
EKEWZK&/d 
h͘^͘�WK^d�'��

W�/� 
D/>t�h<��͕�t/�
W�ZD/d�EK͘�yyyy 

�ůƚŽŽŶĂ�>ŽĐĂů�ϭϯϵ�hŶŝŽŶ�,Ăůů 
 

ϭϬϬϯ�,ŝůůĐƌĞƐƚ�WĂƌŬǁĂǇ 
�ůƚŽŽŶĂ͕�t/�ϱϰϳϮϬ 
;ϳϭϱͿ�ϴϯϴ-Ϭϭϯϵ 

:ŽƐĞƉŚ�:͘�'ŽĞƚǌ�dƌĂŝŶŝŶŐ��ĞŶƚĞƌ� 
 

tϭϭϱϴϰ�^ƚĂƚĞ�ZŽĂĚ�Ϯϭ 
�ŽůŽŵĂ͕�t/�ϱϰϵϯϬ 
;ϳϭϱͿ�ϮϮϴ-ϰϵϭϭ 

WĞǁĂƵŬĞĞ�>ŽĐĂů�ϭϯϵ�hŶŝŽŶ�,Ăůů� 
 

EϮϳ�tϮϯϮϯϯ�ZŽƵŶĚǇ��ƌŝǀĞ 
WĞǁĂƵŬĞĞ͕�t/�ϱϯϬϳϮ 

;ϮϲϮͿ�ϴϵϲ-Ϭϭϯϵ 

DĂĚŝƐŽŶ�>ŽĐĂů�ϭϯϵ�hŶŝŽŶ�,Ăůů 
 

ϰϳϬϮ�^��ŝůƚŵŽƌĞ�>ĂŶĞ 
DĂĚŝƐŽŶ͕�t/�ϱϯϳϭϴ 
;ϲϬϴͿ�Ϯϰϯ-Ϭϭϯϵ 

/ƌŽŶ�ZŝǀĞƌ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ��ĞŶƚĞƌ 
 

ϴϮϳϱ���Dŝůů�^ƚƌĞĞƚ 
/ƌŽŶ�ZŝǀĞƌ͕�t/�ϱϰϴϰϳ 

;ϳϭϱͿ�ϯϳϮ-ϱϰϱϳ 

�ƉƉůĞƚŽŶ�>ŽĐĂů�ϭϯϵ�hŶŝŽŶ�,Ăůů 
 

ϱϭϵϭ��ďŝƚǌ�ZŽĂĚ 
�ƉƉůĞƚŽŶ͕�t/�ϱϰϵϭϰ 
;ϵϮϬͿ�ϳϯϵ-ϲϯϳϴ 

>Ă�ƌŽƐƐĞ�^ƚŽŶĞǇ��ƌĞĞŬ�/ŶŶ� 
 

ϯϬϲϬ�^�<ŝŶŶĞǇ��ŽƵůĞĞ�ZŽĂĚ 
KŶĂůĂƐŬĂ͕�t/�ϱϰϲϱϬ 
;ϲϬϴͿ�ϳϴϭ-ϯϬϲϬ 

tĂƵƐĂƵ�>ĂďŽƌ�dĞŵƉůĞ 
 

ϯϭϴ�^�ϯƌĚ��ǀĞŶƵĞ 
tĂƵƐĂƵ͕�t/�ϱϰϰϬϭ 
;ϳϭϱͿ�ϴϰϴ-ϯϯϮϬ 

Locations: 



ʹͲʹʹ-ʹͲʹ͵���������������� 

 

'DQLHO�6SHUEHUJ 
,82(�����9LFH�3UHVLGHQW 

7UDLQLQJ�'LUHFWRU 

7KLV�ZRUN�VHDVRQ��/RFDO�����KDV�RQFH�DJDLQ�WDNHQ�LQ�VRPH�QHZ�PHPEHUV�DQG�ZKHWKHU�WKH\�DUH�DSSUHQWLF�
HV�RU�MRXUQH\�ZRUNHUV��WKLV�DUWLFOH�LV�LQWHQGHG�WR�UHDFK�RXW�DQG�HQFRXUDJH�WKHP�WR�WDNH�WKH�WLPH�WR�HQUROO�LQ�
RQH�RU�PRUH�RI�WKH�PDQ\�TXDOLW\�FRXUVHV�WKDW�DUH�PDGH�DYDLODEOH�LQ�RXU�����-�����7UDLQLQJ�6FKHGXOH��2I�
FRXUVH��WKH�DSSUHQWLFHV�PD\�KDYH�DOUHDG\�WDNHQ�FHUWDLQ��UHTXLUHG�FRXUVHV��EXW�WKH\�FDQ�TXLFNO\�DFFHOHUDWH�
WKHLU�VNLOOV�E\�VLJQLQJ�XS� IRU�DGGLWLRQDO�FRXUVHV�PDGH�DYDLODEOH� WR� WKHP��7R� WKH�QHZ�MRXUQH\�ZRUNHUV�� ,�
VWURQJO\�XUJH�\RX� WR� WDNH�DGYDQWDJH�RI�RXU� WUDLQLQJ�FHQWHU�� ,� UHDOL]H�VRPH�RI�\RX�PD\�KDYH�EHHQ� LQ�RXU�
LQGXVWU\�IRU�D�ZKLOH��EXW�,�FDQ�VD\�ZLWK�D�JUHDW�GHJUHH�RI�FRQILGHQFH�WKDW�\RX�KDYH�QHYHU�VHHQ�DQ\WKLQJ�
OLNH�RXU�WUDLQLQJ�IDFLOLW\��1R�PDWWHU�ZKDW�\RXU�VWDWXV�LQ�/RFDO������EH�DVVXUHG�WKDW�\RX�ZLOO�EH�ZHOFRPHG�
E\�\RXU�IHOORZ�PHPEHUV�DQG�RXU�WUDLQLQJ�VWDII�ZLWK�D�IULHQGO\�JUHHWLQJ�DQG�RSHQ�DUPV��)RU�RXU�QHZ�PHP�
EHUV�� WKDW�PHDQV�\RX�ZLOO� ILQG� WKH�IULHQGVKLS�DQG�FRXUWHV\�RI� IHOORZ�XQLRQ�PHPEHUV� WKDW�FRPH�ZLWK� WKH�
XQVSRNHQ�UHVSHFW�\RX�DFKLHYH�VLPSO\�E\�VKRZLQJ�WKH�LQLWLDWLYH�WR�HOHYDWH�\RXU�VNLOOV�ZLWKLQ�RXU�FUDIW��<RX�
VHH��DV�\RX�IXUWKHU�\RXU�VNLOOV�ZLWKLQ�WKH�FUDIW��\RX�EHFRPH�D�SRVLWLYH�UHIOHFWLRQ�XSRQ�RXU�HQWLUH�RUJDQL]D�
WLRQ��<RX�PDNH� LW� HDVLHU� IRU�\RXU� UHSUHVHQWDWLYHV�DW� WKH�EDUJDLQLQJ� WDEOH� WR�PDNH�D� OHJLWLPDWH�DUJXPHQW�
ZLWK�\RXU�HPSOR\HU�DV�WR�ZK\�\RX�GHVHUYH�D�SD\�UDLVH��<RX�JUHDWO\�LQFUHDVH�WKH�RGGV�WKDW�\RX�DQG�DOO�RI�
\RXU�FR-ZRUNHUV�ZLOO�PDNH�LW�KRPH�VDIHO\�WR�\RXU�IDPLOLHV�DW�WKH�HQG�RI�HDFK�ZRUNGD\� <RX�DOVR�LQFUHDVH�
WKH�FRPSHWLWLYHQHVV�RI�\RXU�HPSOR\HU�ZKLFK�JUHDWO\�HQKDQFHV� WKHLU�DELOLW\� WR�ZLQ�DGGLWLRQDO�ELGV�ZKLFK�

ZLOO�HTXDWH�WR�PRUH�ZRUN�KRXUV�IRU�\RX�DQG�\RXU�FUHZ��%XW�MXVW�OLNH�RXU�IRUH-IDWKHUV��WUDLQLQJ�LV�VRPHWKLQJ�ZH�PXVW�WDNH�RQ�DV�D�SHUVRQ�
DO�FKDOOHQJH��DV�D�PDWWHU�RI�SULGH�WR�DGYDQFH�RXU�VNLOOV�DQG�HOHYDWH�RXU�RUJDQL]DWLRQ��7KH�ELJJHVW�GLIIHUHQFH�WRGD\�LV�WKH�IDFW�WKDW�ZH�QRZ�
KDYH�D�ZRUOG�FODVV�WUDLQLQJ�FHQWHU�WKDW�ZH�FDQ�UHO\�XSRQ�DV�RSSRVHG�WR�WKH�VFKRRO�RI�KDUG-NQRFNV�OLNH�RXU�SUHGHFHVVRUV��%XW�PDNH�QR�
PLVWDNH�� WKH�UHFLSH� WR�\RXU�FRQWLQXHG�VXFFHVV�DV�D�PHPEHU�RI�/RFDO�����GHSHQGV� ODUJHO\�RQ�VHOI-PRWLYDWLRQ��0RWLYDWLRQ� WR� LQYHVW� LQ�
\RXUVHOI�E\�WDNLQJ�WKH�WLPH�WR�DWWHQG�DV�PDQ\�FODVVHV�DV�\RX�SRVVLEO\�FDQ�DQG�OHDUQ�IURP�WKH�WHDP�RI�VRPH�RI�WKH�ILQHVW�DQG�PRVW�NQRZO�
HGJHDEOH�SURIHVVLRQDOV�LQ�RXU�LQGXVWU\��6R��LI�\RX�DUH�RQ�WKH�MREVLWH�ZLWK�DQ\�RI�WKHVH�QHZ�PHPEHUV��SOHDVH�WDON�WR�WKHVH�%URWKHUV�DQG�
6LVWHUV�DQG�PDNH�WKHP�DZDUH�RI�WKH�VWDWH-RI-WKH-DUW�IDFLOLW\�WKDW�RXU�PHPEHUVKLS�KDV�GHYHORSHG��0DNH�WKHP�DZDUH�WKDW�WKH�EHWWHU�RSHUD�
WRUV�ZH�EHFRPH�DV�D�XQLRQ�LW�PDNHV�LW�HDVLHU�WR�QHJRWLDWH�SD\�UDLVHV��0DNH�WKHP�DZDUH�WKDW�EHFDXVH�RXU�PHPEHUVKLS�HOHFWHG�WR�LQYHVW�LQ�
WKLV�VFKRRO��LW�PDNHV�LW�HDVLHU�IRU�WKHP�WR�LQYHVW�LQ�WKHPVHOYHV��$QG�ZH�ZLOO�VHH�\RX�LQ�&RORPD� 

)UDWHUQDOO\� 
7HUU\�0F*RZDQ 
,82(�*HQHUDO�9LFH�3UHVLGHQW 
3UHVLGHQW�%XVLQHVV�0DQDJHU��/RFDO���� 
&KDLUPDQ��6NLOO�,PSURYHPHQW�DQG�$SSUHQWLFHVKLS�)XQG� 

:HOFRPH��DV�9LFH�3UHVLGHQW�DQG�7UDLQLQJ�'LUHFWRU�RI�,82(�/RFDO������,�DP�SOHDVHG�WR�VKDUH�ZLWK�\RX�WKH�
����-�����WUDLQLQJ�VFKHGXOH��2QFH�DJDLQ��RXU�FRXUVH�RIIHULQJV�DW�WKH�-RVHSK�-��*RHW]�7UDLQLQJ�&HQWHU�DQG�
RWKHU�WUDLQLQJ�ORFDWLRQV�WKURXJKRXW�:LVFRQVLQ�KDYH�H[SDQGHG�LQ�RUGHU�WR�EHWWHU�VHUYH�\RX��WKH�PHPEHUVKLS��
,Q�WKLV�\HDU¶V�FRXUVH�VFKHGXOH��\RX�ZLOO�ILQG�RYHU�����VDIHW\�FHUWLILFDWLRQ�FRXUVHV�DQG�RYHU�����HTXLSPHQW�
WUDLQLQJ�FRXUVHV�DYDLODEOH�WR�\RX� 

2XU�VWDII�GHYRWHV�WKHLU�WLPH�DQG�HIIRUW�HDFK�\HDU�LQWR�GHYHORSLQJ�WKH�FRXUVH�VFKHGXOH�VR�WKDW�\RX�PD\�FRQ�
WLQXH�WR�DFTXLUH�DQG�UHILQH�\RXU�VNLOOV�LQ�WKH�WUDGH��:H�DUH�SOHDVHG�WR�FRQWLQXH�RIIHULQJ�ERWK�WKH�+D]PDW�DQG�
06+$�UHIUHVKHU�FRXUVHV�RQOLQH�WKLV�WUDLQLQJ�VHDVRQ��LQ�DGGLWLRQ�WR�WKH���ORFDWLRQV�WKURXJKRXW�:LVFRQVLQ��
PDNLQJ�LW�PRUH�FRQYHQLHQW�WR�UHPDLQ�FXUUHQW�RQ�WKHVH�LPSRUWDQW�VDIHW\�FHUWLILFDWLRQV�� 

$QRWKHU�H[FLWLQJ�RSSRUWXQLW\�WKLV�WUDLQLQJ�VHDVRQ�ZLOO�EH�IRU�PHPEHUV�WR�WDNH�DGYDQWDJH�RI�WKH�,QWHUQDWLRQDO�
7UDLQLQJ�&HQWHU�LQ�&URVE\��7H[DV��:H�ZLOO�EH�RIIHULQJ�ERWK�WKH�%DVLF�([FDYDWLQJ�FRXUVH�DQG�WKH�%DVLF�
(TXLSPHQW�FRXUVH�IRU�ILUVW�\HDU�DSSUHQWLFHV�WKHUH�DV�K\EULG�FRXUVHV��7KHVH�ZLOO�FRQVLVW�RI�PHPEHUV�FRP�
SOHWLQJ�RQH�ZHHN�RI�WUDLQLQJ�RQOLQH�EHIRUH�DWWHQGLQJ�RQH�ZHHN�RI�WUDLQLQJ�LQ�7H[DV��%RWK�FRXUVHV�ZLOO�EH�DQ�

H[FHOOHQW�RSSRUWXQLW\�WR�DGYDQFH�\RXU�FDUHHU�ZKLOH�H[SHULHQFLQJ�DOO�WKH�,QWHUQDWLRQDO�7UDLQLQJ�&HQWHU�KDV�WR�RIIHU� 

$V�D�PHPEHU�RI�,82(�/RFDO������RQH�RI�WKH�PRVW�YDOXDEOH�UHVRXUFHV�DYDLODEOH�WR�\RX�LV�WKH�FHUWLILFDWLRQ�DQG�HTXLSPHQW�WUDLQLQJ�RI�
IHUHG�WR�\RX���7DNLQJ�DGYDQWDJH�RI�WKLV�WUDLQLQJ�FRQWLQXHV�WR�HQVXUH�WKDW�RXU�MREVLWHV�DUH�QRW�RQO\�SURGXFWLYH��EXW�DOVR�VDIH�HDFK�DQG�
HYHU\�GD\��$WWHQGLQJ�WUDLQLQJ�DOVR�JLYHV�\RX�RSSRUWXQLWLHV�WR�IXUWKHU�\RXU�VNLOOV��FRQQHFW�ZLWK�\RXU�%URWKHUV�DQG�6LVWHUV�LQ�WKH�WUDGH��
DQG�OHDUQ�IURP�RXU�NQRZOHGJHDEOH�WHDP�RI�WUDLQLQJ�VWDII��,�ORRN�IRUZDUG�WR�VHHLQJ�\RX�LQ�&RORPD�WKLV�WUDLQLQJ�VHDVRQ�DV�\RX�SXW�WKHVH�
UHVRXUFHV�WR�ZRUN�IRU�\RX�WR�WKH�EHQHILW�RI�\RXUVHOI��\RXU�FRQWUDFWRU��DQG�\RXU�XQLRQ� 

 

)UDWHUQDOO\�� 
'DQLHO�6SHUEHUJ 
,82(�����9LFH�3UHVLGHQW 
6�,�$�)��7UDLQLQJ�'LUHFWRU 

 

        �   :,6&216,1�23(5$7,1*�(1*,1((56 
           ���WUDLQLQJ�RUJ 

7HUU\�0F*RZDQ 
,82(�*HQHUDO�9LFH�3UHVLGHQW 

,82(�����3UHVLGHQW� 
%XVLQHVV�0DQDJHU 
6�,�$�)�&KDLUPDQ 

  ����������������     ��   :,6&216,1�23(5$7,1*�(1*,1((56 
           ���WUDLQLQJ�RUJ 

�������������������������������������ǡ��������������-����������������ǡ��������������������ǡ����������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������Ǧ
���� ����� ������ ���-��� ���� ���������ǡ� ���� ���� ���������ǡ� ���� ������� �������� ���� ����� ����������Ǥ��������
ͶͲ������ 

tĞůĚŝŶŐ��ĂƐŝĐƐ�;ϭ�tĞĞŬͿ 

����� ������� ����� �������� �������������� ����������� ����
����������������������� �������� �������� ��� ������������
����������������������������ǡ�����������ǡ��������������Ǧ
����������������������������Ǥ���������ͶͲ������ 

������������ǣ������������Ƭ�������������������������������Ǧ
���������������������Ǥ 

�Ěǀ͘��ůĞĐƚƌŝĐĂůͬ,ǇĚƌĂƵůŝĐ�DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ�;ϭ�tĞĞŬͿ 

DĂƌ͘ �Ϯϳ—DĂƌ͘ �ϯϭ͕�ϮϬϮϯ 

KĐƚ͘�ϯ—KĐƚ͘�ϳ͕�ϮϬϮϮ 

KĐƚ͘�ϭϳ—KĐƚ͘�Ϯϭ͕�ϮϬϮϮ 

KĐƚ͘�ϯϭ—EŽǀ͘ �ϰ͕�ϮϬϮϮ 

�ĞĐ͘�ϭϮ—�ĞĐ͘�ϭϲ͕�ϮϬϮϮ 

:ĂŶ͘�Ϯ—:ĂŶ͘�ϲ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�ϵ—:ĂŶ͘�ϭϯ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�ϭϲ—:ĂŶ͘�ϮϬ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�Ϯϯ—:ĂŶ͘�Ϯϳ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�ϯϬ—&Ğď͘�ϯ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�ϲ—&Ğď͘�ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�ϭϯ—&Ğď͘�ϭϳ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�ϮϬ—&Ğď͘�Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�Ϯϳ—DĂƌ͘ �ϯ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �ϲ—DĂƌ͘ �ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �ϭϯ—DĂƌ͘ �ϭϳ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �ϮϬ—DĂƌ͘ �Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �Ϯϳ—DĂƌ͘ �ϯϭ͕�ϮϬϮϯ 

�Ɖƌ͘ �ϯ—�Ɖƌ͘ �ϲ͕�ϮϬϮϯ 

�Ɖƌ͘ �ϭϬ—�Ɖƌ͘ �ϭϰ͕�ϮϬϮϯ 



  ������      ��   :,6&216,1�23(5$7,1*�(1*,1((56 
           ���WUDLQLQJ�RUJ 

Maintenance Courses 

����� ������������ ���������� ��������� ���������������� ����������
�����������Ǥ� � ��������� ����� ��� ����������� ��� ������������ ��Ǧ
�����ǡ�����������ǡ�������������������ǡ��������������������������Ǧ
������������ ����� ��� ��������� ��� ���� ���� ��� ��������� �������
��������������������Ǥ�����������ϐ�������������������������������
���������������������������������������ϐ��������������������������
������������Ǥ�������ͶͲ������ 

��������������������������������������������������ʹͲʹʹǤ 

�ĂƐŝĐ�DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ�;ϭ�tĞĞŬͿ 

KĐƚ͘�ϭϬ—KĐƚ͘�ϭϰ͕�ϮϬϮϮ 

KĐƚ͘�Ϯϰ—KĐƚ͘�Ϯϴ͕�ϮϬϮϮ 

�ĞĐ͘�ϱ—�ĞĐ͘�ϵ͕�ϮϬϮϮ 

:ĂŶ͘�Ϯ—:ĂŶ͘�ϲ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�ϵ—:ĂŶ͘�ϭϯ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�ϭϲ—:ĂŶ͘�ϮϬ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�Ϯϯ—:ĂŶ͘�Ϯϳ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�ϯϬ—&Ğď͘�ϯ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�ϲ—&Ğď͘�ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�ϭϯ—&Ğď͘�ϭϳ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�ϮϬ—&Ğď͘�Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�Ϯϳ—DĂƌ͘ �ϯ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �ϲ—DĂƌ͘ �ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �ϭϯ—DĂƌ͘ �ϭϳ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �ϮϬ—DĂƌ͘ �Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �Ϯϳ—DĂƌ͘ �ϯϭ͕�ϮϬϮϯ 

�Ɖƌ͘ �ϯ—�Ɖƌ͘ �ϲ͕�ϮϬϮϯ 

�Ɖƌ͘ �ϭϬ—�Ɖƌ͘ �ϭϰ͕�ϮϬϮϯ 

�Ɖƌ͘ �ϭϳ—�Ɖƌ͘ �Ϯϭ͕�ϮϬϮϯ 

�Ɖƌ͘ �Ϯϰ—�Ɖƌ͘ �Ϯϴ͕�ϮϬϮϯ 

KĐƚ͘�ϯ—KĐƚ͘�ϳ͕�ϮϬϮϮ 

KĐƚ͘�ϭϬ—KĐƚ͘�ϭϰ͕�ϮϬϮϮ 

KĐƚ͘�ϭϳ—KĐƚ͘�Ϯϭ͕�ϮϬϮϮ 

KĐƚ͘�Ϯϰ—KĐƚ͘�Ϯϴ͕�ϮϬϮϮ 

KĐƚ͘�ϯϭ—EŽǀ͘ �ϰ͕�ϮϬϮϮ 

EŽǀ͘ �ϳ—EŽǀ͘ �ϭϭ͕�ϮϬϮϮ 

EŽǀ͘ �ϭϰ—EŽǀ͘ �ϭϴ͕�ϮϬϮϮ 

EŽǀ͘ �Ϯϴ—�ĞĐ͘�Ϯ͕�ϮϬϮϮ 

�ĞĐ͘�ϱ—�ĞĐ͘�ϵ͕�ϮϬϮϮ 

�ĞĐ͘�ϭϮ—�ĞĐ͘�ϭϲ͕�ϮϬϮϮ 

:ĂŶ͘�Ϯ—:ĂŶ͘�ϲ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�ϵ—:ĂŶ͘�ϭϯ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�ϭϲ—:ĂŶ͘�ϮϬ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�Ϯϯ—:ĂŶ͘�Ϯϳ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�ϯϬ—&Ğď͘�ϯ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�ϲ—&Ğď͘�ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�ϭϯ—&Ğď͘�ϭϳ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�ϮϬ—&Ğď͘�Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�Ϯϳ—DĂƌ͘ �ϯ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �ϲ—DĂƌ͘ �ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �ϭϯ—DĂƌ͘ �ϭϳ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �ϮϬ—DĂƌ͘ �Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �Ϯϳ—DĂƌ͘ �ϯϭ͕�ϮϬϮϯ 

�Ɖƌ͘ �ϯ—�Ɖƌ͘ �ϲ͕�ϮϬϮϯ 

�Ɖƌ͘ �ϭϬ—�Ɖƌ͘ �ϭϰ͕�ϮϬϮϯ 

�Ɖƌ͘ �ϭϳ—�Ɖƌ͘ �Ϯϭ͕�ϮϬϮϯ 

�Ɖƌ͘ �Ϯϰ—�Ɖƌ͘ �Ϯϴ͕�ϮϬϮϯ 

ʹͲʹʹ-ʹͲʹ͵���������������� 

dĂďůĞ�ŽĨ��ŽŶƚĞŶƚƐ 
tĞůĐŽŵĞ     WĂŐĞ�Ϯ ZĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ�&Žƌŵ   WĂŐĞ�ϭϳ-ϭϴ  
/ŵƉŽƌƚĂŶƚ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ   WĂŐĞ�ϯ ,ŽƚĞů��ĐĐŽŵŵŽĚĂƟŽŶƐ  WĂŐĞ�ϭϵ 
�ƉƉƌĞŶƟĐĞ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ   WĂŐĞ�ϰ 'ƌĂĚĞ�Θ�^ƵƌǀĞǇŝŶŐ��ŽƵƌƐĞƐ WĂŐĞ�ϮϬ-Ϯϯ 
ZĞŐŝƐƚƌĂƟŽŶ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ   WĂŐĞ�ϱ �ƌĂŶĞ��ŽƵƌƐĞƐ   WĂŐĞ�Ϯϰ-Ϯϲ 
�ĞƌƟĮĐĂƟŽŶƐ�Θ�YƵĂůŝĮĐĂƟŽŶƐ  WĂŐĞ�ϲ-ϭϰ �ƋƵŝƉŵĞŶƚ��ŽƵƌƐĞƐ  WĂŐĞ�Ϯϳ-ϯϯ 
^ƉĞĐŝĂůƚǇ�Θ�dĞǆĂƐ�dƌĂŝŶŝŶŐ  WĂŐĞ�ϭϱ-ϭϲ DĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞ��ŽƵƌƐĞƐ  WĂŐĞ�ϯϰ-ϯϱ 

 /ŵƉŽƌƚĂŶƚ�/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ 
-����������������ͺǣͲͲ�����-�Ͷǣ͵Ͳ���������������������������Ǥ- 

����������������������������������ϐ����-����ǡ�ϐ����-�����������Ǥ��������������������������������������������������

ͳ���������Ǥ���������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǥ�������������

���������������������������������������������������������������������������Ǥ�� 

������������������������������ǡ�������������������ϐ�������������������������������ǯ�������������������Ǥ��������������

����������������������������������������Ǥ 

���������������������
�����ǣ 

���������������������������������������������������������������������������������������ǡ�������������������������

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

�����������������������������Ǥ������������������������������������������������ͳ͵ͻ���ϐ����ǡ��������������������������

�����������������������ͳ͵ͻ��������Ǥ���Ǥ�������������������������������������������������������������������������Ǧ

�����������������������������������Ǥ� 

������������ ��������� ��� ���� ��������� �������������� ���������������-ͳͻǡ� ����������� ���� ������������ �������

���������������������������������������������������������������������Ǥ 

�����������Ƭ������������������������������ǣ 

������������������ ������������������������������ ������������ �������� ሺ��� ����� �������� ����������� ������ሻǡ� �����

������������������ሺ��������������ǡ�������ǡ�����������ሻ�����������������������-����������Ǥ� 

�������������������������������������ሺ��������ǡ�������ǡ�����������ǡ����Ǥሻ����������������������ϐ�������������Ǥ������

��������������������������������������������Ǣ��������������������������-����������������������������������������

������������������������Ǥ 

���������	������������	�������ͳ͵ͻǣ� 

�����������������ͳ͵ͻ������������������������������������������̈́ʹͲȀ�������������	�����������������������

������Ǥ�
������������
�����������������Ǥ��������������������������������������������������������Ǥ��������

��������� ����ͳǡ�ʹ����͵������������Ǥ� ���������� ������������ ��������-���������������� ���� ����������� ��� ��������

������������Ǥ 

����������ͳ͵ͻ�����������������������������ǡ���������������ǡ������������������������������������������

��������Ǥ�� 

        �   :,6&216,1�23(5$7,1*�(1*,1((56 
           ���WUDLQLQJ�RUJ 



Attention Apprentices 
$�WRWDO�RI�����KRXUV�RI�UHODWHG�LQVWUXFWLRQ�LV�UHTXLUHG�IRU�\RXU�DSSUHQWLFHVKLS��DV�
ZHOO�DV�DQ���KRXU�7UDQVLWLRQ�WR�7UDLQHU�FRXUVH��3OHDVH�EH�DZDUH�WKDW�\RX�PXVW�
FRPSOHWH�DW�OHDVW�����KRXUV�RI�UHODWHG�LQVWUXFWLRQ�SHU�DFDGHPLF�\HDU�����������
�-XQH��������—�0D\�����������RU�\RXU�DSSUHQWLFHVKLS�PD\�EH�FDQFHOOHG�E\�WKH�
6WDWH�%XUHDX�RI�$SSUHQWLFHVKLS� 

 

&RXUVH�IHHV�IRU�WKH�����-�����WUDLQLQJ�VHDVRQ� 

���KRXU�FRXUVH��������� 

���KRXU�FRXUVH��������� 

7UDQVLWLRQ�WR�7UDLQHU�������� 

$OO�FRXUVH�IHHV�DUH�FROOHFWHG�RQ�WKH�ILUVW�GD\�RI�WKH�FRXUVH�� 

 

7KHVH�IHHV�PD\�EH�UHLPEXUVDEOH�WKURXJK�WKH�$&$3�JUDQW��\RX�ZLOO�
UHFHLYH�SDSHUZRUN�IRU�WKLV�LQ�WKH�PDLO��3OHDVH�VDYH�DOO�FRXUVH�����

UHFHLSWV�WR�VXEPLW�IRU�WKLV�UHLPEXUVHPHQW� 

5HTXLUHG��VW�<HDU�&RXUVHV 

· %DVLF�(TXLSPHQW�����+RXUV� 

· %DVLF�0DLQWHQDQFH�����+RXUV� 

· &RQVWUXFWLRQ�5HJXODWLRQV�����+RXUV� 

5HTXLUHG��QG�<HDU�&RXUVHV 

· %DVLF�*UDGH�����+RXUV� 

· ��-+RXU�+D]PDW�����+RXUV� 

<RXU�FKRLFH�RI�RQH�RI�WKH�IROORZLQJ�HTXLSPHQW�FRXUVHV�����+RXUV�� 

· $VSKDOW�3DYLQJ��%DVLF�&UDQH��%DVLF�([FDYDWLQJ��'LUHFWLRQDO�'ULOO�RU�6FUDSHU 

· 5HPHPEHU�WR�PDLQWDLQ�DOO�VDIHW\�FHUWLILFDWLRQV��+D]PDW��06+$��&35��HWF�� 

5HTXLUHG��UG�<HDU�&RXUVHV 

���+RXU�(OHFWLYH 

· <RXU�FKRLFH�RI�DQ\�FRXUVH�V��WRWDOLQJ����KRXUV��&DQ�LQFOXGH�EXW�QRW�OLPLWHG�
WR��'R]HU��/DWWLFH�&UDQH��$GYDQFHG�*UDGH��/RDG�&KDUWV��:HOGLQJ��&'/��HWF� 

· 5HPHPEHU�WR�PDLQWDLQ�DOO�VDIHW\�FHUWLILFDWLRQV��+D]PDW��06+$��&35��HWF�� 
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           ���WUDLQLQJ�RUJ 
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           ���WUDLQLQJ�RUJ 

����� ������� ��������� �������� ������������ǡ� ���������ǡ�
������� ����������� ���� ���������ǡ� ������� ���������ǡ� ����
�������������������������������������������Ǥ���ͶͲ������ 

�ŽŶĐƌĞƚĞ�WĂǀŝŶŐ�;ϭ�tĞĞŬͿ 

DĂƌ͘ �ϮϬ—DĂƌ͘ �Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

������� ��������� ��� ����� ������� �������� ��� �������� ��Ǧ
����������ǡ� ���ǡ� ���������� �� ���-����� ����ǡ� ����������
���� ������ ��������� �������� ���������� ��������� ��������
���� ����ǡ� ���� ��������� �������� ������ǡ� ���� ������ ���
��������������������������������������Ǥ������������ͶͲ������ 

�ŽŶĐƌĞƚĞ�WƵŵƉŝŶŐ�;ϭ�tĞĞŬͿ 

DĂƌ͘ �ϭϯ—DĂƌ͘ �ϭϳ͕�ϮϬϮϯ 



��������������������������������������������������������
�����Ǥ���������������������������������������������������Ǧ
����ǡ� ���������� ����� ���� ������� ����������Ǥ� � �����������
����� ������ ��� ϐ����� ����������Ǣ� ���������� ����� �����ǡ�
�����-������ǡ����������ǡ�����������������������������Ǧ
���������������������Ǥ�������ͺͲ������ 

�ĂƐŝĐ�DŽƚŽƌ�'ƌĂĚĞƌ�;Ϯ�tĞĞŬƐͿ 

KĐƚ͘�Ϯϰ—KĐƚ͘�Ϯϴ͕�ϮϬϮϮΎ 

�ĞĐ͘�ϭϮ—�ĞĐ͘�ϭϲ͕�ϮϬϮϮΎ 

:ĂŶ͘�Ϯ—:ĂŶ͘�ϭϯ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�ϭϲ—:ĂŶ͘�Ϯϳ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�ϯϬ—&Ğď͘�ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�ϭϯ—&Ğď͘�Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

ΎKīĞƌĞĚ�ĂƐ�Ă�ϭ�tĞĞŬ�;ϰϬ�
ŚŽƵƌͿ�ĐŽƵƌƐĞ�ƚŚĞƐĞ�ĚĂƚĞƐ�ŽŶůǇ� 
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������������������� ��������� �������� ��������������������
������������������������������������������������������
���������Ǥ� � ������� �������� �������� ������� �������ǡ� ���Ǧ
�������������������ǡ���������������������ǡ������������
����������� ������������������������ �������� ����������
���������-��������������Ǥ��������ͶͲ������ 

DŽƚŽƌ�'ƌĂĚĞƌ�–��ĚǀĂŶĐĞĚ�;ϭ�tĞĞŬͿ 

&Ğď͘�Ϯϳ—DĂƌ͘ �ϯ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �ϲ—DĂƌ͘ �ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �ϭϯ—DĂƌ͘ �ϭϳ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �ϮϬ—DĂƌ͘ �Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �Ϯϳ—DĂƌ͘ �ϯϭ͕�ϮϬϮϯ 

�Ɖƌ͘ �ϯ—�Ɖƌ͘ �ϲ͕�ϮϬϮϯ 

�Ɖƌ͘ �ϭϬ—�Ɖƌ͘ �ϭϰ͕�ϮϬϮϯ 

Course Registration 

7KH�SUHIHUUHG�PHWKRG�WR�UHJLVWHU�IRU�FRXUVHV�LV�E\� 

FDOOLQJ�RXU�RIILFH�� 

 

 

 

 
 

<RX�PD\�DOVR�UHJLVWHU�RQOLQH�WKURXJK�WKH�/RFDO�����0HPEHU�3RUWDO�� 

 

7R�UHJLVWHU�RQOLQH��VHW�XS�\RXU�DFFRXQW�RQ�WKH�XQLRQ¶V�ZHEVLWH�DW�
ZZZ�LXRH����RUJ��3OHDVH�IHHO�IUHH�WR�FRQWDFW�RXU�RIILFH�ZLWK�DQ\�TXHVWLRQV�
DERXW�UHJLVWHULQJ�RQOLQH��� 

���-���-���� 
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7KH�UHJLVWUDWLRQ�IRUP�RQ�SDJHV���-���PD\�DOVR�EH�FRPSOHWHG�DQG�UHWXUQHG�
WR�RXU�RIILFH�IRU�FRXUVH�UHJLVWUDWLRQ��7KLV�IRUP�PD\�EH�PDLOHG��ID[HG��RU�
HPDLOHG�EDFN�WR�RXU�RIILFH�� 

ϮϬϮϮ-ϮϬϮϯ��KhZ^��Z�'/^dZ�d/KE�
KW�E^�KE�^�Wd�D��Z�Ϯϲd,͕�ϮϬϮϮ 



Certifications & Qualifications 
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�ĞĐ͘�ϭϵ—�ĞĐ͘�ϮϮ͕�ϮϬϮϮ 

�Ɖƌ͘ �ϯ—�Ɖƌ͘ �ϲ͕�ϮϬϮϯ 

�ŝƐĂƐƚĞƌ�^ŝƚĞ�tŽƌŬĞƌ�;ϰ��ĂǇƐͿ 
���������������������������������������������������ͳͲ������������������
�����������������������������Ǧ
�������������������������������������������������������������������������������������������������������
��������������������������������������-��������������Ǥ������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������������������
�����Ǥ����������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������ǡ����������������������������������������-�����������������������������������������Ǥ�����
������������������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������Ǥ     � ͵ʹ������ 

����� ������������ �������� ������ ������������ ������� ��� ����������������� ������������� �����������ǡ�
��������ǡ� ���� ����������� �������Ǥ� � ����� ������� ������ ���� ������������� ��� ����� ʹͻ� �	�� ͳͻͳͲǤͳʹͲ�
ሺ�������������������������������������������������ሻ����������ʹͻ��	��ͳͻͳͲǤͳͶ�ሺ����������������
���ϐ����������ሻǤ����������������������������������������������-����������������������������Ǥ���ͶͲ������ 

��������������������������������������������������ʹͲʹͳǤ 

�����ϐ����������������������������������������ͳʹ�������Ǥ 

ϰϬ�,ŽƵƌ�,ĂǌŵĂƚ�;ϭ�tĞĞŬͿ 

KĐƚ͘�Ϯϰ—KĐƚ͘�Ϯϴ͕�ϮϬϮϮ 

�ĞĐ͘�ϱ—�ĞĐ͘�ϵ͕�ϮϬϮϮ 

�Ɖƌ͘ �ϯ—�Ɖƌ͘ �ϲ͕�ϮϬϮϯ 

�Ɖƌ͘ �ϭϬ—�Ɖƌ͘ �ϭϰ͕�ϮϬϮϯ 

�������:ĂŶ͘�ϭϲ—:ĂŶ͘�ϮϬ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�Ϯϳ—DĂƌ͘ �ϯ͕�ϮϬϮϯ 
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����������������������������������������������������������������
���������������ǡ��������������������������������������������Ǥ�
�������������������������������������������ǡ���������������ǡ�
��������������������������������������������������Ǥ������ͺͲ������ 

ͺͲ-����� ��������� �������� ������������ ������� ����
�������������������������������������ʹͲʹͳǤ 

�ĂƐŝĐ�^ĐƌĂƉĞƌ�;Ϯ�tĞĞŬƐͿ 

&Ğď͘�ϭϯ—&Ğď͘�Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�Ϯϳ—DĂƌ͘ �ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �ϭϯ—DĂƌ͘ �Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

����������������������������������������������������������������
�����������������Ǥ�������������������������������������������Ǧ
�����������������ǡ�������������������������ϐ���������������������
���������������������������������Ǥ�������������������������������
���������������������������������������������������������
�������������������������Ǥ����������ͶͲ������ 

^ĐƌĂƉĞƌ�–��ĚǀĂŶĐĞĚ�;ϭ�tĞĞŬͿ 

DĂƌ͘ �Ϯϳ—DĂƌ͘ �ϯϭ͕�ϮϬϮϯ 

�Ɖƌ͘ �ϯ—�Ɖƌ͘ �ϲ͕�ϮϬϮϯ 

�Ɖƌ͘ �ϭϬ—�Ɖƌ͘ �ϭϰ͕�ϮϬϮϯ 

��������� ����� �������� ������������ ��� ������������
������������������Ǥ� ������������������������������-���
��������� ��� ����� ������� ��� ��������� ��� ��������� ����
�������������������������������������������������
�����������ǯ��ሺ���ሻ���������������ϐ�������Ǥ��� 
ͺͲ������ 

�ŝƌĞĐƟŽŶĂů��ƌŝůůŝŶŐ�;Ϯ�tĞĞŬƐͿ 

:ĂŶ͘�Ϯ—:ĂŶ͘�ϭϯ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�ϭϲ—:ĂŶ͘�Ϯϳ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�ϯϬ—&Ğď͘�ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�ϭϯ—&Ğď͘�Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 
ͺͲ-��������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������ʹͲʹͳǤ 
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������������������������������������������������������������Ǧ
������ǡ� ���������� ������ ������� ሺ��� ��� �� ����ሻ� ��� ����� ������Ǥ��
������������ ��������� ������������ ���������� ���� ����� ����������ǡ�
�������ǡ� ���� ���� ��� ������ ��� ������ ����������� ������ ��������
�������������������������Ǥ�����ͺͲ������ 

�ĂƐŝĐ��ŽǌĞƌ�;Ϯ�tĞĞŬƐͿ 

KĐƚ͘�ϯ—KĐƚ͘�ϳ͕�ϮϬϮϮΎ 

KĐƚ͘�ϭϳ—KĐƚ͘�Ϯϭ͕�ϮϬϮϮΎ 

KĐƚ͘�ϯϭ—EŽǀ͘ �ϰ͕�ϮϬϮϮΎ 

�ĞĐ͘�ϱ—�ĞĐ͘�ϵ͕�ϮϬϮϮΎ 

:ĂŶ͘�Ϯ—:ĂŶ͘�ϭϯ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�ϭϲ—:ĂŶ͘�Ϯϳ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�ϯϬ—&Ğď͘�ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�ϭϯ—&Ğď͘�Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

ΎKīĞƌĞĚ�ĂƐ�Ă�ϭ�tĞĞŬ�;ϰϬ�
ŚŽƵƌͿ�ĐŽƵƌƐĞ�ƚŚĞƐĞ�ĚĂƚĞƐ�ŽŶůǇ� 

�������������������������������������������������������������Ǧ
�������������Ǥ����������������������������������������ǲϐ�����ǳ�
����������� ����� ��� �������ǡ� ������� ���������ǡ� ����� �������ǡ�
������������Ǥ�������ͶͲ������ 

�ŽǌĞƌ�–��ĚǀĂŶĐĞĚ�;ϭ�tĞĞŬͿ 

&Ğď͘�Ϯϳ—DĂƌ͘ �ϯ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �ϲ—DĂƌ͘ �ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �ϭϯ—DĂƌ͘ �ϭϳ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �ϮϬ—DĂƌ͘ �Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �Ϯϳ—DĂƌ͘ �ϯϭ͕�ϮϬϮϯ 

�Ɖƌ͘ �ϯ—�Ɖƌ͘ �ϲ͕�ϮϬϮϯ 

�Ɖƌ͘ �ϭϬ—�Ɖƌ͘ �ϭϰ͕�ϮϬϮϯ 

����������������������������������������������������������������ǡ�������������������� 
�������������������Ǥ�� 
�����������������������������ͶͲ-���������������������������������������������������������������������
������������������������������������ϐ���������������Ǥ����ͺ������ 

�����ϐ����������������������������������������ͳʹ�������Ǥ 

������������ǣ���������ͶͲ������������������ϐ������� 

,ĂǌŵĂƚ�ZĞĨƌĞƐŚĞƌ�;ϭ��ĂǇͿ 

DŽŶ͕͘��ĞĐĞŵďĞƌ�ϭϵ͕�ϮϬϮϮ 
tĞĚ͕͘��ĞĐĞŵďĞƌ�Ϯϭ͕�ϮϬϮϮ 
tĞĚ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϰ͕�ϮϬϮϯ- 
ΎEŽ�ĐůĂƐƐ�ŝŶ��ƉƉůĞƚŽŶ 
^Ăƚ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϳ͕�ϮϬϮϯ- 
ΎEŽ�ĐůĂƐƐ�ŝŶ�DĂĚŝƐŽŶ 
dƵĞ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 
&ƌŝ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϯ͕�ϮϬϮϯ 
dƵĞ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϯϭ͕�ϮϬϮϯ 
dŚƵƌ͘ ͕�&ĞďƌƵĂƌǇ�Ϯ͕�ϮϬϮϯ 
^Ăƚ͕͘�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϭ͕�ϮϬϮϯ 
^Ăƚ͕͘�DĂƌĐŚ�ϰ͕�ϮϬϮϯ 

^Ăƚ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϰ͕�ϮϬϮϯ 

dŚƵ͕͘�DĂƌĐŚ�Ϯ͕�ϮϬϮϯ 

^Ăƚ͕͘�DĂƌĐŚ�ϭϭ͕�ϮϬϮϯ 

^Ăƚ͕͘�DĂƌĐŚ�ϭϴ͕�ϮϬϮϯ 

        �   :,6&216,1�23(5$7,1*�(1*,1((56 
           ���WUDLQLQJ�RUJ 

DŽŶ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�Ϯ͕�ϮϬϮϯ 
tĞĚ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϰ͕�ϮϬϮϯ 
^Ăƚ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϳ͕�ϮϬϮϯ 
dƵĞ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 
tĞĚ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϭ͕�ϮϬϮϯ 
&ƌŝ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϯ͕�ϮϬϮϯ 
^Ăƚ͕͘�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϭ͕�ϮϬϮϯ 
DŽŶ͕͘�DĂƌĐŚ�ϲ͕�ϮϬϮϯ 

^Ăƚ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϰ͕�ϮϬϮϯ 

^Ăƚ͕͘�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϭ͕�ϮϬϮϯ 

^Ăƚ͕͘�DĂƌĐŚ�ϭϭ͕�ϮϬϮϯ 

^Ăƚ͕͘��Ɖƌŝů�ϭ͕�ϮϬϮϯ 

��� ����� Ͷ-����� ������ǡ� ���� ������������� ��� ����������� ��� ���� ������ ���� ������� ϐ�������� ����������� ��Ǧ
������� ���������������������� ����ϐ��� �������������������������Ǥ� ��������������� ������������������ǡ� ����
�����ϐ���������������ϐ�����������������������������������������������������������������ϐ��Ǥ������Ͷ������ 

t/�&ůĂŐŐĞƌƐ�,ĂŶĚďŽŽŬ�dƌĂŝŶŝŶŐ�;ϭͬϮ��ĂǇͿ 

�����ϐ�������������������������������������������������Ǥ 
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������������������������������������������ሺ����ሻ���������������������������������������������������
������������������Ǥ������������������������������ǯ��������ǡ�������������������������������������������ǡ�
����������� ������ϐ�������Ǥ������ ������� ��������� ���� ���������ͺ����������	��������Ȁ���Ȁ���� ��������Ǥ���
ʹͶ������ 

�����ϐ����������������������������������������ͳʹ�������Ǥ� 

D^,��EĞǁ�DŝŶĞƌ�;ϯ��ĂǇƐͿ 

EŽǀ͘�Ϯ—EŽǀ͘�ϰ͕�ϮϬϮϮ 

�ĞĐ͘�ϳ—�ĞĐ͘�ϵ͕�ϮϬϮϮ 

�ĞĐ͘�ϭϰ—�ĞĐ͘�ϭϲ͕�ϮϬϮϮ 

&Ğď͘�ϴ—&Ğď͘�ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�ϮϮ—&Ğď͘�Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

EŽǀ͘�ϯϬ—�ĞĐ͘�Ϯ͕�ϮϬϮϮ- 
Ύ�ůƚŽŽŶĂ�Θ�WĞǁĂƵŬĞĞ�KŶůǇ 

�ĞĐ͘�ϭ—�ĞĐ͘�ϯ͕�ϮϬϮϮ- 
Ύ�ƉƉůĞƚŽŶ�Θ�DĂĚŝƐŽŶ�KŶůǇ 

&Ğď͘�ϴ—&Ğď͘�ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�ϭϱ—&Ğď͘�ϭϳ͕�ϮϬϮϯ- 

ΎEŽ��ŽƵƌƐĞ�ŝŶ�DĂĚŝƐŽŶ 

&Ğď͘�ϭϲ—&Ğď͘�ϭϴ͕�ϮϬϮϯ- 

ΎDĂĚŝƐŽŶ�KŶůǇ 

DĂƌ͘�ϴ—DĂƌ͘�ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

�����������������������������ͳͲǡ������–���������������	��������Ȁ�������������ͶͲ-�����������Ǥ������
���������������������ǣ������-���������������ǡ����ϐ����������������ǡ�����������ǡ������������������ǡ�����Ǧ
��������Ƭ����������ǡ����������������ǡ�ϐ��������������ǡ���������������������ǡ��������Ȁ���-���ǡ����������
��������ǡ�������ǡ��������Ƭ��������ǡ�Ƭ�������������������������������ሺ���ሻǤ�������ͶͲ������ 

�ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�ZĞŐƵůĂƟŽŶƐ�;ϭ�tĞĞŬͿ 

��������������������������������������������������ʹͲʹʹǤ 

EŽǀ͘�Ϯϴ—�ĞĐ͘�Ϯ͕�ϮϬϮϮ- 
Ύ�ůƚŽŽŶĂ�Θ�WĞǁĂƵŬĞĞ�KŶůǇ 
EŽǀ͘�Ϯϴ—�ĞĐ͘�ϯ͕�ϮϬϮϮ- 

Ύ�ƉƉůĞƚŽŶ�KŶůǇ–�EŽ��ůĂƐƐ�tĞĚ͘ 
EŽǀ͘�Ϯϵ—�ĞĐ͘�ϯ͕�ϮϬϮϮ- 

ΎDĂĚŝƐŽŶ�KŶůǇ 
 

KĐƚ͘�ϯϭ—EŽǀ͘ �ϰ͕�ϮϬϮϮ 
�ĞĐ͘�ϱ—�ĞĐ͘�ϵ͕�ϮϬϮϮ 
�ĞĐ͘�ϭϮ—�ĞĐ͘�ϭϲ͕�ϮϬϮϮ 
&Ğď͘�ϲ—&Ğď͘�ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 
&Ğď͘�ϮϬ—&Ğď͘�Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�ϲ—&Ğď͘�ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�ϭϯ—&Ğď͘�ϭϳ͕�ϮϬϮϯ- 

ΎEŽ��ŽƵƌƐĞ�ŝŶ�DĂĚŝƐŽŶ 

&Ğď͘�ϭϰ—&Ğď͘�ϭϴ͕�ϮϬϮϯ- 

ΎDĂĚŝƐŽŶ�KŶůǇ 
DĂƌ͘�ϲ—DĂƌ͘�ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 
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��������� ���� ��� ���������� ������������������ǡ� �������
���������ǡ����������������������������������������������ϐǦ
�����������������������������������������Ǥ� �������������Ǧ
����� ���� ���������� ����������� ��� �������� ����������
ሺ��������ǡ������ǡ�����ǡ����Ǥሻ����������������������������Ǧ
�����������������������Ǥ���������ͶͲ������ 

�ĞŵŽůŝƟŽŶ�;ϭ�tĞĞŬͿ 

&Ğď͘�Ϯϳ—DĂƌ͘ �ϯ͕�ϮϬϮϯ 

������������������������������������������������������Ǧ

����������������������-ͳͲ���������������������������������

������ϐ�������������Ǥ�������������������������������������Ǧ

��������Ǥ���
�����������������������������������������Ǧ

��Ǥ����ͳ������ 

sĞƌŵĞĞƌ�W�-ϭϬ�WŝůĞͬWŽƐƚ��ƌŝǀĞƌ�;Ϯ��ĂǇƐͿ 

KĐƚ͘�ϭϯ—KĐƚ͘�ϭϰ͕�ϮϬϮϮ 

KĐƚ͘�Ϯϳ—KĐƚ͘�Ϯϴ͕�ϮϬϮϮ 

EŽǀ͘ �ϭϬ—EŽǀ͘ �ϭϭ͕�ϮϬϮϮ 

�ĞĐ͘�ϭϱ—�ĞĐ͘�ϭϲ͕�ϮϬϮϮ 

:ĂŶ͘�ϭϮ—:ĂŶ͘�ϭϯ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�Ϯϲ—:ĂŶ͘�Ϯϳ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�ϵ—&Ğď͘�ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�Ϯϯ—&Ğď͘�Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �ϵ—DĂƌ͘ �ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �Ϯϯ—DĂƌ͘ �Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 
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ͺͲ-��������������������������������������������������������������Ǧ
��������������������ʹͲʹͳǤ 

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

������������������������������������������������������Ǧ

���Ǥ������ͺͲ������ 

�ƐƉŚĂůƚ�WĂǀŝŶŐ�;Ϯ�tĞĞŬƐͿ 

&Ğď͘�ϭϯ—&Ğď͘�Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�Ϯϳ—DĂƌ͘ �ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �ϭϯ—DĂƌ͘ �Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �Ϯϳ—�Ɖƌ͘ �ϲ͕�ϮϬϮϯ 

��������������ǡ��������������������������������������������������
���������������������������������������������������������Ǧ
������������Ǥ����������������������������������ǡ����������������ǡ�
������������������������������Ǥ������������������������������
�������������������������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ�����ͶͲ������ 

DĂƚĞƌŝĂů��ƌƵƐŚŝŶŐ�;ϭ�tĞĞŬͿ 

DĂƌ͘ �ϲ—DĂƌ͘ �ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 
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�����ͺ-���������������ϐ����������������������������������������������Ǥ���������������������������������
���������ǯ��������ǡ�����������������ǡ����������ǡ���������������������Ǥ����ͺ������ 

�����ϐ����������������������������������������ͳʹ�������Ǥ 

D^,��ZĞĨƌĞƐŚĞƌ�;ϭ��ĂǇͿ 

������������ǣ�����������������������������ϐ������� 

^Ăƚ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϰ͕�ϮϬϮϯ 

tĞĚ͕͘�DĂƌĐŚ�ϭϱ͕�ϮϬϮϯ 
&ƌŝ͕͘�DĂƌĐŚ�ϭϳ͕�ϮϬϮϯ 

&ƌŝ͕͘�DĂƌĐŚ�ϯ͕�ϮϬϮϯ 

&ƌŝ͕͘�DĂƌĐŚ�ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

dƵĞ͕͘��ĞĐĞŵďĞƌ�ϮϬ͕�ϮϬϮϮ 
&ƌŝ͕͘��ĞĐĞŵďĞƌ�Ϯϯ͕�ϮϬϮϮ 
dƵĞ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϯ͕�ϮϬϮϯ 
&ƌŝ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϲ͕�ϮϬϮϯ 

DŽŶ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϵ͕�ϮϬϮϯ- 
ΎEŽ��ŽƵƌƐĞ�ŝŶ�DĂĚŝƐŽŶ 
dŚƵ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϮ͕�ϮϬϮϯ 
^Ăƚ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�Ϯϭ͕�ϮϬϮϯ 
DŽŶ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϯϬ͕�ϮϬϮϯ 
&ƌŝ͕͘�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϯ͕�ϮϬϮϯ 

^Ăƚ͕͘�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϴ͕�ϮϬϮϯ- 
ΎEŽ��ŽƵƌƐĞ�ŝŶ�DĂĚŝƐŽŶ 

&ƌŝ͕͘��ĞĐĞŵďĞƌ�Ϯϯ͕�ϮϬϮϮ 
dƵĞ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϯ͕�ϮϬϮϯ 
&ƌŝ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϲ͕�ϮϬϮϯ 
DŽŶ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϵ͕�ϮϬϮϯ 
dŚƵ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϮ͕�ϮϬϮϯ 
^Ăƚ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϰ͕�ϮϬϮϯ 
^Ăƚ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�Ϯϭ͕�ϮϬϮϯ 
&ƌŝ͕͘�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϯ͕�ϮϬϮϯ 
^Ăƚ͕͘�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϴ͕�ϮϬϮϯ 
dƵĞ͕͘�DĂƌĐŚ�ϳ͕�ϮϬϮϯ 

���������������������������������������ͷ������Ǥ 

�������������������������������������������������������������������������ǡ��������������������������Ǧ
��������������������������������������������������������Ǥ����ͺ������ 

�ŽŵƉĞƚĞŶƚ�WĞƌƐŽŶ�;ϭ��ĂǇͿ 

&ƌŝ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϯ͕�ϮϬϮϯ  

&ƌŝ͕͘�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϯ͕�ϮϬϮϯ 

&ƌŝ͕͘�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϳ͕�ϮϬϮϯ 

&ƌŝ͕͘�DĂƌĐŚ�ϯ͕�ϮϬϮϯ 

&ƌŝ͕͘��Ɖƌŝů�ϭϰ͕�ϮϬϮϯ 



�����ͳͲ���������-��������������������������������������������������������������������Ǥ������������Ǧ
����� �������������������� ����������ǣ�	��������������ǡ� �������-����������ǡ����������ǡ�������������������ǡ�
�����������������������������ǡ����������������������������������������������������Ǥ����������������������
ʹͻ���	��ͳͻʹǤ����ͳ������ 

K^,��ϭϬ�;Ϯ��ĂǇƐͿ 

�����ϐ��������������������������������������ͷ������Ǥ 

        ��   :,6&216,1�23(5$7,1*�(1*,1((56 
           ���WUDLQLQJ�RUJ 

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

�����ϐ��������������������������Ǥ�����������������������������������������������ϐ�����������������������Ǧ

���������������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������

����������������������������������������������ϐ��������������������������������ǲ�����ϐ���ǳ�������������ǣ�

ͳǤ�����������������ሺ��
ሻǢ�ʹǤ����������������ሺ���ሻǢ�͵Ǥ������������������������ 

��������������ǯ��������-�����������������������������ሺ���ሻǡ�����������������������������������

�������������������������������������Ǥ������������������������������������������������������������Ǧ

�����������������������������������������������Ǥ 

͵ʹ�������ሺ����������������������������������������ሻ 

�������ϐ���������������������������������������ϐ������������������Ǥ 

D��ͬ�KY�;ϰ��ĂǇƐͿ 

�ĞĐ͘�ϭϵ—�ĞĐ͘�ϮϮ͕�ϮϬϮϮ 

�Ɖƌ͘ �ϯ—�Ɖƌ͘ �ϲ͕�ϮϬϮϯ 

EŽǀ͘ �Ϯϴ—EŽǀ͘ �Ϯϵ͕�ϮϬϮϯ- 
ΎEŽ��ŽƵƌƐĞ�ŝŶ�DĂĚŝƐŽŶ 

EŽǀ͘ �Ϯϵ—EŽǀ͘ �ϯϬ͕�ϮϬϮϯ- 
ΎDĂĚŝƐŽŶ�KŶůǇ 

&Ğď͘�ϲ—&Ğď͘�ϳ͕�ϮϬϮϯ 

KĐƚ͘�ϯϭ—EŽǀ͘ �ϭ͕�ϮϬϮϮ 
�ĞĐ͘�ϱ—�ĞĐ͘�ϲ͕�ϮϬϮϮ 
�ĞĐ͘�ϭϮ—�ĞĐ͘�ϭϯ͕�ϮϬϮϮ 
&Ğď͘�ϲ—&Ğď͘�ϳ͕�ϮϬϮϯ 
&Ğď͘�ϮϬ—&Ğď͘�Ϯϭ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�ϭϯ—&Ğď͘�ϭϰ͕�ϮϬϮϯ- 
ΎEŽ��ŽƵƌƐĞ�ŝŶ�DĂĚŝƐŽŶ 

&Ğď͘�ϭϰ—&Ğď͘�ϭϱ͕�ϮϬϮϯ- 
ΎDĂĚŝƐŽŶ�KŶůǇ 

DĂƌ͘ �ϲ—DĂƌ͘ �ϳ͕�ϮϬϮϯ 

        ��   :,6&216,1�23(5$7,1*�(1*,1((56 
           ���WUDLQLQJ�RUJ 

Equipment Courses 

�������������������������� ��������������������������� ����
������ ������ǡ� �������� ������� �������ǡ� ���� ���������Ǥ��
��������������������������������������������������������
�������������������������������Ǥ������������������������
������������� ��������� ��������� ���������ǡ� ����� ����Ǧ
��������������������������������Ǥ����ͺͲ������ 

ͺͲ-��������������������������������������������� 
�������������������������������������ʹͲʹͳǤ 

�ĂƐŝĐ��ǆĐĂǀĂƟŶŐ�;Ϯ�tĞĞŬƐͿ 

KĐƚ͘�ϯ—KĐƚ͘�ϭϰ͕�ϮϬϮϮ 

KĐƚ͘�ϭϳ—KĐƚ͘�Ϯϴ͕�ϮϬϮϮ 

KĐƚ͘�ϯϭ—EŽǀ͘ �ϭϭ͕�ϮϬϮϮ 

�ĞĐ͘�ϱ—�ĞĐ͘�ϭϲ͕�ϮϬϮϮ 

:ĂŶ͘�Ϯ—:ĂŶ͘�ϭϯ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�ϭϲ—:ĂŶ͘�Ϯϳ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�ϯϬ—&Ğď͘�ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�ϭϯ—&Ğď͘�Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�Ϯϳ—DĂƌ͘ �ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �ϭϯ—DĂƌ͘ �Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �Ϯϳ—�Ɖƌ͘ �ϲ͕�ϮϬϮϯ 

������������������������������������������������������������������
�������������Ǥ����������������������������������������ϐ�������������
�����ǡ� ������ �������ǡ������ �����������ǡ� ������������� ��������ǡ�
����������������������������������������������������������������
����������������������������������Ǥ ͶͲ������ 

�ǆĐĂǀĂƟŶŐ�–��ĚǀĂŶĐĞĚ�;ϭ�tĞĞŬͿ 

DĂƌ͘ �ϲ—DĂƌ͘ �ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �ϭϯ—DĂƌ͘ �ϭϳ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �ϮϬ—DĂƌ͘ �Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �Ϯϳ—DĂƌ͘ �ϯϭ͕�ϮϬϮϯ 



        ��   :,6&216,1�23(5$7,1*�(1*,1((56 
           ���WUDLQLQJ�RUJ 

���� �������� ������ ��� ����� ������� ����� ��� ��� ����
��������������������������������������������������Ǧ
���Ǥ� �����������������������������������������ǡ����ǡ�
����� ���� ����������� ��� ������� ���� �������� ����Ǧ
����Ǥ� � �����ϐ�������� ������ ����� ����������
ͳͻʹǤͳͶͲͶǡ�ͳͶʹͷ�������ͺ������ 

YƵĂůŝĮĞĚ��ƌĂŶĞ�ZŝŐŐŝŶŐ�^ĂĨĞƚǇ�;ϭ��ĂǇͿ 

^Ăƚ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϰ͕�ϮϬϮϯ 

^Ăƚ͕͘�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϭ͕�ϮϬϮϯ 

^Ăƚ͕͘�DĂƌĐŚ�ϭϭ͕�ϮϬϮϯ 

^Ăƚ͕͘��Ɖƌŝů�ϭ͕�ϮϬϮϯ 

������������������������������ǡ�������ǡ�������������Ǧ
����ǡ������������������������������������������������
�� ������������� ����Ǥ� � ������� �������� �������� �����
�����������������Ǥ�������ϐ������������������������Ǧ
����ͳͻʹǤͳͶʹͺ�����ͺ������ 

YƵĂůŝĮĞĚ�^ŝŐŶĂů�WĞƌƐŽŶ�;ϭ��ĂǇͿ 

^Ăƚ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϰ͕�ϮϬϮϯ 

^Ăƚ͕͘�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϭ͕�ϮϬϮϯ 

^Ăƚ͕͘�DĂƌĐŚ�ϭϭ͕�ϮϬϮϯ 

^Ăƚ͕͘��Ɖƌŝů�ϭ͕�ϮϬϮϯ 

�������������������������������������������������Ǧ
�����������������Ǥ���������������������������������
�������� ������������ ����� ������ ��� ��������� ������
����������������������Ǥ��������ͺ������ 

KǀĞƌŚĞĂĚ��ƌĂŶĞ�;ϭ��ĂǇͿ 

^Ăƚ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϰ͕�ϮϬϮϯ 

^Ăƚ͕͘�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϭ͕�ϮϬϮϯ 

^Ăƚ͕͘�DĂƌĐŚ�ϭϭ͕�ϮϬϮϯ 

^Ăƚ͕͘��Ɖƌŝů�ϭ͕�ϮϬϮϯ 

�����ϐ��������������������������������������ͷ������Ǥ 

�����͵Ͳ����������-������-������������������������Ǥ�����������������������������������������������������
�����������������������������������������������������������������������������������������������������
����������������������������Ǥ�����������������������	��ͳͻʹǤ����͵ʹ������ 

K^,��ϯϬ�;ϰ��ĂǇƐͿ 

:ĂŶ͘�ϯϬ—&Ğď͘�Ϯ͕�ϮϬϮϯ 
DĂƌ͘ �Ϯϳ—DĂƌ͘ �ϯϬ͕�ϮϬϮϯ 

        ��   :,6&216,1�23(5$7,1*�(1*,1((56 
           ���WUDLQLQJ�RUJ 

�������������������������������������������������ϐ��������������������������������������������������������
���������������Ǥ�������������������������������	��������Ȁ���Ȁ������������ϐ���������������Ǥ���Ǥ�Ǥ�Ǥ
Ǥ�Ͷ�
�	�����������Ǥ��������ͺ������ 

�����ϐ��������������������������������������ʹ������Ǥ 

�WZ�Θ�ϭƐƚ��ŝĚ�;ϭ��ĂǇͿ 

&ƌŝ͕͘�EŽǀĞŵďĞƌ�ϰ͕�ϮϬϮϮ 
&ƌŝ͕͘��ĞĐĞŵďĞƌ�ϵ͕�ϮϬϮϮ 
&ƌŝ͕͘��ĞĐĞŵďĞƌ�ϭϲ͕�ϮϬϮϮ 
&ƌŝ͕͘�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 
&ƌŝ͕͘�&ĞďƌƵĂƌǇ�Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

dŚƵ͕͘�DĂƌĐŚ�ϭϲ͕�ϮϬϮϯ 

tĞĚ͕͘�DĂƌĐŚ�ϭ͕�ϮϬϮϯ 

dŚƵ͕͘�DĂƌĐŚ�ϵ͕�ϮϬϮϯ 

&ƌŝ͕͘��ĞĐĞŵďĞƌ�Ϯ͕�ϮϬϮϮ- 
Ύ�ůƚŽŽŶĂ�Θ�WĞǁĂƵŬĞĞ�KŶůǇ 
^Ăƚ͕͘��ĞĐĞŵďĞƌ�ϯ͕�ϮϬϮϮ- 
Ύ�ƉƉůĞƚŽŶ�Θ�DĂĚŝƐŽŶ�KŶůǇ 
dŚƵ͕͘��ĞĐĞŵďĞƌ�ϮϮ͕�ϮϬϮϮ 
DŽŶ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�Ϯ͕�ϮϬϮϯ 
dŚƵ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϱ͕�ϮϬϮϯ 
tĞĚ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϭ͕�ϮϬϮϯ 
^Ăƚ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϰ͕�ϮϬϮϯ 
tĞĚ͕͘�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭ͕�ϮϬϮϯ- 
ΎEŽ��ŽƵƌƐĞ�ŝŶ��ƉƉůĞƚŽŶ 
&ƌŝ͕͘�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 
&ƌŝ͕͘�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϳ͕�ϮϬϮϯ- 
ΎEŽ��ŽƵƌƐĞ�ŝŶ�DĂĚŝƐŽŶ 

^Ăƚ͕͘�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϴ͕�ϮϬϮϯ- 
ΎDĂĚŝƐŽŶ�KŶůǇ 

&ƌŝ͕͘�DĂƌĐŚ�ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 



����������������������������������������������������������������������������������������������������Ǧ
������������ ��� ��������� ���� ����-�������� ���������ǡ� ������ǡ� ���� ����������Ǥ� � ������ ����� ʹͻ� �	��
ͳͻͳͲǤͳͺ����������Ǥ�����ͺ������ 

�����ϐ���������������������������������������������������Ǥ 

dĞůĞŚĂŶĚůĞƌͬ&ŽƌŬůŝŌ�^ĂĨĞƚǇ�;ϭ��ĂǇͿ 

dƵĞ͕͘�DĂƌĐŚ�ϭϰ͕�ϮϬϮϯ 

        ��   :,6&216,1�23(5$7,1*�(1*,1((56 
           ���WUDLQLQJ�RUJ 

dƵĞ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϯ͕�ϮϬϮϯ 

dŚƵƌ͘ ͕�:ĂŶƵĂƌǇ�ϱ͕�ϮϬϮϯ 

dƵĞ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

dŚƵƌ͘ ͕�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϮ͕�ϮϬϮϯ 

^Ăƚ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϰ͕�ϮϬϮϯ 

dƵĞ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϳ͕�ϮϬϮϯ 

dŚƵƌ͘ ͕�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϵ͕�ϮϬϮϯ 

dƵĞ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

dŚƵƌ͘ ͕�:ĂŶƵĂƌǇ�Ϯϲ͕�ϮϬϮϯ 

dƵĞ͕͘�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϳ͕�ϮϬϮϯ 

dŚƵƌ͘ ͕�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϵ͕�ϮϬϮϯ 

^Ăƚ͕͘�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϭ͕�ϮϬϮϯ 

dƵĞ͕͘�&ĞďƌƵĂƌǇ�Ϯϭ͕�ϮϬϮϯ 

^Ăƚ͕͘�DĂƌĐŚ�ϭϭ͕�ϮϬϮϯ 

dƵĞ͕͘�DĂƌĐŚ�ϭϰ͕�ϮϬϮϯ 

dŚƵƌ͘ ͕�DĂƌĐŚ�ϭϲ͕�ϮϬϮϯ 

dƵĞ͕͘�DĂƌĐŚ�Ϯϭ͕�ϮϬϮϯ 

dƵĞ͕͘�DĂƌĐŚ�Ϯϴ͕�ϮϬϮϯ 

dŚƵƌ͘ ͕�DĂƌĐŚ�ϯϬ͕�ϮϬϮϯ 

^Ăƚ͕͘��Ɖƌŝů�ϭ͕�ϮϬϮϯ 

  ����������������     ��   :,6&216,1�23(5$7,1*�(1*,1((56 
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����������������������������������������������������������������������Ǥ 

����� �������������� �������� ���� ������������� ������ �������
�������������������������������Ǥ� ������������������������Ǧ
�����������������������ǲ��������ǳ����������������������������
������ ǲ���������ǳ� ����� �������� �����Ǥ� ��� ����������������
�����������������������������ǡ�����������ǡ��������������Ǧ
��� ������Ǥ� � �������������� ����� ������������ ��� ���� �����������
���Ȁ������������������������Ǥ�����ͺͲ������ 

>ĂƫĐĞ��ƌĂŶĞ�;Ϯ�tĞĞŬƐͿ 

���������������������������������������������������������
����������������ǡ��������ǡ���������������ǡ��������������Ǧ
���ǡ� �������� ���� ����������� ��������� ������ �� ����������
������Ȁ���������Ǥ�������ͺͲ������ 

������������ǣ����������������������������������������������Ǥ 

�ĚǀĂŶĐĞĚ��ƌĂŶĞ�;Ϯ�tĞĞŬƐͿ 

DĂƌ͘ �ϮϬ—DĂƌ͘ �ϯϭ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�Ϯ—:ĂŶ͘�ϭϯ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�ϭϲ—:ĂŶ͘�Ϯϳ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�ϯϬ—&Ğď͘�ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�ϭϯ—&Ğď͘�Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�Ϯϳ—DĂƌ͘ �ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 



        ��   :,6&216,1�23(5$7,1*�(1*,1((56 
           ���WUDLQLQJ�RUJ 

Crane Courses 
����������������������������������������������������Ǧ
����� ��� ���� ����Ȁ����� ��������� ���� ������� ������
������������ ���� ���� ������������ ��� ���� ������� ���� ���
�������� ������ �������������� ��������� ������Ǥ� � ���Ǧ
������ ����������� ��� ���������������������� �����������
��������������������������������������Ǥ������ͶͲ������ 

>ŽĂĚ��ŚĂƌƚƐ�Θ�ZĞŐƵůĂƟŽŶƐ�;ϭ�tĞĞŬͿ 

:ĂŶ͘�ϵ—:ĂŶ͘�ϭϮ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�ϭϯ—&Ğď͘�ϭϲ͕�ϮϬϮϯ 

�Ɖƌ͘ �ϭϬ—�Ɖƌ͘ �ϭϯ͕�ϮϬϮϯ 

����� ������� ������������� ������ �������� ������ǣ� ������
���� ��ϐ��������ǡ� ����������� ��� ���������ǡ������������ǡ�
����������ǡ����-��ǡ�������������������Ǥ������������������
ϐ����� ��� ������� �������� ��� ����� ���� ��� ���������� ���
����������������������������������Ǥ����ͺͲ������ 

����������������������������������������������������������������������Ǥ 

�ĂƐŝĐ�dĞůĞƐĐŽƉŝĐ��ƌĂŶĞ�;Ϯ�tĞĞŬƐͿ 

KĐƚ͘�ϯ—KĐƚ͘�ϭϰ͕�ϮϬϮϮ 

KĐƚ͘�ϭϳ—KĐƚ͘�Ϯϴ͕�ϮϬϮϮ 

KĐƚ͘�ϯϭ—EŽǀ͘ �ϭϭ͕�ϮϬϮϮ 

�ĞĐ͘�ϱ—�ĞĐ͘�ϭϲ͕�ϮϬϮϮ 

:ĂŶ͘�Ϯ—:ĂŶ͘�ϭϯ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�ϭϲ—:ĂŶ͘�Ϯϳ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�ϯϬ—&Ğď͘�ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�ϭϯ—&Ğď͘�Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�Ϯϳ—DĂƌ͘ �ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �Ϯϳ—�Ɖƌ͘ �ϲ͕�ϮϬϮϯ 

ͺͲ-���������������������� ������������������� ���������������������������
��������������ʹͲʹͳǤ 

	���������������������������������ϐ�������ǡ�����������������������������������������������������������Ǧ
�������������� ��� ��������������������� ��� ���� ������� ������������� ���� �����������������������������
���������������������������Ǥ�������������ʹͻ��	��ͳͻͳͲǤͳͺ����������Ǥ����Ͷ������ 

�����ϐ���������������������������������������������������Ǥ 

dĞůĞŚĂŶĚůĞƌͬ&ŽƌŬůŝŌ�^ĂĨĞƚǇ�ZĞ-�Ğƌƚ�;ϭͬϮ��ĂǇͿ 

dƵĞ͕͘�DĂƌĐŚ�ϭϰ͕�ϮϬϮϯ 

        ��   :,6&216,1�23(5$7,1*�(1*,1((56 
           ���WUDLQLQJ�RUJ 

DŽŶ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�Ϯ͕�ϮϬϮϯ 

tĞĚ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϰ͕�ϮϬϮϯ 

&ƌŝ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϲ͕�ϮϬϮϯ 

DŽŶ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϵ͕�ϮϬϮϯ 

tĞĚ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϭ͕�ϮϬϮϯ 

&ƌŝ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϯ͕�ϮϬϮϯ 

^Ăƚ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϰ͕�ϮϬϮϯ 

DŽŶ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϲ͕�ϮϬϮϯ 

tĞĚ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϴ͕�ϮϬϮϯ 

&ƌŝ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϮϬ͕�ϮϬϮϯ 

DŽŶ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�Ϯϯ͕�ϮϬϮϯ 

tĞĚ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�Ϯϱ͕�ϮϬϮϯ 

&ƌŝ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�Ϯϳ͕�ϮϬϮϯ 

DŽŶ͕͘�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϲ͕�ϮϬϮϯ 

tĞĚ͕͘�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϴ͕�ϮϬϮϯ 

&ƌŝ͕͘�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

^Ăƚ͕͘�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϭ͕�ϮϬϮϯ 

DŽŶ͕͘�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϬ͕�ϮϬϮϯ 

tĞĚ͕͘�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϮ͕�ϮϬϮϯ 

^Ăƚ͕͘�DĂƌĐŚ�ϭϭ͕�ϮϬϮϯ 

DŽŶ͕͘�DĂƌĐŚ�ϭϯ͕�ϮϬϮϯ 

tĞĚ͕͘�DĂƌĐŚ�ϭϱ͕�ϮϬϮϯ 

&ƌŝ͕͘�DĂƌĐŚ�ϭϳ͕�ϮϬϮϯ 

DŽŶ͕͘�DĂƌĐŚ�ϮϬ͕�ϮϬϮϯ 

tĞĚ͕͘�DĂƌĐŚ�ϮϮ͕�ϮϬϮϯ 

DŽŶ͕͘�DĂƌĐŚ�Ϯϳ͕�ϮϬϮϯ 

tĞĚ͕͘�DĂƌĐŚ�Ϯϵ͕�ϮϬϮϯ 

&ƌŝ͕͘�DĂƌĐŚ�ϯϭ͕�ϮϬϮϯ 

^Ăƚ͕͘��Ɖƌŝů�ϭ͕�ϮϬϮϯ 



       �   :,6&216,1�23(5$7,1*�(1*,1((56 
           ���WUDLQLQJ�RUJ 

        ��   :,6&216,1�23(5$7,1*�(1*,1((56 
           ���WUDLQLQJ�RUJ 

�����Ͷ-��������������������������������������Ͳͻ������������
���������ϐ����������������Ǥ� ������������������	�����������Ͳͻ�
����������� ���� �����ϐ�������� �������� ��� �������Ȁ������ �����Ǧ
�����������������������������Ǥ����������������Ͳͻ������ϐ������
ሺ��������ሻ����������������������������������������������������Ǧ
�������ǡ�����������������������������������������������Ǥ�� 
Ͷ������ 

����������ϐ�������������������������������������������������Ǥ 

������������̈́ͳǤͷͲ������������������������������������������������ϐ������������Ǥ 

�ŝƌ��ŽŶĚŝƟŽŶŝŶŐ��ĞƌƟĮĐĂƟŽŶ�;ϭͬϮ��ĂǇͿ 

^Ăƚ͕͘�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϭ͕�ϮϬϮϯ 

^Ăƚ͕͘�DĂƌĐŚ�ϭϭ͕�ϮϬϮϯ 

���� �������� ������ ��� ����� ������� ��� ������� ��� ����
��������� ���������Ǥ� � ������ ���������� ��������������� ���
��������������������������������������������Ǥ���� 
ͺ������ 
 

^ŬŝĚƐƚĞĞƌ�^ĂĨĞƚǇ�;ϭ��ĂǇͿ 

^Ăƚ͕͘�:ĂŶƵĂƌǇ�ϭϰ͕�ϮϬϮϯ 

^Ăƚ͕͘�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϭ͕�ϮϬϮϯ 

^Ăƚ͕͘�DĂƌĐŚ�ϭϭ͕�ϮϬϮϯ 

^Ăƚ͕͘��Ɖƌŝů�ϭ͕�ϮϬϮϯ 

�����-�������������������������������������������������������	��Ǧ
������ǡ�ʹͲʹʹǡ����������������������� ����������������������������
��������������������ϐ���������������������������������������������
����������������ǡ������������ሺ�ሻǡ�����������ሺ�ሻǡ����������������Ǧ
��������ሺ�ሻ���������������������ϐ���������������������������������Ǧ
���������������������Ǥ�����ͶͲ������ 

�ŶƚƌǇ�>ĞǀĞů��ƌŝǀĞƌ�dƌĂŝŶŝŶŐ�;�>�dͿ��;ϭ�tĞĞŬͿ 

KĐƚ͘�ϯϭ—EŽǀ͘ �ϰ͕�ϮϬϮϮ 

:ĂŶ͘�Ϯ—:ĂŶ͘�ϲ͕�ϮϬϮϯ 

�Ɖƌ͘ �ϯ—�Ɖƌ͘ �ϲ͕�ϮϬϮϯ 

  ����������������     ��   :,6&216,1�23(5$7,1*�(1*,1((56 
           ���WUDLQLQJ�RUJ 

��� �����������ǡ��������� ��������������������� ���������Ǧ
������������������������������������������Ǥ�������Ǧ
������������������������������������������������������Ǧ
�����������������������������������������������Ǥ�� 
��������������������������������������͵-����ϐ���Ǥ�� 
������������������������������������������ϐ���� 
�����������������������������������Ǥ��������ͶͲ������ 

�ĚǀĂŶĐĞĚ�'ƌĂĚĞ�–�ZŽǀĞƌ�;ϭ�tĞĞŬͿ 

:ĂŶ͘�Ϯ—:ĂŶ͘�ϲ͕�ϮϬϮϯ—dƌŝŵďůĞ 

:ĂŶ͘�Ϯ—:ĂŶ͘�ϲ͕�ϮϬϮϯ—dŽƉĐŽŶ 

:ĂŶ͘�ϵ—:ĂŶ͘�ϭϯ͕�ϮϬϮϯ—dƌŝŵďůĞ 

:ĂŶ͘�ϵ—:ĂŶ͘�ϭϯ͕�ϮϬϮϯ—dŽƉĐŽŶ 

:ĂŶ͘�ϭϲ—:ĂŶ͘�ϮϬ͕�ϮϬϮϯ—dƌŝŵďůĞ 

:ĂŶ͘�ϭϲ—:ĂŶ͘�ϮϬ͕�ϮϬϮϯ—dŽƉĐŽŶ 

:ĂŶ͘�ϯϬ—&Ğď͘�ϯ͕�ϮϬϮϯ—dƌŝŵďůĞ 

&Ğď͘�ϲ—&Ğď͘�ϭϬ͕�ϮϬϮϯ—dŽƉĐŽŶ 

&Ğď͘�ϭϯ—&Ğď͘�ϭϳ͕�ϮϬϮϯ—dƌŝŵďůĞ� 

����� ������������������������������� ������������������������������ �������ǡ� ����������������� ��������
����������������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������
������������������������������������������������������ϐ�������Ǥ�����ͶͲ������ 

dƌŝŵďůĞ�DĂĐŚŝŶĞ��ŽŶƚƌŽů��ĂƌƚŚtŽƌŬƐ�;ϭ�tĞĞŬͿ 

��:ĂŶ͘�ϵ—:ĂŶ͘�ϭϯ͕�ϮϬϮϯ 

��:ĂŶ͘�ϭϲ—:ĂŶ͘�ϮϬ͕�ϮϬϮϯ 

���:ĂŶ͘�ϯϬ—&Ğď͘�ϯ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�ϲ—&Ğď͘�ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�ϮϬ—&Ğď͘�Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�Ϯϳ—DĂƌ͘ �ϯ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �ϭϯ—DĂƌ͘ �ϭϳ͕�ϮϬϮϯ 



  ����������������     ��   :,6&216,1�23(5$7,1*�(1*,1((56 
           ���WUDLQLQJ�RUJ 

���������������������������������������������������������
������������������������������������ǡ���Ǧ
���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�������������������������
����������������������������������������������������������������������������ϐ�������Ǥ�������ͶͲ������ 

�ĚǀĂŶĐĞĚ�'ƌĂĚĞ�–�DĂĐŚŝŶĞ��ŽŶƚƌŽů�;ϭ�tĞĞŬͿ 

KĐƚ͘�ϭϬ—KĐƚ͘�ϭϰ͕�ϮϬϮϮ 

�ĞĐ͘�ϭϮ—�ĞĐ͘�ϭϲ͕�ϮϬϮϮ 

DĂƌ͘ �ϮϬ—DĂƌ͘ �Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �Ϯϳ—DĂƌ͘ �ϯϭ͕�ϮϬϮϯ 

KĐƚ͘�Ϯϰ—KĐƚ͘�Ϯϴ͕�ϮϬϮϮ 

:ĂŶ͘�ϯϬ—&Ğď͘�ϯ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�ϲ—&Ğď͘�ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�ϭϯ—&Ğď͘�ϭϳ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�ϮϬ—&Ğď͘�Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�Ϯϳ—DĂƌ͘ �ϯ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �ϲ—DĂƌ͘ �ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �ϭϯ—DĂƌ͘ �ϭϳ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �ϮϬ—DĂƌ͘ �Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �Ϯϳ—DĂƌ͘ �ϯϭ͕�ϮϬϮϯ 

�����������������������������������������������
��ͻͲͲ����������������ǡ��������������������������������Ǧ
����������������������������������������������������Ǥ����������������������������������������������������
������������������������������������������������ϐ�������Ǥ�����ͶͲ������ 

dƌŝŵďůĞ�DĂĐŚŝŶĞ��ŽŶƚƌŽů�'�^ϵϬϬ�;ϭ�tĞĞŬͿ 

&Ğď͘�ϭϯ—&Ğď͘�ϭϳ͕�ϮϬϮϯ 

DĂƌ͘ �ϲ—DĂƌ͘ �ϭϬ͕�ϮϬϮϯ 

       �   :,6&216,1�23(5$7,1*�(1*,1((56 
           ���WUDLQLQJ�RUJ 

        ��   :,6&216,1�23(5$7,1*�(1*,1((56 
           ���WUDLQLQJ�RUJ 

Specialty Training 

���������������������������������������������������������������������������������Ǥ�����������������������
������������������������ǡ����������������Ȁ�����������������Ǥ����������������������������������������
���������������������������������������������������������� �������������������������������������ǯ��
�������Ǥ 
����������������������������ሺͳͷሻ�ʹʹͺ-ͶͻͳͳǤ�� 

E���K�dĞƐƟŶŐ 

���Ǥǡ����Ǥ�ǡ�ʹͲʹʹ 	��Ǥǡ����Ǥ�ͳͶǡ�ʹͲʹʹ ���ͷͲͳʹ 

���Ǥǡ�	��Ǥ�ͳʹǡ�ʹͲʹ͵ 	��Ǥǡ���Ǥ�ʹͲǡ�ʹͲʹ͵ ����Ͷͳͳͻ 

���Ǥǡ�����ʹͳǡ�ʹͲʹ͵ 	��Ǥǡ����Ǥ�ʹͺǡ�ʹͲʹ͵ ����ͶͳʹͲ 

���Ǥǡ����Ǥ�ʹͲǡ�ʹͲʹ͵ 	��Ǥǡ���Ǥ�ʹͺǡ�ʹͲʹ͵ ����Ͷͳʹͳ 

���Ǥǡ����Ǥ�ͷǡ�ʹͲʹ͵ 	��Ǥǡ����Ǥ�ͳ͵ǡ�ʹͲʹ͵ ���ͷͲͳ͵ 

��������� ��� ���� ������ ������ ��� ���������� ��� ������� ��������� ��� ���� ��������� ������Ǥ� ������ ������
������������������������������������������������������������������Ǥ�
������������������������������Ǥ������ 
����������������������������ሺͳͷሻ�ʹʹͺ-ͶͻͳͳǤ 

dŽǁĞƌ��ƌĂŶĞ�dƌĂŝŶŝŶŐ 

��������� ����� ����� ������ �� ����������� ������ǯ�� �������� ������������ ������� ���� ����� ������������
��������ǯ�������ϐ������������������������������Ǥ� �����������������������������������������������������
���������������������Ǥ�
������������������������������Ǥ������ 
����������������������������ሺͳͷሻ�ʹʹͺ-ͶͻͳͳǤ 

��>�dƌĂŝŶŝŶŐ�Θ�dĞƐƟŶŐ 
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Crosby Texas Training 
����������������������������������������������������������������������������ǡ������Ǥ��������
������������ ���� �� ������ǡ� ���� ����� ��� ���������� ��� ���� ������� ��������� ������� �����
����������������������������������������������Ǥ� 
������� �������� ���� ��ϐ���� ��� ͳͷ-ʹʹͺ-Ͷͻͳͳ������ ���� ���������� ��� ��������� ������������
��������������������Ǥ 

:ĂŶ͘�ϵ—:ĂŶ͘�ϭϯ͕�ϮϬϮϯ�;tĞĞŬ�ϮͿ 

:ĂŶ͘�ϭϲ—:ĂŶ͘�ϮϬ͕�ϮϬϮϯ�;tĞĞŬ�ϮͿ 

&Ğď͘�ϲ—&Ğď͘�ϭϬ͕�ϮϬϮϯ�;tĞĞŬ�ϮͿ 

&Ğď͘�Ϯϳ—DĂƌ͘ �ϯ͕�ϮϬϮϯ�;tĞĞŬ�ϮͿ 

DĂƌ͘ �ϲ—DĂƌ͘ �ϭϬ͕�ϮϬϮϯ�;tĞĞŬ�ϮͿ 

DĂƌ͘ �Ϯϳ—DĂƌ͘ �ϯϭ͕�ϮϬϮϯ�;tĞĞŬ�ϮͿ 

· �����ͳ-����������������������������������������������������������Ǥ�����

�����������������������������������ǡ������������������������ǡ����������

����������������������������������͵Ͳ����������������������������������������

ʹ���-�����������������������������Ǥ 

· �����ʹ-�����������������������������-�����������������������������ǡ�������

�������������� ��������� ������Ǥ� ���� ���� ��������� ���� ���� ����� ʹ� ������

��������������������������������������ͳǡ�����������������������������Ǥ�͵Ͳ�

����� ���������� ������������������������ ���� ��������� ���� ��-��������������

������������������������������������������������Ǥ� 

���������������������������������������������������������������������ǡ���������
��������������ǡ��������������Ǥ� ����������������������� ����������������������
����� ������� ���������� ���� ������� ����������Ǥ� ����������� �����������
������������� ��������� ��������� ���������ǡ� ����� ����������� ���� ����������
�����������Ǥ������ͺͲ�������� 

�ĂƐŝĐ��ǆĐĂǀĂƟŶŐ�,ǇďƌŝĚ�;Ϯ�tĞĞŬƐͿ 

· �����ͳ-� ��������������� �������� ��� ���������������� ���������������Ǥ�����

������� ���������������� ��� ���������ǡ� ���������� ��� ���� ������ǡ� ���� �����

����������������������������������͵Ͳ����������������������������������������ʹ�

��-�����������������������������Ǥ 

· �����ʹ-�����������������������������-�����������������������������ǡ�������

�����������������������������Ǥ�������������������������������ʹ��������������

�������������������������������ͳǡ�����������������������������Ǥ�͵Ͳ���������

������� ����� ������������� ������ ���� ������ ��� ���� ��-������� ������� ����� ���

����������������������������������������Ǥ� 

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

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

��Ǥ������������������������������������������������������������������

���������Ǥ����������������������������ϐ�����������������ǡ����	����������������

�����ϐ�������ǡ����������������������������Ȁ	�����������������������ϐ�������ǡ�

�������������������������������������������������������������Ǥ������ͺͲ�������� 

�ĂƐŝĐ��ƋƵŝƉŵĞŶƚ�,ǇďƌŝĚ�;Ϯ�tĞĞŬƐͿ 

:ĂŶ͘�ϵ—:ĂŶ͘�ϭϯ͕�ϮϬϮϯ�;tĞĞŬ�ϮͿ 

:ĂŶ͘�ϭϲ—:ĂŶ͘�ϮϬ͕�ϮϬϮϯ�;tĞĞŬ�ϮͿ 

&Ğď͘�ϲ—&Ğď͘�ϭϬ͕�ϮϬϮϯ�;tĞĞŬ�ϮͿ 

&Ğď͘�Ϯϳ—DĂƌ͘ �ϯ͕�ϮϬϮϯ�;tĞĞŬ�ϮͿ 

DĂƌ͘ �ϲ—DĂƌ͘ �ϭϬ͕�ϮϬϮϯ�;tĞĞŬ�ϮͿ 

DĂƌ͘ �Ϯϳ—DĂƌ͘ �ϯϭ͕�ϮϬϮϯ�;tĞĞŬ�ϮͿ 

����������������������������������������������������������
�����������������������������������������Ǥ������������������
����������������ǡ����������������������ǣ������������������Ǧ
�����ǡ�����������������ሺ����ǡ������ǡ�
�����������ǡ�
��ǡ�
�����ǡ�	��������������Ǥሻǡ����������������������������Ȁ
���������������������ϐ��������ǡ�������ǡ��������������ǡ�
����������ǡ����������������������������������Ǥ�������������������������������
���������������������������������������������������Ǥ����������������
ͶͲ������ 

�ŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�DĂŶĂŐĞŵĞŶƚ—&ŽƌĞŵĂŶ�;ϭ�tĞĞŬͿ 

:ĂŶ͘�Ϯ—:ĂŶ͘�ϲ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�ϵ—:ĂŶ͘�ϭϯ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�ϭϲ—:ĂŶ͘�ϮϬ͕�ϮϬϮϯ 
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�������������������������������������������������������������
������������������ǯ�����������������������Ǥ������������������
����� ������ǡ� ��������� ��� ����� ��� �������� ���� ����� ����� ͳͲ�
����������� ������ �����ǯ�� �������� ����Ǥ� ���� �������� ������
�������������������������������������������������������	����Ǧ
��������������������������� ሺ	��ሻ� ���������� ������������ ����
��������������������������������������Ȁ��������������������
��������� ������� ሺ���ሻǡ� ���������� ��� ���� ����������� ��� ����
�����ͳͲ�������������������ϐ����������������Ǥ������������Ǧ
���������������������������ǡ�������������������������������
������������ϐ�������������������������������Ǥ��������͵ʹ������ 

WĂƌƚ�ϭϬϳ�h�s�dĞƐƚ�WƌĞƉĂƌĂƟŽŶ�;ϰ��ĂǇƐͿ 

EŽǀ͘ �Ϯϴ—�ĞĐ͘�ϭ͕�ϮϬϮϮ 

&Ğď͘�Ϯϳ—DĂƌ͘ �Ϯ͕�ϮϬϮϯ 

����� ������ ��� ��������� ���� ���� ������������ 
����
������������������������������������������������Ǧ
��������ϐ��������������������������������������Ǧ
����� ͶǤͳʹǤ� ������������ ����� �������� ���� �����������
���������������������������������Ǥ���������������
����������������������������������������������
��������Ǥ��������ͶͲ������ 

�ƵƐŝŶĞƐƐ��ĞŶƚĞƌ-��ĞŐŝŶŶĞƌ�;ϭ�tĞĞŬͿ 

:ĂŶ͘�Ϯ—:ĂŶ͘�ϲ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�ϯϬ—&Ğď͘�ϯ͕�ϮϬϮϯ 

��������������������������������������������������Ǧ
��� ���� ��������� �������� ��������� ������� ����
�������������������������������������������������Ǧ
���� �������� ��������� ������Ǥ� ����� ������ ���������
���� ������� ��������� �������� ��� �������� ���������
������������������������������Ǥ���������ͶͲ������ 

�ƵƐŝŶĞƐƐ��ĞŶƚĞƌ–��ĚǀĂŶĐĞĚ�;ϭ�tĞĞŬͿ 

:ĂŶ͘�Ϯϯ—:ĂŶ͘�Ϯϳ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�ϮϬ—&Ğď͘�Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 
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������������������������������������ ����������� �����������������������������������������������������
����������ǡ����� ��� ��������������������������ǡ������������������������ǡ� ϐ�������� �������� ϐ���� ��� ϐ������
�������������-�����Ǥ� ���������������������������������������������������������������������� ���������
�������������������������������������������Ǥ���������ϐ������������������������������������������ǡ��������Ǧ
���ǡ������������������������������Ǥ��������������������������������������������������������Ǥ������ͶͲ������ 

��������������������������������������������������ʹͲʹͳǤ 

�ĂƐŝĐ�'ƌĂĚĞ�;ϭ�tĞĞŬͿ 

:ĂŶ͘�Ϯϯ—:ĂŶ͘�Ϯϳ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�ϮϬ—&Ğď͘�Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

KĐƚ͘�ϯ—KĐƚ͘�ϳ͕�ϮϬϮϮ 

KĐƚ͘�ϭϳ—KĐƚ͘�Ϯϭ͕�ϮϬϮϮ 

KĐƚ͘�ϯϭ—EŽǀ͘ �ϰ͕�ϮϬϮϮ 

�ĞĐ͘�ϱ—�ĞĐ͘�ϵ͕�ϮϬϮϮ 

�Ɖƌ͘ �ϯ—�Ɖƌ͘ �ϲ͕�ϮϬϮϯ 

�Ɖƌ͘ �ϭϬ—�Ɖƌ͘ �ϭϰ͕�ϮϬϮϯ 

KĐƚ͘�ϯ—KĐƚ͘�ϳ͕�ϮϬϮϮ 

KĐƚ͘�ϭϬ—KĐƚ͘�ϭϰ͕�ϮϬϮϮ 

KĐƚ͘�ϭϳ—KĐƚ͘�Ϯϭ͕�ϮϬϮϮ 

KĐƚ͘�Ϯϰ—KĐƚ͘�Ϯϴ͕�ϮϬϮϮ 

KĐƚ͘�ϯϭ—EŽǀ͘ �ϰ͕�ϮϬϮϮ 

EŽǀ͘ �ϳ—EŽǀ͘ �ϭϭ͕�ϮϬϮϮ 

EŽǀ͘ �ϭϰ—EŽǀ͘ �ϭϴ͕�ϮϬϮϮ 

EŽǀ͘ �Ϯϴ—�ĞĐ͘�Ϯ͕�ϮϬϮϮ 

�ĞĐ͘�ϱ—�ĞĐ͘�ϵ͕�ϮϬϮϮ 

�ĞĐ͘�ϭϮ—�ĞĐ͘�ϭϲ͕�ϮϬϮϮ 

:ĂŶ͘�Ϯ—:ĂŶ͘�ϲ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�ϵ—:ĂŶ͘�ϭϯ͕�ϮϬϮϯ 

:ĂŶ͘�Ϯϯ—:ĂŶ͘�Ϯϳ͕�ϮϬϮϯ 

&Ğď͘�ϮϬ—&Ğď͘�Ϯϰ͕�ϮϬϮϯ 

�Ɖƌ͘ �ϯ—�Ɖƌ͘ �ϲ͕�ϮϬϮϯ 

�Ɖƌ͘ �ϭϬ—�Ɖƌ͘ �ϭϰ͕�ϮϬϮϯ 
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������������������������������������������������

�����������ͳ͵ͻ��������Ǥ��� 

������������������Ƭ��������������� 

��
����������	���� 
������������������������ʹͲʹʹ-ʹͲʹ͵ 
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����������͓�    ̴̴� 
 
����������ͳ͵ͻ�����������������������������ǡ���������������ǡ��������������������������������������������������Ǥ�� 

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

    &HUWLILFDWLRQV�	�4XDOLILFDWLRQV 
&35�්��ആഇ�$ 

	��Ǥǡ����Ǥ�Ͷǡ�ʹͲʹʹ � 
	��Ǥǡ����Ǥ�ʹǡ�ʹͲʹʹ ��ǡ�� 
���Ǥǡ����Ǥ�͵ǡ�ʹͲʹʹ ��ǡ��� 
	��Ǥǡ����Ǥ�ͻǡ�ʹͲʹʹ � 
	��Ǥǡ����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹʹ � 
����Ǥǡ����Ǥ�ʹʹǡ�ʹͲʹʹ ��ǡ���ǡ��ǡ�� 
���Ǥǡ���Ǥ�ʹǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ�� 
����Ǥǡ���Ǥ�ͷǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ�� 
���Ǥǡ���Ǥ�ͳͳǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ�� 
���Ǥǡ���Ǥ�ͳͶǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ�� 
���Ǥǡ�	��Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ��ǡ�� 
	��Ǥǡ�	��Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ��ǡ�� 
	��Ǥǡ�	��Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ�� 
���Ǥǡ�	��Ǥ�ͳͺǡ�ʹͲʹ͵ � 
	��Ǥǡ�	��Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵ � 
���Ǥǡ����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵ �� 
����Ǥǡ����Ǥ�ͻǡ�ʹͲʹ͵ � 
	��Ǥǡ����Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ�� 

����Ǥǡ����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵ �� 

$�&�&അഇഇംഁ 
���Ǥǡ�	��Ǥ�ͳͳǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥǡ����Ǥ�ͳͳǡ�ʹͲʹ͵ 

26+$��� 
��Ǥ�͵Ͳ�-�	��Ǥ�ʹǡ�ʹͲʹ͵ 

���Ǥ�ʹ�-����Ǥ�͵Ͳǡ�ʹͲʹ͵ 

������������������� 

����ǣ�ሺͳͷሻ�ʹʹͺ-Ͷͻͳͳǡ��������������ǣ�����Ǥ����ͳ͵ͻǤ���ǡ�	���ǣ��ሺͳͷሻ�ʹʹͺ-ͶͻͲͳ 

����ǣ���ͳͳͷͺͶ������������ʹͳ�������ǡ����ͷͶͻ͵Ͳ 

ȗ�������������������������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǥ� 

������������������������������������������������������������������������������������Ǥ� 

&ംഁആഇഅഈഇംഁ�അആ 
���Ǥ�͵ͳ�-����Ǥ�Ͷǡ�ʹͲʹʹ � 

���Ǥ�ʹͺ�-�����Ǥ�ʹǡ�ʹͲʹʹ ��ǡ��� 

���Ǥ�ͷ�-����Ǥ�ͻǡ�ʹͲʹʹ � 

���Ǥ�ͳʹ�-����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹʹ � 

	��Ǥ��-�	��Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ��ǡ�� 

	��Ǥ�ͳ͵�-�	��Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ�� 

ȗ	��Ǥ�ͳͶ�-��	��Ǥ�ͳͺǡ�ʹͲʹ͵ȗ � 

	��Ǥ�ʹͲ�-�	��Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵ � 

���Ǥ��-����Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ�� 

ȗ���Ǥ�ʹͻ�-�����Ǥ�͵ǡ�ʹͲʹʹȗ � 

ȗ���Ǥ�ʹͺ�-�����Ǥ�͵ǡ�ʹͲʹʹȗ� 

ሺ������������������ሻ 
�� 

:,�)അആ�ഁംം� 
7അഁഁ� 

���Ǥǡ���Ǥ�ͳͶǡ�ʹͲʹ͵ 

���Ǥǡ�	��Ǥ�ͳͳǡ�ʹͲʹ͵ 

���Ǥǡ����Ǥ�ͳͳǡ�ʹͲʹ͵ 

���Ǥǡ����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵ 

&ംഀഃഇഁഇ�3അആംഁ 
	��Ǥǡ���Ǥ�ͳ͵ǡ�ʹͲʹ͵ 

	��Ǥǡ�	��Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵ 

	��Ǥǡ����Ǥ�ͳͶǡ�ʹͲʹ͵ 

	��Ǥǡ�	��Ǥ�͵ǡ�ʹͲʹ͵ 

	��Ǥǡ����Ǥ�͵ǡ�ʹͲʹ͵ 

6ആഇഅ�6ഇഌ� 
���Ǥǡ���Ǥ�ͳͶǡ�ʹͲʹ͵ 

���Ǥǡ�	��Ǥ�ͳͳǡ�ʹͲʹ͵ 

���Ǥǡ����Ǥ�ͳͳǡ�ʹͲʹ͵ 

���Ǥǡ����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵ 

7ഁഅ�)ംഅഇ�6ഇഌ-��ംഈഅ 
7ഈആഌ��7ഈഅആഌ�්�6ഇഈഅഌ 

��Ǥ�͵�Ƭ���Ǥ�ͷǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ��� 
��Ǥ�ͳͲ�Ƭ���Ǥ�ͳʹǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ��� 
��Ǥ�ͳͶǡ�ʹͲʹ͵ �������� 
��Ǥ�ͳ�Ƭ����Ǥ�ͳͻǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ��� 
��Ǥ�ʹͶ�Ƭ����Ǥ�ʹǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ��� 
	��Ǥ��Ƭ�	��Ǥ�ͻǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ��� 
	��Ǥ�ͳͳǡ�ʹͲʹ͵ �������� 
	��Ǥ�ʹͳǡ�ʹͲʹ͵ � 
���Ǥ�ͳͳǡ�ʹͲʹ͵ �������� 
���Ǥ�ͳͶǡ�ʹͲʹ͵�ሺ��ሻ � 
���Ǥ�ͳͶ�Ƭ����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ��� 
���Ǥ�ʹͳǡ�ʹͲʹ͵ � 
���Ǥ�ʹͺ�Ƭ����Ǥ�͵Ͳǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ��� 
���Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵ �������� 

/ംഇംഁആ 
��ൌ������� 
��ൌ�������� 
�ൌ������ 
��ൌ���������� 
��ൌ��������� 
�ൌ������� 

�ൌ�������� 
�ൌ������ 

�ൌ������ 

26+$��� 
���Ǥ�͵ͳ�-����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹʹ � 
���Ǥ�ʹͺ�-����Ǥ�ʹͻǡ�ʹͲʹʹ ��ǡ���ǡ��� 
���Ǥ�ʹͻ�-�����Ǥ�͵Ͳǡ�ʹͲʹʹ � 
���Ǥ�ͷ�-����Ǥ�ǡ�ʹͲʹʹ � 
���Ǥ�ͳʹ�-����Ǥ�ͳ͵ǡ�ʹͲʹʹ � 
	��Ǥ��-�	��Ǥ�ǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ��ǡ�� 
	��Ǥ�ͳ͵�-�	��Ǥ�ͳͶǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ�� 

	��Ǥ�ͳͶ�-�	��Ǥ�ͳͷǡ�ʹͲʹ͵ � 

	��Ǥ�ʹͲ�-�	��Ǥ�ʹͳǡ�ʹͲʹ͵ � 
���Ǥ��-����Ǥ�ǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ�� 

0ആ�ഁഊ�ഀഁഅ 
���Ǥ�ʹ�-����Ǥ�Ͷǡ�ʹͲʹʹ � 
���Ǥ�͵Ͳ�-����Ǥ�ʹǡ�ʹͲʹʹ ��ǡ�� 
���Ǥ�ͳ�-����Ǥ�͵ǡ�ʹͲʹʹ ��ǡ�� 
���Ǥ��-����Ǥ�ͻǡ�ʹͲʹʹ � 
���Ǥ�ͳͶ�-����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹʹ � 
	��Ǥ�ͺ�-�	��Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ��ǡ�� 
	��Ǥ�ͳͷ�-��	��Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ�� 
	��Ǥ�ͳ�-�	��Ǥ�ͳͺǡ�ʹͲʹ͵ � 
	��Ǥ�ʹʹ�-�	��Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵ � 
���Ǥ�ͺ�-����Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ�� 

0�ംഄ 
���Ǥ�ͳͻ�-����Ǥ�ʹʹǡ�ʹͲʹʹ 

���Ǥ�͵�-����Ǥ�ǡ�ʹͲʹ͵ 

'ആആഇഅ�6ഇ�:ംഅഅ 
���Ǥ�ͳͻ�-����Ǥ�ʹʹǡ�ʹͲʹʹ 
���Ǥ�͵�-����Ǥ�ǡ�ʹͲʹ͵ 

���+ംഈഅ�ഀഇ 
���Ǥ�ʹͶ�-����Ǥ�ʹͺǡ�ʹͲʹʹ � 
���Ǥ�ͷ�-����Ǥ�ͻǡ�ʹͲʹʹ � 
��Ǥ�ͳ�-���Ǥ�ʹͲǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ�� 

���Ǥ�͵�-����Ǥ�ǡ�ʹͲʹ͵ � 

���Ǥ�ͳͲ�-����Ǥ�ͳͶǡ�ʹͲʹ͵ � 

	��Ǥ�ʹ�-����Ǥ�͵ǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ�� 

(ഁഇഅഌ�/ഉ�'അഉഅ�7അഁഁ��(/'7� 

������������������Ǥ�͵ͳ�-����Ǥ�Ͷǡ�ʹͲʹʹ 
��Ǥ�ʹ�-����Ǥ�ǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥ�͵�-����Ǥ�ǡ�ʹͲʹ͵ 

+ഀഇ�5അആഅ 
���Ǥǡ����Ǥ�ͳͻǡ�ʹͲʹʹ ��ǡ���ǡ��ǡ�� 
���Ǥǡ����Ǥ�ʹͳǡ�ʹͲʹʹ ��ǡ���ǡ��ǡ�� 

���Ǥǡ���Ǥ�Ͷǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ��ǡ��ǡ�� 
���Ǥǡ���Ǥ�ǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ�� 
���Ǥǡ���Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ��ǡ�� 
���Ǥǡ���Ǥ�ͳͳǡ�ʹͲʹ͵ � 
	��Ǥǡ���Ǥ�ͳ͵ǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ��ǡ�� 

���Ǥǡ�	��Ǥ�ͳͳǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ��ǡ�� 

����Ǥǡ����Ǥ�ʹǡ�ʹͲʹ͵ �� 
���Ǥǡ����Ǥ�Ͷǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ�� 

���Ǥǡ����Ǥ�ͳͳǡ�ʹͲʹ͵ � 

���Ǥǡ����Ǥ�ͳͺǡ�ʹͲʹ͵ �� 

���Ǥǡ���Ǥ�ʹǡ�ʹͲʹ͵ � 

���Ǥǡ���Ǥ�ͳͶǡ�ʹͲʹ͵ � 
���Ǥǡ���Ǥ�͵ͳǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ�� 

����Ǥǡ�	��Ǥ�ʹǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ�� 

���Ǥǡ����Ǥ�ǡ�ʹͲʹ͵ � 

06+$�5അആഅ 
���Ǥǡ����Ǥ�ʹͲǡ�ʹͲʹʹ ��ǡ���ǡ��ǡ�� 
	��Ǥǡ����Ǥ�ʹ͵ǡ�ʹͲʹʹ ��ǡ���ǡ��ǡ��ǡ�� 
���Ǥǡ���Ǥ�͵ǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ��ǡ�� 

	��Ǥǡ���Ǥ�ǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ��ǡ�� 

���Ǥǡ���Ǥ�ͻǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ��� 
����Ǥǡ���Ǥ�ͳʹǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ��ǡ�� 
���Ǥǡ���Ǥ�ͳͶǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ�� 
���Ǥǡ���Ǥ�ʹͳǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ��ǡ�� 
���Ǥǡ����͵Ͳǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ�� 
	��Ǥǡ�	��Ǥ�͵ǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ��ǡ�� 
���Ǥǡ�	��Ǥ�ͳͺǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ�� 
	��Ǥǡ����Ǥ�͵ǡ�ʹͲʹ͵ �� 

���Ǥǡ����Ǥ�ǡ�ʹͲʹ͵ � 

	��Ǥǡ����Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ � 

���Ǥǡ����Ǥ�ͳͷǡ�ʹͲʹ͵ �� 

	��Ǥǡ����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵ �� 

7ഁഅ�അഅഇ-��ംഈഅ 
0ംഁഌ��:ഁആഌ��)അഌ�්�6ഇഈഅഌ 
��Ǥ�ʹǡ���Ǥ�Ͷ�Ƭ���Ǥ�ǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ��ǡ�	 
��Ǥ�ͻǡ���Ǥ�ͳͳ�Ƭ���Ǥ�ͳ͵ǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ��ǡ�	 
��Ǥ�ͳͶǡ�ʹͲʹ͵ �������� 
��Ǥ�ͳǡ���Ǥ�ͳͺ�Ƭ���Ǥ�ʹͲǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ��ǡ�	 
��Ǥ�ʹ͵ǡ���Ǥ�ʹͷ�Ƭ���Ǥ�ʹǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ��ǡ�	 
	��Ǥ�ǡ�	��Ǥ�ͺ�Ƭ�	��Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ��ǡ�	 
	��Ǥ�ͳͳǡ�ʹͲʹ͵ �������� 
	��Ǥ�ʹͲ�Ƭ�	��Ǥ�ʹʹǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ�� 
���Ǥ�ͳͳǡ�ʹͲʹ͵ �������� 
���Ǥ�ͳ͵ǡ����Ǥ�ͳͷ�Ƭ����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ��ǡ�	 
���Ǥ�ͳͶǡ�ʹͲʹ͵�ሺ��ሻ � 
���Ǥ�ʹͲ�Ƭ����Ǥ�ʹʹǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ�� 
���Ǥ�ʹǡ����Ǥ�ʹͻ�Ƭ����Ǥ�͵ͳǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ��ǡ�	 
���Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵ �������� 
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*UDGH��*166��'LJLWDO�7HFKQRORJ\�	�0DQDJHPHQW 
$ഉഁ�*അ�-�0ഁ�&ംഁഇഅം 

���Ǥ�ͳͲ��-����Ǥ�ͳͶǡ�ʹͲʹʹ�-�������� 
���Ǥ�ʹͶ��-����Ǥ�ʹͺǡ�ʹͲʹʹ�-������� 
���Ǥ�ͳʹ��-����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹʹ�-�������� 
��Ǥ�ͻ�-���Ǥ�ͳ͵ǡ�ʹͲʹ͵�-����������� 
��Ǥ�ͳ�-���Ǥ�ʹͲǡ�ʹͲʹ͵�-����������� 
��Ǥ�͵Ͳ�-�	��Ǥ�͵ǡ�ʹͲʹ͵�-����������� 
��Ǥ�͵Ͳ�-�	��Ǥ�͵ǡ�ʹͲʹ͵�-������� 
	��Ǥ��-�	��Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵�-����������� 
	��Ǥ��-�	��Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵�-������� 
	��Ǥ�ͳ͵�-�	��Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵�-���������
�� 
	��Ǥ�ͳ͵�-�	��Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵�-������� 
	��Ǥ�ʹͲ�-�	��Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵�-����������� 
	��Ǥ�ʹͲ�-�	��Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵�-������� 
	��Ǥ�ʹ�-����Ǥ�͵ǡ�ʹͲʹ͵�-����������� 
	��Ǥ�ʹ�-����Ǥ�͵ǡ�ʹͲʹ͵�-������� 
���Ǥ��-����Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵�-���������
�� 
���Ǥ��-����Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵�-������� 
���Ǥ�ͳ͵�-����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵�-����������� 
���Ǥ�ͳ͵�-����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵�-������� 
���Ǥ�ʹͲ�-����Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵�-�������� 
���Ǥ�ʹͲ�-����Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵�-������� 
���Ǥ�ʹ�-����Ǥ�͵ͳǡ�ʹͲʹ͵�-�������� 
���Ǥ�ʹ�-����Ǥ�͵ͳǡ�ʹͲʹ͵�-������� 

$ഉഁ�*അ�-�5ംഉഅ 
��Ǥ�ʹ�-���Ǥ�ǡ�ʹͲʹ͵�-�������� 
��Ǥ�ʹ�-���Ǥ�ǡ�ʹͲʹ͵�-������� 

��Ǥ�ͻ�-���Ǥ�ͳ͵ǡ�ʹͲʹ͵�-�������� 
��Ǥ�ͻ�-���Ǥ�ͳ͵ǡ�ʹͲʹ͵�-������� 
��Ǥ�ͳ�-���Ǥ�ʹͲǡ�ʹͲʹ͵�-�������� 
��Ǥ�ͳ�-���Ǥ�ʹͲǡ�ʹͲʹ͵�-������� 

��Ǥ�͵Ͳ�-�	��Ǥ�͵ǡ�ʹͲʹ͵�-�������� 

	��Ǥ��-�	��Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵�-������� 

	��Ǥ�ͳ͵�-��	��Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵�-�������� 

%ഈആഁആആ�&ഁഇഅ-%ഁഁഅ 
��Ǥ�ʹ�-���Ǥ�ǡ�ʹͲʹ͵ 
��Ǥ�͵Ͳ�-�	��Ǥ�͵ǡ�ʹͲʹ͵ 

(TXLSPHQW�&RXUVHV 
%ആ�(ഋഉഇഁ 
���Ǥ�͵�-����Ǥ�ͳͶǡ�ʹͲʹʹ 
���Ǥ�ͳ�-����Ǥ�ʹͺǡ�ʹͲʹʹ 
���Ǥ�͵ͳ�-����Ǥ�ͳͳǡ�ʹͲʹʹ 
���Ǥ�ͷ�-����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹʹ 

��Ǥ�ͳ�-���Ǥ�ʹǡ�ʹͲʹ͵ 
��Ǥ�͵Ͳ�-�	��Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ 
	��Ǥ�ͳ͵-�	��Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵ 
	��Ǥ�ʹ�-����Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥ�ͳ͵�-����Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥ�ʹ�-����Ǥ�ǡ�ʹͲʹ͵ 

��Ǥ�ʹ�-���Ǥ�ͳ͵ǡ�ʹͲʹ͵ 

(ഋഉഇഁ–$ഉഁ 
���Ǥ��-����Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥ�ͳ͵�-����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥ�ʹͲ�-����Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥ�ʹ�-����Ǥ�͵ͳǡ�ʹͲʹ͵ 

%ആ�6അഃഅ� 
	��Ǥ�ͳ͵�-��	��Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵ 

	��Ǥ�ʹ�-�����Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥ�ͳ͵�-�����Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵ 

6അഃഅ-$ഉഁ� 
���Ǥ�ʹ�-����Ǥ�͵ͳǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥ�͵�-����Ǥ�ǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥ�ͳͲ�-����Ǥ�ͳͶǡ�ʹͲʹ͵ 

'അഇംഁ�'അഁ 
����Ǥ�ʹ�-���Ǥ�ͳ͵ǡ�ʹͲʹ͵ 
����Ǥ�ͳ�-���Ǥ�ʹǡ�ʹͲʹ͵ 
����Ǥ�͵Ͳ�-�	��Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ 
��	��Ǥ�ͳ͵�-��	��Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵ 

%ആ�'ംഅ 
���Ǥ�͵�-����Ǥ�ǡ�ʹͲʹʹ 
���Ǥ�ͳ�-����Ǥ�ʹͳǡ�ʹͲʹʹ� 
���Ǥ�͵ͳ�-����Ǥ�Ͷǡ�ʹͲʹʹ 
���Ǥ�ͷ�-����Ǥ�ͻǡ�ʹͲʹʹ 
��Ǥ�ʹ�-���Ǥ�ͳ͵ǡ�ʹͲʹ͵ 
��Ǥ�ͳ�-���Ǥ�ʹǡ�ʹͲʹ͵ 
��Ǥ�͵Ͳ�-�	��Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ 
	��Ǥ�ͳ͵�-��	��Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵ 

'ംഅ–$ഉഁ 
	��Ǥ�ʹ�-����Ǥ�͵ǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥ��-����Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥ�ͳ͵�-����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥ�ʹͲ�-����Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥ�ʹ�-����Ǥ�͵ͳǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥ�͵�-����Ǥ�ǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥ�ͳͲ�-����Ǥ�ͳͶǡ�ʹͲʹ͵ 

%ആ�0ംഇംഅ�*അഅ 
���Ǥ�ʹͶ�-����Ǥ�ʹͺǡ�ʹͲʹʹ 
���Ǥ�ͳʹ�-����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹʹ 
��Ǥ�ʹ�-���Ǥ�ͳ͵ǡ�ʹͲʹ͵ 
��Ǥ�ͳ�-���Ǥ�ʹǡ�ʹͲʹ͵ 
��Ǥ�͵Ͳ�-�	��Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ 
	��Ǥ�ͳ͵�-��	��Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵ 

0ംഇംഅ�*അഅ-$ഉഁ 

���Ǥ�ʹ�-����Ǥ�͵ͳǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥ�͵�-����Ǥ�ǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥ�ͳͲ�-����Ǥ�ͳͶǡ�ʹͲʹ͵ 

���Ǥ�ʹͲ�-����Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵ 

	��Ǥ�ʹ�-����Ǥ�͵ǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥ��-����Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥ�ͳ͵�-����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵ 

'ഀംഇംഁ 
	��Ǥ�ʹ�-����Ǥ�͵ǡ�ʹͲʹ͵ 

$ആഃഇ�3ഉഁ� 

	��Ǥ�ʹ�-����Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥ�ͳ͵�-����Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵ 

���Ǥ�ʹ�-����Ǥ�ǡ�ʹͲʹ͵ 

	��Ǥ�ͳ͵�-�	��Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵ 

&ംഁഅഇ�3ഈഀഃഁ 
���Ǥ�ͳ͵�-����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵ 

3അഇ�����8$9�7ആഇ�3അഃഅഇംഁ 
���Ǥ�ʹͺ�-����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹʹ 

	��Ǥ�ʹ�-����Ǥ�ʹǡ�ʹͲʹ͵� 
%ആ�ഄഈഃഀഁഇ� 

���Ǥ�͵ͳ�-����Ǥ�ͳͳǡ�ʹͲʹʹ 
���Ǥ�ͷ�-����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹʹ 

��Ǥ�ͻ�-���Ǥ�ʹͲǡ�ʹͲʹ͵ 

��Ǥ�ʹ͵�-�	��Ǥ�͵ǡ�ʹͲʹ͵ 

	��Ǥ��-�	��Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵ 

	��Ǥ�ʹͲ�-����Ǥ�͵ǡ�ʹͲʹ͵ 

���Ǥ��-����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵ 

���Ǥ�ͳ͵�-����Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥ�ʹͲ�-�����Ǥ�͵ͳǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥ�ʹ�-����Ǥ�ǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥ�͵�-����Ǥ�ͳͶǡ�ʹͲʹ͵ 

��Ǥ�ʹ�-���Ǥ�ͳ͵ǡ�ʹͲʹ͵ 

��Ǥ�ͳ�-���Ǥ�ʹǡ�ʹͲʹ͵ 

��Ǥ�͵Ͳ�-�	��Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ 

	��Ǥ�ͳ͵-�	��Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵ 

	��Ǥ�ʹ�-����Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ 

���Ǥ�ͳ�-����Ǥ�ʹͺǡ�ʹͲʹ͵� 
���Ǥ�ͳ�-�����Ǥ�ͳʹǡ�ʹͲʹ͵� 

/ം�&അഇആ 
��Ǥ�ͻ�-���Ǥ�ͳʹǡ�ʹͲʹ͵ 

���Ǥ�ͳͲ�-����Ǥ�ͳ͵ǡ�ʹͲʹ͵ 
	��Ǥ�ͳ͵�-�	��Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵ 

%ആ�ഇആംഃ�&അഁ 
���Ǥ�͵�-����Ǥ�ͳͶǡ�ʹͲʹʹ 
���Ǥ�ͳ�-����Ǥ�ʹͺǡ�ʹͲʹʹ 
���Ǥ�͵ͳ�-����Ǥ�ͳͳǡ�ʹͲʹʹ 
���Ǥ�ͷ�-����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹʹ 
��Ǥ�ʹ�-���Ǥ�ͳ͵ǡ�ʹͲʹ͵ 
��Ǥ�ͳ�-���Ǥ�ʹǡ�ʹͲʹ͵ 
��Ǥ�͵Ͳ�-�	��Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ 
	��Ǥ�ͳ͵�-��	��Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵ 
	��Ǥ�ʹ�-����Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥ�ʹ�-����Ǥ�ǡ�ʹͲʹ͵ 

/ഇഇ�&അഁ 
��Ǥ�ʹ�-���Ǥ�ͳ͵ǡ�ʹͲʹ͵ 
��Ǥ�ͳ�-���Ǥ�ʹǡ�ʹͲʹ͵ 
��Ǥ�͵Ͳ�-�	��Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ 
	��Ǥ�ͳ͵�-��	��Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵ 
	��Ǥ�ʹ�-����Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ 

$ഉഁ�&അഁ 
���Ǥ�ʹͲ�-����Ǥ�͵ͳǡ�ʹͲʹ͵ 

2ഉഅ�&അഁ 
���Ǥǡ���Ǥ�ͳͶǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥǡ�	��Ǥ�ͳͳǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥǡ����Ǥ�ͳͳǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥǡ����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵ 

&UDQH�&RXUVHV 

4ഈ�അഁ�അഁ�ആഇഌ� 
���Ǥǡ���Ǥ�ͳͶǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥǡ�	��Ǥ�ͳͳǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥǡ����Ǥ�ͳͳǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥ����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵ 

4ഈ�6ഁ�3അആംഁ� 
���Ǥǡ���Ǥ�ͳͶǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥǡ�	��Ǥ�ͳͳǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥǡ����Ǥ�ͳͳǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥ����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵ 

&ംഁഅഇ�3ഉഁ 
���Ǥ�ʹͲ�-����Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵ 

&ംഁആഇഅഈഇംഁ�ഀഁഀഁഇ-ംഅഀഁ 
��Ǥ�ʹ�-���Ǥ�ǡ�ʹͲʹ͵ 
��Ǥ�ͻ�-���Ǥ�ͳ͵ǡ�ʹͲʹ͵ 
��Ǥ�ͳ�-���Ǥ�ʹͲǡ�ʹͲʹ͵ 

%ഈആഁആആ�ഁഇഅ-ഉഁ 
��Ǥ�ʹ͵�-���Ǥ�ʹǡ�ʹͲʹ͵ 
	��Ǥ�ʹͲ�-�	��Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵� 

0ഇഅ�അഈആഁ 
���Ǥ��-����Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ 

%ആ�(ഋഉഇഁ–�
+ഌഅ���7ഋആ� 

��Ǥ�ͻ-���Ǥ�ͳ͵ǡ�ʹͲʹ͵ 

��Ǥ�ͳ-���Ǥ�ʹͲǡ�ʹͲʹ͵ 

	��Ǥ��-�	��Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ 

	��Ǥ�ʹ�-����Ǥ�͵ǡ�ʹͲʹ͵ 

���Ǥ��-����Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ 

���Ǥ�ʹ�-����Ǥ�͵ͳǡ�ʹͲʹ͵ 

%ആ�*അ 
���Ǥ�͵�-����Ǥ�ǡ�ʹͲʹʹ �ǡ�� 
���Ǥ�ͳͲ��-����Ǥ�ͳͶǡ�ʹͲʹʹ� � 
���Ǥ�ͳ�-����Ǥ�ʹͳǡ�ʹͲʹʹ �ǡ�� 
���Ǥ�ʹͶ��-����Ǥ�ʹͺǡ�ʹͲʹʹ� � 
���Ǥ�͵ͳ�-����Ǥ�Ͷǡ�ʹͲʹʹ �ǡ�� 
���Ǥ��-����Ǥ�ͳͳǡ�ʹͲʹʹ � 
���Ǥ�ͳͶ�-����Ǥ�ͳͺǡ�ʹͲʹʹ � 
���Ǥ�ʹͺ�-����Ǥ�ʹǡ�ʹͲʹʹ � 
���Ǥ�ͷ�-����Ǥ�ͻǡ�ʹͲʹʹ �ǡ�� 
���Ǥ�ͳʹ�-����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹʹ � 
��Ǥ�ʹ�-���Ǥ�ǡ�ʹͲʹ͵ � 
��Ǥ�ͻ�-���Ǥ�ͳ͵ǡ�ʹͲʹ͵ � 
��Ǥ�ʹ͵�-���Ǥ�ʹǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ��ǡ�� 

	��Ǥ�ʹͲ�-�	��Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵ ��ǡ���ǡ��ǡ��ǡ�� 

���Ǥ�͵�-����Ǥ�ǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ�� 
���Ǥ�ͳͲ�-����Ǥ�ͳͶǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ��� 

3���ഃ�ഃംആഇ�അഉഅ 
���Ǥ�ͳ͵�-����Ǥ�ͳͶǡ�ʹͲʹʹ 
���Ǥ�ʹ�-����Ǥ�ʹͺǡ�ʹͲʹʹ 
���Ǥ�ͳͲ�-����Ǥ�ͳͳǡ�ʹͲʹʹ 
���Ǥ�ͳͷ�-����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹʹ 
��Ǥ�ͳʹ�-���Ǥ�ͳ͵ǡ�ʹͲʹ͵ 
��Ǥ�ʹ�-���Ǥ�ʹǡ�ʹͲʹ͵ 
	��Ǥ�ͻ�-�	��Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ 
	��Ǥ�ʹ͵�-��	��Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥ�ͻ�-����Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ 
���Ǥ�ʹ͵�-����Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵ 

0DLQWHQDQFH�&RXUVHV 
:ഁ 

��������������Ǥ�͵�-����Ǥ�ǡ�ʹͲʹʹ 
��������������Ǥ�ͳ�-����Ǥ�ʹͳǡ�ʹͲʹʹ 
��������������Ǥ�͵ͳ�-����Ǥ�Ͷǡ�ʹͲʹʹ 
��������������Ǥ�ͳʹ�-����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹʹ 

��Ǥ�ʹ�-���Ǥ�ǡ�ʹͲʹ͵ 

��Ǥ�ͻ�-���Ǥ�ͳ͵ǡ�ʹͲʹ͵ 

��Ǥ�ͳ�-���Ǥ�ʹͲǡ�ʹͲʹ͵ 

��Ǥ�ʹ͵�-���Ǥ�ʹǡ�ʹͲʹ͵ 

��Ǥ�͵Ͳ�-�	��Ǥ�͵ǡ�ʹͲʹ͵ 

	��Ǥ�-�	��Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ 

	��Ǥ�ͳ͵-�	��Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵ 

	��Ǥ�ʹͲ�-�	��Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵ 

	��Ǥ�ʹ�-����Ǥ�͵ǡ�ʹͲʹ͵ 

���Ǥ��-����Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ 

���Ǥ�ͳ͵�-����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵ 

���Ǥ�ʹͲ�-����Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵ 

���Ǥ�ʹ�-����Ǥ�͵ͳǡ�ʹͲʹ͵ 

���Ǥ�͵�-����Ǥ�ǡ�ʹͲʹ͵ 

���Ǥ�ͳͲ�-����Ǥ�ͳͶǡ�ʹͲʹ͵ 

$ഉ�ഇഅ�ഌഅഈ�
ഀഁഇഁഁ�ഇഅംഈആംംഇഁ 

���Ǥ�ʹ�-����Ǥ�͵ͳǡ�ʹͲʹ͵ 

%ആ�0ഁഇഁഁ 
���Ǥ�͵�-����Ǥ�ǡ�ʹͲʹʹ � 
���Ǥ�ͳͲ�-����Ǥ�ͳͶǡ�ʹͲʹʹ �ǡ�� 
���Ǥ�ͳ�-����Ǥ�ʹͳǡ�ʹͲʹʹ � 
���Ǥ�ʹͶ�-����Ǥ�ʹͺǡ�ʹͲʹʹ �ǡ�� 
���Ǥ�͵ͳ�-����Ǥ�Ͷǡ�ʹͲʹʹ � 
���Ǥ��-����Ǥ�ͳͳǡ�ʹͲʹʹ � 
���Ǥ�ͳͶ�-����Ǥ�ͳͺǡ�ʹͲʹʹ � 
���Ǥ�ʹͺ�-����Ǥ�ʹǡ�ʹͲʹʹ � 
���Ǥ�ͷ�-����Ǥ�ͻǡ�ʹͲʹʹ �ǡ�� 
���Ǥ�ͳʹ�-����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹʹ � 
��Ǥ�ʹ�-���Ǥ�ǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ�� 
��Ǥ�ͻ�-���Ǥ�ͳ͵ǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ�� 
��Ǥ�ͳ�-���Ǥ�ʹͲǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ�� 
��Ǥ�ʹ͵�-���Ǥ�ʹǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ�� 
��Ǥ�͵Ͳ�-�	��Ǥ�͵ǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ�� 
	��Ǥ��-�	��Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ�� 
	��Ǥ�ͳ͵-�	��Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ�� 
	��Ǥ�ʹͲ�-�	��Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ�� 
	��Ǥ�ʹ�-����Ǥ�͵ǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ�� 
���Ǥ��-����Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ�� 
���Ǥ�ͳ͵�-����Ǥ�ͳǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ�� 
���Ǥ�ʹͲ�-����Ǥ�ʹͶǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ�� 
���Ǥ�ʹ�-����Ǥ�͵ͳǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ�� 
���Ǥ�͵�-����Ǥ�ǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ�� 

���Ǥ�ͳͲ�-����Ǥ�ͳͶǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ�� 
���Ǥ�ͳ�-����Ǥ�ʹͳǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ�� 
���Ǥ�ʹͶ�-����Ǥ�ʹͺǡ�ʹͲʹ͵ �ǡ�� 

%ആ�(ഄഈഃഀഁഇ–���
+ഌഅ��7ഋആ� 

��Ǥ�ͻ-���Ǥ�ͳ͵ǡ�ʹͲʹ͵ 

��Ǥ�ͳ-���Ǥ�ʹͲǡ�ʹͲʹ͵ 

	��Ǥ��-�	��Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ 

	��Ǥ�ʹ�-����Ǥ�͵ǡ�ʹͲʹ͵ 

���Ǥ��-����Ǥ�ͳͲǡ�ʹͲʹ͵ 

���Ǥ�ʹ�-����Ǥ�͵ͳǡ�ʹͲʹ͵ 

    ���������������������  ����   :,6&216,1�23(5$7,1*�(1*,1((56 

Hotel Accommodations 
&2/20$  &RORPD�+RWHO������PLOHV�IURP�VLWH�������0DLQ�6WUHHW��&RORPD��:,������     ���-���-���� 

$OO�URRPV�KDYH�SULYDWH�EDWK��FDEOH�79�ZLWK�+%2��KDLUGU\HU��ZDVKHU�'U\HU��PLFURZDYHV�RQ�SUHPLVH��  ���-���-����� 
)UHH�:,),�DQG�&217,1(17$/�%5($.)$67��1R�VPRNLQJ�LQ�EXLOGLQJ�     5HVHUYDWLRQV 
+RWHO�3XE�RSHQ�:HG�-�6DW��6SLULWV�DQG�3L]]D�DYDLODEOH��5HVWDXUDQWV��KDUGZDUH��DQG�FRQYHQLHQFH�VWRUHV�ZLWKLQ�ZDONLQJ 
GLVWDQFH��2Q�VWDWH�VQRZPRELOH�WUDLO�DQG�QHZ�$79�URXWHV��7UDLOHU�SDUNLQJ�DYDLODEOH�� 
:HEVLWH��ZZZ�FRORPDKRWHO�FRP�(-PDLO��LQIR#FRORPDKRWHO�FRP 
 

&RORPD�&DPSHUODQG���1������WK�5RDG��&RORPD��:,������       ���-���-���� 
)DPLO\�RZQHG�DQG�RSHUDWHG�VLQFH�������2XU�IDFLOLW\�FDQ�DFFRPPRGDWH�\RXU�FDPSHUV�RU�WHQW�LQ�D�YDULHW\�RI�VHWWLQJV�� 
LQFOXGLQJ�UXVWLF�VLWHV��$PHQLWLHV�DYDLODEOH��/DXQGU\�IDFLOLWLHV��FDPS�ILUHZRRG�	�LFH��SLFQLF�WDEOH�	�ILUH�ULQJV�RQ�VLWHV�� 
SOD\JURXQG�IRU�FKLOGUHQ��/3�JDV�VDOHV��VHDVRQDO�VLWHV��RQ�VLWH�EDU�FDOOHG�7KH�5RXJK�&XW�6DORRQ� 
 
/X[XU\�/RJ�&DELQ�$SDUWPHQWV�����(��.LQJ�6WUHHW��&RORPD��:,��������)XOO�6L]H�5HIULJHUDWRU��&XVWRP�:DOQXW� ���-���-���� 

6QDFN�%DU��1HZ�4XHHQ�6L]H�%HGV������)ODW�6FUHHQ�79V��)UHH�:L-)L��-DFX]]L�+RW�7XEV��3ULYDWH�3DWLRV 

:HEVLWH��ZZZ�ORJFDELQYDFDWLRQDSDUWPHQWV�FRP����(PDLO��PLNH#ORJFDELQYDFDWLRQDSDUWPHQWV�FRP 
 

:KLVSHULQJ�3LQHV�RI�3OHDVDQW�/DNH������-���-��������DLUEQE�FRP�URRPV�����������ZKLVSHULQJSLQHVRISOHDVDQWODNH#JPDLO�FRP 
 

5,&+)25' 0HFDQ�5LYHU�,QQ������PLOH�IURP�VLWH����1�����&RXQW\�5RDG�%��5LFKIRUG��:,��0DLOLQJ�DGGUHVV��&RORPD��:,������� ���-���-���� 
  ,QFOXGHV�FRPSOLPHQWDU\�EUHDNIDVW��&KRLFH�RI�SDQFDNHV��ZDIIOH�RU�HJJV�DQG�WRDVW�ZLWK�FRIIHH�RU�MXLFH�  ���-���-���� 

 )UHH�ZLUHOHVV�LQWHUQHW����4XHHQ�VL]H�EHGV�LQ�HYHU\�URRP���:KLUOSRRO�URRPV�DQG��-%HGURRP�DSDUWPHQW�DOVR�DYDLODEOH�  
  2YHU�����VDWHOOLWH�FKDQQHOV���,QWHUQHW�$FFHVV���.HQQHOV�RQ�SUHPLVHV���+RPHPDGH�SL]]D�DQG�IXOO�PHQX�DYDLODEOH�IRU�URRP 
  GHOLYHU\��)XOO�EUHDNIDVW�PHQX�VHUYHG�DW������D�P��DW�-RKDQQ¶V�%DU�DQG�*ULOO�MXVW�DFURVV�WKH�VWUHHW��'LQQHU�VSHFLDOV�QLJKWO\� 
  2Q�WKH�VQRZPRELOH�WUDLO���:HEVLWH��ZZZ�PHFDQULYHULQQ�QHW���(-PDLO��LQIR#PHFDQULYHULQQ�QHW 
 

+$1&2&. 0RWHO����+DQFRFN������PLOHV�IURP�VLWH������6RXWK�0DLQ�6WUHHW��+DQFRFN��:,������    ���-���-���� 
  3ULYDWH�EDWK�Z�VKRZHU��*XHVW�FRQWUROOHG�QDWXUDO�JDV�KHDW��5HIULJHUDWRU��PLFURZDYHV��FRIIHHSRW��  ���-���-������� 
  &RORU�GLJLWDO�FDEOH�79��9LVLW�XV�RQ�)DFHERRN��H-PDLO��0RWHO���#\DKRR�FRP�� 
   

:$8720$ %RDUGHUV�,QQ�����PLOHV�IURP�VLWH���(DVW�RI�WRZQ�RQ�+Z\��������:�����6WDWH�5RDG����	�����:DXWRPD��:,������ ���-���-���� 
  	�6XLWHV�����)5((�EUHDNIDVW�ZLWK�PDNH-\RXU-RZQ�ZDIIOHV��LQGRRU�SRRO��ZKLUOSRRO��H[SDQGHG�GLJLWDO�&DEOH�79� ���-���-���� 
  )5((�KLJK�VSHHG�ZLUHOHVV�LQWHUQHW��)5((�ORFDO�FDOOV��LQ-URRP�FRIIHH��KDLU�GU\HUV��UHIULJHUDWRUV�EDVHG�RQ�DYDLODELOLW\�  

 JXHVW�ODXQGU\����-KRXU�GHVN�6HUYLFH���:HEVLWH��ZZZ�VWD\FREEOHVWRQH�FRP�ZL�ZDXWRPD� 
 

  6LOYHUFU\VW�0RWHO������PLOHV�IURP�VLWH���(DVW�RI�WRZQ�RQ�+Z\����������:�����+Z\�����(DVW��:DXWRPD��:,������ ���-���-���� 
  )UHH�FRIIHH�LQ�URRPV���)UHH�+%2���&DEOH�79��SKRQH�LQ�URRP����:HEVLWH��ZZZ�VLOYHUFU\VW�FRP����������������������������������� ���-���-����� 
         

  :DXWRPD�,QQ������PLOHV�IURP�VLWH��(DVW�RI�WRZQ�RQ�+Z\���������:�����6WDWH�5RDG����	�����:DXWRPD��:,������ ���-���-���� 
  )5((�EUHDNIDVW�ZLWK�PDNH-\RXU-RZQ�ZDIIOHV��,QGRRU�SRRO�DQG�ZKLUOSRRO��JXHVW�ODXQGU\�   
  ��-KRXU�GHVN�6HUYLFH���:HEVLWH��ZZZ�ZDXWRPDLQQ�FRP 
 
 

  /DNH�2I�7KH�:RRGV�&DPSJURXQG������PLOHV�IURP�VLWH���2II�6WDWH�+Z\��������������WK�$YHQXH��:DXWRPD��:,������ ���-���-���� 
  +DV�HOHFWULF�DQG�DFFHVV�WR�IUHH�KRW�VKRZHUV��/�3��JDV��PLQL-VWRUH��ODXQGU\�RQ�SUHPLVH���   ���-���-���� 
  ��&DELQV�DYDLODEOH�\HDU-DURXQG�–�6OHHS���–���QLJKW�PLQLPXP���)XOO\�RSHUDWLRQDO�ZLWK�IRRG�DQG�SRROV�RSHQ���� 
  'LUHFWLRQV���ò�PL�HDVW�RI�VFKRRO�JR�VRXWK�RQ�&W\��%���PL��WXUQ�OHIW�RQ�--��*R�DSSUR[����PL��WKURXJK�'DNRWD��� 
  7XUQ�ULJKW�RQ���WK�$YH����PL�WR�HQWUDQFH��:HEVLWH��ZZZ�ODNHRIWKHZRRGVZL�FRP�HPDLO��UHVHUYDWLRQV#ODNHRIWKHZRRGVZL�FRP�� 
   

:(67),(/' 3LRQHHU�0RWRU�,QQ������PLOHV�IURP�VLWH��,-����+Z\������DW�:HVWILHOG� ����3LRQHHU�5RDG��:HVWILHOG��:,������ ���-���-���� 
  :HEVLWH���ZZZ�SLRQHHUPRWRULQQ�FRP 
   

  6DQGPDQ�0RWHO������PLOHV�IURP�VLWH��2Q�+Z\�����DQG�(���1�����+DUULV�&W��:HVWILHOG��:,������   ���-���-���� 
  $OO�GRXEOH�EHGV���&DEOH�DQG�FRORU�79��SKRQH��SULYDWH�EDWK�Z�VKRZHU��&RQYHQLHQW�WR 
  UHVWDXUDQWV�	�VHUYLFH�VWDWLRQV� 
 

07��0255,6� 0W��0RUULV�5HVRUW�0RWHO������PLOHV�IURP�VLWH���2Q�+Z\������DQG�*���1�����6WDWH�5RDG������:DXWRPD��:,������ ���-���-���� 
  9HU\�ODUJH�	�FOHDQ�URRPV���.LWFKHQHWWHV��VWRYHV�RU�PLFURZDYHV����IXOO�EHGV��FRIIHHPDNHUV�DQG�FRIIHH� 
 
3/$,1),(/'�����������+XURQ�/RGJH�����PLOHV�IURP�VLWH��KXURQORGJH#SHDNSHUIRUP�QHW���/DNH�/RGJH�RQ�+XURQ�/DNH��   ���-���-���� 
  ��EHGURRPV����EDWKV��6OHHSV�����:DVKHU�	�'U\HU����FDU�JDUDJH������0LOHV�1:�RI�:DXWRPD�� 
  0LQLPXP�UHQWDO�DJH�LV����������1LJKW��VSOLW�WKH�FRVW�ZLWK�D�JURXS�� 
   

5('*5$1,7( .QLJKWV�,QQ�������PLOHV�IURP�VLWH���+Z\������������(DVW�%DQQHUPDQ�$YHQXH��5HGJUDQLWH��:,������  ���-���-���� 
��  &DOO�IRU�UDWHV��3XWWLQJ�JUHHQ��LQGRRU�SRRO��ZKLUOSRRO��SRRO�WDEOH��YLGHR�JDPHV�DQG�&RQWLQHQWDO�%UHDNIDVW�� �������������������-���-���� 
  )ULGJH�DYDLODEOH�XSRQ�UHTXHVW��3L]]D�DQG�LFH�FUHDP�DYDLODEOH� 
 �   

:,/'�526( %ODGHU�,QQ������PLOHV�IURP�VLWH�������0DLQ�6WUHHW��:LOG�5RVH��:,������     ���-���-���� 
  &DOO�IRU�UDWHV��5HJXODU�URRPV�KDYH���4XHHQ�EHGV��79
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