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�ŽŶƟŶƵĞĚ�ĨƌŽŵ�ƉŐ͘�ϱ 

:��WƌŝƚǌŬĞƌ�ŝƐ�ĂůƐŽ�ŽŶĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ůĞĂĚŝŶŐ�ĐŚĂƌŝͲ
ƚĂďůĞ�ĂĚǀŽĐĂƚĞƐ�ĨŽƌ�ĞĂƌůǇ�ĐŚŝůĚŚŽŽĚ�ĞĚƵĐĂͲ
ƟŽŶ͘�,Ğ�ŚĞůƉĞĚ�ĨŽƌŵ�ŽŶĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƐƚƌŽŶŐĞƐƚ�
ĞīŽƌƚƐ�ƚŽ�ĞŶƐƵƌĞ�ƚŚĂƚ�ŽǀĞƌ�ϮϯϬ͕ϬϬϬ�/ůůŝŶŽŝƐ�
ĐŚŝůĚƌĞŶ�ƐƚĂƌƚ�ƚŚĞ�ĚĂǇ�ǁŝƚŚ�Ă�ŚĞĂůƚŚǇ�
ƐĐŚŽŽů�ďƌĞĂŬĨĂƐƚ͘�&Žƌ�ƚŚĞƐĞ�ůŽǁ-ŝŶĐŽŵĞ�
ŬŝĚƐ͕�ƚŚŝƐ�ƉƌŽŐƌĂŵ�ŝƐ�ƚŚĞ�ĚŝīĞƌĞŶĐĞ�ďĞͲ
ƚǁĞĞŶ�ƐƵĐĐĞƐƐ�ĂŶĚ�ĨĂŝůƵƌĞ͘��,Ğ�ƌĞŵĂŝŶƐ�
ŽŶĞ�ŽĨ�/ůůŝŶŽŝƐ�ŵŽƐƚ�ƉĂƐƐŝŽŶĂƚĞ�ĐƌŝŵŝŶĂů�
ũƵƐƟĐĞ�ĂĚǀŽĐĂƚĞƐ͘�,Ğ͛Ɛ�ƐƵƉƉŽƌƚĞĚ�ƚŚĞ�
ǁŽƌŬ�ŽĨ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ƐĞĞŬ�ƚŽ�ŽǀĞƌƚƵƌŶ�
ǁƌŽŶŐĨƵů�ĐŽŶǀŝĐƟŽŶƐ�ĂŶĚ�ĞŶĚ�ƚŚĞ�ƐǇƐƚĞŵ�
ŽĨ�ĐĂƉŝƚĂů�ƉƵŶŝƐŚŵĞŶƚ�ƚŚĂƚ�ĚŝƐƉƌŽƉŽƌƟŽŶͲ
ĂƚĞůǇ�ĐŽŶǀŝĐƚƐ�ƉĞŽƉůĞ�ŽĨ�ĐŽůŽƌ͘� 

�ǀĞŶ�:��WƌŝƚǌŬĞƌ�ĂĐŬŶŽǁůĞĚŐĞƐ�ƚŚĞ�ŚĞƐŝͲ
ƚĂŶĐǇ�ǀŽƚĞƌƐ�ŚĂǀĞ�ŝŶ�ƐƵƉƉŽƌƟŶŐ�͞ĂŶŽƚŚĞƌ�
ƌŝĐŚ�ŐƵǇ͘͟��Ƶƚ�ŚĞ͛Ɛ�ƌŝŐŚƚ�ǁŚĞŶ�ŚĞ�ƐĂǇƐ�ǇŽƵ�
ƐŚŽƵůĚ�ůŽŽŬ�ŶŽ�ĨƵƌƚŚĞƌ�ƚŚĂŶ�ŚŝƐ�ĚĞĞĚƐ�ƚŽ�
ĚĞƚĞƌŵŝŶĞ�ŚŝƐ�ǀĂůƵĞƐ͕�ĂŶĚ�ƚŚŽƐĞ�ĚĞĞĚƐ�
ŚĂǀĞ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ŽƚŚĞƌǁŝƐĞ�ŝŵƉŽƐƐŝďůĞ�ŽƉͲ
ƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ�ĨŽƌ�ƚŚŽƵƐĂŶĚƐ�ŽĨ�/ůůŝŶŽŝƐĂŶƐ͘ 

:��WƌŝƚǌŬĞƌ͛Ɛ�ĐĂŵƉĂŝŐŶ�ƉĂƌƚŶĞƌ�ĂŶĚ�ĐĂŶĚŝͲ
ĚĂƚĞ�ĨŽƌ�>ŝĞƵƚĞŶĂŶƚ�'ŽǀĞƌŶŽƌ�ŝƐ�:ƵůŝĂŶĂ�
^ƚƌĂƩŽŶ͘�:ƵůŝĂŶĂ�ŝƐ�ŽŶĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŵŽƐƚ�ƉƌŽͲ
ŐƌĞƐƐŝǀĞ͕�ŚĂƌĚ-ǁŽƌŬŝŶŐ�ůĞŐŝƐůĂƚŽƌƐ�ƚŽ�ƐĞƌǀĞ�
ŝŶ�^ƉƌŝŶŐĮĞůĚ͘�^ŚĞ͛Ɛ�ĂŶ�ĂĐĐŽŵƉůŝƐŚĞĚ��ĨƌŝͲ
ĐĂŶ��ŵĞƌŝĐĂŶ�ǁŽŵĂŶ�ǁŚŽ�ƌĞƉƌĞƐĞŶƚƐ�
ƐŽŵĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŵŽƐƚ�ĞĐŽŶŽŵŝĐĂůůǇ-ĐŚĂůůĞŶŐĞĚ�
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ�ŝŶ�/ůůŝŶŽŝƐ͘�^ŚĞ͛Ɛ�Ă�ĮŐŚƚĞƌ�ĨŽƌ�
ŵŝŶŽƌŝƚǇ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ͕�ŝŶǀĞƐƚŵĞŶƚ�ŝŶ�ĞĚƵͲ
ĐĂƟŽŶ͕�ĂŶĚ�ĐƌŝƟĐĂů�ƐŽĐŝĂů�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƚŽ�ŐŝǀĞ�
/ůůŝŶŽŝƐ�ĨĂŵŝůŝĞƐ�Ă�ŚĂŶĚ�ƵƉ͘� 

:��ĂŶĚ�:ƵůŝĂŶĂ�ƐƵƉƉŽƌƚ�Ă�Ψϭϱ�ƉĞƌ�ŚŽƵƌ�ŵŝŶͲ
ŝŵƵŵ�ǁĂŐĞ͘�dŽŐĞƚŚĞƌ͕�ƚŚĞǇ�ŚĂǀĞ�Ă�ƌĞĐŽƌĚ�
ŽĨ�ďƵŝůĚŝŶŐ�ďƌŝĚŐĞƐ�–�ŶŽƚ�ĮƌŝŶŐ�ƵƉ�ƚŚĞ�ŚǇͲ
ƉĞƌ-ƉĂƌƟƐĂŶ�ĞǆƚƌĞŵĞƐ�ůŝŬĞ��ƌƵĐĞ�ZĂƵŶĞƌ�
Žƌ��ŽŶĂůĚ�dƌƵŵƉ͘�dŚĞ�:��ĂŶĚ�:ƵůŝĂŶĂ�ĂƉͲ
ƉƌŽĂĐŚ�ŝƐ�ƚŚĞ�ŬŝŶĚ�ƚŚĂƚ�/ůůŝŶŽŝƐ�ƐŽ�ĚĞƐƉĞƌͲ
ĂƚĞůǇ�ŶĞĞĚƐ͘ 

�ůĂĐŬ�,ŝƐƚŽƌǇ�DŽŶƚŚ�ĐĂŶ�ďĞ�Ă�ƌĞŵŝŶĚĞƌ�ŽĨ�
ƚŚĞ�ĐĞŶƚƵƌŝĞƐ�ŽĨ�ŐƌĞĂƚ�ǁƌŽŶŐƐ�ĂŶĚ�ƐǇƐƚĞŵͲ
ĂƟĐ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ�ďǇ�ŐĞŶĞƌĂͲ
ƟŽŶƐ�ŽĨ��ĨƌŝĐĂŶ��ŵĞƌŝĐĂŶƐ͘�tŚŝůĞ�ƚŚŽƐĞ�
ůĞƐƐŽŶƐ�ĂƌĞ�ǁŽƌƚŚ�ƌĞĐĂůůŝŶŐ͕�ƐŽ�ƚŽŽ�ĂƌĞ�ƚŚĞ�

�����������������	��������͚͙͘͠�ȁ�������͚͝ ͝ 

ĚƌĞĂŵƐ�ŽĨ�ƵŶŝƚǇ͕�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ͕�ĨĂŝƌŶĞƐƐ�ĂŶĚ�
ũƵƐƟĐĞ�ĨŽƌ�Ăůů͘�/Ŷ�/ůůŝŶŽŝƐ�ƚŽĚĂǇ͕�ƚŚŽƐĞ�ĚƌĞĂŵƐ�
ĂƌĞ�ĨĂĚŝŶŐ͘�dŚĂƚ͛Ɛ�ǁŚǇ�ǁĞ�ŶĞĞĚ�Ă�ƉĂƌƚŶĞƌ�
ǁŚŽ�ĐĂŶ�ďƌŝŶŐ�Ă�ƌĞĐŽƌĚ�ŽĨ�ŝŶĐůƵƐŝŽŶ�–�ŶŽƚ�
ĚŝǀŝƐŝŽŶ�–�ƚŽ�ŽƵƌ�ƐƚĂƚĞ͘�:��WƌŝƚǌŬĞƌ�ĂŶĚ�:ƵůŝͲ
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