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1.0

1.1

Introduction

Scope

ExCAL Limited has been commissioned by Egnedol Wales Limited to request a Scoping Opinion 

from Pembrokeshire County Council for a proposed development at Blackbridge and Waterston, 

Milford Haven.  The site location is shown in Figure 1 below. – Site Location.

Figure 1: Site location
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The development falls under Schedule 2 of the Town and Country Planning (Environmental Impact 

Assessment) Regulations 1999 as amended.

The developer will provide an EIA to support a Planning Application for the proposed development.

The proposed development area is shown on Figure 2 below.

Figure 2: Facility layout
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The development includes the following Key Project Elements: -

1 Refurbishment and use of the existing jetty

2 Construction of a biomass to energy facility (BtEf) with an electrical output not exceeding 

49.9MW

3 Construction of an Eco Park that will utilise heat from the BtEf. Recovery of heat will reduce 

operational costs and decrease the carbon footprint of the development. The Eco Park will 

contain the following business units: -

Facility for the advanced conversion of carbon to aviation fuel;

Fish farm;

Prawn farm;

Algae to Biofuel unit;

Cheese production unit;

Greenhouses; 

Facility for the preparation / packaging and sales of farmed produce;

Research and development facility.

Each aspect of the project is described in greater detail within Section 3 of this document.

This document has been produced in order to allow Pembrokeshire County Council Planning 

Authority to provide a Scoping Opinion, prior to completion of an Environmental Statement in 

support of a Planning Application for the development. 

The Scoping Opinion is requested under The Town and Country Planning (Environmental Impact 

Assessment) (England and Wales) Regulations 1999 as amended.

Justi�cation for the Development

The Welsh Government (WG) Energy Policy Statement – A Low Carbon Revolution (WG, 2010) 

aims to promote energy saving measures and to increase efficiency in order to lower the cost 

of producing low carbon energy. The policy statement recommends the use of indigenous 

renewable fuels, an increase in skill base and an increase in Research and Development to promote 

job creation within the sector.

Energy Wales – A Low Carbon Transition (WG March 2012) aims to create a sustainable, low 

carbon economy for Wales. The document sets a number of ambitions which include the following: - 

Become increasingly decarbonised – the European Council reconfirmed in February 2011 

  the European Union’s objective of reducing greenhouse gas emissions by 80-95% by 2050 

  compared to 1990, with a consequent impact on increasing low carbon electricity generation;

Meet other environmental standards such as those for pollutants and waste;

Provide energy security and resilience; and

Deliver, through energy markets, affordability and a credible framework for long term 

  investment.

The document notes that Wales has significant assets in virtually every energy source and also 

possesses the key infrastructure to make the most of the energy opportunity in terms of our roads, 

railways, deep ports and electrical and gas grids.

1.2
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The document also references the importance of ensuring that Wales benefits economically from 

energy developments stating:-

“It is vital that business delivers on the promise of jobs from investment into energy in 

Wales. It is also essential that Welsh companies are actively involved in delivering energy 

developments and encouraged and supported to take advantage of the procurement 

processes associated with them. We must build a competitive Welsh energy supply-chain that 

can help unlock our own energy resources and export energy-related expertise, goods and 

services to the rest of the UK and globally”

Pembrokeshire LDP – The Pembrokeshire Local Development Plan was adopted on 28 February 

2013. The LDP refers to the Blackbridge site, which encompasses most of the land associated 

with the proposed Biomass Power Plant, as a Strategic Employment site under policy S/EMP/086/

LDP/01. 

The LDP also states; 

“to support the future development of port and energy related activities in proximity to the 

Milford Haven Waterway, strategic employment sites are allocated at Blackbridge (Milford 

Haven) and at the Pembrokeshire Science and Technology Park (Pembroke Dock). The energy 

sector (renewable energy technology in particular) is important as a potential growth sector 

in the Waterway area.”

The proposed Biomass Power Plant covers a significant area of the land designated as the 

Blackbridge strategic employment site, the boundary of which is shown in Figure 3 below.

Figure 3: Blackbridge strategic employment site
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Milford Haven Port (which incorporates the dock areas at both Milford Haven and Pembroke Dock) 

provide internationally important and scarce deep-water port facilities in a sheltered location. Milford 

Haven and some of the surrounding areas have therefore been designated for Port and Energy 

related development.

All of the Biomass Power Plant and the majority of the Eco-park development lies within the 

designated Port and Energy Related development boundary, which is shown in Figure 4 below.

The proposed development has been designed to meet the energy, sustainability and job creation 

criteria established in both national and local government policy areas. 

It is predicted that the project will create 300 full time jobs during the construction phase and 

around 450 full time positions for the first phase of operation.

The WG Waste Strategy – Towards Zero Waste (WG, 2010) aims to reduce waste by 1.5 per cent 

every year until 2050. 

The production of low carbon sustainable electricity at the Biomass Power Plant and the recovery 

of heat for use in the Eco-park developments will provide significant support to achieve the aims 

and targets of this policy.

Figure 4: Port and energy related development
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2.2

2.3

2.3.1

Site description

The Blackbridge site is accessed via a private tarmac road that runs along the side of Castle Pill, 

which lies to the west of the site. The road is serviced by good drainage infrastructure and 

streetlights. 

The Blackbridge site is predominantly hardstanding and has several derelict buildings associated 

with its former use.  Following cessation of previous activities, the site was acquired by PCC and 

was used for a short while by the local community for recreational purposes.

The southern edge of the Blackbridge site is formed by the Milford Haven waterway. 

To the north of the Blackbridge site there is a steep rock cliff and beyond this there is land that 

contains underground reservoirs associated with the former site use. The land around these 

reservoirs is currently under agricultural use.

The site contains a Jetty at the eastern side of its southern edge which provides deep water access 

to the Haven. 

The Blackbridge site is linked to the Waterston site by a land corridor that was developed previously 

and which contains tracks and structures that have become overgrown with vegetation. 

The Waterston site was formerly occupied by a refinery which has now been dismantled. The site 

comprises level concrete hardstanding with ancillary infrastructure.

A rail siding lies within the Waterston site that connects to the main UK rail network, but this has 

fallen into disrepair and is currently unused.

Land to the north of Hazelbeach Road is occupied by the village of Waterston, a playground, 

a former car park and open agricultural land. 

Egnedol have designed the layout of the facility to minimise impact upon the village and its 

residents and upon the existing businesses that operate adjacent to the proposed development.

Environmental setting

Information Sources

Extensive environmental, engineering, ecological, geotechnical, remediation and historical data has 

been obtained for the site. 

Two main sources of data were identified, namely: -

Reports and studies commissioned and held by the previous site owners;

Publicly available data held by Groundsure.

The Groundsure data is provided at Appendices A and B. 

The searches covered an area within 2km surrounding the site. 
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2.3.2 Site History

Historical maps for the development site and surrounding area have been obtained and reviewed. 

The available historical maps for the site are contained in Appendix B and a summary of the key 

features is provided below.

Blackbridge

1862–1864

This map shows the Blackbridge site when it was completely undeveloped. The shoreline is 

depicted at the base on the existing cliff, which now lies to the north of the present day 

development platform.

1906 

The 1906 map shows the first phase of development at the Blackbridge site, where infilling of land 

had occurred to create the flat development platform and revetment which form the present day 

site. The pier had also been constructed. A mineral railway had been established leading from the 

pier across the Castle Pill, presumably via the swing bridge, which remains on site to the present 

day. There are additional notes on the map designating an Oil and Manure works adjacent to the 

jetty and an Old Quarry around the location of the present day Reservoir. Clearings and small 

buildings are also depicted in the area north of the jetty adjacent to the cliff face.

1937–1939

 The site remained unchanged from that depicted in 1906, with the only notable addition being a 

mention of shipbreaking at the mouth of castle pill, adjacent to the swingbridge.

1948

The 1948 map shows the construction of several large buildings which are in the locations 

associated with the former Royal Naval Armament Depot, a number of which remain on site to the 

present day. Further infilling and levelling work had been undertaken to create a flat development 

plateau. The reservoir to the North-East of the Blackbridge site is shown for the first time, in the 

location of the historic Quarry depicted in the 1906 map. A clear pathway is visible along the 

foreshore to the east of the jetty. 

1964–1994

All maps between this period show the Blackbridge site as being blank. No buildings or 

infrastructure were marked on the maps and consequently any changes to the site during that 

period are unknown.

2002

The site is shown with all buildings that were present in the map of 1948. Some small additional 

buildings had been constructed to the east of the site. Reservoirs in the Field to the North of the 

Blackbridge site are shown for the first time. We understand that these were linked to the former 

use of the site.

2010–2014

The 2010 and 2014 ordnance survey maps show that several buildings to the east of the Blackbridge 

site have been demolished. 

The site has remained unchanged between 2014 and the purchase of the site by Egnedol.
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Waterston

1864

The residential settlement of Waterston is shown with several dwellings, a smithy, wells and a 

saw pit. Settlements of Castle Hall and Blackbridge are shown to the west together with a farm at 

Newton to the South.

1906

A Quarry is shown next to the dwelling at Newton to the south of the site. The village of Waterston 

had expanded with clearly defined roads to the east, west and north. A school was also present to 

the north-east of the village with a Methodist chapel to the south.

1948

The Quarry at Newton was no longer shown on the plans, otherwise no major changes are evident.

1964

No major changes are evident

1970

The Gulf Oil Refinery was constructed to the South of Waterston, with operations commencing in 

1968. The site included a railway coming into the site from the North and a Railway siding, which is 

still present on the site. The site contained 9 large and around 10 moderately sized storage tanks, 

in addition to administration buildings, which are still present today. The village of Waterston 

appears to have remained the same as that shown in 1948.

1975

Further expansion had taken place at the Oil Refinery, with additional storage tanks located to the 

south west of the development. A pumping station is shown adjacent to the Northern Boundary of 

the refinery site for the first time. The village of Waterston appeared to be unchanged.

1994

Further expansion had taken place at the Oil Refinery site, this time on the western side of the 

site. Four large storage tanks are shown in addition to a reservoir in this location. The Waterston 

Industrial Estate to the west of the village was shown for the first time.

2002

The Waterston Industrial Estate to the west of the village had expanded. The Gulf Oil Refinery 

closed in 1997 and was acquired by Petroplus International is 1998. In 2002, the site was sold to 

Dragon LNG for the development of a Liquid Natural Gas Import Terminal. No other major changes 

are evident.

2010

In 2005, Bosicor purchased the former Gulf Refinery facilities to ground level and the Refinery was 

dismantled between 2007 and 2011. In 2006, SEM logistics (SEM Group) acquired the Petroplus 

Tank Storage Site. In 2007, the refinery and tank storage site were separated and the refinery 

passed to 4Gas, the Welsh Government then purchased the 4Gas site in 2012.

The 2010 map shows two further large storage tanks constructed to the south of the SEM site in 

addition to some new small buildings or infrastructure. The village of Waterston appears unchanged.

2014

The former Gulf Oil Refinery has been removed, while additional roads have been constructed 

around the SEM tanks first shown in 2010. The village of Waterston appeared to be unchanged.
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2.3.3

2.3.4

2.3.5

Geology and Surface Soils

The superficial geology of the site comprises Tidal Flat Deposits (Quaternary age) of sand, silt and 

clay. The bedrock underlying the majority of the site comprises sandstone of the Cosheston Group 

(Early Devonian Age) or Milford Haven Group - Argillaceous Rocks and Sandstone, Interbedded. 

The British Geological Survey (BGS) Lexicon of Named Rock Units describes the Cosheston 

Group sandstones as grey-green very fine to coarse-grained. The Lexicon describes the Milford 

Haven Group as hard, red calcareous marls with sporadic red and green sandstones. Basal beds 

of green marl, conglomerate and breccia are also present. (Correlative of Milford Haven Group-Red 

Marl Group)

Notable structural features include normal faulting (inferred) trending east to west.

Hydrogeology

Data from both Groundsure and NRW shows that the site is not located in a groundwater Source 

Protection Zone (SPZ), nor within 500m of one.

There are no aquifers within the superficial geology of the development site, but a Secondary (A) 

Permeable Layer and Secondary Aquifer lie adjacent to the development site boundary.

The bedrock is shown to be a Secondary ‘A’ aquifer beneath the whole of the site. 

A Secondary ‘A’ aquifer is defined as containing permeable layers that are capable of supporting 

water supplies at a local rather than strategic scale, and in some cases forming an important source 

of base flow to rivers. These are generally aquifers that were formerly classified as minor aquifers.

There are no records of groundwater abstraction licenses within 2 km of the site.

There are no records of potable water extraction licenses within 2 km of the site.

There are two historical records of surface water abstraction licenses associated with the 

development site. These comprise the reservoir to the North East of the Blackbridge site and a 

pumping station 463m to the North of the site associated with the former MOD site. Egnedol 

are applying to renew the licenses.

Hydrology

The site lies adjacent to Castle Pill and the Milford Haven Waterway. 

Surface water falling within the Waterston site is collected by existing drainage infrastructure and 

discharges, via an existing treatment system, to the Haven.

A reservoir is located to the North-East of the Blackbridge site. The reservoir is fed by water from 

the Waterston site and adjacent agricultural fields. 

Water from the reservoir flows to the South-west via an open channel which runs through the 

woodlands and along a boundary of the Blackbridge site, before entering a culvert which discharges 

into the Milford Haven Waterway.

Surface water falling within the Blackbridge site is collected by existing drains and gullies and 

discharges to the Milford Haven Waterway.
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2.3.6

2.3.7

Flooding

Flood maps obtained of the development show that the site is not situated on either a designated 

Zone 2 or Zone 3 floodplain..

The Environment Agency Risk of Flooding from Rivers and the Sea (RoFRaS) map does not classify 

the site with any rating.

Ecology

Current Wildlife and Habitat data records for the development and surrounding areas was obtained 

from the West Wales Biodiversity Information Centre.

An extensive Phase 1 Habitat survey was previously conducted on the site in 2013 and this has 

been supplemented by additional studies provided by previous land owners. The data was reviewed 

and utilised to inform an updated survey by Egnedol.

Egnedol instructed a new Phase 1 Habitat Survey on the development area which is not currently 

covered by concrete, roads, tracks or hardstanding, the findings of the survey are presented on 

Figure 6 below.

Figure 6: Phase 1 habitat survey plan

Key

1. Tarmac access road with woodland fringe adjacent to Castle Pill

2. Former RNAD depot site

3. Improved grassland

4. Scattered and dense scrub and grassland

5. Reservoir

6A / 6B. Hardstanding and brownfield

7. Existing access track

8. Hardstanding

9. Improved agriculture

10.Dense scrub
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2.3.8

2.3.9

The survey did not identify any significant constraints due to flora to development of the site. 

Review of the data obtained for the site did highlight the potential presence of protected species 

within the ownership boundary, which included the historical presence of bats and otters. 

Consequently appropriate surveys were commissioned to identify the number and extent to which 

each species utilises the site and to enable design of appropriate mitigation. The surveys conducted 

are discussed further in section 5.1

Contaminated Land

Historical uses of both the Blackbridge and Waterston sites present the potential for historical 

contamination. 

Historical Maps show that the Blackbridge site was developed and occupied by the Royal Navy as a 

Mine Depot between 1948 and the early 2000’s, before being purchased by the PCC and utilised for 

recreational use.

Prior to handover to PCC the operational Royal Navy infrastructure was decommissioned and the 

residues from the process were removed and the site cleaned.

The Waterston site was formerly occupied by the Gulf Oil Refinery. 

Extensive Site Investigation work has been undertaken at the Blackbridge and Waterston sites 

during and after their previous uses. Site Investigations included: -

Trial Pits; 

Rotary Boreholes;

Geophysical Surveys;

Electrical Resistivity, Magnetometer and Impulse Radar Surveys; 

Asbestos Surveys;

Lead Investigation;

Explosive Residue Survey.

Areas within the development which were previously identified as requiring remediation have had 

the required works completed. 

An Environmental Permit is still held by 4Gas Limited for the ex-situ biological and physio-chemical 

treatment of waste, including storage pending disposal and recovery, for the treatment of soils and 

inert wastes.

The remainder of the land within the ownership of the developer is agricultural or woodland, and 

does not appear to have previously been developed.

Based upon the results of available data, aconceptual model of the development site has been 

produced. The conceptual model has been used to assess impacts on the development by a 

Source-Pathway-Receptor model.

The results of this assessment will be discussed within the EIA.

Designated Environmental Sensitive Sites

The site lies adjacent to a part of the Pembrokeshire Marine Special Area of Conservation (SAC) 

and Milford Haven Waterway Site of Special Scientific Interest (SSSI). The site also lies within the 

registered Historic Landscape of the Milford Haven Waterway.

The site lies within the Gulf Oil, Milford Haven and Scoveston / Burton historic landscape areas. 

A description of each landscape is given below: -
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Gulf Oil

Gulf Oil Refinery historic landscape character area comprises the massive structure of this late 20th 

century industrial complex including railways and jetties.

Milford Haven

Milford Haven historic landscape character area is a late 18th century grid-pattern planned town 

with docks dating to the late 19th century. Large 20th century housing estates and light industrial 

developments surround the town’s older core.

Scoveston and Burton

Scoveston and Burton is predominantly an agricultural historic landscape character area containing 

several mansions, many large farms, a scattering of smaller farms and dispersed modern 

settlement. Burton is the only village. Fields in this area are large and are divided by banks and 

hedges. Woodland is not a major component of the landscape.

The site also lies opposite to the Texaco Oil, Pembroke Power Station and Rhoscrowther landscapes 

on the other side of the Milford Haven Waterway, descriptions of which are given below: -

Texaco Oil

Texaco Oil Refinery historic landscape character area includes the massive late 20th century 

industrial complex, the old BP oil pumping station located in Fort Popton, a 19th century defensive 

structure, and a short length of sea-cliff top.

Pembroke Power Station

Pembroke Power Station historic landscape character area is the site of the late 20th century 

power station. The station has been decommissioned and the massive structure is currently 

being demolished.

Rhoscrowther

Rhoscrowther is a large agricultural historic landscape character area typified by large dispersed 

farms with regularly shaped fields. Hedges on banks are the most common boundary type, 

but towards the windswept western part of the area mortared stonewalls are present. There is a 

great variety in domestic building type, ranging in date from the medieval to the 20th century.

Careful consideration will be given to the design of the scheme to ensure that it is in keeping with 

the historic and industrial setting in the area. 

The development will retain historic structures such as the Jetty and many of the buildings on the 

Blackbridge site. 

A review of environmental data, has also highlighted the presence of Ancient and Semi-natural 

woodland within the ownership boundary and adjacent to the site. These designations lie outside 

the proposed development area.

Land Use

The development lies within the Consultation Distance of Dragon LNG and SEM Logistics 

COMAH sites. 

Egnedol have designed the layout of the facility to ensure that it does not have any adverse impact 

upon the existing operational use of the site and to ensure that the employment density in this area 

is within HSE recommended limits.

Dragon LNG and SEM Logistics are being consulted on the detailed layout of the facility to ensure 

that it does not conflict with their operational requirements.

2.3.9



Development of land at Blackbridge

and Waterston, Milford Haven

Request for Scoping Opinion

17

ExCAL Limited ExCAL House, Capel Hendre Industrial Estate, Ammanford, Carmarthenshire. SA18 3SJ         Tel:  01269 831606        Fax: 01269 841867

3.0 Project Description

The proposed development includes the following Key Project Elements, namely: -

1. Refurbishment and use of the existing jetty;

2. A 49.9 MW biomass power station;

3. Facility for the advanced conversion of carbon to aviation fuel;

4. Fish farm; 

5. Prawn farm;

6. Algae Farm and Algae to Biofuel unit;

7. Cheese production unit;

8. Greenhouses growing a range of plants using Hydroponics;

9. Facility for the preparation / packaging and sales of farmed produce;

10. Research and development facility.

The proposed locations of the above key elements is shown on Figure 7 below. 

Figure 7: Key elements of the project
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Figure 8: Location of tunnels

Each of the key project elements of the project is described in greater detail below:-

Key element 1 – Refurbishment and use of the existing jetty

The Company owns the land upon which the jetty is located including the sea bed. 

The existing jetty will be refurbished to a standard that would enable it to receive suitable ships to 

deliver fuel and remove products and residue from the site.

Provision will also be made to allow feedstock delivery from barges.

The fuel will be transferred from the vessel via an enclosed system directly into onshore storage silos. 

The discharge system will be designed to remove fuels at the rate of up to 1000 tonnes per hour.

It is envisaged that the Jetty refurbishment work will take place within the current land ownership 

footprint.

Survey works are underway to ascertain the extent of works required to refurbish the jetty.

The facility will require approximately 32 tonnes per hour of fuel, which equates to around 280,000 

tonnes per annum. If 10,000 tonne capacity ships are utilised, this will result in around 28 ship 

deliveries per year. 

Nine tunnels exist within the Blackbridge site. The locations of these are shown on Figure 8 below. 
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Key element 2 – A 49.9 MW Biomass to Energy Facility (BtEf).

The 49.9 MW power plant will be fuelled by sustainable Biomass and recovered Biomass from 

RDF/WDF.

The area to be occupied by the BtEf is shown in Figure 9 below.

Where possible existing structures on the Blackbridge site will be retained and refurbished to house 

the BtEf. New structures will also be required to provide biomass storage, gas treatment and 

storage, emissions abatement and stack. 

The core conversion technology will be a gasification process . Gas from the process will be 

utilised to create electricity. 

The gasification units will be housed within an existing building, that will be increased in height to 

accommodate the equipment. 

Figure 9: Draft layout of biomass to energy facility
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Existing buildings will be refurbished and extended in height to accommodate new plant 

and machinery. 

The fuel to feed the facility will be stored in silos, from where it will be transferred within sealed 

pipes to the Grinder Hall.

Following particle size reduction in the Grinder Hall, the fuel will be fed into Gasification Hall.

Gas produced by the gasifiers will be stored within the storage vessels adjacent to the building.

Gas engines will convert the gas into electricity which will be fed into the national grid.

High grade heat will be used to generate additional electricity in the Turbine Hall.

Low grade heat will be delivered in a pipe to the Eco Park, which will be situated on the Waterson 

site and to the Greenhouse that will be situated to the north of the BtEf.

The BtEf facility will be operational 8 months after obtaining all necessary consents. 

The 49.9 MW BtEf will employ 150 employees.

Key element 3 – Facility for the advanced conversion of carbon to aviation fuel

Construct an Advanced Carbon reactor system and associated catalyst beds to convert carbon 

residue generated by the gasification process into synthetic aviation fuel. The facility will be located 

on the Blackbridge site. 

The advanced carbon reactors will utilise high grade waste heat and waste steam from the power 

production to convert the carbon to a synthetic gas. The cooled and cleaned synthetic gas will then 

be converted into a liquid fuel, with a target product of aviation fuel. 

Products could be sold to the local refineries as a renewable fuel.

The facility will employ 9 skilled and 20 unskilled staff.

Key element 4 

A prawn farm will be constructed on an area of 4.7 hectares.

The prawn farm will utilise low grade waste heat in the form of warm water from the gas 

production process located on the Blackbridge site;

Recovered waste water from the prawn farms will be used as a fertiliser in the green house

hydroponic system; 

Each prawn farm building will contain an algae production unit that will provide feedstock for 

the prawns in that unit. The feedstock will be supplemented by dry grain feedstock that will be 

delivered to the site from local animal feed suppliers.

The fish farm will employ 5 skilled and 10 unskilled employees.
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Key Element 5 – Fish Farm

A fish farm will be constructed on an area of 5 hectares.

The fish farm will utilise low grade waste heat in the form of warm water from the gas 

production process located on the Blackbridge site; 

Recovered waste water from the fish farms will be used as a fertiliser in the green house 

hydroponic system;

Each fish farm building will contain an algae production unit that will provide feedstock for the fish 

in that unit. The feedstock will be supplemented by dry grain feedstock that will be delivered to 

the site from local animal feed suppliers;

The fish farm will employ 5 skilled and 8 unskilled employees.

Key element 6 – Algae Unit

Construction and operation of Algae Production facilities covering an area of 3.4 hectares. 

Algae production will be undertaken to provide feedstock for the fish and prawns and will also be 

utilized in water cleaning systems.

A separate algae production unit will be built to produce algae for biorefining.

Production of algae will utilise both waste heat and carbon dioxide.

The utilisation of the carbon dioxide as part of the Algae’s photosynthesis process will lead to a 

reduction in the overall facilities carbon footprint;

It is proposed that the Algae production will be developed in conjunction with Swansea University;

The Algae facility will employ 3 skilled and 4 unskilled employees.

Key element 7 - Cheese production unit

Construction and operation of a Greek style cheese factory (5000m2).

The production of this type of cheese requires a high heat input and the factory will utilise waste 

heat from the power production; 

 The facility will purchase milk locally, promote off site production of specialist milks and will 

employ 15 skilled and 20 unskilled workers.

Key element 8 - Greenhouses

Construction and operation of Greenhouses using an advanced hydroponics system to grow a wide 

range of commercial crops. 

The greenhouses will cover an area of 3.8 hectares; 

The greenhouses will utilise both waste heat and carbon dioxide from the combustion gases 

from the power station; 

The utilisation of the carbon dioxide as part of the photosynthesis reactions in the growth and 

development of the crops will lead to a reduction in the overall carbon footprint of the facility; 

 The greenhouse will employ 5 skilled and 32 unskilled full time employees, with up to an 

additional 48 unskilled part time employees.
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Key element 9 - Facility for the preparation / packaging and sales of farmed produce

Preparation / packaging and sales facility which will take produce from the facility.

 The packaging factory will employ 22 skilled and 120 unskilled employees.

Key element 10 – Research and development facility

The R&D facility will provide an on-site innovation and research center, focusing on the refinement 

of the technologies at the site and the development of novel techniques and solutions in the 

low-carbon power generation sector.

 The Research and Development facility will employ 15 skilled and 7 unskilled employees.
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4.0 Environmental Impact Assessment Methodology

4.1

4.2

4.3

4.4

4.5

Scoping

This scoping exercise has been initiated to allow key stakeholders and consultees to comment upon 

the scope of issues and assessment methodologies to be adopted during the technical assessment 

of the potential environmental affects. 

In response to this request, consultees are also encouraged to identify any other issues, which in 

their view, may need to be addressed as part of the technical assessments. 

The scoping process enables stakeholders to supply other information relevant to the EIA process.

Baseline Conditions

Once all key issues have been identified and agreed, the existing conditions of each element will be 

assessed. These baseline conditions will be established through consultations, desk top review of 

existing data and site specific surveys.

The process will identify sensitive receptors, particularly those that are subject to statutory or local 

designations.

Technical Assessments

The established baseline conditions will be used to measure, determine and assess any likely 

significant environmental impacts of the development. The impacts will be evaluated and 

determined using established criteria and published standards or guidelines where appropriate. 

The significance of the environmental impact will be determined using the following factors: -

 Sensitivity of the receiving environment;

 Nature of the impact; 

 Magnitude of the impact above baseline conditions.

Mitigation

Should significant impacts be identified as part of the technical assessments, appropriate 

mitigation methods will be identified in order to reduce or remedy the significant negative impacts 

of the development. Such mitigation measures may include the consideration of alternatives or 

changing design details and operational and project management practices.

Environmental Impact Assessment

An Environmental Impact Assessment (EIA) will be produced on completion of the relevant 

assessments and mitigations requirements. The EIA will contain the following sections:-

 Non-technical summary;

 Project Description;

 Project relevance in line with national, regional and local policies; and

 Technical assessments.
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5.0 Initial Environmental Assessments

Ecology

Extensive ecological surveys were undertaken by previous site owners, copies of the associated 

reports have been provided to Egnedol and reviewed. The historical surveys include: -

 Phase 1 Habitat Survey of the Waterston and Blackbridge sites;

 Bat Surveys;

 Otter Surveys.

The historical reports were used to inform additional surveys commissioned by Egnedol. 

The surveys have provided supplemental data to understand the site and included: -

 Phase 1 Habitat Survey;

 Detailed bat surveys of the site including all site buildings and tunnels;

 Reptile surveys;

 Otter surveys;

 Dormouse Surveys;

 Invasive species surveys.

Following review of wildlife data for the area, consideration has also been given to other species 

which could or are thought to inhabit land around the perimeter or adjacent to Egnedol’s ownership 

boundary. The results of the Phase 1 Habitat Survey are summarised on Figure 10 below.

5.1

Figure 10: Phase 1 Habitat Survey
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An ecological survey undertaken by WG prior to sale of the Waterston site, showed that the site is 

predominantly hardstanding with little to no ecological value.

The land to the north of the Blackbridge site is improved agricultural land which forms part of Venn 

Farm. The land is currently utilised for grazing.

The Blackbridge site largely comprises hardstanding and buildings, which have been encroached on 

by invasive species, notably buddleia. 

Historical records show that bats use the site and records of otters are noted in the Castle Pill which 

lies adjacent to the site. 

Egnedol commissioned extensive bat surveys which involved deployment of suitably qualified 

surveyors during several dawn, dusk and emergence surveys. The surveys were undertaken by 

specialists in the field locally and in consultation with National Resources Wales and the County 

Ecologist of PCC.

In addition to the above surveys, 19 static bat detectors were deployed and are currently 

monitoring activity at the site. The data from these is being used to inform further targeted bat 

survey work with the team.

Egnedol propose to develop mitigation plans within the EIA to enhance the habitat with respect to 

bats. The site offers an excellent opportunity to provide exemplar bat habitat via creation of foraging 

areas, enhancement of some of the tunnels to provide cave like roosts and forested areas within 

which bat boxes or buildings can be placed and protected.

An otter survey has been undertaken by Egnedol during the development of this document. 

Specialist local surveyors have visited the site on many occasions to undertake surveys and to 

ensure that essential site security works have been developed in a way that does not preclude 

the potential for otter access or foraging.

The survey was undertaken over the whole of the site including the boundary between the site and 

the sea and around the reservoirs, agricultural land and culverts.

The otter survey did not identify any constraints to the proposed development with respect 

to otters. 

A dormouse survey has also been undertaken by Egnedol during the development of this 

document. Specialist local surveyors have visited the site on several occasions and did not identify 

any suitable habitat within the development footprint. Wildlife records obtained for the site did not 

include any records for dormice.

The dormouse survey did not identify any constraints to the proposed development. 

The adjacent haven is designated as a SAC (Special Area of Conservation) and SSSI (Site of Special 

Scientific Interest) and consequently the potential impact of the development on this habitat and 

the associated conservation objectives will be considered within the Environmental Impact Assess-

ment. An Appropriate Assessment will be required to determine any impacts and their significance 

as required by published legislation which includes the Welsh Government Technical Advice Note 5 – 

Nature Conservation and Planning and the Conservation of Habitats and Species Regulations 2010.

The development requires refurbishment of the jetty. The developer owns the seabed beneath the 

jetty and will undertake surveys and consultations to assess the measures required to conserve and 

protect the aquatic habitat.
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Atmospheric Emissions

The primary emission source to air from the development will be from the combustion gases 

exhausted to air via a stack. 

The emissions from this source have been modelled using ADMS4.2 software to predict ground 

level concentrations and deposition rates of key pollutants at sensitive locations. The model 

incorporated meteorological data supplied by the Met Office taken from the Milford Haven 

recording station. A total of five years data was modelled to ensure that variations of 

meteorological conditions were adequately considered.

The assessment of impact was carried out using statutory air quality objectives for human receptors 

and ecosystems. The modelling exercises also assess the deposition rates of potential pollutant 

emissions on adjacent agricultural land.

The modelling exercises have been used to determine optimum dispersion flue characteristics, 

assuming worse case emission scenarios i.e. continuous at maximum allowable emission 

concentrations. The model can determine the optimal atmospheric dispersion from the stack while 

ensuring that ground level concentrations of determinands are all below published guidelines.

Flooding

The site does not lie within a flood zone.

A Flood Consequence Risk Assessment will therefore not be required.

Drainage

The Waterston site is covered by compacted gravels and hardstanding. Water that does not naturally 

percolate through the ground is collected by an existing surface water drainage system which 

discharges, via an existing treatment system, to the Haven.

An existing reservoir is located to the North-East of the Blackbridge site. Data obtained for the site 

indicates that the reservoir is fed by a water discharge from the Dragon LNG/SEM logistic sites and 

adjacent agricultural fields. The process water discharge from Dragon LNG/SEM is subject to 

a discharge consent granted by Natural Resources Wales. Regular water quality monitoring is 

undertaken at the discharge location as a condition of the consent.

Waters from the reservoir flow to the South-west down an open channel which runs through the 

woodlands and along a boundary of the Blackbridge site, before entering a culvert which discharges 

into the Milford Haven Waterway.

At Blackbridge, the whole of the site is covered by hardstandings and buildings, with agricultural 

fields located to the north, which are currently used for grazing. Surface water is collected by 

existing drains and gullies and discharges via an existing drainage systems to the Haven.

Historic records indicate that two large underground reservoirs tanks are located in the field 

immediately north of the remaining buildings on site.

Waterston Proposed Drainage

All buildings constructed within the Waterston parcel of land will direct surface and foul water 

into the existing networks at the site, which are operated under a shared services agreement with 

the other landowners.

5.2

5.3

5.4
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A potable water supply is available for connection to the new buildings.

Process water from the new industries will be treated within each of the new industrial units on 

a modular basis. Some of the effluent from the fish and prawn farm activity will be directed to 

the hydroponics system in he greenhouses, where the nutrients will be utilised to enhance 

plant growth. 

Blackbridge 

The existing surface water drainage network at the Blackbridge site will be retained and repaired 

where necessary during the re-development of the site.

Clean water landing on roofs will continue to be directed to the Haven. Surface water landing on 

hardstanding within the development will be directed to a suitably designed interceptor before also 

discharging to the Haven.

Foul will be directed to a treatment plant which will be constructed on the site.

A potable water supply exists at the site which will be reinstated.

Raw water for the process will either be served by abstraction from surface water or by a new raw 

water feed. 
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Noise

In order to assess the potential impacts of the noise emissions from the facility, an assessment has 

been carried out against BS4142:2014. The site will be operational 24 hours a day so both daytime 

and night time background noise levels have been measured at sensitive receptors and included in 

the assessment.

Baseline noise levels have been measured at the nearest sensitive receptors. The locations of the 

nearest sensitive receptorsare shown on Figure 11 and have been determined to be: -

�� Residential properties at Milford Haven;

� Residential properties at Blackbridge;

� Residential properties at Waterston;

� Residential properties at Llanstadwell;

� On site users – HSE Noise at Work regulations.

Figure 11: Locations of noise baseline noise measurements and impact assessment

5.5
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A conservative approach has been adopted, where the loudest noise sources at the development, 

the gasifiers and engines, have been used to assess the potential impact of the development. 

The level of noise generated by the plant has been projected to each receptor location from the 

on site source location. Attenuation calculations have been completed to determine the difference 

between predicted noise generated by the site and the background noise levels measured.

The initial assessment has shown that noise created by the facility will be below a threshold that is 

likely to cause an adverse impact. The surveys and predictions will be discussed with PCC during 

the preparation of the EIA.

Residual Waste and E�uents

BtEf – The gasification of fuel will produce approximately between 5% and 10% residue in the form 

of vitrified ash. The residue will be suitable for use in the construction industry and will be removed 

from the site by ship. It is estimated that approximately 20,000 tonnes of residue will be generated 

per year.

Fish farm and prawn farm – the waste water from the fish farm and prawn farm will be initially 

cleaned by filtration and treatment systems within each of the stand alone buildings. Residual water 

will be directed to the greenhouse where nutrients will be used to enhance vegetation growth.

Greenhouse – all excess vegetation from the greenhouses will be composted and re used.

The Cheese production facility will have an effluent treatment plant to treat effluent prior to disposal. 

The Mushroom production facility will provide an organic waste that will be added to the feedstock 

for the BtEf.

No waste water will be discharged to the haven from the processes proposed.

Access & Tra�c

Sustainably sourced feedstock for the power station will be delivered by ship to the jetty.

Deliveries and collections associated with the other proposed uses will be via road. Vehicular access 

to both sites is gained via the B4325.

A scoping traffic survey between the hours of 9am and 5pm was conducted, followed by two full 

length surveys between the hours of 7am and 7pm.

Baseline traffic counts surveys indicate that between 80 and 90 movements / hour in each direction 

occur on the B4325 at Waterston, while 70-85 movements / hour in each direction at Blackbridge.

Predicted delivery / collection traffic movements from the development will contribute an additional 

3 two way movements an hour, based on a 9-5 working day and a 5 day week. This would represent 

around a 3% increase on hourly movements in each direction.

Employee movements will be split into 3 shifts. Shift changes will be timed to avoid key commuting 

periods where possible, i.e. 8-10am and 4-6pm.

5.6

5.7
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Assuming half of each shift come from Milford Haven and half from the direction of Pembroke 

Dock, this would equate to 93 movements to and from the site per shift along each route.

Consideration has been given to the potential to re-open an existing access point on Hazelbeach 

Road, which would facilitate better access to the Egnedol site within the existing Dragon LNG/SEM 

Logistics site. The location of this is shown on Figure 12 below.

Staff parking will be adequate to provide sufficient parking for a three shift pattern whilst suitable 

infrastructure will be provided to promote employee use of sustainable transport modes and 

car sharing. 

The assessment of the transportation and access requirements will take account of the local 

authority transport policy which requires development to be integrated with the public transport 

networks to contribute to a sustainable approach to transport within the county.

Socio-Economic Impact

The development will lead to a net increase in employment through short-term contract 

opportunities during construction, and long-term opportunities during the facilities operational life. 

The operational jobs will consist of skilled operators, high-skilled technical engineering roles, clerical 

and administration. It is anticipated that the proposed development will act as a catalyst for further 

development of similar facilities and there is strong potential for exporting the technology globally. 

Growth in this sector will assist Pembrokeshire in securing existing highly-skilled manufacturing jobs 

and creating new much-needed employment opportunities.  

The proposed development lies within existing industrial land which is designated as a B2 

development site for general industrial installations. 

It is predicted that the development will generate 300 jobs during the construction phase and over 

450 full time positions during the operational phase. The majority of these positions will be filled by 

people from the local community who have a strong skill base in the disciplines required.

Figure 12: Proposed new entrance at Waterston site.

5.8
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Landscape and Visual Impact Assessment

This section of the Environmental Statement will be prepared in line with the guidance set out 

in The Joint Landscape Institute / Institute of Environmental Management and Assessment 

“Guidelines for Landscape and Visual Impact Assessment”, which is accepted as the benchmark for 

landscape and visual impact assessment.

Predicted building elevations including the emission stack have been utilised to develop a Zone of 

Visual Influence (ZVI). These are the locations within the locality which will be able to see any part of 

the proposed site buildings or equipment once constructed. 

Key locations within the ZVI have been chosen which are representative or sensitive receptors for 

the visual impact assessment. Photomontages have been prepared from each of the locations 

showing the existing and predicted outlooks towards the site.

Figure 13 lists the preliminary locations identified which will be assessed within the EIA. Locations 

will be refined following discussions with the PCC Landscape officer and review of the ZVI during 

the preparation of the EIA.

5.9

Figure 13: Visual impact assessment locations

Location Distance from Blackbridge Site (m) Direction

Blackbridge 600 North

Waterston 2000 East/NE

Milford Haven 350 West

Llanstadwell 3000 East

Mastlebridge 3500 East

Honeyborough 4200 East/NE

Neyland 4500 East

Thornton 3000 North/NW

Steynton 2500 North

Pembroke Dock 4000 East

Pembroke 8000 East/SE

Pwllcrochan 2500 South

Angle 5500 West/SW

Herbrandston 5000 West/NW

Dale 10500 West

Burton 6500 East

Cosheston 9000 East

Monkton 7000 South East

Hundleton 6500 South East

Pembrokeshire Coast National Park 2000 – 10000 South, East and West

Milford Haven Waterway Adjacent to site South
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The Milford Haven Waterway is a registered historical landscape in which the development will 

be located. 

A great deal of consideration has been given to this during the design of the development. 

The existing buildings on the Blackbridge site will be retained where possible and refurbished as 

part of the development. 

The character of the historic landscape will be considered and included within the visual impact 

assessment. 

Cultural Heritage and Archaeology

A review of county series and ordnance survey maps indicates that the site was previously 

occupied by the Royal Navy and used as an armament depot until the early 1990’s. The site has 

since been owned by Gulf Oil and then by the Local Authority.

The National Monument Record of Wales (COFLEIN) indicates that there are 35 historically 

important sites within approximately 1 kilometre of the site. The sites include 9 wrecks, 4 dwellings, 

3 weapons pits, 3 quays, 2 gardens, an oil refinery, a stable, an arch, a depot, a reservoir, a shipyard, 

a defended enclosure, a railway bridge, a lime kiln, a gateway, a pillbox, a ford and an outbuilding.

Due to the extensive previous development at both Blackbridge and Waterston sites; and given 

that the proposed development will lie within previously developed land, any future development is 

unlikely to have an adverse effect on any of the sites identified.

5.10
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Services and Utilities
The infrastructure within the site will need to be reinforced to ensure that it can accommodate the 

new development. 

Preliminary searches have revealed that a number of services already exist on and around 

both sites.

Both the Blackbridge and Waterston sites will require the following services: -

 Potable Water Supply;

 Raw water for top up of the re-circulating cooling water; 

 Mains electricity to operate the facility;

 Surface Water Drainage;

 Sewerage; 

 Telecommunications. 

Additional infrastructure that will be required includes: - 

Consideration has been given to the potential for laying a new power cable from the site across 

the sea bed to the Pembrokeshire Power Station on the opposite side of the Milford Haven 

Waterway, a distance of around 3km. It is possible that the cable could be laid within existing sub 

haven pipelines.

Existing infrastructure at Waterston could also be utilised for the export of electricity to the grid. 

Heat Main for the transmission of recovered heat from the Biomass Power Plant to the Eco-park;

Enclosed material handling system for the loading and unloading of vessels at the site jetty.

Planning
The Local Development Plan for Pembrokeshire (adopted February 2013) establishes the 

Blackbridge site as a strategic employment site, with both the Blackbridge and Waterston sites 

given a designation for Port and Energy related Development as outlined in section 1.2 of this report.

The site meets and is in line with National, Regional and Local policy and objectives for the 

generation of low-carbon electricity and the regeneration and utilisation of brownfield sites. 

The development layout has been designed to satisfy the aspirations of the Pembrokeshire LDP and 

is in line with the following key policies:- 

SP1 Sustainable Development; 

SP2 Port and Energy Related Development;

SP3 Employment Land Requirements;

GN1  General Development Policy;

GN4 Resource Efficiency and Renewable and Low-carbon Energy Proposals;

GN37 Protection and Enhancement of Biodiversity;

GN38 Protection and Enhancement of the Historic Environment.

5.11
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Public Consultation
Egnedol are committed to working with the local community and aims to ensure that they are 

consulted and informed of developments during the planning process via public exhibitions, 

meetings and circulars. Egnedol welcomes comments from the community and other 

stakeholders on ways they would prefer to be consulted (written documents, meetings, locations, 

methods for advertising developments, etc).

An initial public consultation was held at the Llanstadwell Community Hall on the 29th of 

September 2015. Further consultation meetings are planned, the output from which will be 

incorporated into the EIA.

5.13
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Appendix A Groundsure Reports
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Development of land at Blackbridge

and Waterston, Milford Haven

Request for Scoping Opinion

ExCAL Limited ExCAL House, Capel Hendre Industrial Estate, Ammanford, Carmarthenshire. SA18 3SJ         Tel:  01269 831606        Fax: 01269 841867

Appendix B Groundsure Historical Maps



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������



� ����������	�
������� � ����	�����������
����	���������� ������� � �������
������	�����
������ �!���	���!�"#$%�&��
�
���'������$###(%"#)� �� ������������������� *+,-./-,0+123. � � � . . . . . . 41+-5,.6-73... 6-89:,.6-73..� ;:+<.6-73��. � =08.>0?-3..... � =08.<0,-3..� . *@01-3... . A:+5,-<.0,3.� � � � � � ��������� ��� B���
�!����C
!	���!� ��#DEEE�$%F###� G�	
H�I����
�!���J����� K����J����
�!���J������


