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dŚĞ� ƉŝĐƚƵƌĞ͕� ŚŽǁĞǀĞƌ͕� ŝƐ� ŵŽƌĞ� ĐŽŵƉůĞǆ͘�
dŚĞƐĞ� ƐƵĐĐĞƐƐĞƐ�ĚŽŶ͛ƚ� ƌĞŇĞĐƚ� ƚŚĞ�ĞŶƟƌĞƚǇ�
ŽĨ� ŽƵƌ� ƐƚĂƚĞ͘� tĞ� ĂƌĞ� Ă� ͞ďůƵĞ� ƐƚĂƚĞ͕͗�
ƐƵƌƌŽƵŶĚĞĚ�ďǇ�Ă�ƐĞĂ�ŽĨ�ƌĞĚ�ǁŝƚŚ�ƉŽĐŬĞƚƐ�ŽĨ�
ƉƵƌƉůĞ� ĂŶĚ� ĚĞĞƉ� ƌĞĚ͘� tĞ� ŚĂǀĞ� ĐŽƵŶƟĞƐ�
ƚŚĂƚ� ŚĂǀĞ� ĨĞǁ͕� ŝĨ� ĂŶǇ� ĞůĞĐƚĞĚ� ĚŽǁŶ-ďĂůůŽƚ�
�ĞŵŽĐƌĂƚƐ͘� �ŶĚ� W�Ɛ� ĐĂŶ� ŵĂŬĞ� ƚŚĞ�
ĚŝīĞƌĞŶĐĞ� ŝŶ� ƚŚĞƐĞ� ƌĂĐĞƐ͕� ŵŽǀŝŶŐ� ƚŚĞ�
ŵĂƌŐŝŶ�ŽĨ�ǀŝĐƚŽƌǇ�ŝŶ�ƐƚĂƚĞǁŝĚĞ�ĂŶĚ�ĨĞĚĞƌĂů�
ƌĂĐĞƐ͘� &Žƌ� ƚŚĞƐĞ� ƌĞĂƐŽŶƐ͕� W�Ɛ� ŽĐĐƵƉǇ� Ă�
ĐƌŝƟĐĂůůǇ� ƐĂůŝĞŶƚ� ƌŽůĞ� ƚŚƌŽƵŐŚ�ŶĞŝŐŚďŽƌ-ƚŽ-
ŶĞŝŐŚďŽƌ�ŽƌŐĂŶŝǌŝŶŐ͘� 

�� ĮŶĂů� ŝůůƵƐƚƌĂƟŽŶ͗� &Žƌ� ƐŽŵĞ� ŽĨ� ƚŚĞ�
ƉƌĞĐŝŶĐƚƐ� ŝŶ�ŵǇ� ĐŽƵŶƚǇ͕� ŽŶůǇ� ϳ� ǀŽƚĞƌƐ� ĂƌĞ�
ŝĚĞŶƟĮĞĚ� ĂƐ� �ĞŵŽĐƌĂƚƐ͘� /� Ăŵ� ŶŽƚ�
ĚŝƐĐŽƵƌĂŐĞĚ͘�/�ŬŶŽǁ�ƚŚĞ�ŵĂũŽƌŝƚǇ�ŽĨ�ǀŽƚĞƌƐ�
ŝŶ� ŵǇ� ĐŽƵŶƚǇ� ĂƌĞ� ŶŽƚ� ŝĚĞŶƟĮĞĚ͘� /� ŬŶŽǁ�
ŵĂŶǇ� �ĞŵŽĐƌĂƚƐ� ĐƌŽƐƐ� ŽǀĞƌ� ĂŶĚ� ǀŽƚĞ� ŝŶ�
ZĞƉƵďůŝĐĂŶ� ƉƌŝŵĂƌŝĞƐ͘� /� ĂůƐŽ� ŬŶŽǁ͕� ĨƌŽŵ�
ϮϬϭϲ� –� ϮϬϭϳ͕� ĂĐĐŽƌĚŝŶŐ� ƚŽ� ƚŚĞ� ůĂƚĞƐƚ� h͘^͘�

�ĂŶǀĂƐƐŝŶŐ�Ă�ƉĞƌƐƵĂĚĂďůĞ�ĚŽŽƌƐ�ĐĂŶ�ďĞ�
ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ͘�^ŽŵĞ�ƚƌĂŝŶŝŶŐ͕�ƵƐƵĂůůǇ�ĨƌŽŵ�
ƚŚĞ�ĐĂŵƉĂŝŐŶ͕�ŝƐ�ŽŌĞŶ�ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͘�dŚĞ�Ăŝŵ�
ŽĨ�ƚŚĞ�ĐĂŶǀĂƐ�ŝƐ�ƚŽ�ƉĞƌƐƵĂĚĞ�ƚŚĞ�ǀŽƚĞƌ�ƚŽ�
ǀŽƚĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƌĞƋƵŝƐŝƚĞ�ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ͘�/Ŷ�
ĐŽŶƚƌĂƐƚ͕�ǁŚĞŶ�ƚŚĞ�ĐŽƵŶƚǇ�WĂƌƚǇ�ĂƐŬƐ�ĨŽƌ�
ƚŚĞŝƌ�W�Ɛ�ƚŽ�ĐĂŶǀĂƐ͕�ƚŚĞ�W��ŝƐ�ƉƵůůŝŶŐ�ƚŚĞŝƌ�
ŽǁŶ�ůŝƐƚ�ŽĨ�ǀŽƚĞƌƐ͘�/Ĩ�ƚŚĞǇ�ĂƌĞ�ŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐ�
ǀŽƚĞƌƐ͕�ƚŚĞǇ�ĂƌĞ�ŶŽƚ�ŝĚĞŶƟĨǇŝŶŐ�ĨŽƌ�Ă�
ƉĂƌƟĐƵůĂƌ�ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ͕�ďƵƚ�ǁŚĞƚŚĞƌ�ƚŚĞ�
ǀŽƚĞƌ�ŝƐ�ůŝŬĞůǇ��ĞŵŽĐƌĂƟĐ͘�dŚŝƐ�ĞīŽƌƚ�ŝƐ�
ƉĂƌƟĐƵůĂƌůǇ�ƐŝŐŶŝĮĐĂŶƚ�ŝŶ�ŵŽƌĞ�
ĐŽŶƐĞƌǀĂƟǀĞ�ĂƌĞĂƐ�ǁŚĞƌĞ�ŽƵƌ�ǀŽƚĞƌƐ�ŽŌĞŶ�
ĐƌŽƐƐ�WĂƌƚǇ�ůŝŶĞƐ�ŝŶ�ůŽĐĂů�ĞůĞĐƟŽŶƐ͘�
/ŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�ŐĂŝŶĞĚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ĐĂŶǀĂƐ�ŝƐ�
ƌĞƚƵƌŶĞĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĐŽƵŶƚǇ�WĂƌƚǇ͕�ǁŚŝĐŚ�
ďĞŶĞĮƚƐ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ĂŶĚ�ĨƵƚƵƌĞ�ĐĂŵƉĂŝŐŶƐ͘� 

�Ɛ�ŽƵƚůŝŶĞĚ͕�W�Ɛ�ŚĂǀĞ�Ă�ůŽƚ�ĂƐŬĞĚ�ŽĨ�ƚŚĞŵ͘�
�ŶĚ͕�ĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐ�ƚŚĞǇ�ĚŽ͕�ŚĞůƉƐ�ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ�
ŐĞƚ�ĞůĞĐƚĞĚ͘ 

/ůůŝŶŽŝƐ�ĐŽŶƟŶƵĞƐ�ƚŽ�ďĞ�Ă��ĞŵŽĐƌĂƟĐ�ƐƚĂƚĞ͘�
�ĞŵŽĐƌĂƚƐ�ĐĂƌƌŝĞĚ�ƚŚĞ�ƐƚĂƚĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ϮϬϭϲ�
ƉƌĞƐŝĚĞŶƟĂů�ĐĂŶĚŝĚĂƚĞ͕�ďŽƚŚ�ƐĞŶĂƚĞ�ƐĞĂƚƐ͕�
ƚŚĞ�ŵĂũŽƌŝƚǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐŽŶŐƌĞƐƐŝŽŶĂů�ƐĞĂƚƐ͕�
ƚŚĞ�ƐƚĂƚĞǁŝĚĞ�ŽĸĐĞƐ�ŽĨ��ƩŽƌŶĞǇ�'ĞŶĞƌĂů͕�
^ĞĐƌĞƚĂƌǇ�ŽĨ�^ƚĂƚĞ͕�dƌĞĂƐƵƌĞƌ͕�ĂŶĚ�
�ŽŵƉƚƌŽůůĞƌ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ŵĂũŽƌŝƚǇ�ŝŶ�ďŽƚŚ�
^ƚĂƚĞ��ŚĂŵďĞƌƐ͘�tŝƚŚ�ŚĂƌĚ�ǁŽƌŬ͕�ǁĞ�ĂƌĞ�
ĂďŽƵƚ�ƚŽ�ĞůĞĐƚ�Ă��ĞŵŽĐƌĂƟĐ�ŐŽǀĞƌŶŽƌ͘� 

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

�ĞŶƐƵƐ� �ƵƌĞĂƵ� ĮŐƵƌĞƐ͕� DĐ,ĞŶƌǇ� �ŽƵŶƚǇ͛Ɛ�
ƉŽƉƵůĂƟŽŶ�ŐƌĞǁ�ĂŶĚ�ǁĂƐ�ƚŚĞ�ůĂƌŐĞƐƚ�ŐĂŝŶ�ŝŶ�
ƚŚĞ�ƐƚĂƚĞ͘� 

EŽƚ� ƐƵƌƉƌŝƐŝŶŐůǇ͕� ĂŶĂůǇƐŝƐ� ĐŽŵƉůĞƚĞĚ� ĂŌĞƌ�
ƚŚĞ� ϮϬϭϲ� ĞůĞĐƟŽŶ� ƐŚŽǁƐ� ŚŝŐŚ� ƉŽƉƵůĂƟŽŶ�
ĂƌĞĂƐ� ƚĞŶĚ� ƚŽ� ǀŽƚĞ� �ĞŵŽĐƌĂƟĐ͘� dŽ�
ƵŶĚĞƌƐĐŽƌĞ� ƚŚĂƚ� ƉŽŝŶƚ͕� ƉŽƉƵůĂƟŽŶ� ĚĞŶƐĞ�
ĐŽƵŶƟĞƐ� ƚŚĂƚ� ƐƵƌƌŽƵŶĚ� �ŚŝĐĂŐŽ� Ăůů� ŚĂĚ�
ŵĂƌŐŝŶƐ�ƐŚŝŌ�ŵŽƌĞ��ĞŵŽĐƌĂƟĐ�ŝŶ�ϮϬϭϲ͘��ŶĚ�
ǁŚŝůĞ� �ůŝŶƚŽŶ� ĚŝĚ� ŶŽƚ� ǁŝŶ� ŵǇ� ZĞƉƵďůŝĐĂŶ�
ƐƚƌŽŶŐ-ŚŽůĚ� ĐŽůůĂƌ� ĐŽƵŶƚǇ͕� ƚŚĞ� ŵĂƌŐŝŶ�
ƐŚŝŌĞĚ�ŝŶ�ŽƵƌ�ĨĂǀŽƌ͘� 

/Ĩ� ǁĞ� ĂƌĞ� ĂďůĞ� ƚŽ� Įůů� ŽƵƌ� W�� ƐůŽƚƐ� ǁŝƚŚ�
ĞŶŐĂŐĞĚ� W�Ɛ͕� ĐŽŵŵŝƩĞĚ� ƚŽ� ĚŽŝŶŐ� ƚŚĞ�
ĚŝĸĐƵůƚ� ǁŽƌŬ͕� DĐ,ĞŶƌǇ� �ŽƵŶƚǇ� ǁŝůů�
ĐŽŶƟŶƵĞ� ƚŽ� ŝŶĐƌĞĂƐĞ� ƚŚĞ� �ĞŵŽĐƌĂƟĐ�
ŵĂƌŐŝŶƐ� ĨŽƌ� ƐƚĂƚĞǁŝĚĞ� ĂŶĚ� ĨĞĚĞƌĂů�
ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͘�tĞ͛ƌĞ� ĂůƐŽ� ĐůŽƐĞƌ� ƚŚĂŶ� ĞǀĞƌ� ŝŶ�
ǁŝŶŶŝŶŐ�ůŽĐĂů�ƌĂĐĞƐ͘�� 

ZĂƵŶĞƌ� ĂŶĚ� dƌƵŵƉ͛Ɛ� ŚĂƌŵĨƵů� ŐŽǀĞƌŶĂŶĐĞ�
ŚĂƐ� ĞŶƌĂŐĞĚ� ĂŶĚ� ĞŶŐĂŐĞĚ�ŵŽƌĞ� ĐŝƟǌĞŶƐ� ƚŽ�
ďĞĐŽŵĞ� ĂĐƟǀĞ� ŝŶ� ƚŚĞ� ƉŽůŝƟĐĂů� ƉƌŽĐĞƐƐ͘�
dŚĞǇ͛ƌĞ�ĐŽŵŝŶŐ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƐŝĚĞ�ŽĨ��ĞŵŽĐƌĂƚƐ�ŝŶ�
ĚƌŽǀĞƐ͘� dŚŝƐ� ŝŶŇƵǆ� ŽĨ� ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ� ŝƐ�
ĐŚĂůůĞŶŐŝŶŐ͕�ďƵƚ�ǀĞƌǇ�ǁĞůĐŽŵĞ͘�WƌŝŽƌ�ƚŽ�ƚŚĞ�
EŽǀĞŵďĞƌ� ϮϬϭϲ� ĞůĞĐƟŽŶ� ĐǇĐůĞ͕� ŵĂŶǇ�
ĐŽƵŶƚǇ� WĂƌƟĞƐ� ŽŶůǇ� ŚĂĚ� Ă� ĨĞǁ� ĚĞĚŝĐĂƚĞĚ�
ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ� ƚƌǇŝŶŐ� ƚŽ� ĐŽŵƉůĞƚĞ� Ăůů� ƚŚĞ� ũŽďƐ�
ĨŽƌ�ƚŚĞ�WĂƌƚǇ�ĂŶĚ�ĐĂŵƉĂŝŐŶƐ͘� 

dŽĚĂǇ͕� Ăůů� ŽǀĞƌ� /ůůŝŶŽŝƐ͕� ǁĞ� ŚĂǀĞ� ƚŚĞ�
ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ�ƚŽ�ďƵŝůĚ�ĂŶĚ�ŐƌŽǁ�ƐƚƌŽŶŐ�WĂƌƚǇ�
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ� ƚŽ�ŚĞůƉ� ƌĞƐŝƐƚ� ƚŚĞ� ĂƐƐĂƵůƚ�ŽŶ�ŽƵƌ�
ĚĞŵŽĐƌĂĐǇ� ĂŶĚ� ĞůĞĐƚ� �ĞŵŽĐƌĂƟĐ�
ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ�ƵƉ�ĂŶĚ�ĚŽǁŶ�ƚŚĞ�ďĂůůŽƚ͘� /Ŷ� ƚŚĂƚ�
ĞīŽƌƚ͕�ƚŚĞ�W��ƌŽůĞ�ŝƐ�ƐƉĞĐŝĂů͘� 

/Ŷ� Ă� ƌŽďƵƐƚ� �ĞŵŽĐƌĂƟĐ� ĐŽƵŶƚǇ͕� Ă� W�� ŵĂǇ�
ŝĚĞŶƟĨǇ� ĞǀĞƌǇ� ǀŽƚĞƌ͕� ŚĂǀĞ� ƉĞŽƉůĞ� ĂƐ�
ĞůĞĐƟŽŶ� ũƵĚŐĞƐ͕� ƚĞĐŚŶŝĐĂů� ũƵĚŐĞƐ͕�
ǀŽůƵŶƚĞĞƌƐ͕� ĨƵŶĚƌĂŝƐĞƌƐ͕� ĂŶĚ�ĞǀĞŶ�ƉŽƚĞŶƟĂů�
ĐĂŶĚŝĚĂƚĞƐ͘� �Ƶƚ� ĨŽƌ� ŵŽƐƚ� ŽĨ� ƵƐ͕� ǁĞ� ĂƌĞŶ͛ƚ�
ƚŚĞƌĞ�ǇĞƚ͘�dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕�ŝƚ� ŝƐ�ĞƐƐĞŶƟĂů�ƚŽ�ĂůůŽǁ�
ĂŶĚ� ĞŶĐŽƵƌĂŐĞ� ŽƵƌ� W�Ɛ� ƚŽ� ĚŽ� ƚŚĞ� ũŽď� ƚŚĞǇ�
ǁĞƌĞ�ĞůĞĐƚĞĚ�Žƌ�ĂƉƉŽŝŶƚĞĚ�ƚŽ�ĚŽ͘� 

dŚŝƐ�ŚĞůƉƐ�Ăůů�ŽĨ�ƵƐ͘� 

̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸̸ 
 

 

 

 

<RXU� &DPSDLJQ�
0HVVDJH�� 7KH�
6WRU\� RI� 8V� 	�
1RZ� LQ� WKH�
3HUVRQDO�
1DUUDWLYH 

��� ��������� ����������� ���������
���������ǡ�̻��������� 

�������������������������� 

������� ��� ����� ����� ���� �������� ��� ���
���� ���ǡ� ���ǯ�� �������� ������� �����
��ǯ�����������������Ǥ 

��� ����� ���ǡ� ��� �������� ��� ����
����������� ��� ������������� ���� ���� ���
Ƥ��� ����� ��ơ������ ��������Ǥ� ������
������������� ��� �������� ��� ���� �����ǡ�
�������������� ��������������Ǥ 

����� �����ǡ� ��� ����� ������������ ����
���� ��������� ���������� ����� ����
�������� ��� ǲ���ǳ� ��� ����� ��������Ǥ�
����� ������������ �������� ����� �����
�������� ��� ����� ������ ������� ����
�������� ���� ����� ���������� �������� ��
����-�������� ���� �����������
����������������Ǥ� 

��� ����� ���ǡ� ��� ������ ����� ���� ������
���������� ���� ���� ��� ������ ��� ��� �����
���� ������ ��� ����Ǥ� ������ ������� �����ǯ��
���� ����ǡ� ��� ���� ���� ���� �����
���������ǡ� ������ǡ� ���� �������� ���
���������� ����������������������� ��������
������������� ��� ǲ���� �����������������
�������������������Ǥǳ 

��� ���� Ƥ���� ����� ��� ���� ���������
���������ǡ���ǯ��� ����������� ���� ��������
�������������ǡ������������������ǡ�����
��������������������Ǥ 

�� ������ ����ǣ� ����� ����� ��� �������� ���
��������� ���� ���������� ����������
��������� 
���Ǯ�� ��������Ǥ� ��� ���ǯ���
����������� ����������ǯ��� �������� ������
����ǡ� �ǯ�������������������������������
����������������Ǩ� 

 

 

 

 

 



 

 

�ŽŶƟŶƵĞĚ�ĨƌŽŵ�ƉŐ͘�ϰ 

�dŚĞ�^ƚŽƌǇ�ŽĨ�hƐ 

/Ŷ�ŽƵƌ�ůĂƐƚ�ďůŽŐ͕�/�ĂƐŬĞĚ�ǇŽƵ�ƚŽ�ďƌŽĂĚĞŶ�
ǇŽƵƌ�ƐĐŽƉĞ�ĂŶĚ�ƚŽ�ƌĞŇĞĐƚ�ŽŶ�ǇŽƵƌ�ůĂƌŐĞƌ�
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͗�ǇŽƵƌ�ĐĂŵƉĂŝŐŶ�ĂŶĚ�ŝƚƐ�ƐƵƉͲ
ƉŽƌƚĞƌƐ͘�dŚĞ�ƐƚŽƌǇ�ŽĨ�ƵƐ�ĨŽĐƵƐĞƐ�ŽŶ�ǇŽƵƌ�
ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ͛Ɛ�ŶĞƚǁŽƌŬ͕�ĂŬĂ�ǇŽƵƌ�ǀŽůƵŶͲ
ƚĞĞƌƐ͕�ǇŽƵƌ�ƐƵƉƉŽƌƚĞƌƐ͕�ǇŽƵƌ�ƐƚĂīĞƌƐ͘��ƐͲ
ƐĞŶƟĂůůǇ͕�ĂŶǇŽŶĞ�ŝŶǀŽůǀĞĚ�ĂŶĚ�ƐƵƉƉŽƌƟǀĞ�
ŽĨ�ǇŽƵƌ�ĐĂŵƉĂŝŐŶ͘ 

�>Ğƚ͛Ɛ�ďƌĞĂŬ�ĚŽǁŶ�ǁŚĂƚ�Ă�ƐƚŽƌǇ�ŽĨ�ƵƐ�ŝƐ�ŝŶ�
ŝƚƐ�ƐŝŵƉůĞƐƚ�ƚĞƌŵƐ͗ 

tŚĂƚ�ǇŽƵƌ�ĐŽŶƐƟƚƵĞŶĐǇͬĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ŚĂƐ�
ďĞĞŶ�ĐĂůůĞĚ�ƚŽ 

zŽƵƌ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͛Ɛ�ŐŽĂůƐ͕�ƉƵƌƉŽƐĞƐ͕�ĂŶĚ�
ǀŝƐŝŽŶƐ 

��ǁĂǇ�ƚŽ�ŝŶǀŝƚĞ�ŽƚŚĞƌƐ�ƚŽ�ũŽŝŶ�ǇŽƵƌ�ĐŽŵŵƵͲ
ŶŝƚǇ 

/Ŷ�ƐŚŽƌƚ͕�ƚŚŝƐ�ƐƚŽƌǇ�ŝƐ�ďƵŝůƚ�ŽŶ�ǇŽƵƌ�ĐŽŵŵƵͲ
ŶŝƚǇ�ĂŶĚ�ŝƚƐ�ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ͘�tĞ�ƚĞůů�ƐƚŽƌŝĞƐ�
ĂďŽƵƚ�ŽƵƌ�ĐŽůůĞĐƟǀĞ�ŶĞƚǁŽƌŬ�ďĞĐĂƵƐĞ�ŝƚ͛Ɛ�Ă�
ŐƌĞĂƚ�ǁĂǇ�ƚŽ�ďƵŝůĚ�ƚĞĂŵƐ�ĂŶĚ�ŵŽďŝůŝǌĞ�ŽƵƌ�
ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘�dŚŝƐ�ŶĂƌƌĂƟǀĞ�ŽĨ�Ă�ĐŽůůĞĐƟǀĞ�
͚ǁĞ͛�ďƌŝŶŐƐ�ƚŚĞ�ĂƵĚŝĞŶĐĞ�ŝŶƚŽ�Ă�ƐŚĂƌĞĚ�
ƐĞŶƐĞ�ŽĨ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ͕�ǁŚŝĐŚ�ŝƐ�ǀŝƚĂů�ƚŽ�
ŐƌŽǁŝŶŐ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ĐĂŵƉĂŝŐŶ͘ 

dŚĞ�ƐƚŽƌǇ�ŽĨ�ƵƐ�ŝƐ�ŐƌĞĂƚ�ĨŽƌ�ďƵŝůĚŝŶŐ�ǇŽƵƌ�
ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ĨŽƌ�ƚǁŽ�ƌĞĂƐŽŶƐ͗ 

/ƚ�ƐŚŽǁĐĂƐĞƐ�ƚŚĞ�ƉĞŽƉůĞ�ƚŚĂƚ�ŵĂŬĞ�ƵƉ�ƚŚĞ�
ƐƵƉƉŽƌƚ�ĨŽƌ�ǇŽƵƌ�ĐĂŶĚŝĚĂĐǇ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ǁŽƌŬ�
ƚŚĞǇ�ĚŽ�ĂƐ�Ă�ǁŚŽůĞ͘ 

/ƚ�ƐŚŽǁƐ�ƚŚĞ�ŬŝŶĚ�ŽĨ�ĚǇŶĂŵŝĐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĞŶǀŝͲ
ƌŽŶŵĞŶƚ�ƚŚĞǇ�ǁŽƌŬ�ŝŶ�ƐŽ�ƚŚĂƚ�ŽƚŚĞƌƐ�ǁĂŶƚ�
ƚŽ�ďĞ�ƉĂƌƚ�ŽĨ�ŝƚ͕�ƚŽŽ͘� 

���ǯ����ơ�������������������������������
��������������������������������������
����������ǡ���������������������������
�ơ����������������������������������ǡ����
���������������������������������������Ǧ
���������Ȁ���������������������������Ǧ
����Ǥ 

��������������������������������������
����������������������������������������

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

���������Ǥ����������������������������������
��������������������ǡ����ǯ���������������Ǧ
������Ǥ 

��ǡ�������������������������������ǫ 

������������ 

�����������ǡ��������������������������������
������������������������������������������
���������������������������������������Ǧ
������Ǥ� 

��������������������������ǣ 

����ǯ���������������ǯ���������ǫ�ȋ������
�����������������������������ƥ��Ǩ����������
�����������������������������������������Ǧ
������������������ǫȌ 

��������������������������������������ǫ 

����������������������������������������
������������������������������ǫ 

������������������������������������
����������������������������������������Ǧ
���������ǫ 

����������������������������������������������
�������������������������������������Ǥ����
�������������Ƥ���������������������������
���������������ǡ�����������������ơ��������
������������ơ�����������������������Ǧ
�����ǫ� 

����������ǡ���������������������������������
�������������������Ǥ�������ǯ�����������������
���������ǯ��������������ơ����������������
�������ǡ���������������������������������
���������Ǥ����������������������ơ���Ǧ
���������������ǫ��������������������ǫ�����
��������������������������������������
����Ƥ������������������������������ǫ 

�������������������������������������������
��������������������Ǥ�����������������Ǧ
�������������������–����������������������������
������������������������������������������
�����������������������������������������
�����������������������������Ǥ 

�������Ƥ������������������������������������
������������������������ǡ����ǯ������������
����������������Ǥ���������ǡ����ǯ���������Ƥ���

���������������������������������������Ǧ
�����������������������ǡ����������������ǡ�
������������������������������������Ǧ
��Ǥ��������������������������������������
�����������ǡ���������������Ǥ���ǯ������������
Ƥ�����������ƪ��������������������������
��������������������������������������Ǧ
������Ǥ� 

��������ǡ����ǯ���������������������
�������������ǡ�����������������������Ǧ
�������������ƪ����������������������
�����������������������������������
��������������Ǥ 

	����������ǡ��������������������������Ǥ�
��������������������������������������ǡ�
��������������������������ǯ����������
��������������������������������������
���������������������������Ǥ�����
�������������������������������������Ǧ
����������������������������������ǯ��
��������Ǥ��������������������������Ǧ
���������ǯ�����������������������
�����ǯ���������������������������Ǧ
��������������������������Ǥ�������������
��������������������ǯ����������������
�������������������������������������Ǧ
�����Ǥ 

���������������������������ǡ���������������
����������������������������Ǥ�����������
���������������������������ơ��������
��������������������������������Ǧ
�����������������������������������
��������������������������Ǥ� 

���������������� 

��������������������������������������
���������������������ǣ 

�������������������������������������
������ǡ�������������ǡ���������������� 

���������������������������������� ����
���������������������� ����������� 

�������������������Ǯ��ǯ��������������
����������������������������������
������������������� 

 



 

 

�ŽŶƟŶƵĞĚ�ĨƌŽŵ�ƉŐ͘�ϱ 

�dŚĞ�ƐƚŽƌǇ�ŽĨ�ŶŽǁ�ŝƐ�ŚŽǁ�ǇŽƵ�ŵŽǀĞ�ƉĞŽƉůĞ�
ƚŽ�ĂĐƟŽŶ͘�tŚŝůĞ�ǇŽƵ�ĐĂŶ�ƚĞůů�Ă�ƐƚŽƌǇ�ŽĨ�ŶŽǁ�
ŽŶ�ŝƚƐ�ŽǁŶ͕�ŝƚ͛Ɛ�ĞƐƉĞĐŝĂůůǇ�ƉŽǁĞƌĨƵů�ǁŚĞŶ�
ĐŽƵƉůĞĚ�ǁŝƚŚ�Ă�ƐƚŽƌǇ�ŽĨ�ƐĞůĨ�Žƌ�ƵƐ͘�dŚŝƐ�ŝƐ�
ǁŚĞŶ�ǇŽƵ�ƐĞůů�ǇŽƵƌ�ĐĂƵƐĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĂƵĚŝĞŶĐĞ�
ĂŶĚ�ŵĂŬĞ�ƚŚĞ�ĂƐŬ�ĨŽƌ�ƚŚĞŝƌ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ĂŶĚͬŽƌ�
ŝŶǀŽůǀĞŵĞŶƚ�ǁŝƚŚ�ǇŽƵƌ�ĐĂŵƉĂŝŐŶ͕�ǁŚĞƚŚĞƌ�
ƚŚĂƚ�ďĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�ĨŽƌŵ�ŽĨ�Ă�ŵŽŶĞƚĂƌǇ�ĐŽŶƚƌŝͲ
ďƵƟŽŶ͕�ǀŽůƵŶƚĞĞƌŝŶŐ͕�Žƌ�ƐŝŵƉůǇ�Ă�ƉƌŽŵŝƐĞ�
ĨŽƌ�ƚŚĞŝƌ�ǀŽƚĞ͘ 

,Žǁ�dŽ��ƌĂŌ 

�ůů�ƚŚŝŶŐƐ�ĐŽŶƐŝĚĞƌĞĚ͕�ĐƌĂŌŝŶŐ�Ă�ƐƚŽƌǇ�ŽĨ�
ŶŽǁ�ŝƐ�ƉƌŽďĂďůǇ�ƚŚĞ�ŵŽƐƚ�ƐƚƌĂŝŐŚƞŽƌǁĂƌĚ�
ƉƌŽĐĞƐƐ�ŽƵƚ�ŽĨ�Ăůů�ƚŚĞ�ƐƚŽƌŝĞƐ�ǁĞ͛ǀĞ�ĐŽǀͲ
ĞƌĞĚ�ŝŶ�ƚŚŝƐ�ďůŽŐ�ƐĞƌŝĞƐ͘�,ĞƌĞ�ĂƌĞ�ƐŽŵĞ�
ƋƵĞƐƟŽŶƐ�ǇŽƵ�ƐŚŽƵůĚ�ĐŽŶƐŝĚĞƌ�ǁŚĞŶ�ĐƌĞͲ
ĂƟŶŐ�ǇŽƵƌ�ƐƚŽƌǇ�ŽĨ�ŶŽǁ͗ 

tŚĂƚ�ƵƌŐĞŶƚ�ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ�ŝƐ�ǇŽƵƌ�ĐĂŵƉĂŝŐŶ�
ĨĂĐŝŶŐ͍ 

tŚǇ�ĚŽ�ƚŚĞƐĞ�ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ�ĂīĞĐƚ�ǇŽƵƌ�ƐƵƉͲ
ƉŽƌƚĞƌƐ�ĂŶĚ�ǁŚǇ�ĚŽ�ǇŽƵ�ĐĂƌĞ�ĂďŽƵƚ�ƚŚĞŵ͍ 

tŚĂƚ�ŝƐ�ƚŚĞ�ŽƵƚĐŽŵĞ�ŝĨ�ƉĞŽƉůĞ�ĚŽŶ͛ƚ�ƚĂŬĞ�
ĂĐƟŽŶ�ŶŽǁ͍ 

tŚĂƚ�ǁŝůů�ƚŚĞ�ĂƵĚŝĞŶĐĞ�ŵŝƐƐ�ŽƵƚ�ŽŶ�ŝĨ�ƚŚĞǇ�
ĚŽŶ͛ƚ�ƚĂŬĞ�ĂĐƟŽŶ�ŶŽǁ͍� 

�����������������������������������������
�������������Ǥ�����������ǯ��������������
���������������������������������������ǡ�
�����������������������������������������
�������������Ǥ 

�������������������������������������������
�������������������������������������������
�����ǡ�����������������͚͛ǣ͙͡�����Ǥ 

������������������������������������������
�����������������������������������������Ǧ
�����������������Ǥ��������������������������
������������ǡ����������������������������
������������������������������������ǡ����Ǧ
����������������Ƥ�����������������������
���������������������������ǡ�����������
����������Ƥ���������������������������Ƥ���
�����������������������������Ǥ 

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

������������������������������������������Ǧ
����������������������������Ǥ���������������
��������������������������������ȋ���������
�����������������������������ǫȌ�–�������������
�����������������������������������������
�����������������Ǥ� 

��������������������ǫ 

������������������������������������ǡ�����
�����������������������������ǣ 

�������������������������������������������Ǧ
���������������������������������������� 

���������������������������������������Ǧ
���� 

����������������������������ǡ���ǡ�������� 

�����������������������������������������
���������ǡ����ǯ�������Ǥ�������������������
�������������������������������������������
�������������������Ǥ������������������������Ǧ
�������������������������������-�����ǡ�
����������������������������������������
��������������������������������������Ǥ 

����������Ƥ����������������ǡ�����������������
������������������������������������ǣ 

���������������������������������������
����ǡ����������������������Ǥ�	�����������Ǧ
��������������������ǡ����������������ǯ��
�������͚͘͘͜������������ȋ����������������
���������������������������������������������
����������ȌǤ 

�������������������������������������������
������������������������ǡ�����������������
�������������������������������������������Ǧ
��Ǥ� 

�����������ǯ��ǲ�ǯ�������������������ǳ�–����ǯ��
�������������������������������������
������ǡ������������������Ǥ����������������
�����������������������ǡ������������ǯ���
�����������������Ǥ 

�����������������������������������������Ǧ
���������������������������������ǣ 

����������������� 

���������������� 

����������������������������������Ǧ
��������������������������������� 

������������������������������ǡ��������
����������������������������������
��������������������������������ǡ����Ǧ
����������ǣ 

ǲ����������������������������������
����������ǡ������������������������
����������������Ǣ�������ǡ���ǯ�����������
�������������������Ǥǳ 

����������������������������������
������������������������������������Ǥ�
���������������������������������������
���������������������������������������
������������������������������������
����������Ǥ� 

 
5DXQHU��6&2�
786�XQGHUHVWL�
PDWH�WKH�FRO�
OHFWLYH�SRZHU�
RI�RUJDQL]HG�
ODERU 
���������������ǡ�
���������������
�������������ǡ�
������������������

̻�������������� 
 
tĞ�ůŝǀĞ�ŝŶ�Ă�ƉƌĞƩǇ�ƐŝĐŬ�ƐƚĂƚĞ�ǁŚĞŶ�ŽƵƌ�
'ŽǀĞƌŶŽƌ�ĐĞůĞďƌĂƚĞƐ�Ă�ƉĂƌƟƐĂŶ͕�ĨĂƌ�
ƌŝŐŚƚ͕�ĂĐƟǀŝƐƚ-ůĞĚ�^ƵƉƌĞŵĞ��ŽƵƌƚ�ƚŚĂƚ�
ĚĞĐŝĚĞƐ�ƚŽ�ƌĞǀĞƌƐĞ�ĚĞĐĂĚĞƐ�ŽĨ�ŶĂƟŽŶĂů�
ůĂǁ�ƚŽ�ƐĞƚ�ƚŚĞ�ƐƚĂŐĞ�ĨŽƌ�ƐůĂƐŚŝŶŐ�ƚŚĞ�
ŝŶĐŽŵĞƐ�ĂŶĚ�ďĞŶĞĮƚƐ�ŽĨ�ŵŝůůŝŽŶƐ�ŽĨ�
�ŵĞƌŝĐĂŶ�ĨĂŵŝůŝĞƐ͘� 
 
/ƚ�ƌĞŵĂŝŶƐ�ƚŽ�ďĞ�ƐĞĞŶ�ŚŽǁ�ƚŚĞ�:ĂŶƵƐ�ǀ͘�
�&^�D���ŽƵŶĐŝů�ϯϭ�ĚĞĐŝƐŝŽŶ�ǁŝůů͕�ŝŶ�ƚŚĞ�
ƐŚŽƌƚ�ƚĞƌŵ͕�ŝŵƉĂĐƚ�ƚŚĞ�ǀŝĂďŝůŝƚǇ�ŽĨ�ƉƵďͲ
ůŝĐ�ƐĞĐƚŽƌ�ƵŶŝŽŶƐ͕�ƚŚĞŝƌ�ŶĞŐŽƟĂƟŶŐ�ƉŽǁͲ
Ğƌ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞŝƌ�ĂďŝůŝƚǇ�ƚŽ�ŝŶŇƵĞŶĐĞ�ƚŚĞ�
ƉŽůŝĐǇ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ�ŝŶ�ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ͘��Ƶƚ�
ŝƚ͛Ɛ�ĐůĞĂƌ�ƚŚĂƚ��ƌƵĐĞ�ZĂƵŶĞƌ�ŝƐ�ĚŽǁŶͲ
ƌŝŐŚƚ�ŐŝĚĚǇ�ĂďŽƵƚ�ĐĂƵƐŝŶŐ�ĐĂůůŽƵƐ�ƉĂŝŶ�
ƚŽ�ƚŚĞ�ƌĞŐƵůĂƌ�ǁŽƌŬŝŶŐ�ĐŝƟǌĞŶƐ�ǁŚŽ�
ŵĂŬĞ�ƵƉ�ŽƌŐĂŶŝǌĞĚ�ůĂďŽƌ͘� 
 
 



 

 

�ŽŶƟŶƵĞĚ�ĨƌŽŵ�ƉŐ͘�ϲ 

/Ŷ�ƐŝŵƉůĞ�ƚĞƌŵƐ͕�ƚŚĞ�ĐŽƵƌƚ�ĚĞĐŝĚĞĚ�ƚŚĂƚ�
ŶŽŶ-ƵŶŝŽŶ�ŵĞŵďĞƌƐ�;ŬŶŽǁŶ�ĂƐ�ĨĂŝƌ�ƐŚĂƌĞ�
ĨĞĞƉĂǇĞƌƐͿ�ĂƌĞŶ͛ƚ�ŽďůŝŐĂƚĞĚ�ƚŽ�ƉĂǇ�ƚŚĞ�ƵŶͲ
ŝŽŶ�ĂŶǇƚŚŝŶŐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ƚŚĞǇ�ƉƌŽǀŝĚĞ͘�
�ǀĞŶ�ƚŚŽƵŐŚ�ƚŚĞ�ƵŶŝŽŶ�ŶĞŐŽƟĂƚĞƐ�ĐŽŶͲ
ƚƌĂĐƚƐ͕�ǁĂŐĞƐ�ĂŶĚ�ďĞŶĞĮƚƐ�ƚŚĂƚ�ĂƉƉůǇ�ƚŽ�Ăůů�
ĞŵƉůŽǇĞĞƐ�;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�ĨĞĞƉĂǇĞƌƐͿ͕�ƚŚĞ�ƌƵůͲ
ŝŶŐ�ĂůůŽǁƐ�ƚŚĞƐĞ�ďĞŶĞĮƚƐ�Ăƚ�ŶŽ�ĐŽƐƚ�ƚŽ�
ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ĐŚŽŽƐĞ�ŶŽƚ�ƚŽ�ƉĂǇ͘� 

�ŌĞƌ�ƚŚĞ�ƌƵůŝŶŐ͕��ƌƵĐĞ�ZĂƵŶĞƌ�Śŝƚ�ƚŚĞ�ŶĂͲ
ƟŽŶĂů�ŵĞĚŝĂ�ĐŝƌĐƵŝƚ�ƌĞƉĞĂƟŶŐ�ŚŝƐ�ƚĂůŬŝŶŐ�
ƉŽŝŶƚƐ�ĂďŽƵƚ�ƚŚĞ�ŐƌĞĂƚ�ďĞŶĞĮƚƐ�ĨŽƌ�ƚĂǆƉĂǇͲ
ĞƌƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ƌĞĂĸƌŵĞĚ�ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ�ŽĨ�ĨƌĞĞ�
ƐƉĞĞĐŚ͘�/ƚ�ǁĂƐ�ĂŵĂǌŝŶŐ�ƚŚĂƚ�ZĂƵŶĞƌ�ŶŽƚ�
ŽŶůǇ�ǁŽƌĞ�Ă�ƟĞ͕�ŚĞ�ĂůƐŽ�ĚŝĚŶ͛ƚ�ƵƐĞ�ŚŝƐ�ƉŚŽͲ
ŶǇ͕�ĨŽůŬƐǇ�ĂĐĐĞŶƚ͊�� 
�ƌƵĐĞ�ZĂƵŶĞƌ͛Ɛ�ƐŝĐŬ�ƉĂƐƐŝŽŶ�ƚŽ�ĂĐŚŝĞǀĞ�ƚŚŝƐ�
ƌƵůŝŶŐ�ŚĂƐ�ŶŽƚŚŝŶŐ�ƚŽ�ĚŽ�ǁŝƚŚ�ĨƌĞĞ�ƐƉĞĞĐŚ͘�
�ŶĚ�ŝĨ�ŝƚ�ŚĂƐ�ĂŶǇƚŚŝŶŐ�ƚŽ�ĚŽ�ǁŝƚŚ�
͞ƉƌŽƚĞĐƟŶŐ�ƚĂǆƉĂǇĞƌƐ͕͟�ŚĞ͛Ɛ�ĐĞƌƚĂŝŶůǇ�ŶŽƚ�
ƌĞĨĞƌƌŝŶŐ�ƚŽ�ǁŽƌŬŝŶŐ�ĂŶĚ�ŵŝĚĚůĞ-ĐůĂƐƐ�ƚĂǆͲ
ƉĂǇĞƌƐ͘�dŚĞ�ĐŽŶƐƚĂŶƚ�ďĂƩůĞ�ŚĂƐ�ĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐ�
ƚŽ�ĚŽ�ǁŝƚŚ�ĚŝƐŵĂŶƚůŝŶŐ�ŽƌŐĂŶŝǌĞĚ�ůĂďŽƌ�ƚŽ�
ŐĞƚ�ƚŚĞŵ�ƚŽ�ƐŚƵƚ�ƵƉ͘�tĞ�Ăůů�ŬŶŽǁ�ƚŚĞ�ŐŽĂů͗�
/Ĩ�ůĂďŽƌ�ĐĂŶ�ďĞ�ƋƵŝĞƚĞĚ�Žƌ�ƐŝůĞŶĐĞĚ͕�ůŽƚƐ�ŽĨ�
ƉĞŽƉůĞ�ƐƚŽƉ�ĂƐŬŝŶŐ�ŚĂƌĚ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ͘�� 

�ĞǇŽŶĚ�ĮŐŚƟŶŐ�ĨŽƌ�ĨĂŝƌ�ǁĂŐĞƐ͕�ďĞŶĞĮƚƐ�
ĂŶĚ�Ă�ĚŝŐŶŝĮĞĚ�ƌĞƟƌĞŵĞŶƚ͕�ǁĞ�ŽŌĞŶ�ŽǀĞƌͲ
ůŽŽŬ�ƚŚĞ�ŽƚŚĞƌ�ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ�ůĂďŽƌ�ƵŶŝŽŶƐ�
ƚĂŬĞ�ŽŶ͘�hŶŝŽŶƐ�ŚĞůƉ�ƌĞƐĞĂƌĐŚ�ĂŶĚ�ĞǆƉŽƐĞ�
ĐŽƌƌƵƉƟŽŶ�ĂŶĚ�ŝŶũƵƐƟĐĞƐ�ƚŚĂƚ�ŚĂƌŵ�ŽƌĚŝͲ
ŶĂƌǇ�ĐŝƟǌĞŶƐ͘�tŚĞƚŚĞƌ�ŝƚ͛Ɛ�ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů�
ĚĂŵĂŐĞ͕�Ă�ďŝŐ-ďŽǆ�ĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶ͛Ɛ�ĞīŽƌƚƐ�ƚŽ�
ƐŝŐŶ�ƚŚĞŝƌ�ĞŵƉůŽǇĞĞƐ�ƵƉ�ĨŽƌ�ƉƵďůŝĐ�ĂŝĚ͕�Žƌ�
ƚŚĞ�ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ�ŝŶĐĂƌĐĞƌĂƟŽŶ�ůĞǀĞůƐ�ƚŚĂƚ�ĂƌĞ�
ƌĞůĂƚĞĚ�ƚŽ�ƉƌŝǀĂƟǌĞĚ͕�ĨŽƌ-ƉƌŽĮƚ�ƉƌŝƐŽŶƐ͘�
�ƌƵĐĞ�ZĂƵŶĞƌ�ĂŶĚ�ŚŝƐ�tĂůů�^ƚƌĞĞƚ�ƉĂůƐ�ŚĂƚĞ�
ŝƚ�ǁŚĞŶ�ƐŽŵĞďŽĚǇ�ƐƚĂƌƚƐ�ĂƐŬŝŶŐ�ƋƵĞƐƟŽŶƐ͘� 
�Ɛ�ǁĞ�ǁŽƌŬ�ƚŽǁĂƌĚ�ƚŚĞ�EŽǀĞŵďĞƌ�ĚĞĨĞĂƚ�
ŽĨ��ƌƵĐĞ�ZĂƵŶĞƌ͕�ƌĞŵĞŵďĞƌ�ƚŚĂƚ�ŽƵƌ�ƐƵƉͲ
ƉŽƌƚ�ĨŽƌ�ŽƌŐĂŶŝǌĞĚ�ůĂďŽƌ�ŝƐ�ƐƚƌŽŶŐĞƌ�ƚŚĂŶ�
ĞǀĞƌ�–�ƌĞŐĂƌĚůĞƐƐ�ŽĨ�Ă�^ƵƉƌĞŵĞ��ŽƵƌƚ�ĚĞĐŝͲ
ƐŝŽŶ͘�/ƚ͛Ɛ�ƐŝŵƉůĞ�Ă�ĨĂĐƚ�ƚŚĂƚ�ƵŶŝŽŶƐ�ĂůǁĂǇƐ�
ŚĂǀĞ͕�ĂŶĚ�ĂůǁĂǇƐ�ǁŝůů͕�ŐŝǀĞ�ǀŽŝĐĞ�ƚŽ�ǁŽƌŬͲ
ŝŶŐ�ĨĂŵŝůŝĞƐ�ƚŽ�ďƵŝůĚ�Ă�ƐƚƌŽŶŐ�ŵŝĚĚůĞ-ĐůĂƐƐ͘� 

/ƚ͛Ɛ�Ă�ĚĞĚŝĐĂƚĞĚ�ĂŶĚ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĞĚ�ĂĐƟǀŝƐƚ�
ůĂďŽƌ�ŵŽǀĞŵĞŶƚ�ƚŚĂƚ��ƌƵĐĞ�ZĂƵŶĞƌ�ǁĂŶƚƐ�
ƚŽ�ƐƚŽƉ͘�/ƚ͛Ɛ�ƵƉ�ƚŽ�ƵƐ�ƚŽ�ĞŶƐƵƌĞ�ƚŚĂƚ�ĚŽĞƐŶ͛ƚ�
ŚĂƉƉĞŶ͘� 

 

 

 

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

DƵƐƚ�ZĞĂĚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�͞WƌŽ-�ƵƐŝŶĞƐƐ͟�ŵĞĚŝĂ͗ 

:ĂŶƵƐ�ǁĂƐ�ĂďŽƵƚ�ƉŽůŝƟĐƐ�ĂŶĚ�ŵŽŶĞǇ�–�ŶŽƚ�
ĨƌĞĞ�ƐƉĞĞĐŚ�-�'ƌĞŐ�,ŝŶǌ͕��ƌĂŝŶ͛Ɛ��ŚŝĐĂŐŽ�
�ƵƐŝŶĞƐƐ 

͙͞ƚĞůů�ƚŚĞ�ƚƌƵƚŚ͕�ŐŽǀĞƌŶŽƌ͗�tĞĂŬĞƌ�ƵŶŝŽŶƐ�
ŵĞĂŶ�ůĞƐƐ�ŵŽŶĞǇ�ĨŽƌ�ƵŶŝŽŶ�ŵĞŵďĞƌƐ͘�dŚĂƚΖƐ�
ǁŚĂƚ�ǇŽƵ�ǁĂŶƚĞĚ�ƚŽ�ĚŽ�Ăůů�ĂůŽŶŐ͘͟� 

���������ǣ� 

�����������������������������–������
�����ǡ���������������� 
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����������������������������–���������
�����ǡ��	�����͙͛������������������� 
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����������������������������������������Ǥ��������
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