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DŽǀŝŶŐ�&ŽƌǁĂƌĚ 
�ůƚŚŽƵŐŚ� ŶŽ� ůŽŶŐĞƌ� ŽŶ� ƚŚĞ� �ĂƚĞŐŽƌǇ� ϯ� >ŝƐƚ͕� ǁĞ�
ŵƵƐƚ� ŶŽƚ� ďĞ� Žƌ͕� ďĞĐŽŵĞ� ĐŽŵƉůĂĐĞŶƚ� ĂďŽƵƚ� ŽƵƌ�
ƉŽƐŝƟŽŶ��ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ�ŝƚ�ŝƐ�ƐƟůů�Ă�ǀĞƌǇ��ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ��
ŝƐƐƵĞ͘�,ĂǀŝŶŐ�ƐƵĐĐĞĞĚĞĚ�ŝŶ��ŵŽǀŝŶŐ�ĂǁĂǇ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�
ƵŶǁĂŶƚĞĚ� ĞǆĂŐŐĞƌĂƟŽŶƐ� ĨŽƌ� ǁŚŝĐŚ� ǁĞ� ǁĞƌĞ�
ĐƌŝƟĐŝƐĞĚ͕�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ƚŽ�ƐƚĂǇ�ĐŽŶƐƚĂŶƚůǇ�ǀŝŐŝůĂŶƚ�ĂŶĚ�
ŵĂŬĞ�ƐƵƌĞ�ƚŚĞǇ�ĂƌĞ�ŶŽƚ�ƌĞǀŝƐŝƚĞĚ͘� 
 

�:ƵĚŐĞƐ� ĂůƐŽ� ŚĂǀĞ� ƚŽ� ƚĂŬĞ� ƐŽŵĞ� ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇ͕�
ƚŚĞǇ� ƐŚŽƵůĚ� ũƵĚŐĞ� ǁŝƚŚ� ƚŚĞ� <ĞŶŶĞů� �ůƵď� �ƌĞĞĚ�
tĂƚĐŚ� ŝŶ�ŵŝŶĚ�ĂŶĚ�ƉĞŶĂůŝǌĞ�ĂŶǇƚŚŝŶŐ�ƚŚĞǇ�ƐĞĞ� ŝŶ�
ƚŚĞ�ƐŚŽǁ�ƌŝŶŐ�ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚĞůǇ͘ 
 
WůĞĂƐĞ� ĚŽ� ŶŽƚ� ůĞƚ� ƵƐ� ƌĞƚƵƌŶ� ƚŽ� ƚŚĞ� ŽǀĞƌĚŽŶĞ͕�
ĞǆĂŐŐĞƌĂƚĞĚ� ƐƉĞĐŝŵĞŶƐ� ŽĨ� ƚŚĞ� ƉĂƐƚ� ǁŝƚŚ� ůŝƩůĞ� Žƌ�
ŶŽ�ŐƌŽƵŶĚ�ĐůĞĂƌĂŶĐĞ͘�dŚĞ��ĂƐƐĞƚ�,ŽƵŶĚ�ŶĞĞĚƐ�ƚŽ�
ďĞ� ͞&ŝƚ� ĨŽƌ� &ƵŶĐƟŽŶ͘͟� /Ĩ� ǇŽƵ� ũƵĚŐĞ� ƚŚĞ� ďƌĞĞĚ�
ƉůĞĂƐĞ�ŬĞĞƉ�ƚŚŝƐ�ŝŶ�ŵŝŶĚ�ĂŶĚ�ƉĞŶĂůŝǌĞ�ŝĨ�ŶĞĐĞƐƐĂƌǇ͘ 
 
tĞ�ĂƐŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�ĂĚŽƉƚ�Ă�ĨƵŶĚĂŵĞŶƚĂů�ĂƉƉƌŽĂĐŚ͕�
ǁŚĞƚŚĞƌ�ŝƚ�ŝƐ�ĞǆŚŝďŝƟŶŐ͕�ďƌĞĞĚŝŶŐ�Žƌ�ũƵĚŐŝŶŐ͘ 

 
KƵƌ��ďƌĞĞĚ�ŝƐ�ŝŶ�ǇŽƵƌ�ŚĂŶĚƐ͊ 



dŚĞ��ĂƐƐĞƚ�,ŽƵŶĚ� ŝƐ� ŐĞŶĞƌĂůůǇ� Ă� ǀĞƌǇ� ƌŽďƵƐƚ� ĂŶĚ� ŚĞĂůƚŚǇ�
�ƌĞĞĚ͘� dŚĞ� �ĂƐƐĞƚ� ,ŽƵŶĚ� ŝƐ� Ă� ǀĞƌǇ� ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů� ĂŶĚ�
ĚŝƐƟŶĐƟǀĞ�ďƌĞĞĚ͘� �Ɛ� ĨĂƌ� ĂƐ�ŚĞĂůƚŚ� ĂŶĚ�ǁĞůĨĂƌĞ� ŝƐƐƵĞƐ� ĂƌĞ�
ĐŽŶĐĞƌŶĞĚ͕�ǁĞ�ĂƌĞ�Ă�ǀĞƌǇ�ƉƌŽĂĐƟǀĞ��ƌĞĞĚ͘�^ŚŽƵůĚ�Ă�ŚĞĂůƚŚ�
ĐŽŶĐĞƌŶ� ĂƌŝƐĞ͕� ǁĞ� ĂƌĞ� ƵƐƵĂůůǇ� ǀĞƌǇ� ŐŽŽĚ� Ăƚ� ĮŶĚŝŶŐ� ĂŶ�
ĂŶƐǁĞƌ͘ 
 

dŚĞ��ĂƐƐĞƚ�,ŽƵŶĚ͕�ŽƵƌ�ĐŚŽƐĞŶ�ĂŶĚ�ŵƵĐŚ�ůŽǀĞĚ��ƌĞĞĚ͕�ŚĂƐ�
ďĞĞŶ� ƚŚĞ� ƐƵďũĞĐƚ� ŽĨ� ŵƵĐŚ� ŵĞĚŝĂ� ƐĐƌƵƟŶǇ͘� dŚĞ� �ĂƐƐĞƚ�
,ŽƵŶĚ�ƚƌĂĐŬŝŶŐ͕�ŝƚƐ�ŶŽƐĞ�ƚŽ��ŐƌŽƵŶĚ�ǁŝƚŚ�ŝƚƐ�ĞĂƌƐ�ĚŝƐƚƵƌďŝŶŐ�
ĂŶĚ�ĞŶŚĂŶĐŝŶŐ� ƚŚĞ� ƐĐĞŶƚ� ĂƐ� ŝƚ�ǁŽƌŬƐ� ƚŚĞ� ĮĞůĚƐ� ŝƐ� Ă�ŵƵĐŚ�
ŚĞĂůƚŚŝĞƌ� ĂŶĚ� ĮƩĞƌ� �ƌĞĞĚ� ƚŚĂŶ� ŵĂŶǇ� ŐŝǀĞ� ĐƌĞĚŝƚ� ƚŽ͘� tĞ�
ŚĂǀĞ�ŶĞǀĞƌ�ďĞĞŶ�ĐĂƐƵĂů�Žƌ� ĐĂƌĞůĞƐƐ�ĂďŽƵƚ� ƚŚĞ�ŚĞĂůƚŚ�ĂŶĚ�
ǁĞůĨĂƌĞ�ŽĨ�ŽƵƌ��ƌĞĞĚ͕�ďƵƚ�ŶĞŝƚŚĞƌ�ĂƌĞ�ǁĞ�ĐŽŵƉůĂĐĞŶƚ�ŶŽƌ�
ĂƌĞ� ǁĞ� ƵŶĚĞƌ� ĂŶǇ� ŝůůƵƐŝŽŶ� ƚŚĂƚ� ƚŚĞƌĞ� ŝƐ� ŶŽ� ƌŽŽŵ� ĨŽƌ�
ŝŵƉƌŽǀĞŵĞŶƚ͘ 
 

dŚĞ�,ĞĂůƚŚ�'ƌŽƵƉ�ŽďũĞĐƟǀĞƐ�ĂƌĞ�ŶŽƚ�ĐŽŵƉůŝĐĂƚĞĚ͘�tĞ͕�ĂƐ�Ă�
'ƌŽƵƉ͕� ĂƌĞ�ǁŽƌŬŝŶŐ�ĚŝůŝŐĞŶƚůǇ �ǁŝƚŚ� dŚĞ�<ĞŶŶĞů��ůƵď͕� dŚĞ�
�ŶŝŵĂů� ,ĞĂůƚŚ� dƌƵƐƚ͕� dŚĞ� ZŽǇĂů� sĞƚĞƌŝŶĂƌǇ� �ŽůůĞŐĞ� ĂŶĚ�
ŽƚŚĞƌ� ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů� ďŽĚŝĞƐ� ĨŽƌ� Ă� ĐŽŶƟŶƵŝŶŐ� ĂŶĚ� ƐĞŶƐŝďůĞ�
ĂƉƉƌŽĂĐŚ�ƚŽ�ŵĂŝŶƚĂŝŶ�ƚŚĞ�ǁĞůůďĞŝŶŐ�ŽĨ�ƚŚĞ��ƌĞĞĚ͘  
 

dŚĞ�ƐƉĞĐŝĮĐ�ŽďũĞĐƟǀĞƐ�ŽĨ�dŚĞ�,ĞĂůƚŚ�'ƌŽƵƉ�ĂƌĞ͗�ƚŽ�ĐŽůůĂƚĞ�
ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ͕� ƚŽ� ŵŽŶŝƚŽƌ� ĂŶĚ� ƚŽ� ƉƌŽŵŽƚĞ� ƚŚĞ� ŚĞĂůƚŚ� ĂŶĚ�
ǁĞůĨĂƌĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ďƌĞĞĚ͕�ĂŶĚ�ƚŚƵƐ�ƚŽ�ĞĚƵĐĂƚĞ�ĂŶĚ�ŝŶĨŽƌŵ͘  
 

dŽ� ďĞ� Ă� ƵŶŝƚĞĚ� �ƌĞĞĚ� ŝŶŇƵĞŶĐĞ� ŝŶ� Ăůů� ŵĂƩĞƌƐ� ƌĞůĂƟŶŐ� ƚŽ�
ŚĞĂůƚŚ� ĂŶĚ� ǁĞůĨĂƌĞ� ŝƐƐƵĞƐ� ĂŶĚ͕� ƚŽŐĞƚŚĞƌ� ǁŝƚŚ� dŚĞ� �ƌĞĞĚ�
�ůƵďƐ͕�ƚŽ�ďĞ�ŝŶ�Ă�ĚƵƌĂďůĞ�ƉŽƐŝƟŽŶ�ƚŽ�ůŽďďǇ�ŽŶ�<ĞŶŶĞů��ůƵď�
Žƌ� ĂŶǇ�'ŽǀĞƌŶŵĞŶƚ� ůĞŐŝƐůĂƟǀĞ� ŝƐƐƵĞƐ� ƚŚĂƚ�ŵĂǇ� ĂīĞĐƚ� ƚŚĞ�
ĨƵƚƵƌĞ�ŚĞĂůƚŚ͕�ǁĞůĨĂƌĞ͕� ŝŶƚĞŐƌŝƚǇ͕� ƐƚĂƚƵƐ�ĂŶĚ� ƌĞƉƵƚĂƟŽŶ�ŽĨ�
ƚŚĞ�ďƌĞĞĚ͘͘ 
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 dŚĞ� �ĂƐƐĞƚ� ,ŽƵŶĚ� ƚƌĂĐŬŝŶŐ͕� ŝƚƐ� ŶŽƐĞ�

ƚŽ� ŐƌŽƵŶĚ� ǁŝƚŚ� ŝƚƐ� ĞĂƌƐ� ĚŝƐƚƵƌďŝŶŐ��
ĂŶĚ�ĞŶŚĂŶĐŝŶŐ�ƚŚĞ�ƐĐĞŶƚ� �ĂƐ� ŝƚ�ǁŽƌŬƐ�
ƚŚĞ�ĮĞůĚƐ͘� 

tĞ�ŚĂǀĞ�Ă�ǀĞƌǇ�ŝŶĨŽƌŵĂƟǀĞ�ǁĞďƐŝƚĞ͕�
ǁǁǁ͘ďĂƐƐĞƚƐƌƵƐ͘ĐŽ͘ƵŬ� 

ǁŚĞƌĞ�ǇŽƵ�ĐĂŶ�ĮŶĚ�ŵŽƌĞ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�

���������ƪ�����������������������������������������������������������������
�����������������������Ǥ�����������������ǣ����Ǥ����������Ǥ��Ǥ�� 


