
 

 
O Canada, Our 

Home and      
Native Land 

 

��:ŽŝŶ�hƐ�ĨŽƌ��ĂŶĂĚĂ��ĂǇ��ǀĞŶƚƐ 
����������tĞĂƌ�ǇŽƵƌ�ZĞĚ�ĂŶĚ�tŚŝƚĞ 
��������������������ZĞƐŝĚĞŶƚƐ�KŶůǇ 
����&ƌŽŵ�ϳ͗ϬϬƉŵ�ƚŽ�ϵ͗ϬϬƉŵ�ŝŶ�ƚŚĞ� 

^ŽƵƚŚ�WĂƌŬŝŶŐ�>Žƚ 
ZĞĚ��ŽƌǀĞƩĞ 

�ĞǀĞƌĂŐĞ�Θ�^ŶĂĐŬ�Ψϱ͘ϬϬ����^ŽŌ��ƌŝŶŬ�Θ�^ŶĂĐŬ�ΨϮ͘ϬϬ 
 

EŽǀĞůƚǇ��ĂŶĂĚŝĂŶ�DĂƉůĞ�/ĐĞ��ƌĞĂŵ��ĂƌƐ�ǁŝůů�ďĞ�ĂǀĂŝůĂďůĞ�ĨŽƌ 
Ψϭ͘ϬϬ�ĨƌŽŵ�ϯ͗ϬϬ�ƵŶƟů�ƚŚĞǇ�ĂƌĞ�ŐŽŶĞ͘� 

�ƌĞƐƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�tĞĂƚŚĞƌ͊� 

�ĂŶĂĚĂ��ĂǇ�ϭ 
tĞĂƌ�ZĞĚ�ƚŽĚĂǇ 

ϯ͗ϬϬ��ĞůĞďƌĂƚĞ��ůů�dŚŝŶŐƐ�
�ĂŶĂĚŝĂŶ—dƌŝǀŝĂ͕�^ƚŽƌŝĞƐ�ĂƐ�
ǁĞůů�ĂƐ�Ă�ƐŝŶŐ�ĂůŽŶŐ�ŽĨ�����
�ĂŶĂĚŝĂŶ�DƵƐŝĐ��������������ͬ> 

ϳ͗ϬϬ��ƌŝŶŐ�Ă�ũĂĐŬĞƚ 

��ZĞĚ��ŽƌǀĞƩĞ���ŶƚĞƌƚĂŝŶƐ 
^ŽƵƚŚ�WĂƌŬŝŶŐ�>Žƚ 

;tĞĂƚŚĞƌ�WĞƌŵŝƫŶŐͿ 

Ϯ 
ϭϭ͗ϬϬ��ĞƌŽďŝĐƐ����������������& 
ϭ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ�DĂƟŶĞĞ����ͬd, 

'ƌĞĞŶ��ĐƌĞƐ�^ĞƌŝĞƐ����� 
ϭ͗ϯϬ�/ĐĞ��ƌĞĂŵ���Ăƌƚ�–
KƌĐŚĂƌĚ��ϭΘϮ 
Ϯ͗ϬϬ�^ĞĂƚĞĚ�&ŝƚŶĞƐƐ�������Z 
ϯ͗ϬϬ�&ŝƚ�DŝŶĚƐ���������������', 
ϰ͗ϬϬ�^ŽĐŝĂů�dŝŵĞ������������ͬ> 
 
ϳ͗ϬϬ�DŽǀŝĞ���������������������ͬd, 

'ŽĚ͛Ɛ�EŽƚ��ĞĂĚ 
ϳ͗ϯϬ��ŝŶŐŽ��;ϱ�ŐĂŵĞƐͿ�����ͬ>������������������������������������������ 

ϯ 
ϵ͗ϯϬ�ͬϭϭ͗ϬϬ���ŽŵďŽ� 
���������������&ŝƚŶĞƐƐ���������������Z 
ϭ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ�DĂƟŶĞĞ�����ͬd, 

'ƌĞĞŶ��ĐƌĞƐ�^ĞƌŝĞƐ����� 
ϭ͗ϯϬ�/ĐĞ��ƌĞĂŵ��Ăƌƚ�–
KƌĐŚĂƌĚ��ϯΘϰ 
Ϯ͗ϭϱ��ŝŶŐŽ�;ϱ�ŐĂŵĞƐͿ����ͬ> 
ϯ͗ϯϬ��ĂƌǇ�'ƌĂŶƚ� 
����ŝŽŐƌĂƉŚǇ�������������������ͬd, 
ϰ͗ϬϬ�^ŽĐŝĂů�dŝŵĞ������������ͬ> 
ϳ͗ϬϬ�DŽǀŝĞ�������������������ͬd, 

dŚĞ�,ŝĚŝŶŐ�WůĂĐĞ 

���ϰ 
ϭϬ͗ϯϬ�^ĐĂƩĞƌŐŽƌŝĞƐ����������ͬ> 
 
Ϯ͗ϭϱ���ŝŶŐŽ����;ϱ�ŐĂŵĞƐͿ���ͬ> 
 
ϯ͗ϭϱ�DŽǀŝĞ�DĂƟŶĞĞ����ͬd, 

��tŚĂƚ�tŽƵůĚ�:ĞƐƵƐ��Ž����������������������������������
 

ϳ͗ϬϬ�DŽǀŝĞ�EŝŐŚƚ���������ͬd, 
tŚĂƚ�tŽƵůĚ�:ĞƐƵƐ��Ž����������������������������������

 

ϱ 
Ϯ͗ϭϱ��DŽǀŝĞ��������������������ͬd, 
dŚĞ�'ĂŝƚŚĞƌ�'ŽƐƉĞů�^ĞƌŝĞƐ 
dŚĞ��ĞƐƚ�ŽĨ�/ǀĂŶ�WĂƌŬĞƌ 
 
ϳ͗ϭϱ�DŽǀŝĞ������������������ͬd, 

�ŽŶ͛ƚ�^ĂǇ�Ă�tŽƌĚ 
tŝƚŚ�DŝĐŚĂĞů��ŽƵŐůĂƐ 

ϲ 
ϵ͗ϯϬͬϭϭ͗ϬϬ��ŽŵďŽ� 
������������&ŝƚŶĞƐƐ������������������Z 
ϭϭ͗ϬϬ�EĞǁƐ�Θ�sŝĞǁƐ�����ͬd, 

�ƌŝŶŐ�Ă�EĞǁƐ�^ƚŽƌǇ 
Ϯ͗ϬϬ��ŽǁŶƚŽŶ��ďďĞǇ��ͬd,������������������������������������� 
Ϯ͗ϭϱ��ŝŶŐŽ����;ϱ�ŐĂŵĞƐͿ��ͬ> 
ϯ͗ϯϬ�>ĞŽŶĂƌĚŽ�ĚĂ�sŝŶĐŝ�Ϯ�� 
ϳ͗ϬϬ��DŽǀŝĞ��������������������ͬd, 

�ƚŽŶĞŵĞŶƚ�–ĐĂƵƟŽŶ 
DĂǇ�ďĞ��ĚŝƐƚƵƌďŝŶŐ�ƚŽ�ƐŽŵĞ 

 

ϳ 
ϭϭ͗ϬϬ�tŽƌĚ�'ĂŵĞƐ������ͬd, 
ϭϭ͗ϬϬ��ĞƌŽďŝĐƐ�����������������Z 
ϭ͗ϭϱ�^ĞĂƚĞĚ�&ŝƚŶĞƐƐ��������Z 
ϭ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ�DĂƟŶĞĞ����ͬd, 

'ƌĞĞŶ��ĐƌĞƐ�^ĞƌŝĞƐ����� 
ϭ͗ϯϬ�/ĐĞ��ƌĞĂŵ���Ăƌƚ 
����������'ƌŽǀĞ��ϭΘϮ 
Ϯ͗ϭϱ��ŝŶŐŽ�;ϱ�ŐĂŵĞƐͿ�����ͬ> 
ϯ͗ϯϬ�^ĐĂƩĞƌŐŽƌŝĞƐ������������ͬ>� 
ϳ͗ϬϬ�DŽǀŝĞ�������������������ͬd, 
�ĞĂĐŚĞƐ�ǁŝƚŚ��ĞƩĞ�DŝĚůĞƌ 

ϴ 
ϵ͗ϯϬ�ͬϭϭ͗ϬϬ���ŽŵďŽ� 
���������������&ŝƚŶĞƐƐ����������������Z 
ϭ͗ϯϬ��DŽǀŝĞ�DĂƟŶĞĞ 

'ƌĞĞŶ��ĐƌĞƐ�^ĞƌŝĞƐ����� 
�ϭ͗ϯϬ�/ĐĞ��ƌĞĂŵ��Ăƌƚ 
���������'ƌŽǀĞ�ϯΘϰ 
Ϯ͗ϭϱ���ŝŶŐŽ���;ϱ�ŐĂŵĞƐͿ����ͬ> 
�ϯ͗ϯϬ�ZŝĐŬ�^ƚĞǀĞ͛Ɛ�/ƚĂůǇ 
dƵƐĐĂŶǇ͕�>Ă��ŽůĐĞ�sŝƚĂ��ͬd, 
ϳ͗ϬϬ�DŽǀŝĞ�������������������ͬd, 
�ĞĐĞŝǀĞĚ�ǁŝƚŚ�'ŽůĚŝĞ�,ĂǁŶ 

ϵ 
ϭϭ͗ϬϬ��ĞƌŽďŝĐƐ����������������& 
ϭϭ͗ϬϬ�^ĞĂƚĞĚ�&ŝƚŶĞƐƐ�������Z 
 
ϭ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ�DĂƟŶĞĞ����ͬd, 

'ƌĞĞŶ��ĐƌĞƐ�^ĞƌŝĞƐ����� 
ϯ͗ϬϬ�&ŝƚ�DŝŶĚƐ���������������', 
ϰ͗ϬϬ�^ŽĐŝĂů�dŝŵĞ������������ͬ> 
ϳ͗ϬϬ�DŽǀŝĞ���������������������ͬd, 
KƉĞƌĂƟŽŶ�WĞƫĐŽĂƚ��ǁŝƚŚ 
dŽŶǇ��ƵƌƟƐ�Θ��ĂƌǇ�'ƌĂŶƚ 
ϳ͗ϯϬ��ŝŶŐŽ��;ϱ�ŐĂŵĞƐͿ�����ͬ>������������������������������������������ 

ϭϬ 
ϵ͗ϯϬ�ͬϭϭ͗ϬϬ���ŽŵďŽ� 
���������������&ŝƚŶĞƐƐ���������������Z 
ϭ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ�DĂƟŶĞĞ�����ͬd, 

'ƌĞĞŶ��ĐƌĞƐ�^ĞƌŝĞƐ����� 
Ϯ͗ϭϱ��ŝŶŐŽ�;ϱ�ŐĂŵĞƐͿ����ͬ> 
ϯ͗ϯϬ��ŝŽŐƌĂƉŚǇ��ĚǀĞŶƚƵƌĞƐ�
ŽĨ�KǌǌŝĞ�Θ�,ĂƌƌŝĞƚ���������ͬd, 
ϰ͗ϬϬ�^ŽĐŝĂů�dŝŵĞ������������ͬ> 
 
ϳ͗ϬϬ�:ĞŽƉĂƌĚǇ����������������ͬd, 

 

ϭϭ 
ϭϬ͗ϯϬ�^ĐĂƩĞƌŐŽƌŝĞƐ����������ͬ> 
 
Ϯ͗ϭϱ���ŝŶŐŽ����;ϱ�ŐĂŵĞƐͿ���ͬ> 
 
ϯ͗ϭϱ�DŽǀŝĞ�DĂƟŶĞĞ��ͬd,����������������������������
^ĂŵƐŽŶ�ĂŶĚ��ĞůŝůĂŚ�������
ǁŝƚŚ�,ĞĚǇ�>ĂŵĂƌ�ĂŶĚ��sŝĐͲ
ƚŽƌ�DĂƚƵƌĞ 
ϳ͗ϬϬ�DŽǀŝĞ�EŝŐŚƚ���������ͬd, 
^ĂŵƐŽŶ�ĂŶĚ��ĞůŝůĂŚ������� 

&z/ 

tĞ�ĂƌĞ�ŚĂƉƉǇ�ƚŽ�ďĞ�ŽŶĐĞ�ĂŐĂŝŶ�ŚŽƐƟŶŐ�^ŽĐŝĂů�,ŽƵƌ�ŽŶ�
dŚƵƌƐĚĂǇ�ĂŶĚ�&ƌŝĚĂǇ�ĞǀĞŶŝŶŐƐ�ĨƌŽŵ�ϰ͗ϬϬƉŵ�ƵŶƟů�
ϲ͗ϬϬƉŵ͘�tĞ�ǁŝůů��ŽŶůǇ�ĂĐĐŽŵŵŽĚĂƚĞ�Ă�ůŝŵŝƚĞĚ�ŶƵŵďĞƌ�
ŽĨ�ƌĞƐŝĚĞŶƚƐ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚŝƐ�ƟŵĞ�ƐŽ�ƵŶƟů�ǁĞ�ŬŶŽǁ�ƚŚĞ��������
ĚĞŵĂŶĚ͕�ǇŽƵ�ŵĂǇ�ďĞ�ĂƐŬĞĚ�ƚŽ�ĂƩĞŶĚ�ĞŝƚŚĞƌ�dŚƵƌƐĚĂǇ�Žƌ�
&ƌŝĚĂǇ͘�hƐƵĂů�ƉƌŝĐĞƐ�ĂƉƉůǇ͘����ĞǀĞƌĂŐĞ�Θ�^ŶĂĐŬ�Ψϱ͘ϬϬ 

��������������������������������������������������^ŽŌ��ƌŝŶŬ�Θ�^ŶĂĐŬ�ΨϮ͘ϬϬ 

:ƵůǇ��ϮϬϮϬ��,ĂƌŵŽŶǇ�,ŝůů�ZĞƟƌĞŵĞŶƚ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ 
����^ƵŶĚĂǇ���������������DŽŶĚĂǇ������������dƵĞƐĚĂǇ�������������tĞĚŶĞƐĚĂǇ��������dŚƵƌƐĚĂǇ���������������&ƌŝĚĂǇ����������������^ĂƚƵƌĚĂǇ 



ϭϯ 
ϵ͗ϯϬ�ͬϭϭ͗ϬϬ���ŽŵďŽ� 
���������������&ŝƚŶĞƐƐ����������������Z 
ϭϭ͗ϬϬ�tŽƌĚ�'ĂŵĞƐ������ͬd, 
Ϯ͗ϬϬ����ŽǁŶƚŽŶ��ďďĞǇ 
�����������������������������������������ͬd, 
Ϯ͗ϭϱ��ŝŶŐŽ����;ϱ�ŐĂŵĞƐͿ��ͬ> 
ϯ͗ϯϬ�>ĞŽŶĂƌĚŽ�ĚĂ�sŝŶĐŝ�ϯ 
������������������������������������������ͬd, 
ϳ͗ϬϬ��DŽǀŝĞ��������������������ͬd, 

d�� 

ϭϰ 
ϭϭ͗ϬϬ�EĞǁƐ�Θ�sŝĞǁƐ�����ͬd, 

�ƌŝŶŐ�Ă�EĞǁƐ�^ƚŽƌǇ 
ϭϭ͗ϬϬ��ĞƌŽďŝĐƐ����������������& 
ϭϭ͗ϬϬ�^ĞĂƚĞĚ�&ŝƚŶĞƐƐ������Z 
 
ϭ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ�DĂƟŶĞĞ����ͬd, 
�����������ZĞĚ�^ŬĞůƚŽŶ 
Ϯ͗ϭϱ��ŝŶŐŽ�;ϱ�ŐĂŵĞƐͿ����ͬ> 
ϯ͗ϯϬ��ƌŽƐƐǁŽƌĚƐ������������ͬd,�
ϳ͗ϬϬ�DŽǀŝĞ��� 
������������������d����������������� 

ϭϱ 
ϵ͗ϯϬ�ͬϭϭ͗ϬϬ���ŽŵďŽ� 
���������������&ŝƚŶĞƐƐ����������������Z 
ϭ͗ϯϬ��DŽǀŝĞ�DĂƟŶĞĞ 
�����������ZĞĚ�^ŬĞůƚŽŶ 
Ϯ͗ϭϱ���ŝŶŐŽ���;ϱ�ŐĂŵĞƐͿ����ͬ> 
�ϯ͗ϯϬ�ZŝĐŬ�^ƚĞǀĞ͛Ɛ�/ƚĂůǇ 
EĂƉůĞƐ�Θ�sĞƐƵǀŝƵƐ�������ͬd, 
ϳ͗ϬϬ�DŽǀŝĞ�������������������ͬd, 

d�� 

ϭϲ 
ϭϭ͗ϬϬ��ĞƌŽďŝĐƐ����������������& 
ϭϭ͗ϬϬ�^ĞĂƚĞĚ�&ŝƚŶĞƐƐ���������Z 
ϭ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ�DĂƟŶĞĞ����ͬd, 
�����ZĞĚ�^ŬĞůƚŽŶ 
Ϯ͗ϭϱ��ŝŶŐŽ�;ϱ�ŐĂŵĞƐͿ 
ϯ͗ϬϬ�&ŝƚ�DŝŶĚƐ���������������', 
ϰ͗ϬϬ�^ŽĐŝĂů�dŝŵĞ������������ͬ> 
ϳ͗ϬϬ�DŽǀŝĞ���������������������ͬd, 
�����������������d�� 
ϳ͗ϯϬ��ŝŶŐŽ��;ϱ�ŐĂŵĞƐͿ�����ͬ>������������������������������������������ 

ϭϳ 
ϵ͗ϯϬ�ͬϭϭ͗ϬϬ���ŽŵďŽ� 
���������������&ŝƚŶĞƐƐ���������������Z 
ϭ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ�DĂƟŶĞĞ�����ͬd, 
����ZĞĚ�^ŬĞůƚŽŶ 
Ϯ͗ϭϱ��ŝŶŐŽ�;ϱ�ŐĂŵĞƐͿ����ͬ> 
ϯ͗ϯϬ��ŽůůǇ�WĂƌƚŽŶ�–dƌƵĞ 
^ƚŽƌǇ�WƌŽĮůĞ��������������������ͬd, 
ϰ͗ϬϬ�^ŽĐŝĂů�dŝŵĞ������������ͬ> 
ϳ͗ϬϬ�dƌŝǀŝĂ������������������������Z�����������������
ϳ͗ϬϬ�DŽǀŝĞ��������������������ͬd, 
�������������������d�� 

ϭϴ 
ϭϬ͗ϯϬ�^ĐĂƩĞƌŐŽƌŝĞƐ����������ͬ> 
 
Ϯ͗ϭϱ���ŝŶŐŽ����;ϱ�ŐĂŵĞƐͿ���ͬ> 
 
ϯ͗ϭϱ�DŽǀŝĞ�DĂƟŶĞĞ 
�����������������d�������������������ͬd, 
ϳ͗ϬϬ�DŽǀŝĞ�EŝŐŚƚ���������ͬd, 
�����������������d�� 

ϮϬ 
ϵ͗ϯϬ�ͬϭϭ͗ϬϬ���ŽŵďŽ� 
���������������&ŝƚŶĞƐƐ����������������Z 
ϭϭ͗ϬϬ�EĞǁƐ�Θ�sŝĞǁƐ�����ͬd, 

�ƌŝŶŐ�Ă�EĞǁƐ�^ƚŽƌǇ 
Ϯ͗ϬϬ���ŽǁŶƚŽŶ��ďďĞǇ��ͬd,���������������������������������� 
Ϯ͗ϭϱ��ŝŶŐŽ����;ϱ�ŐĂŵĞƐͿ��ͬ> 
ϯ͗ϯϬ�^ŝŶŐ��ůŽŶŐ�ǁŝƚŚ�^Śŝƌů 
������������,ĂƌŵŽŶǇ�^ƋƵĂƌĞ������������������������������ 
ϳ͗ϬϬ��DŽǀŝĞ���������d������ͬd, 

Ϯϭ 
ϭϭ͗ϬϬ�tŽƌĚ�'ĂŵĞƐ������ͬd, 
ϭϭ͗ϬϬ��ĞƌŽďŝĐƐ����������������& 
ϭϭ͗ϬϬ�^ĞĂƚĞĚ�&ŝƚŶĞƐƐ������Z 
ϭ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ�DĂƟŶĞĞ����ͬd, 
����ZĞĚ�^ŬĞůƚŽŶ 
Ϯ͗ϭϱ��ŝŶŐŽ�;ϱ�ŐĂŵĞƐͿ����ͬ> 
ϯ͗ϯϬ�^ĐĂƩĞƌŐŽƌŝĞƐ������������ͬ>�
ϳ͗ϬϬ�DŽǀŝĞ���������������������ͬd, 
��������������������d����������������� 

ϮϮ 
ϵ͗ϯϬ�ͬϭϭ͗ϬϬ���ŽŵďŽ� 
���������������&ŝƚŶĞƐƐ����������������Z 
ϭ͗ϯϬ��DŽǀŝĞ�DĂƟŶĞĞ 
������ZĞĚ�^ŬĞůƚŽŶ 
�Ϯ͗ϭϱ���ŝŶŐŽ���;ϱ�ŐĂŵĞƐͿ���ͬ> 
�ϯ͗ϯϬ�ZŝĐŬ�^ƚĞǀĞ͛Ɛ�/ƚĂůǇ 
&ůŽƌĞŶĐĞ�Θ�sĞŶŝĐĞ��������ͬd, 
ϳ͗ϬϬ�DŽǀŝĞ�������������������ͬd, 
������������������d�� 

Ϯϯ 
ϭϭ͗ϬϬ��ĞƌŽďŝĐƐ����������������& 
ϭ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ�DĂƟŶĞĞ����ͬd, 

ZĞĚ�^ŬĞůƚŽŶ 
ϯ͗ϯϬ�&ŝƚ�DŝŶĚƐ���������������', 
ϰ͗ϬϬ�^ŽĐŝĂů�dŝŵĞ������������ͬ> 
ϳ͗ϬϬ�DŽǀŝĞ���������������������ͬd, 
������������������d�� 
ϳ͗ϯϬ��ŝŶŐŽ��;ϱ�ŐĂŵĞƐͿ�����ͬ>������������������������������������������ 

Ϯϰ 
ϵ͗ϯϬ�ͬϭϭ͗ϬϬ���ŽŵďŽ� 
���������������&ŝƚŶĞƐƐ���������������Z 
ϭ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ�DĂƟŶĞĞ�����ͬd, 
Ϯ͗ϭϱ��ŝŶŐŽ�;ϱ�ŐĂŵĞƐͿ����ͬ> 
ϯ͗ϯϬ��ƵĚƌĞǇ�,ĞƉďƵƌŶ� 
��������ŝŽŐƌĂƉŚǇ���������������ͬd, 
ϰ͗ϬϬ�^ŽĐŝĂů�dŝŵĞ������������ͬ> 
ϳ͗ϬϬ�DŽǀŝĞ�������������������ͬd, 
������������������d�� 

Ϯϱ 
ϭϬ͗ϯϬ�^ĐĂƩĞƌŐŽƌŝĞƐ����������ͬ> 
 
Ϯ͗ϭϱ���ŝŶŐŽ����;ϱ�ŐĂŵĞƐͿ���ͬ> 
ϯ͗ϭϱ�DŽǀŝĞ�DĂƟŶĞĞ 
�����������������������d������������ͬd, 
ϳ͗ϬϬ�DŽǀŝĞ�EŝŐŚƚ���������ͬd, 
����������������������d�� 

Ϯϳ 
ϵ͗ϯϬ�ͬϭϭ͗ϬϬ���ŽŵďŽ� 
���������������&ŝƚŶĞƐƐ����������������Z 
ϭϭ͗ϬϬ�tŽƌĚ�'ĂŵĞƐ������ͬd, 
Ϯ͗ϬϬ����ŽǁŶƚŽŶ��ďďĞǇ 
�����������������������������������������ͬd, 
Ϯ͗ϭϱ��ŝŶŐŽ����;ϱ�ŐĂŵĞƐͿ��ͬ> 
ϯ͗ϯϬ�:ĂǀĂ�DƵƐŝĐ��ůƵď����ͬd, 
ϳ͗ϬϬ��DŽǀŝĞ�������d�������ͬd, 

 

EŽ�^ĞĂƚĞĚ�&ŝƚŶĞƐƐ�Ϯϴ 
ϭϭ͗ϬϬ��ĞƌŽďŝĐƐ����������������& 
ϭϭ͗ϬϬ�EĞǁƐ�Θ�sŝĞǁƐ�����ͬd, 

�ƌŝŶŐ�Ă�EĞǁƐ�^ƚŽƌǇ 
ϭ͗ϯϬ��ŝƌƚŚĚĂǇ��Ăƌƚ 
��������������KƌĐŚĂƌĚ 
ϭ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ�DĂƟŶĞĞ����ͬd, 
�ǀĞƌǇďŽĚǇ�>ŽǀĞƐ�ZĂǇŵŽŶĚ 
Ϯ͗ϭϱ��ŝŶŐŽ�;ϱ�ŐĂŵĞƐͿ����ͬ> 
ϯ͗ϯϬ��ƌŽƐƐǁŽƌĚƐ������������ͬd,�
ϳ͗ϬϬ�DŽǀŝĞ�����d����������ͬd,������������ 

Ϯϵ 
ϵ͗ϯϬ�ͬϭϭ͗ϬϬ���ŽŵďŽ� 
���������������&ŝƚŶĞƐƐ����������������Z 
ϭ͗ϯϬ��ŝƌƚŚĚĂǇ��Ăƌƚ� 
���������������'ƌŽǀĞ 
ϭ͗ϯϬ��DŽǀŝĞ�DĂƟŶĞĞ 
��ǀĞƌǇďŽĚǇ�>ŽǀĞƐ�ZĂǇŵŽŶĚ 
�����������^ĞƌŝĞƐ 
Ϯ͗ϭϱ���ŝŶŐŽ���;ϱ�ŐĂŵĞƐͿ����ͬ> 
�ϯ͗ϯϬ�ZŝĐŬ�^ƚĞǀĞ͛Ɛ�/ƚĂůǇ 
�ŵĂůĮ��ŽĂƐƚ�Θ��ĂƉƌŝ����ͬd, 
ϳ͗ϬϬ�DŽǀŝĞ�������������������ͬd, 
��������������������d�� 

��������������ϯϬ 
EŽ�^ĞĂƚĞĚ�&ŝƚŶĞƐƐ������ 
�ϭϭ͗ϬϬ��ĞƌŽďŝĐƐ����������������& 
ϭ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ�DĂƟŶĞĞ����ͬd, 
�ǀĞƌǇďŽĚǇ�>ŽǀĞƐ�ZĂǇŵŽŶĚ 
�����������^ĞƌŝĞƐ 
Ϯ͗ϭϱ��ŝŶŐŽ�;ϱ�ŐĂŵĞƐͿ 
ϯ͗ϬϬ�&ŝƚ�DŝŶĚƐ���������������', 
ϰ͗ϬϬ�^ŽĐŝĂů�dŝŵĞ������������ͬ> 
 
ϳ͗ϬϬ�DŽǀŝĞ���������d������ͬd, 
ϳ͗ϯϬ��ŝŶŐŽ��;ϱ�ŐĂŵĞƐͿ�����ͬ>������������������������������������������ 
������������������� 

ϯϭ 
ϵ͗ϯϬ�ͬϭϭ͗ϬϬ���ŽŵďŽ� 
���������������&ŝƚŶĞƐƐ���������������Z 
ϭ͗ϯϬ�DŽǀŝĞ�DĂƟŶĞĞ�����ͬd, 
�ǀĞƌǇďŽĚǇ�>ŽǀĞƐ�ZĂǇŵŽŶĚ 
Ϯ͗ϭϱ��ŝŶŐŽ�;ϱ�ŐĂŵĞƐͿ����ͬ> 
ϯ͗ϯϬ��>ŝǌĂ�DŝŶĞůůŝ�Θ�:ƵĚǇ 
�'ĂƌůĂŶĚ�>ŝǀĞ�Ăƚ�ƚŚĞ�>ŽŶĚŽŶ 
���WĂůůĂĚŝƵŵ 
ϰ͗ϬϬ�^ŽĐŝĂů�dŝŵĞ��������������ͬ> 
ϳ͗ϬϬ�DŽǀŝĞ����������d������ͬd, 

 
tĞ�ĂƌĞ�ƐƟůů���ůŽŽŬŝŶŐ�ĨŽƌ����
ŵŽǀŝĞƐ�ƚŽ�ƐŚŽǁ͘�WůĞĂƐĞ�
ĚƌŽƉ�ƚŚĞŵ�Žī�Ăƚ�ƚŚĞ�
ZĞĐƌĞĂƟŽŶ�KĸĐĞ͘ 

dŚĂŶŬƐ 

ϭϮ 
 
 
Ϯ͗ϭϱ��DŽǀŝĞ��������������������ͬd, 
��������������d�� 
 
 
 
ϳ͗ϭϱ�DŽǀŝĞ������������������ͬd, 
�������������d�� 

 

ϭϵ 
 
Ϯ͗ϭϱ��DŽǀŝĞ��������������������ͬd, 
������������������d�� 
 
 
ϳ͗ϭϱ�DŽǀŝĞ������������������ͬd, 
����������������d�� 

Ϯϲ 
 
Ϯ͗ϭϱ��DŽǀŝĞ��������������������ͬd, 
�������������d�� 
 
ϳ͗ϭϱ�DŽǀŝĞ������������������ͬd, 
���������������d�� 

:ƵůǇ�ϮϬϮϬ�,ĂƌŵŽŶǇ�,ŝůů�ZĞƟƌĞŵĞŶƚ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ 
�����^ƵŶĚĂǇ�����������������DŽŶĚĂǇ�����������dƵĞƐĚĂǇ�������������tĞĚŶĞƐĚĂǇ������dŚƵƌƐĚĂǇ�����������&ƌŝĚĂǇ�������������������^ĂƚƵƌĚĂǇ 


