
Beekman Library
Treasurer's Report Summary

April 30, 2022 YTD

Balance Sheet (cash in the bank) (1):

as of April 30, 2022 Total Assets: $1,686,772
as of May 11, 2022 preliminary Total Assets: $1,671,567

Income Statement: 

as of April 2022 Total Income 464,238     
Total Expenses 174,149
    Net Income 290,089     

as of April 2021 Total Income 437,316     
Total Expenses 154,576
    Net Income $282,740

Overall:

2022 Actual vs. 2022 Budget INCOME HIGHER BY 1,223         
2022 Actual vs. 2021 Actual INCOME HIGHER BY 7,349         

Total Assets $102,071

Type Rate Maturity Amount

24 Month Certificate of Deposit (CD0401) 1.800% 4/20/2024 $56,249
12 Month Certificate of Deposit (CD0400) 0.75% Flex 6/21/2022 36,741
24 Month Certificate of Deposit (Capital Fund) 1.800% 5/22/2024 53,484
24 Month Certificate of Deposit (CD0402) 1.800% 5/28/2024 59,091

$205,566
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2022
BUDGET

(UNDER)/
OVER

BUDGET 2022
2021

YTD - 4/30

 (UNDER)/
OVER
2022 

Income

1 Local Public Funds

1 County Funds -                  -               -               0 -                -              

2 Town Funds

1 Beekman Funds 443,848      443,848   -               443,848 424,329    19,519     

2 Union Vale Fund -                  -               -               0 -                -              

Total 1 Local Public Funds 443,848      443,848   -               443,848 424,329    19,519     

Total 2 System Cash Grants (MHLS) 418             1,000       (582)         3,000 1,169        (751)        

Other Contingency Funds 21,099        21,099     -               21,099 17,918      3,181       

4 Other Receipts -              

Total 1 Gifts & Endowments 17,498        4,333       13,165     13,000 8,365        9,134       

Total 2 Fundraising 118             3,333       (3,215)      10,000 569           (451)        

Total 3 Income from Investments 485             667          (182)         2,000 1,046        (561)        

Total 4 Library Charges 1,595          1,667       (72)           5,000 1,664        (69)          

Total 5 Other (Misc) 276             333          (57)           1,000 174           102          

Total 4 Other Receipts 19,972        10,333     9,639       31,000 11,818      8,154       

Total Income 464,238      455,181   9,056       498,947   437,316    26,922     

Expense

Total 10 Personnel Costs 110,677      106,911   3,765       320,734 101,897    8,780       

Total 20 Collection Expenditures 11,046        16,933     (5,888)      50,800 14,798      (3,752)     

Total 40 Operation & Maint. of Bldgs. 12,757        11,420     1,337       34,260 10,062      2,695       

Total 50 Other 22,492        14,001     8,491       42,003 10,584      11,907     

Total 60 Contract w/Publ. Lib (MHLS) 3,760          3,750       10            11,250 3,928        (168)        

70 Debt Service (Mortgage) 13,302        13,300     2              39,900 13,302      -              

80 Uncategorized 115             -               115          0 5               110          

Total Expense 174,149      166,316   7,833       498,947 154,576    19,573     

 In Kind Receipt (1) 6,000          6,000       6,000        -              

 In Kind Expense (1) 6,000          6,000 6,000        -              

Transfer to Capital Fund

Net Income/(Loss) 290,089      288,866   1,223       0 282,740    7,349       

Income: HIGHER HIGHER
Expenses: HIGHER HIGHER

Overall:
INCOME 

HIGHER BY 1,223       

INCOME 
HIGHER 

BY 7,349       

(1) In Kind Receipt/Expense represents Town plowing, mowing and water softener salt.  

In-Kind contributions are recorded as both income and expenses when received.  Page 2 of 2

2022 Actual
vs. Budget

2022 Actual vs.
2021 Actual



���������	
� �
��������� ������������	���
�������������
������
��������
����	
��� ����������
���	
��� ������!���
��"��������
� #$## %%&'#&($)* %%&'#&($)*� �����������+�,-���������./.. #$## %'0))$(* %'0))$(*� ������������+�1�21�� #$## 3&$4% 3&$4%� ����1���2�����+��������5�6�7������� #$## &*#$## &*#$##������� ����������
���	
�� #$## %%*'34)$3% %%*'34)$3%�/�����
��
��
2��	
���/������
�����+�,-����""�.8.. #$## &'(39$)% &'(39$)%�/:�����
�����+�,-���� /!����;�.<=== #$## 40')%&$40 40')%&$40�/�����
�����+�,-�������/<��;�.<. #$## *0'9%3$%& *0'9%3$%&�/������
�����+�,-����/<�!����;�.=== #$## *3'#3#$(4 *3'#3#$(4�/������
�����+���!���
��"����� #$## (9'003$## (9'003$##�������/�����
��
��
2��	
�� #$## 940'0%4$4% 940'0%4$4%�8���7����������	
���8����,-����7����=����������./. #$## &0%$*4 &0%$*4�8�������
+1��2��������>�
�?��!���=== #$## 93'(3*$(3 93'(3*$(3�������8���7����������	
�� #$## 4#'#0#$%9 4#'#0#$%9�<������������	
���<������!���
��"����� %('*(0$(# #$## %('*(0$(#�<:���,-�����;�.<.8 *4'%(%$%# #$## *4'%(%$%#�������<������������	
�� &#9'#)&$9# #$## &#9'#)&$9#������������
����	
�� &#9'#)&$9# )&9'0%&$)# (&%')&9$3#�����������
������
�� &#9'#)&$9# )&9'0%&$)# (&%')&9$3#�������	���
������������1��������5��
��� #$## *'43($%% *'43($%%�������������	���
�������� #$## *'43($%% *'43($%%�������	���
�������� &#9'#)&$9# )&('#%#$&% (9#'&&&$4%��5���������� ����	����
�� #$## &'%33'0&9$## &'%33'0&9$##�/����	�
��	���6���5�	��� #$## 4)'03)$## 4)'03)$##�8���"���
��2�6��@	��!�
� #$## 0*'90*$0( 0*'90*$0(�<����	!	������;���������
 #$## A0%&'(09$## A0%&'(09$##�B����	!	�������!����C����
 #$## A))*$## A))*$##�D���;�:��E��	�
������� #$## (')3%$## (')3%$##��������5��������� #$## 30(')4&$0( 30(')4&$0(������������  ./+.D =/.  +BFB+DD =F/  +DFF+F<8=./�E��E�E�E���6��G�E�H

  I<B��" ����!�
���:���2.J�  �// ����
���������	�������� ������������8.+�/.//

K���I���
�����������L���������
���	
� 1���� 



���������	
� �
��������� �����������������	���
���������������	
����������������	
���������� ���� �� !�� " �� !�� "��������	
���������� ���� �� !�� " �� !�� "��#����	���
�������������$����������������������$%���&'��
�(����(�
��)
�* ���� +!��� +!���$,���&'�-�.�(����(�
���� ���� /�0��� /�0���$1������������(�	(� ���� "�!� "�!�$23���$����#�)
�*����(�	(� ���� / 0��+4 / 0��+4������$���������������������� ���� /450��4 /450��4)���6���������������
���
�(� ���� 07�+74�+7 07�+74�+789������
���������.�:#�������( ���� 0��4"7��� 0��4"7���82������
�������� ���� "4+�"40��� "4+�"40���8;�����	���)
�������������� ���� 774��� 774���<����=-������������ ���� "���4 "���4��������#����	���
������������� ���� 5���0 7�+7 5���0 7�+7�������	���
������������� ���� 5���75��40 5���75��40����������������� ���� 5���75��40 5���75��40>?	���@����
����������&��������� 55�"!��"0 !!��+  � � +�4�0"!�70'������
�
A�B���
��>?	��� 4!� �!� � 0� �+!5� � 0!5�570�0�&���)
�(� +0�0+ 0+!��7���7 0+!��!0�"!������>?	��� ��0��!��0� ��0!5�+"��"� ��"! �7�0�4��������)�B)�)�)>:�C�>D�)�' 239E3%2*93 2EF,FE%%2*,9 2E%,,E,G;*39

22HGF��I B��J(�
��������3K=22=99 B���
��:#�����	���B���� ������������;3E�9399

&��>H���
�����������L���������
A��	
� ��A��9



���������	
� �
��������� ������������	���
�������������
������
��������
����	
��� ����������
���	
��� ������!���
��"��������
� #$## %&'(%)*$%+ %&'(%)*$%+� �����������,�-.���������/0// #$## 1(+2&$%1 1(+2&$%1� ������������,�3�43�� #$## 1%+$5% 1%+$5%� ����3���4�����,��������6�7�8������� #$## 12#$## 12#$##������� ����������
���	
�� #$## %+1(11+$)5 %+1(11+$)5�0�����
��
��
4��	
���0������
�����,�-.����""�/9// #$## 1(5'&$*% 1(5'&$*%�0:�����
�����,�-.���� 0!����;�/<// #$## +)(*%1$+) +)(*%1$+)�0�����
�����,�-.�������0<��;�/</ #$## 2)(&%'$%1 2)(&%'$%1�0������
�����,�-.����0<�!����;�/</0 #$## 2'(#'#$5+ 2'(#'#$5+�0������
�����,���!���
��"����� #$## 5&())'$## 5&())'$##�������0�����
��
��
4��	
�� #$## &+)()%+$+% &+)()%+$+%�9���8����������	
���9����-.����8����=����������/0/ #$## 1)%$2+ 1)%$2+�9�������
,3��4��������>�
�?��!���
� #$## &'(5'2$5' &'(5'2$5'�������9���8����������	
�� #$## +#(#)#$%& +#(#)#$%&�<������������	
���<������!���
��"����� %5(25)$5# #$## %5(25)$5#�<:���-.�����;�/</9 2+(%5%$%# #$## 2+(%5%$%#�������<������������	
�� 1#&(#*1$&# #$## 1#&(#*1$&#������������
����	
�� 1#&(#*1$&# )'*(51*$%% *''(555$)%�����������
������
�� 1#&(#*1$&# )'*(51*$%% *''(555$)%�������	���
������������3��������6��
��� #$## 2(#1*$%' 2(#1*$%'�������������	���
�������� #$## 2(#1*$%' 2(#1*$%'�������	���
�������� 1#&(#*1$&# *#&(5+%$'+ 5#%('#)$1+��6���������� ����	����
�� #$## 1(%''()1&$## 1(%''()1&$##�0����	�
��	���7���6�	��� #$## +*()'*$## +*()'*$##�9���"���
��4�7��@	��!�
� #$## )2(&)2$)5 )2(&)2$)5�<����	!	������;���������
 #$## A)%1(5)&$##B A)%1(5)&$##B�C����	!	�������!����D����
 #$## A**2$##B A**2$##B�E���;�:��F��	�
������� #$## 5(*'%$## 5(*'%$##��������6��������� #$## ')5(*+1$)5 ')5(*+1$)5������������  /0,/E =0/  ,CE ,GCC=C  ,EE9,C9E=H �F��F�F�F���7��I�F�J���:��������	���
�����:���������	
���3�4�:��>�����	
���3�4�:�� #$## 1()*#$)+ 1()*#$)+��������	
���3�4�:�� #$## 1()*#$)+ 1()*#$)+

  K<H��" ����!�
���:���4/G�  �00 3����!�����
���������	�������� ������"�4�  ,�0/00

L���K���
�����������M���������
���	
� 3���� 



���������	
� �
��������� ������������	���
���������������������������������������������
� ���� �
��!
�" #$## %&$## %&$##�'������(�)� ���� �
���� #$## *+,$##- *+,$##-�.������������ �	 � #$## +/$%# +/$%#�01����������!
�"���� �	 � #$## *2/3$,&- *2/3$,&-����������������������������� #$## *,43$/&- *,43$/&-!���5������������6��
���
� � #$## ,78%74$%7 ,78%74$%79:������
���������)�;�������� #$## ,+8427$## ,+8427$##90������
�������� #$## 24%824,$## 24%824,$##9<�����	���!
�������������� #$## 774$## 774$##=����>(������������ #$## 2#$+4 2#$+4�������������	���
������������� #$## /+#8444$4& /+#8444$4&�������	���
������������� #$## /+,8,,3$,# /+,8,,3$,#����������������� #$## /+,8,,3$,# /+,8,,3$,#?@	���A����
�������������������� //82&+$2, &&#8%33$3# %+48,2&$7,�������
�
B�C���
��?@	��� 4&83+&$3# ,+38%&/$3+ ,&/8/7,$,+����!
� � %,$,% ,&+8477$,# ,&+83%+$/%������?@	��� +#,8#&+$,# +8,4782/#$/+ +823+8/++$3+�������!�C!�!�!?;�D�?E�!�� 01:F1�0":1 0FG�0FHGG"G0 0F��<FG<�"'0

00IJ'��K C��L �
��������1H>00>:: ����� �C���
��;������	���C���� ������K���00F�:1::

���?I���
�����������M���������
B��	
� ��B��:



����������		 
���� �������
����������������������������������������� �!�" ���#�����$	���%�&��#�����$	����
��'����#���� (()*+(+$,, (()*+(+$,, ,$,,%��� ��$	���%�&��#���� (()*+(+$,, (()*+(+$,, ,$,,%��� ��������� �!�" ���#���� (()*+(+$,, (()*+(+$,, ,$,,	���-������.��/�0������123�-4	$�������� ���"�����-�� (�5$6, )*,,,$,, 1	*7+	$(,4%��� �	���-������.��/�0������123�-4 (�5$6, )*,,,$,, 1	*7+	$(,4)���.����������#���� ,$,, 	�*,88$,, 1	�*,88$,,4(�����/���9�������($����0�:���;�����&������($�����<��������*������ �;�������' 	6+$)� �*,,,$,, 15)�$684($�	���9����������<��������($�	8��������*�! ���.������0���� �	*7,,$,,($�	(���<���/����.���=���0�����194 )*,,,$,�($�	7���#��/���2������ �0������194 ,$�	%��� �($�	���9����������<�������� �7*7,,$�)($�)���<���������:����#�
� �*5),$,, �	*,,,$,, 1�,*	5,$,,4%��� �($����0�:���;�����&������ �5*(8+$(( �)*,,,$,, (*(8+$((($	���#����9�����($	����#����9���*������ � ��	$,, �,*,,,$,, 18*+++$,,4($		���#����9���*���/�� 6$,,%��� �($	���#����9����� ��+$,, �,*,,,$,, 18*++	$,,4($)����������:���������������($)������������*�����$�#��$ )($77 �7,$,, 1��7$(74($)	�����������*�.���$�#��$ (7,$(	 �*+7,$,, 1�*)88$7+4%��� �($)����������:��������������� (+($85 	*,,,$,, 1�*7�7$,)4($(�����"�����./����($(������"$�./�*�#���� 7(7$88 	*67,$,, 1	*�,($,�4($(	�����"$�./�$*�#�� )75$(, 66,$,, 1),	$6,4($()�����"$�./�$*������.���� �6$,, ),$,, 1�($,,4($((�����"$�./�$*�.����� 77($77 �*	�,$,, 1677$(74($(7�����"$�./�$*������;�!��� �	,$66 (7,$,, 1)	8$)(4%��� �($(�����"�����./���� �*78($6, 7*,,,$,, 1)*(,7$(,4($7�����/���12���4($7)���
��'���� ��1����4 	56$,, �*,,,$,, 15	($,,4%��� �($7�����/���12���4 	56$,, �*,,,$,, 15	($,,4%��� �(�����/���9������� �8*85	$,� )�*,,,$,, 1��*,	5$8847������>����9������� ,$,, 6*,,,$,, 16*,,,$,,4%��� ������� (6(*	)5$6� 7,(*8(5$,, 1(,*5,8$)84

�	?	+�!2 
��'������"����,7����		 ���������#����
�����9����������� �
���� ���� �),*�	,		

@���?�
�������� �����
�������������������:�.����������:������:��	�*,88 !����



����������		 
���� �������
���������������� ����	�����  !��"���!! #�!��!"��"$%&������!�'���������(�)�����!���'���*��((�!����'�+�,��������!�����'�-���.��� 	������	" ���	 !�!! # !��� ���$�!���	�'�������-���.��� ���/	��"�  �� !!�!! #�������!�$0���(��!����'�+�,������� �������		 �	/�� !�!! #/��	//��/$�!��	�'���1���2�����!��	��'���1�����������*.1�.3� �/�/	��"� � ��"	��!! #�!��!""�!�$�!��		�'���1���2�����-���)�*�4������� ��!!!�!�0���(��!��	�'���1���2����  ��/	��"� � ��"	��!! #�!��!""�!�$0���(��!���'���*��(( "��	/���� 	/������!! #�/���/��/�$�!�	�'�%5�(�*5����
�����0�&��6�7����!�	��'�
��������!�	���'�
���������8�����5��� !�!! ��!!!�!! #��!!!�!!$�!�	�	�'�
���������7������.� ��!!!�!! �	�!!!�!! #/�!!!�!!$�!�	���'�%��������5 	���!!0���(��!�	��'�
������� ��	���!! ���!!!�!! #/�����!!$�!�		�'�9��.1���2�.��2�.��6�9���.��� ����"�!� �/� ���!! #����"��"�$�!�	��'�:��������;��)�5��������� �� ��� 	�!!!�!! #�� ���	�$�!�	��'�<��5�(�*5����7������.� �� � �// 	�!!!�!! #� ���	$�!�	 �'�-���,�(��*�7������.� 	���!!  !!�!! #		��!!$�!�	��'������=�5�(*�+���� �� �/� ��!!!�!! #�	���"$0���(��!�	�'�%5�(�*5����
�����0�&��6�7��� ����"���� ���!���!! #		���"� �$0���(��!�'���������(�)���� ��!������	 �	!�����!! #	�!�! ���/$	!�'�)�((�.�����%&����������	!���'�������9������(�	!����'�
��3� ��	""��� 	��!!!�!! #	���!!�	�$	!��	�'��������.�(� ����"� 	�!!!�!! #������!�$0���(�	!���'�������9������(� ��"����� 	/�!!!�!! #	��!���	�$	!�	�'�%(�.��9������(�>-���,����	!�	��'�%(�.�9��>�-
��
���� ������/� 	!�!!!�!! #� �  	���$0���(�	!�	�'�%(�.��9������(�>-���,���� ������/� 	!�!!!�!! #� �  	���$	!���'���1���9������(�	!����'�������
��3� !�!! �!!�!! #�!!�!!$	!��	�'�-?-���9���.��?�������5�� ����/�� 	�!!!�!! #/���� $	!����'�9����5������� �� �!!  !!�!! #�	 �!!$	!����'�)�((�.�����9��.�((������	!�����'�+�,���*����01��� � !� !0���(�	!����'�)�((�.�����9��.�((������ � !� !0���(�	!���'���1���9������(� ������� 	�/!!�!! #���� �/ $0���(�	!�'�)�((�.�����%&���������� ���!� ���  !�/!!�!! #�"�� ��	�$

�	@	/��9 
��35���+�,���*! >��>		 ���������=����
�����8������..���(�
���� ����(��!��	!		

A���@�
�������.(�����
���������������������)�������.*�����������	��!"" ����	



����������		 
���� �������
�������������������������������
�������������������������� ��������! "�"��� 	#������  �#	$%���!���	��������&����������
��#���'�����	����(������)�����������	�����(��� $#*$*�"� *#������  %�%�%�!���	�	���+��,���, %#�-.�-" "#������  %#.����%!���	�%���/���� ���� �	����  �	����!0��������	����(������)�������� .#.$$�*" �%#�	����  �#	*��%%!���		���1������,�  �	-���! "#*�����  .#�	-���!���	%�����'���
���������+2������	%�����������3����������	%������������3���#������������,�� ..�	$ %�����  	���"$!���	%�	����������3���#���'��� ��������! ��-��" $�����  -��.%!���	%�%����������3���#������ ��*�	$ �#	�����  �#�-%�"$!0��������	%�����������3������� *�%�*" 	#������  �#%-*�%%!���	%	���4���������3����#�4������ 	#�.���� *#	�����  �#�*����!���	%����5��6���7�,8�� $*$�*� �#"�����  �#�%��%-!���	%$���
�������3�,����9 ���� .�����  .�����!���	%*���7����4������ �	$��� $�����  %"$���!���	%"���:������������,�����3���� 	�-�-$ %�����  -���$!0��������	%�����'���
���������+2��� %#$.��	% ��#$�����  "#-$$�""!0��������	��������&����������
��#���'�� �	#�����* %	#	*����  	�#	�-�$�!0��������������������������������
��� �	#"$"��* %�#	*����  	�#$�	�$�!$������'��$����������,����;�6���9�+2������$�������������;�6�3�������$�����������&;�6#�7���������8 *."�.� 	#������  �#%�	��*!$����	������&;�6#�1��<����,����� �$$��	 �#$�����  �#����..!$����%������&;�6#�������'�� 	#��$�.� 	#$�����  %$���*!0�����$�������������;�6�3������� %#	..�.� *#������  	#"���	�!$���	������&;�6=��������7����4������� ���� �#�$%���  �#�$%���!0�����$����������,����;�6���9�+2������ %#	..�.� "#�$%���  %#"*��	�!$��	���0���,�<<���,������ 	#�.*�	% *#������  %#-�%�""!$��%���7��������(���'� �#��	��� �#.�����  "."�*�!$������7������������(���$�������7�����(���#��,,������� ���� �	#������  �	#������!$���%���7�����(����#�
��88������3���� 	�����0�����$������7������������(��� 	����� �	#������  ��#.�����!$��$���4�<���������7�������$��$����4�<������&7��������
������$��$�����4�<�&7�����7��,'���� ���� ���� ����$��$�	���4�<�&7����������� ���� �#������  �#������!$��$�%���4�<�&7�����1����������� ���� ���� ����0�����$��$����4�<������&7��������
������ ���� �#������  �#������!0�����$��$���4�<���������7������� ���� �#������  �#������!

�	>	.�7� 
��8<���;�6���9�$&��&		 ���������(����
������������,,�����
���� ������%�#�	�		

?���>�
�������,������
���������������������4�������,9�����������	�#�-- 7���%



����������		 
���� �������
������������������������������� ����!�"#�������$��$%�&��������������� �����!�"#���'��
����������������� ���&"#������������� ���� �'������ ��'�������($��)���������� �����!�"#���'��
������� ���� �'������ ��'�������($��)��������� ����!�"#�������$��$%�&������ ���� �'������ ��'�����������	���*�+)����,�!�*������ �'-���-� .'������ �	'�..��������.���(����)�!�(������ ��/�/	 	'������ ��'/0���/�����-���1��� 		0��� ������ �.	������������������))���$�����������2�)���(�3'�4�)�'����� �.�-5 ������ �/���.������	���
��6�7������!�8����'����� ���	� ������ ��./�5-������.���9�8����%����������$��� ��	��/ 	����� �05�/	������-����������!��:���� .��0� ������ ��/��������������4;2�7��7����7$))�� �� /�// ������ �0���	������������������$�����$�,� ���	.� 	����� �	���	.������5��� ����9������"3������ .�0� ������ �0���-�($��)��������������))���$�� 		��-5 �'������ �55/��.���������9���������� �������$�����$�,������-���9���� ��<�;*7�=���� �	'�00�00($��)���������9���������� �������$�����$�,� �	'�00�00����5���*�$��%�"3����������5����������)��*�$��"3������5�����*�$&"3���'�=�����) /���5� 	'-����� ��'�/.�	0�����5�	���*�$&"3���'�2��:���=�� ���� ������ ��������($��)�����5����������)��*�$��"3�� /���5� .'������ �	'�..�	0�����5	������)��*�$��%��"3������5	�������)��*�$��"3�� �5.�50 	'������ �	'.	��	������5	������)��*�$��%��"3���������� �./��	($��)�����5	������)��*�$��%��"3�� .���0� 	'������ �	'�//��0�($��)�����5���*�$��%�"3������ �'�5/��	 �'������ �-'.	��./�($��)�������������������� ��'0�-�.� �-'������ �'5�-�.�($��)����������� 		'-0��5/ -	'��.��� ��0'����		������7$�������:&*�+)���;�+����4;2� .'5����/ ��'	����� �5'-/0�0	�5����1�+��2���������$����� �.'.���5� .0'0����� �	�'�0/�	-�/�>���?�����$��@��/��	���?������=����7$%�)���� ����/��-���?���������)��*�$��%� 	..�.-/������?����� �
;������!����+�/�������?������ �
;�9������� ��	0��5�/���	���?����� �
;�"3������ ����5($��)�/������?����� �
;������!����+� ���/����($��)�/�>���?�����$��@�� ����.-0����A��B����"3������ ���� �'������ ��'�������

�	C	/�*� 
��6%���;�+���,��&��&		 ��������� ����
�����9��$��������)�
���� ����)�.�'�	�		

D$��C�
��������)�����
$��������$��������$8�7$�������,�8�����$8��	�'�00 *���-



����������		 
���� �������
����������������� ���������� � ��!���  "## ��!��		$%������&���'�(�)�*� 	! � ����#  �  	! � ����#%���(�)�*� 	! � ����#  �  	! � ����#
�	+	��,- 
��.*���/&0���' �1��1		 ������&��2����
�����3������))�����
��&� ���&��# ��	 		

%���+�
�����&�)������
�������������������4�5���&���)'�4������4��	�� !! ,����




