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&ƌŝĞŶĚƐ�ŽĨ�^ƵǌǇ�^ǁŝŶĚĞůů�ŝŶ�,ĞƌƞŽƌĚ͕��ŽŶĂůĚ͕�,ĞůĞŶ�ĂŶĚ�'Ăŝů͕�
ĚŝĂŐŶŽƐĞĚ�ǁŝƚŚ��ŽǀŝĚ͘��ŶŶ�,ĞŶŶŝŶŐƐ�ŚĂĚ�ƐƵƌŐĞƌǇ�ŽŶ��ĞĐĞŵͲ
ďĞƌ�Ϯϰ�ĂŶĚ�ƌĞŵĂŝŶƐ�Ăƚ�tĞƐůĞǇ�>ŽŶŐ͘���ĂŶ�ZŽǌĞůůĞ͕�ĨŽƌŵĞƌ�
ŵĞŵďĞƌ͕�ŚĂƐ�Ă�ŵŝůĚ�ĐĂƐĞ�ŽĨ��ŽǀŝĚ͘���ŽŶŶŝĞ�^ŵŝƚŚ�Θ�ŚƵƐͲ
ďĂŶĚ͕�:ĞŶŶŝĨĞƌ�^ůĂŝŶĞ͛Ɛ��ƐŝƐƚĞƌ�ĂŶĚ�ďƌŽƚŚĞƌ-ŝŶ-ůĂǁ�ŚĂƐ�ƚĞƐƚĞĚ�
ƉŽƐŝƟǀĞ�ĨŽƌ��ŽǀŝĚ͘���ŽƌĞǇ 
�DĂƌŝŽŶ͕�ĞƐŽƉŚĂŐĞĂů�ĐĂŶĐĞƌ͘���ŚƌŝƐ��ĂŐǁĞůů͛Ɛ�ŶĞƉŚĞǁ͛Ɛ�ǁŝĨĞ�
ĂŶĚ�ƚŚĞŝƌ�ϱ�ǇĞĂƌ�ŽůĚ�ƐŽŶ�ĂŶĚ�ŽƚŚĞƌ�ŵĞŵďĞƌƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĨĂŵŝůǇ͕�
ƚĞƐƚĞĚ�ƉŽƐŝƟǀĞ�ĨŽƌ��ŽǀŝĚ͖�ŶĞƉŚĞǁ�ŚĂĚ�ƐŽŵĞ�ŬŝŶĚ�ŽĨ�ƐĞŝǌƵƌĞ�
ůĂƐƚ�ǁĞĞŬ�ƌƵŶŶŝŶŐ�ƚĞƐƚ�ƚŽ�ƐĞĞ�ǁŚĂƚ�ĐĂƵƐĞĚ�ƚŚĂƚ͘�^ĂůůǇ�'ŽŝŶƐ�
ĚĂƵŐŚƚĞƌ͕�DĂĚŽŶŶĂ�^ƚĂŵĞǇ�ŚĂƐ�ƚĞƐƚĞĚ�ƉŽƐŝƟǀĞ�ĨŽƌ��ŽǀŝĚ�
ĂůƐŽ��ŶĚǇ͛Ɛ�ŐƌĂŶĚĨĂƚŚĞƌ�sŝĐ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ƉƵƚ�ŽŶ�ŚŽƐƉŝĐĞ�ĐĂƌĞ͘�
>ĞĞ�Θ�'Ăŝů��ŐŐĞƌƐ͕�DŝŶŝƐƚĞƌƐ͘��>ŝďďǇ��ŽŐŐƐ͛�ŶĞƉŚĞǁ͛Ɛ�ĨĂŵŝůǇ�
ŚĂƐ�ƚĞƐƚĞĚ�ƉŽƐŝƟǀĞ�ĨŽƌ��ŽǀŝĚ͘��>ĂŶĚĂ�tĂůůĂĐĞ͛Ɛ�ŵŽƚŚĞƌ�
&ƌĂŶĐĞƐ�&ĂƵƐƚ�ƉĂƐƐĞĚ�ĂǁĂǇ�ǇĞƐƚĞƌĚĂǇ͕��ĞĐĞŵďĞƌ�ϭϲ͘���ŝĂŶĞ�
^ƚĂŶůĞǇ͛Ɛ�ĨƌŝĞŶĚ-��ĞƚƐǇ�'ĂŝŶĞƐ͛Ɛ�ŐƌĂŶĚĚĂƵŐŚƚĞƌ�-���ĂƌŽůŝŶĞ�
WŽƉĞ�;Ϯϭ�ǁĞĞŬƐͿ�ǁŝƚŚ�ŚĞĂƌƚ�ǀĂůǀĞ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ͘�,ĂŝůĞǇ�^ĂƵŶĚĞƌƐ͕�
ƚĞƐƚĞĚ�ƉŽƐŝƟǀĞ�ĨŽƌ��ŽǀŝĚ͘��WĞŐŐǇ�^ŵŝƚŚ͘�EŝŶĂ�^ƚŽǁĞ��ƵŶƚ͕�
ĚĞĐůŝŶŝŶŐ�ĚĞŵĞŶƟĂ͘���ŽŶĂůĚ�^ƚŽǁĞ͕�ŚĞĂůƚŚ͘���ďďŝĞ�^ĂŵƵĞůƐ͕�
ĞǇĞ�ƐƵƌŐĞƌǇ͘�WĞŐŐǇ�,ĂƌƌŝƐ͕�ĞǇĞ�ƐƵƌŐĞƌǇ͘�:ĞĂŶ�&ĂƌĂďĞĞ͕��ŽŶĞ�
,ŽƐƉŝƚĂů͘�&ƌŝĞŶĚ�ŽĨ�<ĞůůĞǇ�'ƌŽĐĞƐ͕�<ĂƌĞŶ��ŽůďĞĂƌ��ƉĂůůŝĂƟǀĞ�
ĐĂƌĞ͘��ĂƌďĂƌĂ��ůĂĐŬŵĂŶ͛Ɛ�ƐŝƐƚĞƌ͕��ŽƌƚŚĞǇ��tĞƐƐĞůƐ͘���ƵĚĚǇ�
�ƵƌŚĂŵ�ĨĂƚŚĞƌ�ŽĨ�DĂŶĚǇ�ĂŶĚ�:ĞƐƐŝĐĂ��ƵƌŚĂŵ͘���ĞĂŶ� 
^ĂƵŶĚĞƌƐ͕�ĐŽůůĂƉƐĞĚ�ůƵŶŐ͘���DĂƌǇ�>ŽƵŝƐĞ�tŽŽĚƐ͕�ƚĞƐƚĞĚ� 
ƉŽƐŝƟǀĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ŽǀŝĚ-ϭϵ�ǀŝƌƵƐ͘����ǁŝŐŚƚ��ĚĂŵƐ͕��ŽĂŬ�ĂŶĚ�
EĂŶĐǇ�DĂǇ͛Ɛ�ŶŝĞĐĞ͛Ɛ�ŚƵƐďĂŶĚ�ǁŚŽ�ŝƐ�ŚŽƐƉŝƚĂůŝǌĞĚ�ĂŶĚ�ŽŶ�Ă�
ǀĞŶƟůĂƚŽƌ�ǁŝƚŚ��ŽǀŝĚ-ϭϵ͘���ŽŶŶŝĞ�dƌĂǀŝƐ͛�ƐŝƐƚĞƌ͕�WĞŐŐǇ�DĂǇŽ�
ŚĂǀŝŶŐ�ĐŚĞŵŽ͘���ŽŶŶŝĞ�dƌĂǀŝƐ͛�ŐƌĂŶĚĚĂƵŐŚƚĞƌ�ŶĞĞĚƐ�ƉƌĂǇĞƌ͘���
WĂƵů�>ŽŶŐ͛Ɛ�ǇŽƵŶŐĞƌ�ďƌŽƚŚĞƌ�ĂŶĚ�ƐŝƐƚĞƌ-ŝŶ-ůĂǁ͕��ĂŶ�ĂŶĚ� 
^ŚĂƌŽŶ�>ŽŶŐ͕�ďŽƚŚ�ŚĂǀĞ�ƚŚĞ��ŽǀŝĚ-ϭϵ�ǀŝƌƵƐ͘��:ŽĂŶŶ�DĂƌƟŶ�
ĨĞůů�ĂŶĚ�ďƌŽŬĞ�ŚĞƌ�ůĞŌ�ŚŝƉ͘��WĞŐŐǇ��ŽǁůĞƐ͘���DŝŬĞ��ƌĂďƚƌĞĞ͘��
�ŵǇ��ŽīĞĞ�ĂŶĚ�ŚĞƌ�ŐƌĂŶĚŵŽƚŚĞƌ-ZƵďǇ�&ŽůĂŶĚ�͘��^ĂůůǇ� 
'ŽŝŶ͛Ɛ�ĨƌŝĞŶĚ�:ĂŶŝĐĞ�KƐďŽƌŶĞ͘�:ĂĐŬŝĞ�dŚŽŵƉƐŽŶ͛Ɛ�ŵŽŵ-
>ƵĐŝůůĞ��ƌĂǁĨŽƌĚ͘����&ƌŝĞŶĚ�ŽĨ��ĞƩǇ��ƵƌŚĂŵ-:ƵůŝĂ�tŝůůŝƐ͘�� 
:ƵĚǇ�DŝůůŝŐĂŶ͕�EŽĂŚ��ĞŵŵŝƩ͕��ŽŶ�Θ��ůĂƌĂ��ůůŝƐ͕��ŚƵĐŬ� 
&ĂƌĂďĞĞ͕�dƌƵĚǇ�^ŝůůŵŽŶ͕�ZĂĐŚĞů�^ŚĞƉƉĂƌĚ͕�ĂŶĚ�WĂƚ� 
^ƚĞǀĞŶƐŽŶ͘�WůĞĂƐĞ͕�ŬĞĞƉ�Ăůů�ŝŶ�ǇŽƵƌ�ƉƌĂǇĞƌƐ�ĂƐ�ƐŽ�ŵĂŶǇ�ǁŚŽ�
ĂƌĞ�ĚĞĂůŝŶŐ�ǁŝƚŚ�ŵĂŶǇ�ĂŶǆŝĞƟĞƐ�ŽǀĞƌ�ƚŚĞ�ĐŽƌŽŶĂǀŝƌƵƐ͘� 
�� 
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