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&KDUOHVWRQ�
+XGGOH�-�+RZ�
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7KLQN�7DQN� 

�Ǉ��ůůĞŶ�tŽůĐŽƩ͕�
dŚĞ��ŚĂƌůĞƐƚŽŶ�,ƵĚĚůĞ 

/ƚ�ƐƚĂƌƚĞĚ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�tŽŵĞŶ͛Ɛ�DĂƌĐŚ�ŽŶ�
tĂƐŚŝŶŐƚŽŶ͘�tŽŵĞŶ͕�ŵĞŶ�ĂŶĚ�ĐŚŝůĚƌĞŶ�
ĐĂŵĞ�ĨƌŽŵ�Ăůů�ŽǀĞƌ�ƚŚĞ�ĐŽƵŶƚƌǇ�ƚŽ�ŵĂŬĞ�Ă�
ƐƚĂƚĞŵĞŶƚ͘�&Žƌ�ƐŽŵĞ�ŽĨ�ƵƐ͕�ƚŚŝƐ�ǁĂƐ�ŽƵƌ�
ĮƌƐƚ�ƉƌŽƚĞƐƚ͘�tĞ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞĚ�Ă�ŐůŽƌŝŽƵƐ�
ĚĂǇ͕�ĂŶĚ͕�ǇĞƐ͕�ƚŚĞ�ĐƌŽǁĚ�ƐŝǌĞ�ĂĐƚƵĂůůǇ�ĚŝĚ�
ĞǆĐĞĞĚ�Ăůů�ĞǆƉĞĐƚĂƟŽŶƐ͘���ĨĞǁ�ǁĞĞŬƐ�ůĂƚĞƌ͕�
ƚŚĞ�ŵĂƌĐŚ�ŽƌŐĂŶŝǌĞƌƐ�ĐŚĂůůĞŶŐĞĚ�ƵƐ�ƚŽ�
ŬĞĞƉ�ŐŽŝŶŐ�ĂŶĚ�ƐƵŐŐĞƐƚĞĚ�͞ŚƵĚĚůŝŶŐ͟�ŝŶ�
ƐŵĂůů�ůŽĐĂů�ŐƌŽƵƉƐ�ƚŽ�ĨŽůůŽǁ�Ă�ϭϬ-ǁĞĞŬ�
ĂĐƟŽŶ�ƉůĂŶ͘�dŚĞ��ŚĂƌůĞƐƚŽŶ�,ƵĚĚůĞ�ǁĂƐ�
ďŽƌŶ͕�ĂŶĚ�ǁĞ͛ǀĞ�ďĞĞŶ�ŵĞĞƟŶŐ�ĞǀĞƌǇ�ŽƚŚĞƌ�
ǁĞĞŬ�Ăƚ�ƚŚĞ��ŚĂƌůĞƐƚŽŶ��ĂƌŶĞŐŝĞ�>ŝďƌĂƌǇ�
ƐŝŶĐĞ�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϮϬϭϳ͘ 

�ƵƌŝŶŐ�ƚŚĂƚ�ϭϬ-ǁĞĞŬ�ĂĐƟŽŶ�ƉůĂŶ͕�ŽŶĞ�ĂĐͲ
ƟŽŶ�ǁĂƐ�͞ůĞĂƌŶ͘͟�tĞ�ƐƚĂƌƚĞĚ�ĚŽŝŶŐ�Ă�ůŽƚ�ŽĨ�
ƌĞĂĚŝŶŐ�ĂďŽƵƚ�ƚŚĞ�ŝƐƐƵĞƐ͘�/ƚ�ǁĂƐ�ƐŽŽŶ�ĂƉͲ
ƉĂƌĞŶƚ�ƚŚĞ�ŐƌŽƵƉ�ŚĂĚ�Ă�ůŽƚ�ŽĨ�ŝŶƚĞƌĞƐƚ�ŝŶ�
ĚŝƐĐƵƐƐŝŶŐ�ŽƵƌ�ƌĞĂĚŝŶŐƐ͕�ƚŽ�ŵƵĐŚ�ƚŽ�ŝŶͲ
ĐůƵĚĞ�ŝŶ�ŽƵƌ�ƌĞŐƵůĂƌ�ŵĞĞƟŶŐƐ͘�KƵƌ�ƐŽůƵƟŽŶ�
ǁĂƐ�ƚŽ�ŚŽůĚ�ĞǀĞŶŝŶŐ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶ�ƐĞƐƐŝŽŶƐ�ŝŶ�
ĂĚĚŝƟŽŶ�ƚŽ�ŽƵƌ�ƌĞŐƵůĂƌ�ŵĞĞƟŶŐƐ͘�ZĞĂĚŝŶŐ�
'ĞŽƌŐĞ�>ĂŬŽī͛Ɛ�ďŽŽŬ͕��ŽŶ͛ƚ�dŚŝŶŬ�>ŝŬĞ��Ŷ�
�ůĞƉŚĂŶƚ͕�ǁĂƐ�Ă�ƚƵƌŶŝŶŐ�ƉŽŝŶƚ͘�^ŽŵĞƚŚŝŶŐ�
ĂďŽƵƚ�ŚŝƐ�ŝĚĞĂ�ƚŚĂƚ�ƵƐŝŶŐ�ZĞƉƵďůŝĐĂŶ�ǁŽƌĚͲ
ŝŶŐ�ƌĞŝŶĨŽƌĐĞƐ�ƚŚĞŝƌ�ƉŽƐŝƟŽŶ�ĞǀĞŶ�ŝĨ�ǇŽƵ�
ĂƌĞ�ƚƌǇŝŶŐ�ƚŽ�ĚŽ�ƚŚĞ�ŽƉƉŽƐŝƚĞ�ƌĞĂůůǇ�ŚŽŽŬĞĚ�
ƵƐ͘�>ĂŬŽī�ĂůƐŽ�ƚĂůŬĞĚ�ĂďŽƵƚ�ŚŽǁ�ŵƵĐŚ�
ŵŽŶĞǇ�ZĞƉƵďůŝĐĂŶƐ�ƐƉĞŶĚ�ŽŶ�ǁŽƌĚƐŵŝƚŚƐ�
Ăƚ�dŚŝŶŬ�dĂŶŬƐ�ƚŽ�ŚŽŶĞ�ƚŚĞŝƌ�ŵĞƐƐĂŐĞ͘�
^ŝŶĐĞ��ĞŵŽĐƌĂƚƐ�ƐƉĞŶĚ�ŵŽŶĞǇ�ŽŶ�ƉŽŽƌ�
ƉĞŽƉůĞ�ŝŶƐƚĞĂĚ�ŽĨ�dŚŝŶŬ�dĂŶŬƐ͕�ǁĞ�ĚĞĐŝĚĞĚ�
ƚŽ�ƚƌǇ�ƚŽ�ďĞ�Ă�dŚŝŶŬ�dĂŶŬ͘�KƵƌ�ŐƌŽƵƉ�ĐĂŵĞ�
ĨƌŽŵ�Ă�ǀĂƌŝĞƚǇ�ŽĨ�ďĂĐŬŐƌŽƵŶĚƐ�ĂŶĚ�ĞĂĐŚ�ŽĨ�
ƵƐ�ŚĂĚ�ŝƐƐƵĞƐ�ǁĞ�ǁĞƌĞ�ƉĂƐƐŝŽŶĂƚĞ�ĂďŽƵƚ͘�

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

tĞ�ŚĂĚ�ůŝǀĞůǇ�ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ͕�ůĞĂƌŶĞĚ�ĨƌŽŵ�
ĞĂĐŚ�ŽƚŚĞƌ͕�ĂŶĚ�ĞŶũŽǇĞĚ�ĞǀĞƌǇ�ŵŝŶƵƚĞ�ŽĨ�
ƚŚĞ�ƉƌŽĐĞƐƐ͘�/ƚ�ƚŽŽŬ�ƵƐ�ŶĞĂƌůǇ�Ă�ǇĞĂƌ�ŽĨ�
ŵĞĞƟŶŐ�ĂůŵŽƐƚ�ǁĞĞŬůǇ͕�ďƵƚ�ƚŚĞ�ƌĞƐƵůƚ�ŝƐ�ƚŚĞ�
ĚŽĐƵŵĞŶƚ�ƚŚĂƚ�ǁĞ�ĂƌĞ�ŶŽǁ�ƐŚĂƌŝŶŐ�ǁŝƚŚ�
ǇŽƵ͘� 

tĞ�ĨĞĞů�ƚŚĂƚ�ŽƵƌ�ĐŽƵŶƚƌǇ�ŶĞĞĚƐ�ƚŽ�ĂĐƚ�ŽŶ�
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ�ŝĚĞĂƐ�ŝĨ�ǁĞ�ĂƌĞ�ƚŽ�ƐĂǀĞ�ŽƵƌ�ĚĞͲ
ŵŽĐƌĂĐǇ͘��Ǉ�ƵƐŝŶŐ�ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ�ĨƌĂŵĞƐ͕�ǁĞ�
ĐĂŶ�ƌĂŝƐĞ�ƉƵďůŝĐ�ĂǁĂƌĞŶĞƐƐ�ŽĨ�ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ�
ŝĚĞĂƐ͘�/ƚ�ŝƐ�ŽƵƌ�ŚŽƉĞ�ƚŚĂƚ�ŽƵƌ�ĨƌĂŵĞƐ�ƉƌŽǀŝĚĞ�
ƚŚĞ�ǁŽƌĚƐ�ƚŽ�ĞǆƉƌĞƐƐ�ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ�ŝĚĞĂƐ�
ǁŚĞƚŚĞƌ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ƌƵŶŶŝŶŐ�ĨŽƌ�ŽĸĐĞ͕�ǁƌŝƟŶŐ�
Ă�ůĞƩĞƌ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĞĚŝƚŽƌ�Žƌ�ũƵƐƚ�ĐŚĂƫŶŐ�ǁŝƚŚ�
ĨƌŝĞŶĚƐ�Ăƚ�ƚŚĞ�ĐŽīĞĞ�ƐŚŝƉ͘��Ɛ�ǁĞ�ƐĂǇ�ŝŶ�ƚŚĞ�
,ƵĚĚůĞ͕�͞<ĞĞƉ�ƚŚĞ�DŽŵĞŶƚƵŵ�'ŽŝŶŐ͟�ĂŶĚ�
ĨĞĞů�ĨƌĞĞ�ƚŽ�ƐŚĂƌĞ�ŽƵƌ�ĨƌĂŵŝŶŐ�ĚŽĐƵŵĞŶƚ͘ 

�ůŝĐŬ�ŚĞƌĞ�ƚŽ�ǀŝĞǁ�ƚŚĞ��ŚĂƌůĞƐƚŽŶ�,ƵĚĚůĞ�
&ƌĂŵŝŶŐ��ŽĐƵŵĞŶƚ͘ 

dŽ�ůĞĂƌŶ�ŵŽƌĞ�ĂďŽƵƚ�ƚŚĞ��ŚĂƌůĞƐƚŽŶ�,ƵĚĚůĞ�
Žƌ�ƚŽ�ĮŶĚ�ŽƵƚ�ŚŽǁ�ƚŽ�ƐƚĂƌƚ�ǇŽƵƌ�ŽǁŶ�ůŽĐĂů�
͞,ƵĚĚůĞ͕͟�ƉůĞĂƐĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ��ůůĞŶ�tŽůĐŽƩ�Ăƚ�
ƚǁŝŶƉƌŝŵĞƐΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ͘� 


