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�ǣ,ĞĂĚ�WƌĞĨĞĐƚ��ŶĚĂ�<ĞĂŶĞ�-���ĞƉƵƚǇ�,ĞĂĚ�Θ�&ŝŌŚ�zĞĂƌ��ŝĂƌĂ��ĞĂƐǇ�DŝůůĂƌ͕�ϯƌĚ�
zĞĂƌ�Θ�tĞůůďĞŝŶŐ�EŝĂŵŚ�>ĞŶŝŚĂŶ�ϯƌĚ�zĞĂƌ�Θ��ŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ�WƌŝǇĂ��ǀĂŶƐ͕�ϮŶĚ�zĞĂƌ�
Θ�^ŽĐŝĂů��ǁĂƌĞŶĞƐƐ��ŶŶĂ�DŽŽŶĞǇ�Θ��ĂĐŚ�,ŽĚŐŬŝƐƐ͕�ϭƐƚ�zĞĂƌ�DĂƩŚĞǁ�tĂůƐŚ�
,ƵƐƐĞǇ͕��ƌŽŶĂŐŚ�<ĞŶŶĞĚǇ͕��ƚŚĂŶ�&ĂƌƌĞůů͕��ĂƐƐŝĞ��ŽƩƵůŝ͕���ƌƚ�Θ��ƵůƚƵƌĞ��ŵŝůǇ�
�ŚŽǁ�Θ�,ĂŶŶĂŚ��ŽŶŽŐŚƵĞ͕�,ĞĂůƚŚǇ�>ŝǀŝŶŐ�Θ�^ƉŽƌƚƐ�:ĂŵĞƐ��ŽŶůŽŶ�Θ�^ĂƌĂŚ�DŝůͲ
ůĞĂ͕��^ĐŝĞŶĐĞ�Θ�dĞĐŚŶŽůŽŐǇ�;^d�DͿ�>ĂǀŝŶŝĂ�tĂůĚƌŽŶ͕�DĞŶƚŽƌŝŶŐ��ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌƐ�
�ĂďŚĞ�sŝǌǌĂƌĚ�Θ�<ĞĞůĞǇ�K͛�ŽŶŽǀĂŶ͘�,ĂǀĞ�Ă�ŐƌĞĂƚ�ǇĞĂƌ͘ 
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�&ŝƌƐƚ�ĂŶĚ�ƐĞĐŽŶĚ�ǇĞĂƌ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ĂƩĞŶĚĞĚ�ĂŶƟ-
ďƵůůǇŝŶŐ�ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ��ƚŚŝƐ�ŵŽŶƚŚ͘�dŚĞƌĞ�ǁĂƐ�
ĨŽĐƵƐ�ŽŶ�ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĚĂŶŐĞƌƐ�ŽĨ�ďƵůůǇŝŶŐ�
ĂŶĚ�ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞ�ƌĞƐƉŽŶƐĞƐ�ƚŽ�ŽŶůŝŶĞ�ďƵůůǇŝŶŐ�
ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ��ƉƌŽŵŽƟŶŐ�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĂŶĚ�ŐŽŽĚ�ƉƌĂĐͲ
ƟĐĞ͘�^ŽŵĞ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚ�ŝŶ�ĨŽĐƵƐ�
ŐƌŽƵƉƐ�ĂƐ�Ă�ĨŽůůŽǁ�ƵƉ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ���h��ŶƟ��ƵůůǇͲ
ŝŶŐ�ĐĞŶƚƌĞ�ĂŶĚ�ĐŽŶƚƌŝďƵƚĞĚ�ƚŽ�ƌĞƐĞĂƌĐŚ�ĨŽƌ�ĂŶ�
ĂŶƟ-ďƵůůǇŝŶŐ�ĂƉƉ�ĨŽƌ�ƚĞĞŶĂŐĞƌƐ͘ 
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hŶĚĞƌ�ϭϲ�,ƵƌůŝŶŐ 

dŚĞ�ƵŶĚĞƌ�ϭϲ�ŚƵƌůŝŶŐ�ƚĞĂŵ�ŚĂĚ�ĂŶ�ĞǆĐĞƉƟŽŶĂů�ǇĞĂƌ͕�ƌĞĂĐŚŝŶŐ�ƚŚĞ 
�ƐĐŚŽŽůΖƐ�ĮƌƐƚ�>ĞŝŶƐƚĞƌ�&ŝŶĂů�ŝŶ�ϭϬ�ǇĞĂƌƐ͘�dŚĞǇ�ǁŽŶ�Ăůů�ƚŚƌĞĞ�ŽĨ�ƚŚĞŝƌ� 
ŐƌŽƵƉ�ŐĂŵĞƐ�ďĞĨŽƌĞ�ĨĂĐŝŶŐ�Ă�ǀĞƌǇ�ŐŽŽĚ��ĂƐƚůĞƉŽůůĂƌĚ�ƚĞĂŵ�ŝŶ�ƚŚĞ� 
>ĞŝŶƐƚĞƌ�^Ğŵŝ�&ŝŶĂů�ƉůĂǇĞĚ�ŝŶ��ůĂŶĞ�'��͘��ŌĞƌ�Ă�ĐůŽƐĞ�ĞŶĐŽƵŶƚĞƌ͕� 
ƚŚĞ�ůĂĚƐ�ƐĐŽƌĞĚ�ƚŚĞ�ĮŶĂů�ƚŚƌĞĞ�ƉŽŝŶƚƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĐůŽƐŝŶŐ�ŵŝŶƵƚĞƐ�ƚŽ�ǁŝŶ� 
ďǇ�ϭ-ϭϴ�ƚŽ�ϭ-ϭϱ͘�dŚĞ�>ĞŝŶƐƚĞƌ�&ŝŶĂů�ǁĂƐ�ƉůĂǇĞĚ�ŝŶ��ĂƌůŽǁ�dŽǁŶ� 
ĂŐĂŝŶƐƚ�ĂŶ�ĂŵĂůŐĂŵĂƟŽŶ�ŽĨ�ƚǁŽ�<ŝůŬĞŶŶǇ�ƐĐŚŽŽůƐ͘�dŚĞƌĞ�ǁĂƐ�ŐƌĞĂƚ� 
ƐƵƉƉŽƌƚ�Ăƚ�ƚŚĞ�ŵĂƚĐŚ�ĂŶĚ�ĂŌĞƌ�Ă�ŐƌĞĂƚ�ŐĂŵĞ�ƚŚĞ�ůĂĚƐ�ǁĞƌĞ�ǀĞƌǇ� 
ƵŶĨŽƌƚƵŶĂƚĞ�ƚŽ�ůŽƐĞ�ŽƵƚ�ďǇ�Ă�ŐŽĂů�ŝŶ�ƚŚĞ�ĞŶĚ͘�/ƚ�ǁĂƐ�Ă�ŐƌĞĂƚ�ǇĞĂƌ�ĨŽƌ� 
ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƉĂŶĞů�ĂŶĚ�ǁĞ�ĂƌĞ�Ăůů�ůŽŽŬŝŶŐ�ĨŽƌǁĂƌĚ�ƚŽ�ƚƌǇŝŶŐ�ƚŽ� 
ŐŽ�ŽŶĞ�ƐƚĞƉ�ĨƵƌƚŚĞƌ�Ăƚ�ƐĞŶŝŽƌ�ůĞǀĞů͘ 
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/ƚ�ǁĂƐ�Ă�ŐƌĞĂƚ�ǇĞĂƌ�ĨŽƌ�'ĂĞůŝĐ�ĨŽŽƚďĂůů�ŝŶ�ŽƵƌ�ƐĐŚŽŽů͘�KƵƌ�
ůĂĚŝĞƐ�ĐƌƵŝƐĞĚ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�>ĞŝŶƐƚĞƌ�ƋƵĂůŝĨǇŝŶŐ�ůĞĂŐƵĞ�ƚŽ�
ŵĂŬĞ�ŝƚ�ƚŽ�ƚŚĞ�>ĞŝŶƐƚĞƌ�ƋƵĂƌƚĞƌ�ĮŶĂů͘�dŚĞǇ�ĨĂĐĞĚ�
^ƚ͘tŽůƐƚĂŶ͛Ɛ�ŝŶ�ƚŚĞ�ƋƵĂƌƚĞƌ�ĮŶĂů�ĂŶĚ�ĨŽƵŐŚƚ�ƚŽ�ƚŚĞ�
ďŝƩĞƌ�ĞŶĚ͘�dŚĞ�ŐĂŵĞ�ǁĂƐ�ƟŐŚƚ�ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ�ƚŚĞ�ǁŚŽůĞ�
ŵĂƚĐŚ�ďƵƚ�^ƚ͘�tŽůƐƚĂŶƐ�ĐĂŵĞ�ŽƵƚ�ǀŝĐƚŽƌŝŽƵƐ�ĂŶĚ�ǁŽŶ�
ďǇ�ϰ�ƉŽŝŶƚƐ͘�tĞ�ĂƌĞ�ǀĞƌǇ�ƉƌŽƵĚ�ŽĨ�ŽƵƌ�ůĂĚŝĞƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�
ŵĂŶĂŐĞŵĞŶƚ͕�DƐ�K��ŽǁĚ͕�DƐ�ZŽďŝŶƐŽŶ�ĂŶĚ�Dƌ͘������
ZĞĚŵŽŶĚ��ĂŶĚ�ZŽŝƐŝŶ�DĐ�ŽƌŵĂĐŬ�ĨŽƌ�ůĞĂĚŝŶŐ�ƚŚĞ�ƚĞĂŵ�
ĂƐ�ĐĂƉƚĂŝŶ͘ � 
 

�ƚŚůĞƟĐƐ�^ƵĐĐĞƐƐ�ŝŶ�>ĞŝŶƐƚĞƌ�ĂŶĚ�
^ŽƵƚŚ�>ĞŝŶƐƚĞƌ�ĐŚĂŵƉŝŽŶƐŚŝƉƐ 
,ƵŐĞ�ĐŽŶŐƌĂƚƵůĂƟŽŶƐ�ƚŽ�^ĂƌĂŚ�DŝůůĞĂ͕�ϭϬϬŵ�hϭϵ�>ĞŝŶͲ
ƐƚĞƌ��ŚĂŵƉŝŽŶ͕��ůĞǆ�,ĞĞŶĞǇ�hϭϱ�>ĞŝŶƐƚĞƌ�,ŝŐŚ�:ƵŵƉ�
^ŝůǀĞƌ�ǁŝŶŶĞƌ͕��ŽŶŽƌ�tĂůƐŚ�hϭϳ�>ĞŝŶƐƚĞƌ�:ĂǀĞůŝŶ��ŚĂŵͲ
ƉŝŽŶ͕�^ŝŶĞ�>ĞĞ�hϭϱ�^ŽƵƚŚ�>ĞŝŶƐƚĞƌ�ϴϬϬŵ�^ŝůǀĞƌ�ǁŝŶŶĞƌ͕�
�ǇůĂŶ�,ĞīĞƌŶĂŶ�ϰƚŚ�ŝŶ�hϭϳ�>ĞŝŶƐƚĞƌ�ϰϬϬŵ�ŚƵƌĚůĞƐ�Θ�
>ĂƵƌĂ��ĚǁĂƌĚƐ�hϭϳ�^ƚŚ�>ĞŝŶƐƚĞƌ�,ŝŐŚ�:ƵŵƉ��ƌŽŶǌĞ�ǁŝŶͲ
ŶĞƌ͘�tĞůů�ĚŽŶĞ�ƚŽ�Ăůů�ŽƵƌ�ĂƚŚůĞƚĞƐ�ǁŚŽ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚ͘ 
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�ŽŶŐƌĂƚƵůĂƟŽŶƐ��ƚŽ�ŽƵƌ�:ƵŶŝŽƌ��ĂŵŽŐŝĞ�ƚĞĂŵ�
ǁŚŽ�ǁŽŶ�ƚŚĞ�>ĞŝŶƐƚĞƌ�:ƵŶŝŽƌ��ƵƉ͘�dŚĞ�ŐŝƌůƐ�
ŚĂĚ�Ă�ŵĂƐƐŝǀĞ�ƐƵĐĐĞƐƐ�ůĂƐƚ�ǁĞĞŬ�ǁŚĞŶ�ƚŚĞǇ�
ĚĞĨĞĂƚĞĚ��ƌŽƐƐ�ĂŶĚ�WĂƐƐŝŽŶ�<ŝůĐƵůůĞŶ�ŝŶ�ƚŚĞ�
ƐĞŵŝ�ĮŶĂů�ƚŽ�ƉƌŽŐƌĞƐƐ�ƚŽ�Ă�ĮŶĂů�ĂŐĂŝŶƐƚ��ŽǇŶĞ�
���ǁŚĞƌĞ�ƚŚĞǇ�ǁĞƌĞ�ĂŐĂŝŶ�ǀŝĐƚŽƌŝŽƵƐ͘�dŚĂŶŬƐ�
ĂůƐŽ�ƚŽ��DƐ�DƵůǀŝŚŝůů�ĂŶĚ�DƐ�DƵůƌĞĂĚǇ 
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>ĞŝŶƐƚĞƌ�:ƵŶŝŽƌ���ƵƉ��ĂŵŽŐŝĞ�tŝŶ 
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      dŚĞ�>ŝƚĞƌĂĐǇ�>ŝďƌĂƌǇ 
KƵƌ�ƐĐŚŽŽů�ǁĞďƐŝƚĞ�ŶŽǁ�ŚŽƐƚƐ�Ă�ŶĞǁ�ůŝƚĞƌĂĐǇ�ĚĂƚĂďĂƐĞ�
ƚŚĂƚ�ĂŝŵƐ�ƚŽ�ŚĞůƉ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ƉƌŽŵŽƚĞ�ƚŚĞŝƌ�ŐĞŶĞƌĂů�
ŬŶŽǁůĞĚŐĞ�ĂŶĚ�ůĂŶŐƵĂŐĞ�ƐŬŝůůƐ͘�/ƚ�ǁĂƐ�ƐĞƚ�ƵƉ�ďǇ�DƐ͘�
DƵůůŝŐĂŶ͕�ĂůŽŶŐ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĨĂŶƚĂƐƟĐ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ŽĨ�'ĞƌƌǇ�
DĐ'ŽǁĂŶ�ĂŶĚ�ĨĞĂƚƵƌĞƐ�ǁĞĞŬůǇ�ƵƉĚĂƚĞƐ�ŽĨ�ŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐ�
ĂƌƟĐůĞƐ͕�ĚŽĐƵŵĞŶƚĂƌŝĞƐ͕�ŽƉŝŶŝŽŶ�ƉŝĞĐĞƐ͕�ƐĞƟŽŶƐ�

ŽĨ�ŶŽǀĞůƐ͕�ŝŶĨŽŐƌĂƉŚŝĐƐ�ĞƚĐ͘�tĞ�ŚŽƉĞ�ƚŚĂƚ�ƐƚƵͲ
ĚĞŶƚƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ǁŝĚĞƌ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ŵŝŐŚƚ�ĮŶĚ�ŝƚ�Ă�
ƵƐĞĨƵů�ƌĞƐŽƵƌĐĞ͘�/ƚ�ĐĂŶ�ďĞ�ĂĐĐĞƐƐĞĚ�ǀŝĂ�ƚŚĞ�
ƐĐŚŽŽů�ǁĞďƐŝƚĞ�ƵŶĚĞƌ�ƚŚĞ��ůŽŐƐ�ƚĂď͘������������������������������������������������������������������������������������� 

 

 

 

ϵƚŚ��ŶŶŝǀĞƌƐĂƌǇ�DĂƐƐ�ŽĨ��ŽŶĂů�
tĂůƐŚ�ŝŶ�<ŶŽĐŬ�^ŚƌŝŶĞ 

KŶ�dŚƵƌƐĚĂǇ�ƚŚĞ�ϭϮƚŚ�ŽĨ�DĂǇ͕�Ă�ŐƌŽƵƉ�ŽĨ�dz͕�ϱƚŚ�Θ�ϲƚŚ�
ǇĞĂƌ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ƚƌĂǀĞůůĞĚ�ĨƌŽŵ�^ĐŽŝů�DŚƵŝƌĞ�ƚŽ�<ŶŽĐŬ�
^ŚƌŝŶĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞ��ŽŶĂů�tĂůƐŚ�ĂŶŶŝǀĞƌƐĂƌǇ�ŵĂƐƐ͘� 

�/ƚ�ǁĂƐ�ĂŶ�ĂĐƟŽŶ�ƉĂĐŬĞĚ�ĚĂǇ�ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�ĞǆĐĞůůĞŶƚ�ŐƵĞƐƚ�
ƐƉĞĂŬĞƌƐ�ƐƵĐŚ�ĂƐ�WĂƵů�'ĂůǀŝŶ͕�>ŝƐĂ�&ĂůůŽŶ͕��ŶŶĞƩĞ�<ĞůůǇ�
Θ�&ƌ�:ŽŚŶ�,ĂƌƌŝƐ͘�dŚĞƌĞ�ǁĂƐ�Ă�ĐŚŽŝĐĞ��ŽĨ�ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ�ĨŽƌ�
ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ƚŽ�ĂƩĞŶĚ�ĂŶĚ�Ă�ĐŚĂŶĐĞ�ƚŽ�Įůů�ŚŽůǇ�ǁĂƚĞƌ�
ďŽƩůĞƐ�ƚŽ�ďƌŝŶŐ�ďĂĐŬ�ƚŽ��ůĂŶĞ͘�DĂƐƐ�ǁĂƐ�ƚŚĞŶ�ĐĞůĞďƌĂƚͲ
ĞĚ�ŝŶ��ŽŶĂů͛Ɛ�DĞŵŽƌǇ�ĂŶĚ�ƉĂƌĞŶƚƐ�&ŝŽŶďĂƌƌ�ĂŶĚ��ůŵĂ�
tĂůƐŚ�ƐƉŽŬĞ�ďƌĂǀĞůǇ�ĂďŽƵƚ�ƚŚĞŝƌ�ƐŽŶ�ĂŶĚ�ŚŝƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�
ŵĞƐƐĂŐĞ�ŽĨ�ηůŝǀĞůŝĨĞ͘ 

�ĐĂĚĞŵŝĐ�^ƵĐĐĞƐƐ�ĨŽƌ�ŽƵƌ�WĂƐƚ�^ƚƵĚĞŶƚƐ 
�ŽŶŐƌĂƚƵůĂƟŽŶƐ�ƚŽ�ƉĂƐƚ�ƐƚƵĚĞŶƚ��ƌŝĐĂ�^ŵŝƚŚ�;ĐůĂƐƐ�ŽĨ�
ϮϬϮϬͿ�ǁŚŽ�ǁĂƐ�ĂŶŶŽƵŶĐĞĚ�ĂƐ�dƌŝŶŝƚǇ�^ĐŚŽůĂƌ�ĨŽƌ��ƌĂŵĂ�
ĂŶĚ�dŚĞĂƚƌĞ�^ƚƵĚŝĞƐ͘ �ĞĐŽŵŝŶŐ�Ă�dƌŝŶŝƚǇ�^ĐŚŽůĂƌ�ŝƐ�Ă�
ŵĂũŽƌ�ĂĐŚŝĞǀĞŵĞŶƚ�ĨŽƌ�ǁŚŝĐŚ�ƐĞĐŽŶĚ�ǇĞĂƌ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�
ŵƵƐƚ�ƉĞƌĨŽƌŵ�ĞǆĐĞƉƟŽŶĂůůǇ�ǁĞůů�ŝŶ�ĞǆĂŵƐ�ŚĞůĚ�ŝŶ�:ĂŶƵͲ
ĂƌǇ͕�ƐŚŽǁŝŶŐ�ĚĞĞƉ�ŬŶŽǁůĞĚŐĞ�ŽĨ�ƚŚĞŝƌ�ƐƵďũĞĐƚƐ͘�  
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�������������� 
dŚĞ��ƌĞĂŬĨĂƐƚ��ůƵď�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ǀĞƌǇ�ďƵƐǇ�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌ�ĂŶĚ�ƌĞŵĂŝŶĞĚ�ŽƉĞŶ�ŽŶ�Ă�ƚĂŬĞ
-ĂǁĂǇ�ďĂƐŝƐ�ĚƵƌŝŶŐ��ŽǀŝĚ͘�dŚĞ�:W//�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ǁĞƌĞ�ŽŶ�ŚĂŶĚ�ƚŽ�ŚĞůƉ�ĂŶĚ�ŐĂǀĞ�ƵƉ�
ƚŚĞŝƌ�ĨƌĞĞ�ƟŵĞ�ƚŽ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌ�ŝŶ��ƌĞĂŬĨĂƐƚ��ůƵď�ĞǀĞƌǇ�ŵŽƌŶŝŶŐ�ǁŚŝĐŚ�ĂůƐŽ�
ŚĞůƉĞĚ�ƚŚĞŵ�ĞĂƌŶ�ƚŚĞŝƌ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ǀŽůƵŶƚĞĞƌŝŶŐ�ŚŽƵƌƐ�ƌĞƋƵŝƌĞĚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�:W//�
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞ͘�dŚĞ��ƌĞĂŬĨĂƐƚ��ůƵď�ǁĂƐ ĐŚŽƐĞŶ�ƚŽ�ƌĞĐĞŝǀĞ�Ă�ΦϱϬϬ�ĚŽŶĂƟŽŶ�ƵŶĚĞƌ�
�ůĚŝ�/ƌĞůĂŶĚ͛Ɛ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�'ƌĂŶƚƐ�WƌŽŐƌĂŵŵĞ�ϮϬϮϮ�ǁŚŝĐŚ �ǁĂƐ�ŶŽŵŝŶĂƚĞĚ�ďǇ�
ƚŚĞ ƐƚĂī�Ăƚ�ƚŚĞ��ůĚŝ E��^�EĂƟŽŶĂů��ƵǇŝŶŐ�KĸĐĞ͘�� ďŝŐ�dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�
DƵŝƌĞĂŶŶ�,ĞĂůǇ�ĂŶĚ��ŵǇ��ƌŽŶŝŶ�;ϲƚŚ zĞĂƌͿ�ǁŚŽ�ĂƉƉůŝĞĚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĚŽŶĂͲ
ƚŝRQ�ŽŶ�ďĞŚĂůĨ�ŽĨ��ƌĞĂŬĨĂƐƚ��ůƵď͘  �dŚĞ�WĂƌĞŶƚ͛Ɛ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ�ĂůƐŽ�ŵĂĚĞ�Ă�ĚŽŶĂͲ
ƟŽŶ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĨƵŶĚŝŶŐ�ŽĨ��ƌĞĂŬĨĂƐƚ��ůƵď�ĨŽƌ�ǁŚŝĐŚ�ǁĞ�ĂƌĞ�ǀĞƌǇ�ŐƌĂƚĞĨƵů͘ 

ϮŶĚ�zĞĂƌ��ǀŽŶ�Zŝ�KƵƚĚŽŽƌ��ĐƟǀŝƟĞƐ�dƌŝƉ 
KǀĞƌ�ϭϲϱ�ƐĞĐŽŶĚ�zĞĂƌ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ �ĂŶĚ�ƚŚĞŝƌ�dƵƚŽƌƐ�ĞŶũŽǇĞĚ�Ă�ĚĂǇ�ŽĨ�ĂĐƟǀͲ
ŝƟĞƐ �ŝŶ�ƚŚĞ��ǀŽŶ�Zŝ��ĚǀĞŶƚƵƌĞ��ĞŶƚƌĞ�ŝŶ��ůĞƐƐŝŶŐƚŽŶ͘�dŚĞ����ĂĐƟǀŝƟĞƐ�
ŝŶĐůƵĚĞĚ�ĂƌĐŚĞƌǇ͕�ǌŝƉ�ůŝŶŝŶŐ͕�ƚĞĂŵ�ďƵŝůĚŝŶŐ�ŐĂŵĞƐ͕�ĐůŝŵďŝŶŐ�ǁĂůů�ĂŶĚ�
ŽƌŝĞŶƚĞĞƌŝŶŐ͘�dŚĞǇ�ĂůƐŽ�ŐŽƚ�ƚŽ�ĞŶũŽǇ�ĨƌĞƐŚůǇ�ŵĂĚĞ�ƉŝǌǌĂƐ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�������
WŝǌǌĂ��ƵƐ͘���ŐƌĞĂƚ�ĚĂǇ�ǁĂƐ�ŚĂĚ�ďǇ�Ăůů͘ 
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	������������������������͚͚͚͘��������Ǥ�������� 
dŚĞ�ŐƌĂĚƵĂƟŽŶ�ƚŚĞŵĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĐůĂƐƐ�ŽĨ�ϮϬϮϮ�ŚĂƐ�ŶĞǀĞƌ�ďĞĞŶ�ƐŽ�ĂƉƚ͕�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ŝŶĚĞĞĚ�ƐƚĂƌƐ͊�zŽƵ�
ĂƌĞ�ĂďŽƵƚ�ƚŽ�ĮŶŝƐŚ�ǇŽƵƌ�ƟŵĞ�ŝŶ�^ĐŽŝů�DŚƵŝƌĞ�ďƵƚ�ǇŽƵ�ĐĞƌƚĂŝŶůǇ�ŚĂǀĞ�ƐŚŽŶĞ�ďƌŝŐŚƚ�ŽǀĞƌ�ǇŽƵƌ�ϱ�
Žƌ�ϲ�ǇĞĂƌƐ�ŚĞƌĞ�ĂŶĚ�ůĞĂǀĞ�Ă�ůĂƐƟŶŐ�ůŝŐŚƚ�ŝŶ�ŽƵƌ�ƐĐŚŽŽů͘ 

/ƚ�ƐĞĞŵƐ�ƐƵĐŚ�Ă�ƐŚŽƌƚ�ƟŵĞ�ĂŐŽ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵ�ĞŶƚĞƌĞĚ�ŚĞƌĞ�ĂƐ�ŝŶŶŽĐĞŶƚ�ǇŽƵŶŐ�ϭƐƚ�ǇĞĂƌƐ�ǁŚŽ�ŶĞĞĚͲ
ĞĚ�ƐŽ�ŵƵĐŚ�ŵŝŶĚŝŶŐ͊͊�,ŽǁĞǀĞƌ͕�ǇŽƵ�ƐĞƩůĞĚ�ŝŶ�ǁĞůů�ĂŶĚ�ŵĂŶĂŐĞĚ�ƚŽ�ŵĂŬĞ�ůĂƐƟŶŐ�ĨƌŝĞŶĚͲ
ƐŚŝƉƐ͕�ŵĞŵŽƌŝĞƐ�ĂŶĚ�ĂĚǀĞŶƚƵƌĞƐ͘�KƵƌ�ĮƌƐƚ�ϯ�ǇĞĂƌƐ�ǁĞƌĞ�ĐĞƌƚĂŝŶůǇ�ĮůůĞĚ�ǁŝƚŚ�ŵĂŶǇ�ĂĚǀĞŶͲ
ƚƵƌĞƐ�ƐƵĐŚ�ĂƐ�ĮƌƐƚ�ǇĞĂƌ�ƐŽĐŝĂů�ŶŝŐŚƚƐ�ĂŶĚ�ǁŚŽ�ĐĂŶ�ĨŽƌŐĞƚ�ŽƵƌ�ƚƌŝƉ�ƚŽ�>ŽŶĚŽŶ͘�/�ƐƟůů�ĐĂŶǭƚ�ďĞͲ
ůŝĞǀĞ�ǁĞ�ŵĂŶĂŐĞĚ�ƚŽ�ŶĂǀŝŐĂƚĞ�ƚŚĞ�ƵŶĚĞƌŐƌŽƵŶĚ�ŝŶ�>ŽŶĚŽŶ�ĂŶĚ�ĚŝĚŶǭƚ�ůŽƐĞ�ƚŽŽ�ŵĂŶǇ�ŽĨ�ǇĞ�ĨŽƌ�
ƚŚĂƚ�ůŽŶŐ͊͊�/ƚ�ǁĂƐ�ƐƵĐŚ�ĂŶ�ĞŶũŽǇĂďůĞ�ƚƌŝƉ�ĂƐ�ǁĞ�ŐŽƚ�ƚŽ�ŬŶŽǁ�ĞĂĐŚ�ŽƚŚĞƌ�ŽƵƚƐŝĚĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐůĂƐƐͲ
ƌŽŽŵ�ĂŶĚ�ƐĐŚŽŽů�ŚĂůůƐ͘�zŽƵ�ŵĂŶĂŐĞĚ�ƚŽ�ŐĞƚ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�:ƵŶŝŽƌ��ǇĐůĞ�ǁŝƚŚŽƵƚ�ƚŽŽ�ŵƵĐŚ�
ƐƚƌĞƐƐ�ĂŶĚ�ďĞŐŝŶ�ǇŽƵƌ�ƐĞŶŝŽƌ�ĐǇĐůĞ�ĂĚǀĞŶƚƵƌĞ͘��tĞ�ƉĂƌƚĞĚ�ǁĂǇƐ�ĨŽƌ�Ă�ǇĞĂƌ�ĚƵƌŝŶŐ�dz�ďƵƚ�ǁĞƌĞ�
Ăůů�ƌĞƵŶŝƚĞĚ�ŽŶĐĞ�ĂŐĂŝŶ�ŝŶ�ϱƚŚ�ǇĞĂƌ�ǁŝƚŚ�ƐŽŵĞ�ĨĂŶƚĂƐƟĐ�ŶĞǁ�ĂĚĚŝƟŽŶƐ�ƚŽ�ŽƵƌ�ŐƌŽƵƉ�ƚŚĂƚ�ŚĂĚ�
ĐŽŵĞ�ĨƌŽŵ�ϯƌĚ�ǇĞĂƌ͘�dŚŝƐ�ŵĂĚĞ�ŽƵƌ�ŐƌŽƵƉ�ĞǀĞŶ�ƐƚƌŽŶŐĞƌ�ĂŶĚ�ǁĞ�ŚĂĚ�ŵŽƌĞ�ƐƚĂƌƐ�ƚŽ�ƐŚŝŶĞ�

ĞǀĞŶ�ďƌŝŐŚƚĞƌ͊�KƵƌ�ũŽƵƌŶĞǇ�ǁĂƐ�ŝŶƚĞƌƌƵƉƚĞĚ�ďǇ�ƐĐŚŽŽů�ĐůŽƐƵƌĞƐ�ĂŶĚ�ŽŶůŝŶĞ�ƚĞĂĐŚŝŶŐ�ďƵƚ�ǁĞ�
ƐƟůů�ŵĂŶĂŐĞĚ�ƚŽ�ƐƚĂǇ�ĐŽŶŶĞĐƚĞĚ�ŝŶ�ƚŚŽƐĞ�ĚŝĸĐƵůƚ�ƟŵĞƐ͘�/�ƚŚŝŶŬ�ǇŽƵ�ǁŝůů�ĂŐƌĞĞ�ǁŝƚŚ�ŵĞ�ƚŚĂƚ�
ϲƚŚ�ǇĞĂƌ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ƚŚĞ�ŚŝŐŚůŝŐŚƚ�ŽĨ�ŽƵƌ�ũŽƵƌŶĞǇ�ĂŶĚ�ĐĞƌƚĂŝŶůǇ�ŝƚ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ŐƌĞĂƚ�ƚŽ�ǁĞůĐŽŵĞ�
ďĂĐŬ�ƐƉŽƌƚƐ�ƚĞĂŵƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ĮĞůĚ�ĂŶĚ�ƉĞƌĨŽƌŵĞƌƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƐƚĂŐĞ͘�/ƚ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�ƐƵĐŚ�ĂŶ�ĞŶũŽǇĂďůĞ�
ǇĞĂƌ�ĂŶĚ�ĂůƚŚŽƵŐŚ�ĨƵůů�ŽĨ�ƐƚƵĚǇ͕�ĞǆĂŵƐ�ĂŶĚ�ƐƚƌĞƐƐ�ŝƚ�ŚĂƐ�ĞƋƵĂůůǇ�ďĞĞŶ�ĮůůĞĚ�ǁŝƚŚ�ĨƌŝĞŶĚƐŚŝƉ͕�
ŚĂƉƉŝŶĞƐƐ�ĂŶĚ�ďŽŶĚŝŶŐ�ĂƐ�Ă�ǇĞĂƌ�ŐƌŽƵƉ͘�/�ǁŝƐŚ�ǇŽƵ�Ăůů�ƚŚĞ�ďĞƐƚ�ĂƐ�ǇŽƵ�ŵŽǀĞ�ŽŶ�ƚŽ�Ă�ŶĞǁ�ǀĞŶͲ
ƚƵƌĞ�ĂŶĚ�ŚŽƉĞ�ǇŽƵ�ĐĂŶ�ƐŚŝŶĞ�ǇŽƵƌ�ƐƚĂƌĚŽŵ�ƚŽ�ŶĞǁ�ƉůĂĐĞƐ͘�/�ŚĂǀĞ�ŶŽ�ĚŽƵďƚ�ƚŚĂƚ�ǇŽƵ�ǁŝůů�ďĞ�Ă�
ŚƵŐĞ�ĂĚĚŝƟŽŶ�ƚŽ�ǁŚĞƌĞǀĞƌ�ǇŽƵ�ŐŽ�ĂŶĚ�ǁŚŽĞǀĞƌ�ǇŽƵ�ŵĞĞƚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĨƵƚƵƌĞ�ĂƐ�ǇŽƵ�ǁŝůů�ĐĞƌƚĂŝŶůǇ�
ďĞ�Ă�ŚƵŐĞ�ůŽƐƐ�ƚŽ�ŽƵƌ�ƐĐŚŽŽů�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͘�dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ĨŽƌ�ĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐ�ŽǀĞƌ�ƚŚĞ�ůĂƐƚ�ĨĞǁ�ǇĞĂƌƐ͕�
ǇŽƵ�ǁŝůů�ĂůǁĂǇƐ�ďĞ�ƐƚĂƌƐ�ŝŶ�ŵǇ�ĞǇĞƐ͘ 



 

 
������	���—������������������ 

dŚĞ�ƉĂŶĚĞŵŝĐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ůĂƐƚ�ƚǁŽ�ǇĞĂƌƐ�ŚŝŐŚůŝŐŚƚĞĚ�ŵĞŶƚĂů�ŚĞĂůƚŚ�ŝƐƐƵĞƐ�
ǁŚŝĐŚ�ĂƌĞ�ƐŽ�ƉƌŽŵŝŶĞŶƚ�ĂŵŽŶŐ�ǇŽƵŶŐ�ƉĞŽƉůĞ�ƚŽĚĂǇ͘�dŚŝƐ�DĂƌĐŚ͕�ƚŚĞ�
�ŵďĞƌ�&ůĂŐ��ŽŵŵŝƩĞĞ�ĂŶĚ�ƉƌĞĨĞĐƚƐ�ŽƌŐĂŶŝǌĞĚ� 
DĞŶƚĂů�,ĞĂůƚŚ�ǁĞĞŬ͘�dŚĞƌĞ�ǁĞƌĞ�ƐƉŽƌƚƐ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ͕�ŵŝŶĚĨƵůŶĞƐƐ�ĐŽůͲ
ŽƵƌŝŶŐ�ƐĞƐƐŝŽŶƐ͕�Ă�ďĂŬĞ�ƐĂůĞ�ĂŶĚ�Ă�͚ǁĞĂƌ�ŽƌĂŶŐĞ͛�ĚĂǇ͘��tĞ�ƌĂŝƐĞĚ�
ΦϱϲϬ͕�ǁŚŝĐŚ�ǁĞ�ŐĂǀĞ�ƚŽ�WŝĞƚĂ�,ŽƵƐĞ͘  dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�Ăůů�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ĐŽŶƚƌŝͲ
ďƵƟŽŶ�ƚŽ�D�Ed�>�,��>d,�t��<—ƚŚĞ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ǁĂƐ�ĂŵĂǌŝŶŐ�Θ�ǁĞ�
ĂůƐŽ�ƌĞŶĞǁĞĚ�ŽƵƌ��ŵďĞƌ�&ůĂŐ�ǁŚŝĐŚ�ŵĞĂŶƐ�ǁĞ�ĂƌĞ�ĐŽŶƟŶƵŝŶŐ�ƚŽ�
ƉƌŽŵŽƚĞ�ƉŽƐŝƟǀĞ�ŵĞŶƚĂů�ŚĞĂůƚŚ�ŝŶ�ŽƵƌ�ƐĐŚŽŽů͘ 
 
�ĐƟŽŶ��ŽŶĐĞƌƚƐ 
tĞůů�ĚŽŶĞ�ƚŽ�ŽƵƌ��ƌƚƐ�Θ��ƵůƚƵƌĞ�ƉƌĞĨĞĐƚƐ�ĂŶĚ�ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚƐ�ŝŶ�ƚǁŽ�ƌĞͲ
ĐĞŶƚ��ĐƟŽŶ��ŽŶĐĞƌƚƐ͘�dŚĞ�ǁŽŶĚĞƌĨƵů�ƚĂůĞŶƚƐ�ŽĨ�ŽƵƌ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ǁĞƌĞ�
ĚŝƐƉůĂǇĞĚ�ŝŶ�ďŽƚŚ�ĞǀĞŶƚƐ�ĂŶĚ�Φϭϴϭϱ�ƌĂŝƐĞĚ�ĨŽƌ�ĐŚĂƌŝƟĞƐ͘��� 

 

 

&DUOLQJIRUG�7UDQVLWLRQ�<HDU�7ULSV�	�(YHQWV 
 
 
KŶ�ƚŚĞ�ϮϮŶĚ�ŽĨ�DĂƌĐŚ͕�ŽƵƌ�dz�ŐƌŽƵƉ�ǁĞŶƚ�ƚŽ��ĂƌůŝŶŐĨŽƌĚ��ĚǀĞŶƚƵƌĞ��ĞŶƚĞƌ�ĨŽƌ�ϯ�ĚĂǇƐ͘��dŚĞǇ�ĚŝĚ�ŵƵůƟͲ
ƉůĞ� ĂĐƟǀŝƟĞƐ� ƐƵĐŚ�ĂƐ��ĂŶŽĞŝŶŐ͕� �ŝƉ� -ůŝŶŝŶŐ͕� <ĂǇĂŬŝŶŐ͕� >ĂƐĞƌ� dĂŐ͕� ďƵŝůƚ� ĐĂŵƉ�ĮƌĞƐ͕�ŵĂĚĞ� ƐŵŽƌĞƐ�ĂŶĚ�
ĞǀĞŶ�ƐŽŵĞ�ƉŝĞƌ�ũƵŵƉŝŶŐ͘�/ƚ�ǁĂƐ�Ă�ŐƌĞĂƚ�ďŽŶĚŝŶŐ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ�ĂŶĚ�ƚŚĞǇ�ŚĂĚ�ƚŚĞ�ǀĞƌǇ�ďĞƐƚ�ŽĨ�ĐƌĂŝĐ�ĂŶĚ�
ůĂƵŐŚƐ�ŐĂůŽƌĞ͘� � �dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�Ăůů� ƚŚĞ�ƐƚĂī�ǁŚŽ�ĂĐĐŽŵƉĂŶŝĞĚ�ƚŚĞ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ĂŶĚ�ŵĂĚĞ� ŝƚ�ƐƵĐŚ�Ă�ŐƌĞĂƚ�
ŵĞŵŽƌǇ͘�dz� ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ĂůƐŽ�ŐŽƚ� ƚŽ�dŚĞ�ZŝǀĞƌďĂŶŬ͕�DĂǇŶŽŽƚŚ�hŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͕��ƌƵŵŵŝŶŐ�Θ�WŽĚĐĂƐƚ�ǁŽƌŬͲ
ƐŚŽƉƐ͕�ZĞĚ�,ŝůůƐ�ĂĚǀĞŶƚƵƌĞƐ͕�Ă�DĂŐŝĐ�^ŚŽǁ͕���ĂƌŝƐƚĂ�ĂŶĚ�,ŽƐƉŝƚĂůŝƚǇ�ǁŽƌŬƐŚŽƉƐ͕�/ĐĞ�ƐŬĂƟŶŐ͕�Ă�&ŝƌƐƚ��ŝĚ�
ĐŽƵƌƐĞ͕�sŝĚĞŽ�ƉƌŽĚƵĐƟŽŶ�ǁŽƌŬƐŚŽƉ͘͘͘ƚŽ�ŵĞŶƟŽŶ� ũƵƐƚ� Ă� ĨĞǁ͕� ĂŶĚ� ƐŽŵĞ� ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ŵĂŶĂŐĞĚ� ϭϬ�ǁŽƌŬ�
ƉůĂĐĞŵĞŶƚƐ�ĚĞƐƉŝƚĞ��ŽǀŝĚ�ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ͘�tĞůů�ĚŽŶĞ�ƚŽ�ǇŽƵ�Ăůů͘ 

*UDGXDWLRQ����� 
tĞ�ǁĞƌĞ�ŐůĂĚ�ƚŽ�ŚĂǀĞ�ĨĂŵŝůǇ�ŵĞŵďĞƌƐ�ďĂĐŬ�Ăƚ�ŽƵƌ�'ƌĂĚƵĂƟŽŶ��ĞƌĞŵŽŶǇ�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌ͘�/ƚ�ǁĂƐ�Ă�ǀĞƌǇ 
ŵĞŵŽƌĂďůĞ�ĞǀĞŶŝŶŐ�ǁŝƚŚ�ĞǆĐĞůůĞŶƚ�ŵƵƐŝĐ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ďǇ�ϲƚŚ�ǇĞĂƌ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ĂŶĚ�Ăůů�ŽƵƌ�ƐƉĞĂŬĞƌƐ� 
ƌĞĐĂůůĞĚ�ŵĂŶǇ�ƐƉĞĐŝĂů�ĚĂǇƐ�ŽǀĞƌ�ƚŚĞ�ƉĂƐƚ�Ɛŝǆ�ǇĞĂƌƐ�ǁŚŝůĞ�ǁŝƐŚŝŶŐ�ŽƵƌ�ŐƌĂĚƵĂƚĞƐ�ǁĞůů͘ 



 

�������������������͚͚͚͘ 

:ƵŶŝŽƌ�ĂŶĚ�^ĞŶŝŽƌ��ǁĂƌĚ�ĐĞƌĞŵŽŶŝĞƐ�ǁĞƌĞ�ŚĞůĚ�DĂǇ�ϮϯƌĚ�–ϮϲƚŚ͘�KůǇŵƉŝĂŶ�<ĞŶŶĞƚŚ��ŐĂŶ�ǁĂƐ�ŽƵƌ�
ŐƵĞƐƚ�ƐƉĞĂŬĞƌ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�^ĞŶŝŽƌ�ĐĞƌĞŵŽŶǇ͘�<ĞŶŶĞƚŚ�ŐĂǀĞ�Ă�ǀĞƌǇ�ŝŶƐƉŝƌŝŶŐ�ƚĂůŬ�ĂŶĚ�ŚŝƐ�ŵĂŝŶ�ŵĞƐƐĂŐĞ�ĨŽƌ�
ƚŚĞ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ǁĂƐ�ƚŽ�ƉĞƌƐĞǀĞƌĞ�ǁŝƚŚ�ǁŚĂƚ�ƚŚĞǇ�ůŽǀĞ�ĂŶĚ�ƚŽ�ďĞ�ĂǁĂƌĞ�ƚŚĂƚ�ůŝĨĞ�ŚĂƐ�ƵƉƐ�ĂŶĚ�ĚŽǁŶƐ�ĂŶĚ�
ǁĞ�ůĞĂƌŶ�ĂƐ�ŵƵĐŚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ�ŽĨ�ůŽƐŝŶŐ�ĂƐ�ǁĞ�ĚŽ�ĨƌŽŵ�ǁŝŶŶŝŶŐ͘ 
tĞ�ĂůƐŽ�ǁĞůĐŽŵĞĚ�ĂŶĚ�ĂǁĂƌĚĞĚ�ƉůĂĐĞƐ�ŝŶ�ŽƵƌ�^ĐŽŝů�DŚƵŝƌĞ�,Ăůů�ŽĨ�&ĂŵĞ�ƚŽ��ƉĂƐƚ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ��ĂǀŝĚ������
K͛�ŽŶŶŽƌ͕�^ŽŌǁĂƌĞ��ŶŐŝŶĞĞƌ�ĂŶĚ��ƌŝĂŶ�>ůŽǇĚ͕�:ŽƵƌŶĂůŝƐƚ 
tŝŶŶĞƌƐ�ŝŶĐůƵĚĞĚ͗ 
WƌŝŶĐŝƉĂů͛Ɛ��ǁĂƌĚ�ǁŝŶŶĞƌ͗��ĂƚŚĂů�DĐ<ĞŶŶĞĚǇ�ϲƚŚ�Ǉƌ 
�ĞƉƵƚǇ�WƌŝŶĐŝƉĂů͛Ɛ��ǁĂƌĚ�ǁŝŶŶĞƌ͗��ŝŶĞ�DĂŐƵŝƌĞ�ϲƚŚ�Ǉƌ 
WĞƚĞƌ�DĐ�ƌĞĞƌǇ��ǁĂƌĚ�ĨŽƌ��ĞƐƚ�ϲƚŚ�Ǉƌ�ƐƚƵĚĞŶƚ�ǁŝŶŶĞƌ͗�DŝƌŝĂŵ�DĐ�ĞƌŵŽƩ�ϲƚŚ�Ǉƌ 
�ƌǇĂŶ�^ĂŵŵŽŶ�^ĞŶŝŽƌ�DĞƌŝƚ��ǁĂƌĚ�tŝŶŶĞƌ͗��ŵǇ��ƌŽŶŝŶ�ϲƚŚ�Ǉƌ͘ 
�ĂƚŚǇ�tĂůƐŚ��ǁĂƌĚ�ĨŽƌ��ĞƐƚ�:ƵŶŝŽƌ�^ƚƵĚĞŶƚƐ�tŝŶŶĞƌ͗��Žůŵ�'ŽƌĚŽŶ�ϯƌĚ�Ǉƌ͘ 
�ƌǇĂŶ�^ĂŵŵŽŶ�:ƵŶŝŽƌ�DĞƌŝƚ��ǁĂƌĚ�tŝŶŶĞƌ͗�:ĂŵĞƐ�DĐ�ŽƌŵĂĐŬ�ϯƌĚ�Ǉƌ͘� 
�ĞůŽǁ�ŝƐ�Ă�ŵĞĚůĞǇ�ŽĨ�ƉŚŽƚŽƐ�ŽĨ�ĂǁĂƌĚ�ǁŝŶŶĞƌƐ�ĨƌŽŵ�ĞĂĐŚ�ǇĞĂƌ͘ 
 

 

 
 
 


