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,ŝŐŚ�WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�>ĞĂƌŶŝŶŐ 

,ŽůǇ�dƌŝŶŝƚǇ��ĐĂĚĞŵǇ�ŝƐ�ĂĚŽƉƟŶŐ�ƚŚĞ�,ŝŐŚ�WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�>ĞĂƌŶŝŶŐ�
;,W>Ϳ�ƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ�ĂŶĚ�ĨƌĂŵĞǁŽƌŬ�ŝŶ�ŽƌĚĞƌ�ƚŽ�ƐƵƉƉŽƌƚ�Ăůů�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ŝŶ�
ƌĞĂĐŚŝŶŐ�ŚŝŐŚ�ůĞǀĞůƐ�ŽĨ�ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů�ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ�ĂŶĚ�ůŝĨĞƟŵĞ�
ƐƵĐĐĞƐƐ͘  

�ĂƐĞĚ�ŽŶ�ƚŚĞ�ǀĞƌǇ�ůĂƚĞƐƚ�ĂŶĚ�ŵŽƐƚ�ŚŝŐŚůǇ�ƌĞƐƉĞĐƚĞĚ�ĞĚƵĐĂƟŽŶĂů�
ƌĞƐĞĂƌĐŚ͕�ŝƚ�ŵĂŝŶƚĂŝŶƐ�ƚŚĞ�ƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ�ƚŚĂƚ�ŝƚ�ŝƐ�ƉŽƐƐŝďůĞ�ƚŽ�ƉƌŽǀŝĚĞ�ƚŚĞ�
ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�ĨŽƌ�ǁŚŝĐŚ�Ăůů�ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ĐĂŶ�ƌĞĂĐŚ�ƚŚĞ�ŚĞŝŐŚƚƐ�ƚŚĂƚ�ŚĂǀĞ�
ƚƌĂĚŝƟŽŶĂůůǇ�ďĞĞŶ�ƌĞŐĂƌĚĞĚ�ĂƐ�ƌĞƐĞƌǀĞĚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĨĞǁ͘  

,W>�ŝƐ�ďĂƐĞĚ�ƵƉŽŶ�ƚŚĞ�ǁŽƌŬ�ŽĨ�WƌŽĨĞƐƐŽƌ��ĞďŽƌĂŚ��ǇƌĞ�ǁŚŽ�
ƌĞĐŽŐŶŝƐĞƐ�ϮϬ�ŐĞŶĞƌŝĐ�ĐŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ�ǁŚŝĐŚ͕�ŝĨ�ĚĞǀĞůŽƉĞĚ�ǁĞůů͕�ĞŶĂďůĞ�
ƐƚƵĚĞŶƚƐ�ƚŽ�ŐĂŝŶ�ƚŚĞ�ƐŬŝůůƐ�ŶĞĞĚĞĚ�ĨŽƌ�ĂĐĂĚĞŵŝĐ�ĂŶĚ�ůŝĨĞƟŵĞ�ƐƵĐĐĞƐƐ͘�
dŚĞ��ĚǀĂŶĐĞĚ��ŽŐŶŝƟǀĞ�WĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ��ŚĂƌĂĐƚĞƌŝƐƟĐƐ�;��WƐͿ�ĂŶĚ�
sĂůƵĞƐ͕��ƫƚƵĚĞƐ�ĂŶĚ��ƩƌŝďƵƚĞƐ�;s��ƐͿ�ďĞĐŽŵĞ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵŽŶ�
ůĂŶŐƵĂŐĞ�ǁŚŝĐŚ�ƐƚƵĚĞŶƚƐ͕�ƐƚĂī͕�ƉĂƌĞŶƚƐ�ĂŶĚ�Ăůů�ƐƚĂŬĞŚŽůĚĞƌƐ�ƵƐĞ�ŝŶ�
ŽƌĚĞƌ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�ƉŚŝůŽƐŽƉŚǇ�ƚŚĂƚ�͚Ăůů�ĐĂŶ�ĂĐŚŝĞǀĞ͛�ďĞĐŽŵĞƐ�Ă�ƌĞĂůŝƚǇ͘ 

tĞ�ĂƌĞ�Ă�,W>�ƉĂƚŚǁĂǇ�ƐĐŚŽŽů�ǁŽƌŬŝŶŐ�ƚŽǁĂƌĚƐ�ǁŽƌůĚ�ĐůĂƐƐ�
ƐƚĂƚƵƐ͘�/Ŷ�ƚǁŽ�ǇĞĂƌƐ͛�ƟŵĞ�ǁĞ�ǁŝůů�ďĞ�ŽĸĐŝĂůůǇ�ƌĞĐŽŐŶŝƐĞĚ�ĂƐ�
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