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hE� ,ŝŐŚ� �ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌ� ĨŽƌ� ZĞĨƵŐĞĞƐ͕�
&ŝůŝƉƉŽ� 'ƌĂŶĚŝ͕� ǁŚŽ� ƐƉŽŬĞ� Ăƚ� ƚŚĞ� ϳϮŶĚ�
ƐĞƐƐŝŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ��ǆĞĐƵƟǀĞ��ŽŵŵŝƩĞĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�
,ŝŐŚ� �ŽŵŵŝƐƐŝŽŶĞƌ͛Ɛ� WƌŽŐƌĂŵ͕� ĚĞĐůĂƌĞĚ�
ƚŚĂƚ� ƐŽŵĞ� ƐŽůƵƟŽŶƐ� ŶĞĞĚ� ƚŽ� ďĞ� ĨŽƵŶĚ� ƚŽ�
ƉƌĞǀĞŶƚ�ĂŶ� ŝŵƉůŽƐŝŽŶ�ŽĨ�ƉƵďůŝĐ� ƐĞƌǀŝĐĞƐ� ŝŶ�
�ĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶ͘� �,Ğ�ƐĂŝĚ�ƚŚĂƚ�ΗƵŶĐŽŶĚŝƟŽŶĂůΗ�
ŚƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂŶ� ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ� ŵƵƐƚ� ďĞ�
ŵŽďŝůŝǌĞĚ�ŝŶ��ĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶ͘�/Ŷ�ƚŚĞ�ŵĞĂŶƟŵĞ͕�
ŝŶƚĞƌŶĂůůǇ� ĚŝƐƉůĂĐĞĚ� ĨĂŵŝůŝĞƐ� ŚĂǀĞ� ĂůƐŽ�
ƌĂŝƐĞĚ� ƚŚĞŝƌ� ǀŽŝĐĞƐ� ŽǀĞƌ� ƚŚĞ� ůĂĐŬ� ŽĨ�
ŚƵŵĂŶŝƚĂƌŝĂŶ�ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ�ĂŶĚ�ĚĞƚĞƌŝŽƌĂƟŶŐ�
ůŝǀŝŶŐ�ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ�ŝŶ�<ĂďƵů͘ 
�ĐĐŽƌĚŝŶŐ� ƚŽ� ŽĸĐŝĂůƐ͕� ƚŚĞ� ŶƵŵďĞƌ� ŽĨ�
ƉĂƟĞŶƚƐ� ĐŽŵŝŶŐ� ƚŽ� <ĂďƵů͛Ɛ� ŚŽƐƉŝƚĂůƐ� ŚĂƐ�
ŝŶĐƌĞĂƐĞĚ� ĂŌĞƌ� ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ� ĐĞŶƚĞƌƐ� ĨĂĐĞĚ�
ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ� ŝŶ� ƐŽŵĞ� ƉƌŽǀŝŶĐĞƐ͘� dŚĞ�
ƐŚŽƌƚĂŐĞ� ŽĨ� ŵĞĚŝĐŝŶĞ� ĂŶĚ� ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů�

ƐƚĂī�ĂƌĞ�ŵĂũŽƌ� ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ� ŝŶ�<ĂďƵů� ĐŝƚǇ�ĂƐ�
ǁĞůů͘��ƚ� ƚŚĞ� ƐĂŵĞ�ƟŵĞ͕� ƚŚĞ�tŽƌůĚ�,ĞĂůƚŚ�
KƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ� ;t,KͿ� ƌĞůĞĂƐĞĚ� ĂŶ�
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ�ĂŶĚ�ǁĂƌŶĞĚ�ƚŚĂƚ��ĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶ͛Ɛ�
ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ� ƐǇƐƚĞŵ� ŝƐ� ĨĂĐŝŶŐ� Ă� ĐƌŝƐŝƐ͘� dŚĞ�
ĂƐƐĞƐƐŵĞŶƚ� ƐĂǇƐ͗� ͞KŶůǇ� ϭϳй� ŽĨ� ŚĞĂůƚŚ�
ĨĂĐŝůŝƟĞƐ� ƌĞŵĂŝŶ� ĨƵůůǇ� ĨƵŶĐƟŽŶĂů͘� dǁŽ�
ƚŚŝƌĚƐ� ĂƌĞ� ĞǆƉĞƌŝĞŶĐŝŶŐ� ƐƚŽĐŬ-ŽƵƚ� ŽĨ�
ĞƐƐĞŶƟĂů� ŵĞĚŝĐŝŶĞƐ͘� tŝƚŚŽƵƚ� ƵƌŐĞŶƚ�
ĂĐƟŽŶ͕� ƚŚĞǇ� ĂƌĞ� Ăƚ� ƌŝƐŬ� ŽĨ� ĐůŽƐƵƌĞ͘͟��
/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů� ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ� ŚĂǀĞ�
ƌĞƉĞĂƚĞĚůǇ� ĂŶŶŽƵŶĐĞĚ� ƚŚĂƚ� �ĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶ͛Ɛ�
ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ� ƐǇƐƚĞŵ� ŝƐ� Ăƚ� ƌŝƐŬ� ŽĨ� ĐŽůůĂƉƐĞ͘�
^ŽŵĞ� ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶƐ� ůŝŬĞ� hE/��&� ŚĂǀĞ�
ĐŽŵŵŝƩĞĚ�ƚŽ�ĐŽŶƟŶƵĞ�ĂŝĚ�ƚŽ��ĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶ͘ 
ŚƩƉƐ͗ͬͬƚŽůŽŶĞǁƐ͘ĐŽŵͬĂĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶ-ϭϳϰϵϬϯ 
ŚƩƉƐ͗ͬͬƚŽůŽŶĞǁƐ͘ĐŽŵͬĂĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶ-ϭϳϰϵϭϵ 
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