂŶĚǇ���������������
ϭϬ͗ϭϱ-zŽŐĂ–�'Ğƌŝ������������� 

 

,ĂƉƉǇ�,ĂůůŽǁĞĞŶ͊ 

     � 

��� 



OCTOBER  
ϴϱϵ-ϯϰϰ-ϵϵϵϱ�ǁǁǁ͘ďĞƩĞƌďŽĚŝĞƐŶŬǇ͘ĐŽŵ 

DKE��z dh�^��z t��E�^��z d,hZ^��z &Z/��z ^�dhZ��z 

   ϭ Ϯ ϯ 

   ϵ-:Ăŵǌ�WůƵƐ–�,ĞůĞŶ���������������������������
ϭϬ͗ϭϱ-<ŝĐŬ��ǌǌ–�dĞƌƌǇ����������������������������������� 

ϰ͗ϯϬ-dĂďĂƚĂ–�^ƵƐĂŶ�����������
ϱ͗ϰϱ–zŽŐĂ–��ŝĂŶĞ������� 

ϵ-<ŝĐŬ��yͬ^ƚƌĞŶŐƚŚ–�
EĞůů����������������������������������
ϭϬ͗ϭϱ-zŽŐĂ–�sĂůĞƌŝĞ 

 

ϴ͗ϯϬ-ϮϬͬϮϬͬϮϬ–�DŽůůǇ 

 

ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ ϭϬ 

ϵ-�K^hͬ�d–�sĂůĞƌŝĞ��������
ϭϬ͗ϭϱ-�^ͬ��^–�dĞƌƌǇ��
ϰ͗ϯϬ-�dͬ��^–�'Ğƌŝ�������
ϱ͗ϰϱ-zŽŐĂ–�'Ğƌŝ������������
ϲ͗ϱϬ-:Ăŵǌ–�<ĂƌĞŶ��� 

 

ϵ-dĂďĂƚĂ–:ĞŶŶŝĨĞƌ������������������������������������������ 

ϰ͗ϯϬ-W/zK-^ƚĞƉŚĂŶŝĞ���
ϱ͗ϰϱ-�ŽƌĞ��Ğ�&ŽƌĐĞ–�
<ƌŝƐƚĂ����������������� 

 

ϵ-DĂƚ�WŝůĂƚĞƐ–:ĂŵŝĞ��������
ϭϬ͗ϭϱ-dĂďĂƚĂ-
^ƚĞƉŚĂŶŝĞ 

ϲ͗ϯϬ-<ŝĐŬ��ǌǌ–�<ƌŝƐƚĂ����� 

ϵ-:Ăŵǌ–�DŽůůǇ��������������������������������
ϭϬ͗ϭϱ-<ŝĐŬ��ǌǌ–DĂƌĐĞůůĂ���������������������������������������� 

ϰ͗ϯϬ-dĂďĂƚĂ–�^ƵƐĂŶ����������������������������������������������
ϱ͗ϰϱ-zŽŐĂ–��ŝĂŶĞ�������������������������� 

���������������������������������������������������������������� 

ϵ-^dͬ�d–�dĞƌƌǇ�������������������������
ϭϬ͗ϭϱ-^ƚƌĞƚĐŚͬ
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶ–��ĞĞ 

 

ϴ͗ϯϬ-ϮϬͬϮϬͬϮϬ–���
DĂƌĐĞůůĂ 

ϭϮ ϭϯ ϭϰ ϭϱ ϭϲ ϭϳ 

ϵ-�K^hͬ�d–�DŽůůǇ���������������������������
ϭϬ͗ϭϱ-�^ͬ�ďƐ–:ĞŶŶŝĨĞƌ����������������������
ϰ͗ϯϬ-�dͬ��^–�'Ğƌŝ����������������
ϱ͗ϰϱ-zŽŐĂ–�'Ğƌŝ��������������
ϲ͗ϱϬ-:Ăŵǌ–��ƌĂŶĚǇ�� 

ϵ-:Ăŵǌ–�DŽůůǇ�������������������������������� 

ϰ͗ϯϬ-W/zK–^ƚĞƉŚĂŶŝĞ��������������������������������������
ϱ͗ϰϱ-dƵƌďŽ�<ŝĐŬ–�>ŝƐĂ������������� 

 

ϵ-zŽŐĂ–�sĂůĞƌŝĞ�����������
ϭϬ͗ϭϱ-dĂďĂƚĂ-sĂůůĞƌŝĞ���������������������������� 

ϲ͗ϯϬ-<ŝĐŬ��ǌǌ–�<ƌŝƐƚĂ����� 

ϵ-:Ăŵǌ�WůƵƐ-�,ĞůĞŶ���������������������
ϭϬ͗ϭϱ-<ŝĐŬ��ǌǌ–�:ĞŶŶŝĨĞƌ����������������������������������� 

ϰ͗ϯϬ-ϮϬͬϮϬͬϮϬ–�dĞƌƌǇ�����������������������������
ϱ͗ϰϱ-zŽŐĂ–��ŝĂŶĞ��������������������������������������������������������� 

ϵ-^dͬ�d–�DŽůůǇ�����������
ϭϬ͗ϭϱ-^ƚƌĞƚĐŚͬ
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶ–��ĞĞ 

 

ϴ͗ϯϬ-dƵƌďŽ�<ŝĐŬ–�>ŝƐĂ 

ϭϵ ϮϬ Ϯϭ ϮϮ Ϯϯ Ϯϰ 

ϵ-�K^hͬ�d–�sĂůĞƌŝĞ��������������������������
ϭϬ͗ϭϱ-�^ͬ�ďƐ–��ĂŶ�������������������
ϰ͗ϯϬ–�dͬ��^–�'Ğƌŝ������������
ϱ͗�ϰϱ-zŽŐĂ–�'Ğƌŝ�����������������
ϲ͗ϱϬ-:Ăŵǌ–�<ĂƌĞŶ��������� 

 

 

ϵ-�ĂƌĚŝŽ�WƵŵƉ–�dĞƌƌǇ����������������������������������������� 

ϰ͗ϯϬ-W/zK–�^ƚĞƉŚĂŶŝĞ������������������
ϱ͗ϰϱ-dĂďĂƚĂ–^ƚĞƉŚĂŶŝĞ�������������������������� 

 

ϵ-DĂƚ�WŝůĂƚĞƐ–:ĂŵŝĞ���������������������������
ϭϬ͗ϭϱ-dĂďĂƚĂ-
^ƚĞƉŚĂŶŝĞ�� 

ϲ͗ϯϬ-<ŝĐŬ��ǌǌ–�<ĂƌĞŶ��� 

ϵ-:Ăŵǌ–�DŽůůǇ�����������������������
ϭϬ͗ϭϱ-<ŝĐŬ��ǌǌ–�:ĞŶŶŝĨĞƌ�������������� 

ϰ͗ϯϬ-EŽ��ůĂƐƐ�dŽĚĂǇ��������������������
ϱ͗ϰϱ-zŽŐĂ–��ŝĂŶĞ���� 

ϵ-^dͬ�d–�dĞƌƌǇ�������������������������������
ϭϬ͗ϭϱ-^ƚƌĞƚĐŚͬ�
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶ–��ĞĞ�� 

 

ϴ͗ϯϬ-ϮϬͬϮϬͬϮϬ–�DŽůůǇ 

Ϯϲ Ϯϳ Ϯϴ Ϯϵ ϯϬ ϯϭ 

ϵ-�K^hͬ�d–�DŽůůǇ�����������
ϭϬ͗ϭϱ-�^ͬ�ďƐ–:ĞŶŶŝĨĞƌ������������������
ϰ͗ϯϬ-dĂďĂƚĂ–�^ƵƐĂŶ������
ϱ͗ϰϱ-zŽŐĂ–�'Ğƌŝ������������
ϲ͗ϱϬ-:Ăŵǌ–�<ĂƌĞŶ��������������������������������� 

��������������������������� 

 

ϵ-:Ăŵǌ–�DŽůůǇ������������������������������������� 

ϰ͗ϯϬ-W/zK–�^ƚĞƉŚĂŶŝĞ�����������������������
ϱ͗ϰϱ-dƵƌďŽ�<ŝĐŬ–�>ŝƐĂ������ 

 

ϵ-DĂƚ�WŝůĂƚĞƐ-:ĂŵŝĞ�����
ϭϬ͗ϭϱ-dĂďĂƚĂ–��������������
:ĞŶŶŝĨĞƌ�������������� 

ϲ͗ϯϬ-<ŝĐŬ��ǌǌ-�<ƌŝƐƚĂ 

ϵ-:Ăŵǌ�WůƵƐ–�,ĞůĞŶ��������
ϭϬ͗ϭϱ-<ŝĐŬ��ǌǌ–�dĞƌƌǇ����� 

ϰ͗ϯϬ-dĂďĂƚĂ–�^ƵƐĂŶ��������
ϱ͗ϰϱ-zŽŐĂ–��ŝĂŶĞ������������������ 

 

ϵ-dĂďĂƚĂͬ>ŝŌ-�sĂůĞƌŝĞ������������
ϭϬ͗ϭϱ-^ƚƌĞƚĐŚͬ
^ƚƌĞŶŐƚŚĞŶ-�ĞĞ 

 

ϴ͗ϯϬ-dƵƌďŽ�<ŝĐŬ–�>ŝƐĂ 

 

,ĂƉƉǇ�,ĂůůŽǁĞĞŶ͊ 

^hE��z 

 

 

ϰ 

ϵ͗ϯϬ-:Ăŵǌ–�<ĂƌĞŶ������������������������
ϭϬ͗ϯϬ-zŽŐĂ-
^ƚĞƉŚĂŶŝĞ 

ϭϭ 

ϵ͗ϯϬ-:Ăŵǌ–��ƌĂŶĚǇ�������������������������
ϭϬ͗ϯϬ-zŽŐĂ–���ŝĂŶĞ�������������������� 

 

ϭϴ 

ϵ͗ϯϬ–�ŽƌĞ��Ğ�&ŽƌĐĞ-��
�ůĞǆŝƐ�����������������������
ϭϬ͗ϯϬ-zŽŐĂ–�����������
^ƚĞƉŚĂŶŝĞ 

Ϯϱ 

ϵ͗ϯϬ-dƵƌďŽ�<ŝĐŬ–�>ŝƐĂ����������������������������
ϭϬ͗ϯϬ-zŽŐĂ–��ŝĂŶĞ����� 

 

       



OCTOBER 
ϴϱϵ-ϯϰϰ-ϵϵϵϱ�ǁǁǁ͘ďĞƩĞƌďŽĚŝĞƐŶŬǇ͘ĐŽŵ 

DKE��z dh�^��z t��E�^��z d,hZ^��z &Z/��z ^�dhZ��z 

      

   ϲ͗ϭϱ-sĂůĞƌŝĞ 

ϵ͗ϭϱ-:ƵůŝĂ-/ŶƚĞƌǀĂů 

ϲ-dŝŶĂ-�ŶĚƵƌĂŶĐĞ� 

����������������������������������������������������� 

ϲ͗ϭϱ-�ĞƚŚ 

ϵ͗ϭϱ-DŽůůǇ-��/ŶƐ�
�ŚŽŝĐĞ 

��������������������������������������� 

 

ϴ͗ϭϱ–�ŵǇ��������������������� 

ϵ͗ϯϬ->ǇŶƐĞǇ-
�ŶĚƵƌĂŶĐĞ����������������������������������������������

ϱ ϲ ϳ ϴ ϵ ϭϬ 

ϲ͗ϭϱ-�ŵǇ���������������������� 

ϵ͗ϭϱ->ǇŶƐĞǇ������������������ 

ϰ͗ϭϱ-dŝŶĂ���������������������� 

ϲ-<ƌŝƐƚĂ-�/ŶƚĞƌǀĂů 

 

ϲ͗ϭϱ-'ĂƌƌĞƩ 

ϵ͗ϭϱ--�ĂŶ-�^ƚƌĞŶŐƚŚ 

ϲ-dŝŶĂ-��&Ăƚ��ƵƌŶϭ 

ϵ͗ϭϱ-DŽůůǇ� 

ϰ͗ϰϱ-�ŵǇ–/ŶƐ��ŚŽŝĐĞ 

 

ϲ͗ϭϱ-�ŵǇ� 

ϵ͗ϭϱ-:ƵůŝĂ--/ŶƚĞƌǀĂů 

ϲ-dŝŶĂ-�^ƚƌĞŶŐƚŚ 

ϲ͗ϭϱ–<ƌŝƐƚĂ 

ϵ͗ϭϱ-DĂƌĐĞůůĂ-
�ŶĚƵƌĂŶĐĞ 

ϴ͗ϭϱ–��ĞƚŚ� 

ϵ͗ϯϬ–dŝŶĂ--^ƚƌĞŶŐƚŚ 

 

ϭϮ ϭϯ ϭϰ ϭϱ ϭϲ ϭϳ 

ϲ͗ϭϱ-�ŵǇ� 

ϵ͗ϭϱ–>ǇŶƐĞǇ 

ϰ͗ϰϱ–�dŝŶĂ� 

ϲ-<ƌŝƐƚĂ-�^ƚƌĞŶŐƚŚ 

ϲ͗ϭϱ-'ĂƌƌĞƩ 

ϵ͗ϭϱ--�ĞƚŚ-�ŶĚƵƌĂŶĐĞ 

ϲ-<ƌŝƐƚĂ�&-��&Ăƚ��ƵƌŶϭ 

ϵ͗ϭϱ-<ƌŝƐƚĂ���������������������������������� 

ϰ͗ϰϱ-�ŵǇ-��ŶĚƵƌĂŶĐĞ 

 

ϲ͗ϭϱ-sĂůĞƌŝĞ� 

ϵ͗ϭϱ-:ƵůŝĂ�-/ŶƐ��ŚŽŝĐĞ 

ϲ-dŝŶĂ-�ŶĚƵƌĂŶĐĞ 

ϲ͗ϭϱ-<ƌŝƐƚĂ� 

ϵ͗ϭϱ->ǇŶƐĞǇ--�
^ƚƌĞŶŐƚŚ 

 

ϴ͗ϭϱ-dŝŶĂ 

ϵ͗ϯϬ-DŽůůǇ�-
�ŶĚƵƌĂŶĐĞ 

 

ϭϵ ϮϬ Ϯϭ ϮϮ Ϯϯ Ϯϰ 

ϲ͗ϭϱ-�ŵǇ 

ϵ͗ϭϱ-�ĂŶ 

ϰ͗ϰϱ–�dŝŶĂ 

ϲ–<ƌŝƐƚĂ�-�/ŶƐ͘��ŚŽŝĐĞ 

ϲ͗ϭϱ-'ĂƌƌĞƩ��� 

ϵ͗ϭϱ-�ĞƚŚ-/ŶƚĞƌǀĂů 

ϲ-dŝŶĂ-��&Ăƚ��ƵƌŶϭ 

ϵ͗ϭϱ-<ƌŝƐƚĂ���� 

ϰ͗ϰϱ–�DŽůůǇ-�^ƚƌĞŶŐƚŚ������������������������������������������� 

ϲ͗ϭϱ-�ŵǇ� 

ϵ͗ϭϱ-:ƵůŝĂ-�/ŶƐ��ŚŽŝĐĞ 

ϲ-dŝŶĂ�-^ƚƌĞŶŐƚŚ 

ϲ͗ϭϱ-�ĞƚŚ������������������� 

ϵ͗ϭϱ->ǇŶƐĞǇ–
/ŶƚĞƌǀĂů������������������������ 

ϴ͗ϭϱ->ǇŶƐĞǇ 

ϵ͗ϯϬ-<ƌŝƐƚĂ-�^ƚƌĞŶŐƚŚ���� 

 

Ϯϲ Ϯϳ Ϯϴ Ϯϵ ϯϬ ϯϭ 

ϲ͗ϭϱ-�ŵǇ�������������������� 

ϵ͗ϭϱ->ǇŶƐĞǇ 

ϰ͗ϰϱ–�dŝŶĂ 

ϲ-<ƌŝƐƚĂ-�^ƚƌĞŶŐƚŚ 

 

 

ϲ͗ϭϱ-'ĂƌƌĞƩ��������� 

ϵ͗ϭϱ-DĂƌĐĞůůĂ–/ŶƚĞƌǀĂů 

ϲ-<ƌŝƐƚĂ�&-��&Ăƚ��ƵƌŶ�ϭ 

ϵ͗ϭϱ-<ƌŝƐƚĂ������������������ 

ϰ͗ϰϱ-sĂůĞƌŝĞ–�^ƚƌĞŶŐƚŚ 

ϲ͗ϭϱ-sĂůĞƌŝĞ������� 

ϵ͗ϭϱ-:ƵůŝĂ-/ŶƚĞƌǀĂů 

ϲ-dŝŶĂ–��ŶĚƵƌĂŶĐĞ�� 

ϲ͗ϭϱ–��ĞƚŚ����������������� 

ϵ͗ϭϱ-DŽůůǇ–�/ŶƐ�
�ŚŽŝĐĞ 

ϴ͗ϭϱ–�<ƌŝƐƚĂ����������� 

ϵ͗ϯϬ–��ŵǇ–�/ŶƚĞƌǀĂů 

,ĂƉƉǇ�,ĂůůŽǁĞĞŶ͊ 

^hE��z 

 

 

 

ϰ 

���������������������� 

ϵ͗ϭϱ-<ƌŝƐƚĂ–�/ŶƐ�
�ŚŽŝĐĞ 

 

ϭϭ 

�� 

ϵ͗ϭϱ-�ŵǇ-�/ŶƐ��ŚŽŝĐĞ 

ϭϴ 

 

ϵ͗ϭϱ->ǇŶƐĞǇ�-/ŶƐ�
�ŚŽŝĐĞ��������� 

Ϯϱ 

 

ϵ͗ϭϱ-�ĞƚŚ-�/ŶƐ��ŚŽŝĐĞ 

 

    ϭ Ϯ ϯ 

^ŝŐŶ�ƵƉ�ďĞŐŝŶƐ�Ăƚ�ƚŚĞ�ĨƌŽŶƚ�ĚĞƐŬ�ϭͬϮ�ŚŽƵƌ�ƉƌŝŽƌ�ƚŽ�ĐůĂƐƐ�ƚŽ�ƌĞƐĞƌǀĞ�ǇŽƵƌ�ďŝŬĞ͘�^ŝŐŶ�ƵƉ�Ă�ĚĂǇ�ŝŶ�ĂĚǀĂŶĐĞ�ĨŽƌ�ΨϮ͘�^Ğƚ�ƵƉ�ǇŽƵƌ�ďŝŬĞ���
ϭϬ�ŵŝŶƵƚĞƐ�ƉƌŝŽƌ�ƚŽ�ĐůĂƐƐ͘�tŝƉĞ�ĚŽǁŶ�ǇŽƵƌ�ďŝŬĞ�ĂŌĞƌ�ĐůĂƐƐ�ǁŝƚŚ�Ă�ŐƌĞĞŶ�ƚŽǁĞů͘� 


