
 

The Farmhouse Bistro 

^ĞƌǀŝŶŐ�>ƵŶĐŚ��ĂŝůǇ 
ϭϭ͗ϬϬ�Ăŵ—ϯ͗ϬϬ�Ɖŵ 

;ƉͿ�ϱϭϴ-Ϯϯϰ-ϵϭϰϴ���������������������;ĨͿ�ϱϭϴ-Ϯϯϰ-ϯϳϵϮ 
ƐŚŽƉΛŐƌĂƉĞǀŝŶĞĨĂƌŵƐ͘ĐŽŵ���ǁǁǁ͘ŐƌĂƉĞǀŝŶĞĨĂƌŵƐ͘ĐŽŵ 

 

�ŽŽŬ�zŽƵƌ�EĞǆƚ�^ƉĞĐŝĂů��ǀĞŶƚ�tŝƚŚ�hƐ 
DĞŶƵ�ĂŶĚ��ŽŶƚƌĂĐƚ��ǀĂŝůĂďůĞ�Ăƚ�ǁǁǁ͘ŐƌĂƉĞǀŝŶĞĨĂƌŵƐ͘ĐŽŵ 

�ƐƚĂďůŝƐŚĞĚ�ŝŶ�ϮϬϬϮ͕�ƚŚŝƐ�ϭϴϱϬ͛Ɛ�ĨĂƌŵŚŽƵƐĞ�ǁĂƐ�ĐŽŶǀĞƌƚĞĚ�ŝŶƚŽ�Ă�ƐŚŽƉƉŝŶŐ�ĂŶĚ�ĚŝŶŝŶŐ� 
ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ�ƵŶůŝŬĞ�ĂŶǇ�ŽƚŚĞƌ͘ ��/ŶƐŝĚĞ�ǇŽƵ͛ůů�ĮŶĚ�ƚŚƌĞĞ�ŇŽŽƌƐ�ŽĨ�ƚŚĞŵĞĚ�ƌŽŽŵƐ�ĮůůĞĚ�ǁŝƚŚ�Ă�
ůĂƌŐĞ�ƐĞůĞĐƟŽŶ�ŽĨ�ŵĞƌĐŚĂŶĚŝƐĞ�ĨƌŽŵ�ůŽĐĂů͕�ŶĂƟŽŶĂů�ĂŶĚ��ǁŽƌůĚ-ƌĞŶŽǁŶĞĚ�ĐŽŵƉĂŶŝĞƐ͘�
zŽƵ͛ůů�ĮŶĚ�ƐĞĂƐŽŶĂů�ĚĞĐŽƌĂƟŽŶƐ͕�ĨĂƐŚŝŽŶ�ĂŶĚ�ĂĐĐĞƐƐŽƌŝĞƐ͕�ďĂƚŚ�ĂŶĚ�ďŽĚǇ�ƉƌŽĚƵĐƚƐ� 
ĂŶĚ�ƐŽ�ŵƵĐŚ�ŵŽƌĞ͘�dƌǇ�ŽŶĞ�ŽĨ�ŽƵƌ�ĨĂŵŽƵƐ��ŚŽĐŽůĂƚĞ�:ƵŵďůĞƐ�Žƌ�ŽŶĞ�ŽĨ�ŽƵƌ�ŽƚŚĞƌ� 

ĚĞůŝĐŝŽƵƐ�ŚŽŵĞŵĂĚĞ�ĐŽŽŬŝĞƐ͘��ŌĞƌ�ĞŶũŽǇŝŶŐ�ǇŽƵƌ�ůƵŶĐŚ͕�ĐŽŵĞ�ďƌŽǁƐĞ͘��ŽŶ͛ƚ�ŵŝƐƐ�ŽƵƌ�
tŝŶĞ��ĞůůĂƌ͕ �ǁŚŝĐŚ�ŝƐ�ůŽĐĂƚĞĚ�ŽƵƚƐŝĚĞ͕�Ăƚ�ƚŚĞ�ďĂĐŬ�ŽĨ�ƚŚĞ�ďƵŝůĚŝŶŐ͘�tĞ�ĨĞĂƚƵƌĞ�Ăůů�EĞǁ�zŽƌŬ�

^ƚĂƚĞ�ǁŝŶĞƐ�ĂŶĚ�ŽīĞƌ�ĐŽŵƉůŝŵĞŶƚĂƌǇ�ĚĂŝůǇ�ƚĂƐƟŶŐƐ͕�ǁŚŝĐŚ�ĐŚĂŶŐĞ�ŵŽŶƚŚůǇ͘� 
dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�ũŽŝŶŝŶŐ�ƵƐ͘�dŝŵ�ĂŶĚ�dƌĂĐǇ�WƵƌĐĞůů 
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�WW�d/��Z^�dK�^,�Z� 
,ƵŵŵƵƐ�ĂŶĚ�KůŝǀĞ��ŽĂƌĚΎ—Ψϵ͘ϵϵ� 

,ŽŵĞŵĂĚĞ�ƌŽĂƐƚĞĚ�ƌĞĚ�ƉĞƉƉĞƌ�ŚƵŵŵƵƐ͕�ŽůŝǀĞƐ͕�ƌŽĂƐƚĞĚ�ƌĞĚ�ƉĞƉƉĞƌƐ͕�ƐƉŝŶĂĐŚ�ĂŶĚ�ƚŽĂƐƚĞĚ�ƉŝƚĂ 

^ƉŝŶĂĐŚ�ĂŶĚ��ƌƟĐŚŽŬĞ��ŝƉΎ—Ψϵ͘ϵϵ� 
��ĐƌĞĂŵǇ͕�ĐŚĞĞƐǇ�ĚŝƉ�ůŽĂĚĞĚ�ǁŝƚŚ�ƐƉŝŶĂĐŚ͕�ŐĂƌůŝĐ�ĂŶĚ�ŵĂƌŝŶĂƚĞĚ�ĂƌƟĐŚŽŬĞƐ�ƐĞƌǀĞĚ�ǁŝƚŚ�ƚŽĂƐƚĞĚ�ƉŝƚĂ 

 

^KhW�K&�d,����z 
�ƵƉ—Ψϯ͘ϵϵ����Žǁů—�Ψϲ͘ϵϵ 

 

�/^dZK��KD�K—ΨϭϬ͘ϵϵ 
,ĂůĨ�ŽĨ�Ă�ƐĂŶĚǁŝĐŚ�ǁŝƚŚ�ǇŽƵƌ�ĐŚŽŝĐĞ�ŽĨ�Ă�ƐŝĚĞ�ƐĂůĂĚ�Žƌ�Ă�ĐƵƉ�ŽĨ�ƐŽƵƉ͘ 

�ůů�ĐŽŵďŽƐ�ŝŶĐůƵĚĞ�ĐŚŝƉƐ�ĂŶĚ�ƉŝĐŬůĞ͘� 

ηϰ�—�ŚŝĐŬĞŶ�^ĂůĂĚΎ—KƵƌ�ĨĂŵŽƵƐ�ĐŚŝĐŬĞŶ�ƐĂůĂĚ�ǁŝƚŚ�ůĞƩƵĐĞ�ŽŶ�ǁŚŽůĞ�ŐƌĂŝŶ�ďƌĞĂĚ 
;ĐŽŶƚĂŝŶƐ�ǁĂůŶƵƚƐͿ 

ηϰ�—dƵŶĂ�^ĂůĂĚΎ—�ůďĂĐŽƌĞ�ƚƵŶĂ�ƐĂůĂĚ�ǁŝƚŚ�ƐǁŝƐƐ�ĐŚĞĞƐĞ�ĂŶĚ�ůĞƩƵĐĞ�ŽŶ�ƌǇĞ�ďƌĞĂĚ 

ηϰ�—�ůĂƐƐŝĐ��>dΎ—�ĂĐŽŶ͕�ůĞƩƵĐĞ�ĂŶĚ�ƚŽŵĂƚŽ�ǁŝƚŚ�ŵĂǇŽŶŶĂŝƐĞ�ŽŶ�ƚŽĂƐƚĞĚ�ǁŚŝƚĞ�ďƌĞĂĚ� 

ηϰ�—dƵƌŬĞǇΎ-dƵƌŬĞǇ͕�ůĞƩƵĐĞ͕�ƚŽŵĂƚŽ͕�ƉƌŽǀŽůŽŶĞ�ĐŚĞĞƐĞ�ǁŝƚŚ� 
ĐƌĂŶďĞƌƌǇ�ŵĂǇŽŶŶĂŝƐĞ�ŽŶ�ǁŚŝƚĞ�ďƌĞĂĚ 

 

^�E�t/�,�^� 
�ůů�ƐĂŶĚǁŝĐŚĞƐ�ŝŶĐůƵĚĞ�ǇŽƵƌ�ĐŚŽŝĐĞ�ŽĨ�ƐŝĚĞ͘ 

^ƵďƐƟƚƵƚĞ�ǇŽƵƌ�ƐŝĚĞ�ĨŽƌ�Ă�ĐƵƉ�ŽĨ�ƐŽƵƉ�ĨŽƌ�Ψϭ�ŵŽƌĞ͘ 

ηϱ—'ƌĂƉĞǀŝŶĞ͛Ɛ�&ĂŵŽƵƐ��ŚŝĐŬĞŶ�^ĂůĂĚΎ—Ψϭϭ͘ϵϵ� 
�ůů�ǁŚŝƚĞ�ŵĞĂƚ�ĐŚŝĐŬĞŶ͕�ǁŝŶĞ�ŝŶĨƵƐĞĚ�ĐƌĂŶďĞƌƌŝĞƐ͕�ǁĂůŶƵƚƐ͕�ĐĞůĞƌǇ͕�ŵĂǇŽŶŶĂŝƐĞ�� 

ĂŶĚ�ůĞƩƵĐĞ�ƐĞƌǀĞĚ�ŽŶ�ǁŚŽůĞ�ŐƌĂŝŶ�ďƌĞĂĚ�;ĐŽŶƚĂŝŶƐ�ǁĂůŶƵƚƐͿ 

ηϲ—dƵŶĂ�^ĂůĂĚ�DĞůƚΎ—Ψϭϭ͘ϵϵ� 
��ǁĂƌŵ�ƉĂŶŝŶŝ�ǁŝƚŚ�ƐŽůŝĚ�ǁŚŝƚĞ��ůďĂĐŽƌĞ�ƚƵŶĂ͕�ĐĞůĞƌǇ͕�ŵĂǇŽŶŶĂŝƐĞ�ĂŶĚ�ƐǁŝƐƐ�ĐŚĞĞƐĞ�ŽŶ�ƌǇĞ 

ηϳ—dŚĞ�WƌŽƵĚ�^ƚƌƵƩĞƌ—Ψϭϭ͘ϵϵ� 
dƵƌŬĞǇ͕�ƐƚƵĸŶŐ�ĂŶĚ�ƉƌŽǀŽůŽŶĞ�ĐŚĞĞƐĞ�ǁŝƚŚ�ĐƌĂŶďĞƌƌǇ�ŵĂǇŽŶŶĂŝƐĞ�ŽŶ�ƚŽĂƐƚĞĚ�ǁŚĞĂƚ�ďƌĞĂĚ 

ηϴ—'ƌŝůůĞĚ�dƵƌŬĞǇ�ZĞƵďĞŶΎ—Ψϭϭ͘ϵϵ� 
dƵƌŬĞǇ�ĂŶĚ�ƐĂƵĞƌŬƌĂƵƚ�ǁŝƚŚ�ƐǁŝƐƐ�ĐŚĞĞƐĞ�ĂŶĚ�ZƵƐƐŝĂŶ�ĚƌĞƐƐŝŶŐ�ŽŶ�ƌǇĞ 

ηϵ—&ĂƌŵŚŽƵƐĞ�DĞĂƚůŽĂĨ—Ψϭϭ͘ϵϵ 
WĂŶ-ĨƌŝĞĚ�ŵĞĂƚůŽĂĨ�ƐĞƌǀĞĚ�ŽƉĞŶ-ĨĂĐĞĚ�ǁŝƚŚ�ďƌŽǁŶ�ŐƌĂǀǇ�ĂŶĚ�ĐƌŝƐƉǇ�ŽŶŝŽŶƐ�ŽŶ�ƚŽĂƐƚĞĚ�ǁŚŝƚĞ�ďƌĞĂĚ� 

ηϭϬ—�ůĂƐƐŝĐ��>dΎ—Ψϵ͘ϵϵ� 
�ĂĐŽŶ͕�ůĞƩƵĐĞ�ĂŶĚ�ƚŽŵĂƚŽ�ǁŝƚŚ�ŵĂǇŽŶŶĂŝƐĞ�ŽŶ�ƚŽĂƐƚĞĚ�ǁŚŝƚĞ�ďƌĞĂĚ 

DĂŬĞ�ŝƚ�Ă�dƵƌŬĞǇ��ůƵď—Ψϭϭ͘ϵϵ 
 

Yh/�,��K&�d,����z—ΨϭϬ͘ϵϵ 
,ŽŵĞŵĂĚĞ�YƵŝĐŚĞ�ǁŝƚŚ�ǇŽƵƌ�ĐŚŽŝĐĞ�ŽĨ�ƐŝĚĞ� 

;^ƵďƐƟƚƵƚĞ�ǇŽƵƌ�ƐŝĚĞ�ĨŽƌ�Ă�ĐƵƉ�ŽĨ�ƐŽƵƉ�ĨŽƌ�Ψϭ�ŵŽƌĞͿ� 



tZ�W^ 
^ĞƌǀĞĚ�ŝŶ�Ă�ƚŽŵĂƚŽ�ďĂƐŝů�ǁƌĂƉ͘�/ŶĐůƵĚĞƐ�ǇŽƵƌ�ĐŚŽŝĐĞ�ŽĨ�ƐŝĚĞ͘� 

^ƵďƐƟƚƵƚĞ�ǇŽƵƌ�ƐŝĚĞ�ĨŽƌ�Ă�ĐƵƉ�ŽĨ�ƐŽƵƉ�ĨŽƌ�Ψϭ�ŵŽƌĞ͘ 

ηϭϭ—sĞŐŐŝĞ�>ŽǀĞƌ͛Ɛ�tƌĂƉ—Ψϵ͘ϵϵ� 
,ŽŵĞŵĂĚĞ�ƌŽĂƐƚĞĚ�ƌĞĚ�ƉĞƉƉĞƌ�ŚƵŵŵƵƐ͕�ĐƵĐƵŵďĞƌ͕�ƚŽŵĂƚŽ͕�ƐƉŝŶĂĐŚ͕ 

�ƌĞĚ�ŽŶŝŽŶ͕�ǁŝƚŚ�ĨĞƚĂ�ĐŚĞĞƐĞ�ĂŶĚ�Ă�ďĂůƐĂŵŝĐ�ŐůĂǌĞ� 

ηϭϮ—'ƌŝůůĞĚ�dĂĐŽ�tƌĂƉ—Ψϭϭ͘ϵϵ� 
^ĞĂƐŽŶĞĚ�ŐƌŽƵŶĚ�ďĞĞĨ͕�ƚŽŵĂƚŽ͕�ƐůŝĐĞĚ�ďůĂĐŬ�ŽůŝǀĞƐ͕�ĐŽƌŶ͕�ďůĂĐŬ�ďĞĂŶƐ͕�ƌŽĂƐƚĞĚ�ƌĞĚ�ƉĞƉƉĞƌƐ͕� 

ƐƉŝŶĂĐŚ͕�ƐŚƌĞĚĚĞĚ�ĐŚĞĞƐĞ�ĂŶĚ�ƚŽƌƟůůĂ�ƐƚƌŝƉƐ� 

ηϭϯ—�ŚŝĐŬĞŶ͕��ĂĐŽŶ͕�ZĂŶĐŚ�tƌĂƉΎ—Ψϭϭ͘ϵϵ� 
�ŚŝĐŬĞŶ͕�ďĂĐŽŶ�ĂŶĚ�ƌĂŶĐŚ�ĚƌĞƐƐŝŶŐ�ǁŝƚŚ�ůĞƩƵĐĞ͕�ƚŽŵĂƚŽ�ĂŶĚ�ĐŚĞĚĚĂƌ�ĐŚĞĞƐĞ� 

ηϭϰ—dƵƌŬĞǇ͕��ƉƉůĞ͕��ŚĞĚĚĂƌ�tƌĂƉΎ—Ψϭϭ͘ϵϵ� 
&ƌĞƐŚ�ĚĞůŝ�ƚƵƌŬĞǇ͕�ƐůŝĐĞĚ�ĂƉƉůĞƐ�ĂŶĚ�ĐŚĞĚĚĂƌ�ĐŚĞĞƐĞ�ǁŝƚŚ� 

ůĞƩƵĐĞ͕�ƚŽŵĂƚŽ�ĂŶĚ�ĐƌĂŶďĞƌƌǇ�ŵĂǇŽŶŶĂŝƐĞ� 
 

^W��/�>dz�^�>��^ 
ηϭϱ—&ĂƌŵŚŽƵƐĞ�^ĂůĂĚΎ—Ψϭϭ͘ϵϵ�� 

&ƌĞƐŚ�ƐĞĂƐŽŶĂů�ĨƌƵŝƚ͕�ŵĂŶĚĂƌŝŶ�ŽƌĂŶŐĞƐ͕�ǁĂůŶƵƚƐ͕�ĨĞƚĂ�ĐŚĞĞƐĞ�ĂŶĚ�ǁŝŶĞ�ŝŶĨƵƐĞĚ�ĐƌĂŶďĞƌƌŝĞƐ 
ƐĞƌǀĞĚ�ŽǀĞƌ�ŐĂƌĚĞŶ�ŐƌĞĞŶƐ�ǁŝƚŚ�ďĂůƐĂŵŝĐ�ǀŝŶĂŝŐƌĞƩĞ�;ĐŽŶƚĂŝŶƐ�ǁĂůŶƵƚƐͿ 

ηϭϲ—^ŽƵƚŚǁĞƐƚ�^ĂůĂĚΎ—Ψϭϭ͘ϵϵ�� 
�^ĞĂƐŽŶĞĚ�ŐƌŽƵŶĚ�ďĞĞĨ͕�ďůĂĐŬ�ďĞĂŶƐ͕�ĐŽƌŶ͕�ƌŽĂƐƚĞĚ�ƌĞĚ�ƉĞƉƉĞƌƐ͕�ƐůŝĐĞĚ�ďůĂĐŬ�ŽůŝǀĞƐ͕�ĂŶĚ�ƐŚƌĞĚĚĞĚ�

ĐŚĞĞƐĞ�ƐĞƌǀĞĚ�ŽǀĞƌ�ŐĂƌĚĞŶ�ŐƌĞĞŶƐ�ǁŝƚŚ�ƚŽƌƟůůĂ�ĐŚŝƉƐ͘�^ĞƌǀĞĚ�ǁŝƚŚ�ƐĂůƐĂ�ĂŶĚ�ƐŽƵƌ�ĐƌĞĂŵ͘� 

ηϭϳ—�ŚŝĐŬĞŶ��ĂĞƐĂƌ�^ĂůĂĚΎ—Ψϭϭ͘ϵϵ��� 
'ƌŝůůĞĚ�ĐŚŝĐŬĞŶ�ĂŶĚ�ŐĂƌĚĞŶ�ŐƌĞĞŶƐ�ǁŝƚŚ��ĂĞƐĂƌ�ĚƌĞƐƐŝŶŐ͕�ƉĂƌŵĞƐĂŶ�ĐŚĞĞƐĞ͕� 

ƚŽŵĂƚŽĞƐ�ĂŶĚ�ŚŽŵĞŵĂĚĞ�ĐƌŽƵƚŽŶƐ� 
 

^�>������-KE^—Ψϯ͘Ϯϱ 
�ŚŝĐŬĞŶ�^ĂůĂĚΎ��ͻ��'ƌŝůůĞĚ��ŚŝĐŬĞŶΎ��ͻ���Ğůŝ�dƵƌŬĞǇΎ��ͻ��dƵŶĂ�^ĂůĂĚΎ 

^/��^—ΨϮ͘ϵϵ 
�ŚŝƉƐ�ĂŶĚ�WŝĐŬůĞΎ��ͻ��^ŝĚĞ�^ĂůĂĚΎ��ͻ���ŽůĞƐůĂǁΎ��ͻ���ŽƩĂŐĞ�ĐŚĞĞƐĞΎͻ���ƉƉůĞƐĂƵĐĞΎ 

�Z�^^/E'^ 
�ĂůƐĂŵŝĐ�sŝŶĂŝŐƌĞƩĞΎ��ͻ���ůĞƵ��ŚĞĞƐĞ��ͻ��ZƵƐƐŝĂŶΎ��ͻ��WĂƌŵĞƐĂŶ�WĞƉƉĞƌĐŽƌŶΎ 

�ZĂŶĐŚ��ͻ���ůƵĞďĞƌƌǇ�WŽŵĞŐƌĂŶĂƚĞΎ��ͻ���ĂĞƐĂƌΎ��ͻ��Kŝů�ĂŶĚ�sŝŶĞŐĂƌΎ� 
 

</�^�D�Eh—Ψϲ͘ϬϬ 
�ŐĞƐ�ϭϬ�ĂŶĚ�ƵŶĚĞƌ�ƉůĞĂƐĞ 

/ŶĐůƵĚĞƐ�KŶĞ��ŶƚƌĠĞ͕�KŶĞ�^ŝĚĞ�ĂŶĚ�KŶĞ��ĞǀĞƌĂŐĞ 
�ŶƚƌĠĞƐ     ^ŝĚĞƐ    �ĞǀĞƌĂŐĞƐ 
,Žƚ��ŽŐ�ŽŶ��ƵŶ    �ŚŝƉƐ�ĂŶĚ�WŝĐŬůĞΎ  DŝůŬ�Žƌ��ŚŽĐŽůĂƚĞ�DŝůŬ 
<ƌĂŌ�DĂĐĂƌŽŶŝ�ĂŶĚ��ŚĞĞƐĞ   �ƉƉůĞƐĂƵĐĞΎ   /ĐĞĚ�dĞĂ�Žƌ�^ǁĞĞƚ�dĞĂ 
ϭͬϮ�WĞĂŶƵƚ��ƵƩĞƌ�ĂŶĚ�:ĞůůǇ�^ĂŶĚǁŝĐŚΎ DĂŶĚĂƌŝŶ�KƌĂŶŐĞƐΎ  �ƉƉůĞ�:ƵŝĐĞ�Žƌ�KƌĂŶŐĞ�:ƵŝĐĞ 
ϭͬϮ�dƵƌŬĞǇ�ĂŶĚ��ŚĞĞƐĞ�^ĂŶĚǁŝĐŚΎ  �ŽƩĂŐĞ��ŚĞĞƐĞΎ  >ĞŵŽŶĂĚĞ 
ϭͬϮ�'ƌŝůůĞĚ��ŚĞĞƐĞ�^ĂŶĚǁŝĐŚΎ  ^ŝĚĞ�^ĂůĂĚΎ   &ŽƵŶƚĂŝŶ��ƌŝŶŬ� 
�������-��ŵĞƌŝĐĂŶ͕�^ǁŝƐƐ�Žƌ�WƌŽǀŽůŽŶĞ  �ƵƉ�ŽĨ�^ŽƵƉ�;�ĚĚ�ΨϭͿ  
 

Ύ'ůƵƚĞŶ�&ƌĞĞ�/ŶŐƌĞĚŝĞŶƚƐ�;ǁŚĞŶ�ƐƵďƐƟƚƵƟŶŐ�ďƌĞĂĚ�ĨŽƌ�'ůƵƚĞŶ-&ƌĞĞ�ďƌĞĂĚ-Ψϭ͘ϬϬͿ͘�tĞ�ĂƌĞ�ŶŽƚ�ĂŶ�ĂůůĞƌŐǇ-ĨƌĞĞ�ĨĂĐŝůŝƚǇ͘ 



 ��<�^��E��W/�^ 
>�DKE���ZZz� 
D�^��ZWKE�-Ψϳ͘ϱϬ 
dǁŽ�ůĂǇĞƌƐ�ŽĨ�ŵŽŝƐƚ�ĐƌĞĂŵ�ĐĂŬĞ�
ǁŝƚŚ�ĐƌĂŶďĞƌƌŝĞƐ͕�ďůƵĞďĞƌƌŝĞƐ�ĂŶĚ�
ĐŝŶŶĂŵŽŶ�ƐƚƌĞƵƐĞů͕�ĮůůĞĚ�ǁŝƚŚ�ĨƌƵŝƚ�
ĂŶĚ�ůĞŵŽŶ�ŵĂƐĐĂƌƉŽŶĞ�ĐƌĞĂŵ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

��E�z���Z��yW>K^/KE-Ψϴ͘ϱϬ 
��ƌŝĐŚ�ĐŚŽĐŽůĂƚĞ�ĐĂŬĞ�ůĂǇĞƌĞĚ� 
ǁŝƚŚ�ĐŚŽĐŽůĂƚĞ�ŵŽƵƐƐĞ�ĂŶĚ�ĨƵĚŐĞ�
ĞǆƉůŽĚŝŶŐ�ǁŝƚŚ�Ăůů�ǇŽƵƌ� 
ĨĂǀŽƌŝƚĞ�,ĞƌƐŚĞǇ͛Ɛ�ĐĂŶĚŝĞƐ͘͘͘,ƵŐƐ͕�
<ŝƐƐĞƐ͕�ZĞĞƐĞ�WĞĂŶƵƚ��ƵƩĞƌ��ƵƉƐ�
ĂŶĚ�,ĞĂƚŚďĂƌ��ƌƵŶĐŚ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

�,K�K>�d��>�s����<�Ύ-Ψϳ͘ϱϬ 
�Ŷ�ŝŶĚƵůŐĞŶƚ�ĚĂƌŬ�ĐŚŽĐŽůĂƚĞ�ĐĂŬĞ�
ǁŝƚŚ�Ă�ƌŝĐŚ�ŵŽůƚĞŶ�ĨƵĚŐĞ�ĐĞŶƚĞƌ͘ �
^ĞƌǀĞĚ�ǁŝƚŚ�ǀĂŶŝůůĂ�ŝĐĞ�ĐƌĞĂŵ͘� 

��ZZKd���<�-Ψϳ͘ϱϬ 
DŽŝƐƚ�ĐĂŬĞ�ůŽĂĚĞĚ�ǁŝƚŚ�ĐĂƌƌŽƚƐ͕� 
ƌĂŝƐŝŶƐ͕�ŶƵƚƐ�ĂŶĚ�ƉŝŶĞĂƉƉůĞ� 
ƉŝĞĐĞƐ͕�ƚŽƉƉĞĚ�ǁŝƚŚ�ĐƌĞĂŵ�
ĐŚĞĞƐĞ�ŝĐŝŶŐ 
 
^��^KE�>� 
�,��^���<�-Ψϳ͘ϬϬ 
�ƐŬ�ǇŽƵƌ�ƐĞƌǀĞƌ͊ 
 
��Z�D�>��WW>�� 
'Z�EEz-Ψϳ͘ϱϬ 
�ƵƩĞƌǇ�ĐĂƌĂŵĞů�ĂŶĚ� 
ƚŽīĞĞ-ƐƚƵĚĚĞĚ�ĐƵƐƚĂƌĚ�ŚƵŐ�ĨƌĞƐŚ�
ŐƌĂŶŶǇ�ĂƉƉůĞƐ�ƉŝůĞĚ�ŚŝŐŚ�ŝŶ�ŽƵƌ�
ŵĞůƚ-ŝŶ-ƚŚĞ-ŵŽƵƚŚ�ƐŚŽƌƚďƌĞĂĚ�
ĐƌƵƐƚ͘�^ĞƌǀĞĚ�ĂůĂ�ŵŽĚĞ�ǁŝƚŚ� 
ǀĂŶŝůůĂ�ŝĐĞ�ĐƌĞĂŵ͘� 
 
/����Z��D 
��s�E/>>� 
���,K�K>�d� 
���K&&�� 
��D/Ed��,K�K>�d���,/W 
^ŵĂůů�ΨϮ͘ϱϬͬDĞĚ�Ψϯ͘ϳϱͬ>ĂƌŐĞ�Ψϱ͘ϬϬ 
dŽƉƉŝŶŐƐ-Ψ͘ϳϱ�ĞĂĐŚ 
����ĂƌĂŵĞů͕�'ŚŝƌĂƌĚĞůůŝ�,Žƚ�&ƵĚŐĞ͕������������������� 
���ZĂŝŶďŽǁ�Žƌ��ŚŽĐŽůĂƚĞ�^ƉƌŝŶŬůĞƐ 

 

dZ��/d/KE�>�^hE���-Ψϰ͘ϱϬ 
/ĐĞ�ĐƌĞĂŵ͕�ŽŶĞ�ƚŽƉƉŝŶŐ͕�ǁŚŝƉƉĞĚ�
ĐƌĞĂŵ͕�ŶƵƚƐ�ĂŶĚ�Ă�ĐŚĞƌƌǇ 

 

�KK</��^hE���^-Ψϲ͘ϬϬ 
�ŽŽŬŝĞ�ŽĨ�ǇŽƵƌ�ĐŚŽŝĐĞ͕�ŝĐĞ�ĐƌĞĂŵ͕�
ŽŶĞ�ƚŽƉƉŝŶŐ͕�ǁŚŝƉƉĞĚ�ĐƌĞĂŵ͕�ŶƵƚƐ�
ĂŶĚ�Ă�ĐŚĞƌƌǇ� 
 

&>K�d^-Ψϰ͘ϳϱ 
WŝĐŬ�ǇŽƵƌ�ŝĐĞ�ĐƌĞĂŵ�ĂŶĚ�ƐŽĚĂ� 

 

D/><^,�<�^-Ψϰ͘ϳϱ 
WŝĐŬ�ǇŽƵƌ�ŇĂǀŽƌ 
 

/����Z��D� 
^�E�t/�,-Ψϱ͘ϱϬ 
WŝĐŬ�ǇŽƵƌ�ĐŽŽŬŝĞ�ĂŶĚ�ŝĐĞ�ĐƌĞĂŵ 

����	�������
������ 

,KD�D�����KK</�^-Ψϭ͘ϱϬ 
�WW>�^�h���Z�/^/E 

dĞĞŵŝŶŐ�ŽǀĞƌ�ǁŝƚŚ�ĂƉƉůĞ�ĂŶĚ�
ĐŝŶŶĂŵŽŶ�ĨĂǀŽƌ͘�^Ž�ŵŽŝƐƚ͙ 
Ă�ĨĂǀŽƌŝƚĞ͊�� 

 

�,K�K>�d���,/W 
&Ƶůů�ŽĨ�ĐŚŝƉƐ͕�ƚŚŝƐ�ĐŽŽŬŝĞ�ǁŝůů�
ƐƚŽƉ�ǇŽƵ�ŝŶ�ǇŽƵƌ�ƚƌĂĐŬƐ͙ 
ǁĂƚĐŚ�ŽƵƚ�dŽůů�,ŽƵƐĞ͊ 

 

�,K�K>�d���ZKW 

��ŵŽŝƐƚ͕�ŇƵīǇ�ĐƵƉĐĂŬĞ�ůŝŬĞ�
ĐŽŽŬŝĞ�ƚŽƉƉĞĚ�ǁŝƚŚ�ǀĂŶŝůůĂ�
ĨƌŽƐƟŶŐ�ĂŶĚ�ǁĂůŶƵƚƐ 

 

�,K�K>�d��,�>&�DKKE 
��ŵŽŝƐƚ͕�ŇƵīǇ�ĐƵƉĐĂŬĞ�ůŝŬĞ�
ĐŽŽŬŝĞ�ƚŽƉƉĞĚ�ǁŝƚŚ�ǀĂŶŝůůĂ�ĂŶĚ�
ĐŚŽĐŽůĂƚĞ�ĨƌŽƐƟŶŐƐ 

 

�,K�K>�d��:hD�>�� 
:ƵŵďůĞ�Žƌ�:ƵŵďŽ—^ĐŚŽŚĂƌŝĞ�
�ŽƵŶƚǇ͛Ɛ�ŽƌŝŐŝŶĂů�ŝƐ�ƚƌƵůǇ�ŽůĚ�
ĨĂƐŚŝŽŶĞĚ͘��ŚŽĐŽůĂƚĞ͕� 
ŵŽůĂƐƐĞƐ�ĂŶĚ�ƐƉŝĐĞƐ�ĐŽŵĞ� 
ƚŽŐĞƚŚĞƌ�ǁŝƚŚ�ůŽǀĞ͊ 

 

&h�'��&�E�z 
��ůŝŐŚƚ�ƐŚŽƌƚďƌĞĂĚ�ĐŽŽŬŝĞ�
ƚŽƉƉĞĚ�ǁŝƚŚ�Ă�ĚŽůůŽƉ�ŽĨ� 
ĐŚŽĐŽůĂƚĞ�ĨƌŽƐƟŶŐ� 

 

W��Ehd��hdd�Z 
tŽŶĚĞƌĨƵůůǇ�ƐŽŌ�ĂŶĚ�ĐŚĞǁǇ͕� 
ƚŚŝƐ�ĐŽŽŬŝĞ�ŝƐ�ƚŽƉƉĞĚ�ǁŝƚŚ� 
Ă�ƚŽƵĐŚ�ŽĨ�ƐƵŐĂƌ 

 

�KK</��K&�d,��DKEd, 
�ƐŬ�ǇŽƵƌ�ƐĞƌǀĞƌ͊ 

 
 


