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/ƚ�ŝƐ�ŵǇ�ĚŝƐƟŶĐƚ�ŚŽŶŽƌ�ĂŶĚ�ƉƌŝǀŝůĞŐĞ�ƚŽ�ƉƌĞƐĞŶƚ�ƚŚĞ��ĂŵƉďĞůů��ŽƵŶƚǇ�^ŚĞƌŝī͛Ɛ�KĸĐĞ�ϮϬϮϬ��ŶͲ
ŶƵĂů�ZĞƉŽƌƚ͘�/ƚ�ĂƉƉĞĂƌĞĚ�ƚŽ�ďĞ�Ă�ƵƐƵĂů�ǇĞĂƌ�ĨŽƌ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ĂƐ�ϮϬϮϬ�ƐƚĂƌƚĞĚ͕�ǁĞůů�Ăƚ�ůĞĂƐƚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�
ĮƌƐƚ�ƚǁŽ�ŵŽŶƚŚƐ͘��Ɛ�ƐŽŽŶ�ĂƐ�DĂƌĐŚ�Śŝƚ�ƚŚŝŶŐƐ�ƐƚĂƌƚĞĚ�ƚŽ�ĐŚĂŶŐĞ͘��EĞĞĚůĞƐƐ�ƚŽ�ƐĂǇ͕�ĚƵĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�
ĂďƵŶĚĂŶƚ�ƌĞƐƚƌŝĐƟŽŶƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉĂŶĚĞŵŝĐ͕�ƚŚŝƐ�ǇĞĂƌ͛Ɛ��ŶŶƵĂů�ZĞƉŽƌƚ�ŝƐ�ƌĂƚŚĞƌ�ďƌŝĞĨ�ĂŶĚ�ƚŽ�ƚŚĞ�
ƉŽŝŶƚ͘ 

/ƚ�ďĞĐĂŵĞ�ƚƌǇŝŶŐ�ƟŵĞƐ�ĨŽƌ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�ĚƵĞ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĂƉƉƌŽĂĐŚŝŶŐ�ƉĂŶĚĞŵŝĐ͘�&ĂĐĞ�ƚŽ�ĨĂĐĞ�ŝŶƚĞƌĂĐͲ
ƟŽŶƐ�ĚĞĐƌĞĂƐĞĚ�ƚŽ�Ă�ƐŶĂŝů͛Ɛ�ƉĂĐĞ͕�ŽĸĐĞƐ�ǁĞƌĞ�ĐůŽƐĞĚ͕�ŵĂŶǇ�ŚĂĚ�ƚŽ�ǁŽƌŬ�ƌĞŵŽƚĞůǇ͕�ĂŶĚ�Ă�
ƐƚĂƚĞǁŝĚĞ�ŵĂƐŬ�ŵĂŶĚĂƚĞ�ǁĂƐ�ƉƵƚ�ŝŶ�ƉůĂĐĞ͘��ǀĞƌǇŽŶĞ�ŚĂĚ�ƚŽ�ůĞĂƌŶ�ŚŽǁ�ƚŽ�ŶĂǀŝŐĂƚĞ�ƚŚƌŽƵŐŚ�Ăůů�
ƚŚĞ�ŶĞǁ�ƌƵůĞƐ�ĂŶĚ�ŵĂŶĚĂƚĞƐ�ĨŽƌ�ĞǀĞƌǇĚĂǇ�ůŝĨĞ͘� 

/�ǁĂŶƚ�ƚŽ�ĚĞĚŝĐĂƚĞ�ƚŚŝƐ�ϮϬϮϬ��ŶŶƵĂů�ƌĞƉŽƌƚ�ƚŽ�ƚŚĞ�ŵĞŶ�ĂŶĚ�ǁŽŵĞŶ�ŽĨ�ƚŚĞ��ĂŵƉďĞůů��ŽƵŶƚǇ�
^ŚĞƌŝīƐ͛�KĸĐĞ�ƚŚĂƚ�ƚŽǁĞĚ�ƚŚĞ�ůŝŶĞ�ƚŽ�ŬĞĞƉ�ƚŚĞ�ŽĸĐĞ͕�ĐŽƵƌƚŚŽƵƐĞ�ĂŶĚ�ůŝŶĞƐ�ŽĨ�ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƟŽŶ�
ŽƉĞŶ�ƚŽ�ƐĞƌǀĞ�ƚŚĞ�ĐŝƟǌĞŶƐ�ŽĨ��ĂŵƉďĞůů��ŽƵŶƚǇ͘��Ɛ�^ŚĞƌŝī�/�ĚŽ�ƉƌŽǀŝĚĞ�ƚŚĞ�ĚŝƌĞĐƟŽŶ͕�ďƵƚ�ǁŝƚŚ�
ŽƵƚ�Ă�ĚĞĚŝĐĂƚĞĚ�ƐƚĂī�ĂŶĚ�ŐƌĞĂƚ�ǁŽƌŬ�ĞƚŚŝĐ͕�ŝƚ�ĐŽƵůĚ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�Ă�ĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚĞ�ǁŝƚŚ�ŽƵƚ�ŐƌĞĂƚ�
ƚĞĂŵ�ǁŽƌŬ͘�dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�Ăůů͊͊ 

dŚĞ��ĂŵƉďĞůů��ŽƵŶƚǇ�^ŚĞƌŝīƐ͛�KĸĐĞ��ŽŶƟŶƵĞ�ƚŽ�ƐŚŽǁ�ŚŝŐŚ�/ŶƚĞŐƌŝƚǇ͕�ƌĞƐƉĞĐƚ�ĨŽƌ�ŽƵƌ�ĐŽŵŵƵͲ
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