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�ĞĂƌ��ĞŶƚĞŶĂƌǇ�hD��&ĂŵŝůǇ�ĂŶĚ�&ƌŝĞŶĚƐ͕ 
 

 sŝƌŐŝů���<ƌĂŌ�ƐĂŝĚ�ƚŚĂƚ�͞^ƉƌŝŶŐ�ƐŚŽǁƐ�ǁŚĂƚ�'ŽĚ�ĐĂŶ�ĚŽ�ǁŝƚŚ�Ă�ĚƌĂď�ĂŶĚ�ĚŝƌƚǇ�ǁŽƌůĚ͘Η 

 <ĂƚĞ�DĐ'ĂŚĂŶ�ƐƚĂƚĞƐ͕�͞ΗdŚĞ�ǀĞƌǇ�ĮƌƐƚ��ĂƐƚĞƌ�ƚĂƵŐŚƚ�ƵƐ�ƚŚŝƐ͗�ƚŚĂƚ�ůŝĨĞ�ŶĞǀĞƌ�ĞŶĚƐ�ĂŶĚ�ůŽǀĞ�ŶĞǀĞƌ�ĚŝĞƐ͘Η 

 DĂƌƟŶ�>ƵƚŚĞƌ�ŽŶĐĞ�ƐĂŝĚ͕�ΗKƵƌ�>ŽƌĚ�ŚĂƐ�ǁƌŝƩĞŶ�ƚŚĞ�ƉƌŽŵŝƐĞ�ŽĨ�ƌĞƐƵƌƌĞĐƟŽŶ͕�ŶŽƚ�ŝŶ�ďŽŽŬƐ�ĂůŽŶĞ͕�ďƵƚ�ŝŶ�ĞǀĞƌǇ�

ůĞĂĨ�ŝŶ�ƐƉƌŝŶŐƟŵĞ͘Η 
 

 /�ĐĞƌƚĂŝŶůǇ�ďĞůŝĞǀĞ�ƚŚŝƐ͘��/�ĞŶũŽǇ�ĞǀĞƌǇ�ƐĞĂƐŽŶ͕�ďƵƚ�ĂŌĞƌ�ƚŚĞ�ĐŽůĚ͕�ĚĂƌŬŶĞƐƐ�ŽĨ�ǁŝŶƚĞƌ͕�ƚŚĞ�ƐƉƌŝŶŐ�ůŝŐŚƚ�ĂŶĚ�ĐŽůŽƌ�

ĂĚĚ�Ă�ƐƉƌŝŶŐ�ƚŽ�ŵǇ�ƐƚĞƉ͘��WĂƌƟĐŝƉĂƟŶŐ�ĨƵůůǇ�ŝŶ�ƚŚĞ�ϰϬ-ĚĂǇ�ũŽƵƌŶĞǇ�ŽĨ�>ĞŶƚ�ĂůƐŽ�ĞŶĚƐ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ďĞĂƵƚǇ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŐŽŽĚ�

ŶĞǁƐ�ŽĨ��ĂƐƚĞƌ�ŵŽƌŶŝŶŐ͘��dŚŽƵŐŚ�ǁĞ�ŚĂǀĞ�Ăůů�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞ�Ϯ�ƐĞĂƐŽŶƐ�ŽĨ�͞ĚŝīĞƌŝŶŐ͟��ĂƐƚĞƌ�ƐĞĂƐŽŶƐ�ĚƵĞ�ƚŽ�ƚŚĞ� 

ŐůŽďĂů�ƉĂŶĚĞŵŝĐ͕�ǁĞ�ĂƌĞ�ĂƐƐƵƌĞĚ�ƚŚĂƚ�ŝƚ�ĚŽĞƐ�ŶŽƚ�ŵĂƩĞƌ�ǁŚĂƚ�ƚŚĞ�ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ�ĂƌŽƵŶĚ�ƵƐ�ƉƌĞƐĞŶƚ�

–�ŐŽŽĚ�Žƌ�ďĂĚ͕�ƐĂĚŶĞƐƐ�Žƌ�ũŽǇ͕�ĂŶŐĞƌ�Žƌ�ĂĸƌŵĂƟŽŶ͕�ĐŚĂůůĞŶŐĞ͕�Žƌ�ĐŽŶƚĞŶƚ�–�ƚŚĞ�ŵĞƐƐĂŐĞ�ŽĨ��ĂƐƚĞƌ�ƌĞŵĂŝŶƐ�Ɛ 

ƚĞĂĚĨĂƐƚ͘���ŚƌŝƐƚ�ƚŚĞ�>ŽƌĚ�ŝƐ�ZŝƐĞŶ�ƚŽĚĂǇ͊��ůůĞůƵŝĂ͊ 
 

 �Ɛ�/�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ũŽŝŶŝŶŐ�ǁŝƚŚ�ǇŽƵ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�>ĞŶƚĞŶ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ͕�ƐƚƵĚŝĞƐ͕�ĂŶĚ�ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƟĞƐ�ŵǇ�ŚĞĂƌƚ�ŚĂƐ�ďĞĞŶ�

ĮůůĞĚ�ǁŝƚŚ�ŐƌĂƟƚƵĚĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĐŽŶŐƌĞŐĂŶƚƐ�ŽĨ��ĞŶƚĞŶĂƌǇ�hD�͘��zŽƵƌ�ĚŝƐĐŝƉůĞƐŚŝƉ�ŚĂƐ�ƌĞŵĂŝŶĞĚ�ĨŽĐƵƐĞĚ�ŽŶ� 

ŽǀĞƌĐŽŵŝŶŐ�ƚŚĞ�ĐŝƌĐƵŵƐƚĂŶĐĞƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉĂŶĚĞŵŝĐ�ĂŶĚ�ĐŽŶƟŶƵŝŶŐ�ƚŽ�ĨŽĐƵƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ĂŶĚ�ŵŝŶŝƐƚƌǇ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ�

�ŚƌŝƐƚ�ƚŚƌŽƵŐŚ��ĞŶƚĞŶĂƌǇ�hD�͘ 
 

 tĞ�ŚĂǀĞ�ĐŽŶƟŶƵĞĚ�ƚŽ�ĐĂƌĞ�ĨŽƌ�ŽŶĞ�ĂŶŽƚŚĞƌ�ŝŶƐŝĚĞ�ƚŚĞ�ǁĂůůƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ͕�ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ�ďĞ�ŝŶ�ŽƵƚƌĞĂĐŚ�ƚŽ�ƚŚŽƐĞ�

ďĞǇŽŶĚ�ŽƵƌ�ǁĂůůƐ�ůŽĐĂůůǇ�ĂŶĚ�ŐůŽďĂůůǇ͘��tĞ�ŚĂǀĞ�ƚǁŽ�ŶĞǁ�ƐƚĂī�ŵĞŵďĞƌƐ�ŝŶ�>ŝďďǇ��ŽŐŐƐ�ĂŶĚ�:ĞŶŶŝĨĞƌ�^ůĂŝŶĞ�ǁŚŝĐŚ�

ŚĂǀĞ�ƚƌĂŶƐŝƟŽŶĞĚ�ďĞĂƵƟĨƵůůǇ�ĂƐ�ƚŚĞ��ƵƐŝŶĞƐƐ�DĂŶĂŐĞƌ�ĂŶĚ��ĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟǀĞ��ƐƐŝƐƚĂŶƚ�ĂŌĞƌ�>ŝƐĂ��ƵŶĐŚ�ƚŽŽŬ�Ă� 

ĨƵůů-ƟŵĞ�ƉŽƐŝƟŽŶ�ĂƐ�Ă�ϵϭϭ�KƉĞƌĂƚŽƌ͘��dŚĞ��ŚƵƌĐŚ�ŚĂƐ�ĐŽŶƟŶƵĞĚ�ĐŽŶĚƵĐƟŶŐ�ƚŚĞ�ďƵƐŝŶĞƐƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ƚŚƌŽƵŐŚ�

ŵŽŶƚŚůǇ��Ě��ŽƵŶĐŝů�ŵĞĞƟŶŐƐ�ǀŝĂ��ŽŽŵ͕�ĂůŽŶŐ�ǁŝƚŚ�ŽƚŚĞƌ�ĐŽŵŵŝƩĞĞ�ŵĞĞƟŶŐƐ͘��dŚĞƌĞ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ĐŽŶƟŶƵŽƵƐ�

ƐŚŽƌƚ�ƚĞƌŵ��ŝďůĞ�ƐƚƵĚŝĞƐ�ŽīĞƌĞĚ͕�ĂůŽŶŐ�ǁŝƚŚ�ǁĞĞŬůǇ�^ƵŶĚĂǇ�^ĐŚŽŽů͕�ĂŶĚ�ŵŽŶƚŚůǇ��ŽŽŬ�ĐůƵďƐ͘��DŝƐƐŝŽŶƐ�ŚĂǀĞ� 

ĐŽŶƟŶƵĞĚ�ĂƐ�ǁĞ�ŚĂǀĞ�ŵŽŶĞƚĂƌŝůǇ�ƉĂƌƚŶĞƌĞĚ�ǁŝƚŚ�ůŽĐĂů�ĂŐĞŶĐŝĞƐ�ŽĨ�ĨŽŽĚ�ŝŶƐĞĐƵƌŝƚǇ�ƚŽ�ŚĞůƉ�ƚŚŽƐĞ�ŝŶ�ŶĞĞĚ�ŝŶ�

'ƌĞĞŶƐďŽƌŽ͕�ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ�ĐŽŶƟŶƵŝŶŐ�ƚŽ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƚŚĞ��ŽŵŝŶŝĐĂŶ�ZĞƉƵďůŝĐ͘ 
 

 tĞ�ƐŚŽƵůĚ�Ăůů�ŚĂǀĞ�ŚĞĂƌƚƐ�ĮůůĞĚ�ǁŝƚŚ�ŐƌĂƟƚƵĚĞ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ǁĂǇ�ŝŶ�ǁŚŝĐŚ�'ŽĚ�ŚĂƐ�ůĞĚ�ƵƐ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�ǀĂůůĞǇ�ŽĨ�ƚŚĞ� 

����������������������������������������������������������Ǥ 
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�����͛͜͡-͘͡͞ 

�������͙͜ 

������͜ 



�ŝƐŚŽƉ�DŝĐŚĂĞů�:�^ŝƐ�ƌĞŵŝŶĚƐ�ƵƐ͗� 

 ͞�ĞĐĂƵƐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ZĞƐƵƌƌĞĐƟŽŶ�ŽĨ�:ĞƐƵƐ��ŚƌŝƐƚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ĚĞĂĚ͕�ǁĞ��ŚƌŝƐƟĂŶƐ�ĂƌĞ�Ă�ƉĞŽƉůĞ�ŽĨ�ŚŽƉĞ͘�dŚĞ�ƐĂĚ� 
 

ƌĞĂůŝƚǇ�ŽĨ�ĚĞĂƚŚ�ŝƐ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵĞĚ͘��ĞĂƚŚ�ŝƐ�ŶŽ�ůŽŶŐĞƌ�Ă�ďŽƩŽŵůĞƐƐ�Ɖŝƚ�ƚŚĂƚ�ƐǁĂůůŽǁƐ�ĞǀĞƌǇƚŚŝŶŐ͘�/ŶƐƚĞĂĚ͕�ĨŽƌ�ƵƐ͕�ĚĞĂƚŚ�

ŝƐ�Ă�ďƌŝĚŐĞ�ƚŽ�ĞƚĞƌŶŝƚǇ͘ 
 

EŽƚ�ŽŶůǇ�ĚĞĂƚŚ͕�ďƵƚ�ĂŶǇ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ŝŶ�ůŝĨĞ�ƚĂŬĞƐ�ŽŶ�ŶĞǁ�ŵĞĂŶŝŶŐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ůŝŐŚƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ZĞƐƵƌƌĞĐƟŽŶ͘��ŚƌŝƐƟĂŶƐ�ƐĞĞŬ�ƚŽ�ůŝǀĞ�

ŝŶ�ƚŚĞ�ŶĞǁ�ůŝĨĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƌŝƐĞŶ��ŚƌŝƐƚ͕�ĂůůŽǁŝŶŐ�'ŽĚ͛Ɛ�ŐƌĂĐĞ�ƚŽ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵ�ŽƵƌ�ƌĞĂů�ŚƵŵĂŶ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ�ŝŶƚŽ�ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ�

ŵŽƌĞ�ďĞĂƵƟĨƵů͘��ĞŝŶŐ�Ă��ŚƌŝƐƟĂŶ�ŝƐ�ŶŽƚ�ũƵƐƚ�Ă�ŵĂƩĞƌ�ŽĨ�ĞŶĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ƉĂŝŶ�ŽĨ�ƚŚŝƐ�ůŝĨĞ�ƵŶƟů�ŝƚ�ŝƐ�ŽǀĞƌ͘�/ƚ�ŝƐ�ŶŽƚ�Ă�ŵĂƩĞƌ�

ŽĨ�ƐŝŵƉůǇ�ŽƵƚůĂƐƟŶŐ�ŽƵƌ�ĐƵƌƌĞŶƚ�ŚĂƌĚƐŚŝƉƐ�ƵŶƟů�ƚŚĞǇ�ƉĂƐƐ͘��ĞŝŶŐ�Ă��ŚƌŝƐƟĂŶ�ŝƐ�ĂďŽƵƚ�ůĞƫŶŐ�'ŽĚ�ƚƌĂŶƐĨŽƌŵ�ŽƵƌ�ĞǆƉĞͲ

ƌŝĞŶĐĞƐ�ŝŶƚŽ�ŽĐĐĂƐŝŽŶƐ�ŽĨ�ŚŝƐ�ŐůŽƌǇ͘ 
 

'ŽĚ�ĐĂŶ�ƚĂŬĞ�ĂŶǇ�ƐŝƚƵĂƟŽŶ�ĂŶĚ�ĮŶĚ�Ă�ǁĂǇ�ƚŽ�ƵƐĞ�ŝƚ�ƚŽ�ŚŝƐ�ŐůŽƌǇ�ĂŶĚ�ƚŽ�ŽƵƌ�ƐĂůǀĂƟŽŶ͘͟ 

 'ŽĚ�ŐŝŌƐ�ƵƐ�ǇĞĂƌůǇ�ƚŚĞ�ĂďŝůŝƚǇ�ƚŽ�ůŝǀĞ�ŝŶƚŽ�ƚŚĞ�ƚƌƵƚŚ�ŽĨ��ĂƐƚĞƌ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�ǁĂǇ�ǁĞ�ůŽǀĞ�'ŽĚ�ĂŶĚ�ůŽǀĞ�ŽƚŚĞƌƐ͘��tĞ�

ŚĂǀĞ�ůĞĂƌŶĞĚ�ůĞƐƐŽŶƐ�ŽǀĞƌ�ƚŚĞ�ƉĂƐƚ�ǇĞĂƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉĂŶĚĞŵŝĐ͕�ďƵƚ�ƚŚĞ�ƚƌƵĞ�ůĞƐƐŽŶ�ǁŚŝĐŚ�ǁĞ�ŵƵƐƚ�ĂůǁĂǇƐ�ŬĞĞƉ�ŝŶ�ƚŚĞ�

ĨŽƌĞĨƌŽŶƚ�ŝƐ�ƚŚĂƚ͘��'ŽĚ�ŝƐ�ůŽǀĞ͘��>ŽǀĞ�ŝƐ�'ŽĚ͘���ĞůŝĞǀĞ�ŝŶ�'ŽĚ͘�>ŝǀĞ�ŝŶ�>ŽǀĞ͘�� 
 

 tĞ�ĂƌĞ�ŝŶĐƌĞĚŝďůǇ�ĞǆĐŝƚĞĚ�ƚŽ�ďĞ�ƚƌĂŶƐŝƟŽŶŝŶŐ�ďĂĐŬ�ŝŶƚŽ�ŝŶ�ƉĞƌƐŽŶ�ǁŽƌƐŚŝƉ�ǁŝƚŚ��ĂƐƚĞƌ�^ƵŶĚĂǇ�ďĞŝŶŐ�ŽƵƌ�ĮƌƐƚ�

^ƵŶĚĂǇ͘��tĞ�ĂƐŬ�ƚŚĂƚ�ŵĂƐŬƐ�ďĞ�ǁŽƌŶ͕�ĂŶĚ�ƐŽĐŝĂů�ĚŝƐƚĂŶĐĞ�ŵĂŝŶƚĂŝŶĞĚ͘��tĞ�ĂƌĞ�ŽǀĞƌ�ƚŚĞ�ŵŽŽŶ�ƚŽ�ďĞ�ŐĂƚŚĞƌĞĚ�ĂƐ�ƚŚĞ�

ĨĂŝƚŚ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ŽŶĐĞ�ĂŐĂŝŶ�ƚŽ�ƉƌŽĐůĂŝŵ�ƚŚĞ�ďĞůŽǀĞĚ�ŵĞƐƐĂŐĞ�ŽĨ��ĂƐƚĞƌ�ǁŚŝĐŚ�ŶĞǀĞƌ�ĐŚĂŶŐĞƐ͗ 

 Η�ŚƌŝƐƚ�ƚŚĞ�>ŽƌĚ�ŝƐ�ƌŝƐĞŶ�ƚŽĚĂǇ͕�ƐŽŶƐ�ŽĨ�ŵĞŶ�ĂŶĚ�ĂŶŐĞůƐ�ƐĂǇ͘�ZĂŝƐĞ�ǇŽƵƌ�ũŽǇƐ�ĂŶĚ�ƚƌŝƵŵƉŚƐ�ŚŝŐŚ͖�ƐŝŶŐ͕�ǇĞ�ŚĞĂǀĞŶƐ�

ĂŶĚ��ĂƌƚŚ�ƌĞƉůǇ͘Η�–��ŚĂƌůĞƐ�tĞƐůĞǇ͘ 
 

 ,ĂƉƉǇ͕�,ĂƉƉǇ��ĂƐƚĞƌ͊� 

 <ĞůůĞǇ 
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/ŵƉŽƌƚĂŶƚ�EŽƚĞƐ�ĨŽƌ�tŽƌƐŚŝƉ�ĂŶĚ�^ƵŶĚĂǇ�^ĐŚŽŽů͘ 

�ĂƐƚĞƌ�^ƵŶĚĂǇ��ĞůĞďƌĂƟŽŶ͕��Ɖƌŝů�ϰƚŚ�Ăƚ�ϭϭ͗ϬϬĂŵ͕�-�ŝŶ�ƉĞƌƐŽŶ�
ǁŽƌƐŚŝƉ͕�>ŝǀĞƐƚƌĞĂŵ�ŽŶ�&ĂĐĞďŽŽŬ͕�ƌĞĐŽƌĚĞĚ�ƐĞƌŵŽŶ�ŽŶ�
ǁĞďƉĂŐĞ�ĂŶĚ�ĨŽƌ�ůŝƐƚĞŶŝŶŐ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƐĞƌŵŽŶ�ǀŝĂ�ƉŚŽŶĞ�������������������
 ������������������ƉŽƐƚĞĚ�ůĂƚĞƌ�^ƵŶĚĂǇ�ĂŌĞƌŶŽŽŶ͘�� 

 
�Ɖƌŝů�ϭϭƚŚ�–�ZĞĐŽƌĚĞĚ�^ĞƌǀŝĐĞ�ŽŶůǇ�ƉƌŽǀŝĚĞĚ�ďǇ��ŝƐŚŽƉ�>ĞĞůĂŶĚ�ĂŶĚ�ƚŚĞ��ĂďŝŶĞƚ�
ŽĨ�ƚŚĞ�tĞƐƚĞƌŶ�EŽƌƚŚ��ĂƌŽůŝŶĂ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�hŶŝƚĞĚ�DĞƚŚŽĚŝƐƚ��ŚƵƌĐŚ͘��
sŝĞǁŝŶŐ�ŽŶ�zŽƵ�ƚƵďĞ͕�ŽǀĞƌ�ǁĞďƉĂŐĞ�Žƌ�ƉŚŽŶĞ�ƐĞƌŵŽŶ͘ 
 
�Ɖƌŝů�ϭϴƚŚ�ĂŶĚ��Ɖƌŝů�ϮϱƚŚ�–�ϭϭ͗ϬϬ�Ăŵ�ŝŶ�ƉĞƌƐŽŶ�ǁŽƌƐŚŝƉ͕�>ŝǀĞƐƚƌĞĂŵ�ŽŶ�&ĂĐĞďŽŽŬ͕�
ƌĞĐŽƌĚĞĚ�ƐĞƌŵŽŶ�ŽŶ�ǁĞďƉĂŐĞ�ĂŶĚ�ĨŽƌ�ůŝƐƚĞŶŝŶŐ�ƚŽ�ƚŚĞ�ƐĞƌŵŽŶ�ǀŝĂ�ƉŚŽŶĞ�ƉŽƐƚĞĚ�
ůĂƚĞƌ�^ƵŶĚĂǇ�ĂŌĞƌŶŽŽŶ 
 

����������������������������ǣ 
 

KŶ�ƚŚĞ�ĮƌƐƚ�^ƵŶĚĂǇ�ŝŶ�DĂǇ�ǁĞ�ǁŝůů�ŝŶƚƌŽĚƵĐĞ�^ƵŶĚĂǇ�^ĐŚŽŽů͘���ƚ�ĮƌƐƚ�ǁĞ�ǁŝůů�ŽīĞƌ�
ŽŶĞ�ůĂƌŐĞ�ĐůĂƐƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�&ĞůůŽǁƐŚŝƉ�,Ăůů͘��tĞ�ǁŝůů�ĂůƐŽ�ŽīĞƌ�ŝƚ�ǀŝĂ��ŽŽŵ�ƐŚŽƵůĚ� 
ĂŶǇŽŶĞ�ǁĂŶƚ�ƚŽ�ũŽŝŶ�ƚŚĂƚ�ǁĂǇ͘��Dƌ͘��ĂǀĞ��ůĂĐŬŵĂŶ�ǁŝůů�ďĞ�ŽƵƌ�ƚĞĂĐŚĞƌ͘��tĞ�ǁŝůů�
ƚŚĞŶ�ůŽŽŬ�ƌĞŐĂƌĚŝŶŐ��ŽǀŝĚ�'ƵŝĚĞůŝŶĞƐ�ĂƐ�ƚŽ�ŚŽǁ�ƚŽ�ƉƌŽĐĞĞĚ�ǁŝƚŚ�^ƵŶĚĂǇ�^ĐŚŽŽů�
ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŵŽŶƚŚ�ŽĨ�:ƵŶĞ͘ 

Kelley Adam Libby Jennifer Anita 
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hƉĐŽŵŝŶŐ�DĞĞƟŶŐƐ 
 

^ƵŶĚĂǇ͕��Ɖƌŝů�ϭϴƚŚ�Ăƚ�Ϯ͗ϬϬ�Ɖŵ�&ŝŶĂŶĐĞ�ŵĞĞƟŶŐ�ŝŶ�ƚŚĞ�
�ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ZŽŽŵ͘ 

 
^ƵŶĚĂǇ͕��Ɖƌŝů�ϭϴƚŚ�Ăƚ�ϰ͗ϬϬƉŵ�tŽƌƐŚŝƉ�Θ�EƵƌƚƵƌĞͲ

ŵĞĞƟŶŐ�ŝŶ�ƚŚĞ��ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ZŽŽŵ͘ 
 

�Ě��ŽƵŶĐŝů�DĞĞƟŶŐ�^ƵŶĚĂǇ͕�DĂǇ�ϮŶĚ�Ăƚ�ϭ͗ϬϬƉŵ͘ 
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�����ǣ��͟ǣ͘͘�� 
  

&Žƌ�ĨĂŶƐ�ŽĨ �ĞĨŽƌĞ�tĞ�tĞƌĞ�zŽƵƌƐ ĂŶĚ tŚĞƌĞ�ƚŚĞ��ƌĂǁͲ
ĚĂĚƐ�^ŝŶŐ͕�Ă�ŵĂŐŶŝĮĐĞŶƚ�ŶŽǀĞů�ĂďŽƵƚ�ĨŽƵƌ�ŽƌƉŚĂŶƐ�ŽŶ�Ă�
ůŝĨĞ-ĐŚĂŶŐŝŶŐ�ŽĚǇƐƐĞǇ�ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�'ƌĞĂƚ��ĞƉƌĞƐƐŝŽŶ͘ 
ϭϵϯϮ͕�DŝŶŶĞƐŽƚĂ—ƚŚĞ�>ŝŶĐŽůŶ�^ĐŚŽŽů�ŝƐ�Ă�ƉŝƟůĞƐƐ�ƉůĂĐĞ�
ǁŚĞƌĞ�ŚƵŶĚƌĞĚƐ�ŽĨ�EĂƟǀĞ��ŵĞƌŝĐĂŶ�ĐŚŝůĚƌĞŶ͕�ĨŽƌĐŝďůǇ�
ƐĞƉĂƌĂƚĞĚ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞŝƌ�ƉĂƌĞŶƚƐ͕�ĂƌĞ�ƐĞŶƚ�ƚŽ�ďĞ�ĞĚƵĐĂƚĞĚ͘�/ƚ�
ŝƐ�ĂůƐŽ�ŚŽŵĞ�ƚŽ�ĂŶ�ŽƌƉŚĂŶ�ŶĂŵĞĚ�KĚŝĞ�K͛�ĂŶŝŽŶ͕�Ă�ůŝǀĞůǇ�
ďŽǇ�ǁŚŽƐĞ�ĞǆƉůŽŝƚƐ�ĞĂƌŶ�Śŝŵ�ƚŚĞ�ƐƵƉĞƌŝŶƚĞŶĚĞŶƚ͛Ɛ�
ǁƌĂƚŚ͘�&ŽƌĐĞĚ�ƚŽ�ŇĞĞ͕�ŚĞ�ĂŶĚ�ŚŝƐ�ďƌŽƚŚĞƌ��ůďĞƌƚ͕�ƚŚĞŝƌ�
ďĞƐƚ�ĨƌŝĞŶĚ�DŽƐĞ͕�ĂŶĚ�Ă�ďƌŽŬĞŶŚĞĂƌƚĞĚ�ůŝƩůĞ�Őŝƌů�ŶĂŵĞĚ�
�ŵŵǇ�ƐƚĞĂů�ĂǁĂǇ�ŝŶ�Ă�ĐĂŶŽĞ͕�ŚĞĂĚŝŶŐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŵŝŐŚƚǇ�DŝƐͲ
ƐŝƐƐŝƉƉŝ�ĂŶĚ�Ă�ƉůĂĐĞ�ƚŽ�ĐĂůů�ƚŚĞŝƌ�ŽǁŶ͘ 
 

KǀĞƌ�ƚŚĞ�ĐŽƵƌƐĞ�ŽĨ�ŽŶĞ�ƵŶĨŽƌŐĞƩĂďůĞ�ƐƵŵŵĞƌ͕�ƚŚĞƐĞ�
ĨŽƵƌ�ŽƌƉŚĂŶƐ�ǁŝůů�ũŽƵƌŶĞǇ�ŝŶƚŽ�ƚŚĞ�ƵŶŬŶŽǁŶ�ĂŶĚ�ĐƌŽƐƐ�
ƉĂƚŚƐ�ǁŝƚŚ�ŽƚŚĞƌƐ�ǁŚŽ�ĂƌĞ�ĂĚƌŝŌ͕�ĨƌŽŵ�ƐƚƌƵŐŐůŝŶŐ�ĨĂƌŵĞƌƐ�
ĂŶĚ�ƚƌĂǀĞůŝŶŐ�ĨĂŝƚŚ�ŚĞĂůĞƌƐ�ƚŽ�ĚŝƐƉůĂĐĞĚ�ĨĂŵŝůŝĞƐ�ĂŶĚ�ůŽƐƚ�
ƐŽƵůƐ�ŽĨ�Ăůů�ŬŝŶĚƐ͘�tŝƚŚ�ƚŚĞ�ĨĞĞů�ŽĨ�Ă�ŵŽĚĞƌŶ�ĐůĂƐƐŝĐ͕ dŚŝƐ�
dĞŶĚĞƌ�>ĂŶĚ ŝƐ�ĂŶ�ĞŶͲƚŚƌĂůůŝŶŐ͕�ďŝŐ-ŚĞĂƌƚĞĚ�ĞƉŝĐ�ƚŚĂƚ�
ƐŚŽǁƐ�ŚŽǁ�ƚŚĞ�ŵĂŐŶŝĮĐĞŶƚ��ŵĞƌŝĐĂŶ�ůĂŶĚƐĐĂƉĞ�ĐŽŶͲ
ŶĞĐƚƐ�ƵƐ�Ăůů͕�ŚĂƵŶƚƐ�ŽƵƌ�ĚƌĞĂŵƐ͕�ĂŶĚ�ŵĂŬĞƐ�ƵƐ�ǁŚŽůĞ͘ 
 

�ŽŽŬ��ŝƐĐƵƐƐŝŽŶ�ŽĨ��ŝƐŚŽƉ�DŝĐŚĂĞů��ƵƌƌǇ͛Ɛ͗�dŚĞ�tĂǇ�ŽĨ�>ŽǀĞ 
 

^ƵŶĚĂǇ͕�DĂǇ�ϮϯƌĚ�ĨƌŽŵ�ϰ-ϱ͗ϯϬ 
 

tĂůŬ�ƚŚĞ�ƉĂƚŚ�ŽĨ�ůŽǀĞ�ǁŝƚŚ�ŽŶĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ǁĂƌŵĞƐƚ͕�ŵŽƐƚ�ďĞůŽǀĞĚ�ƐƉŝƌŝƚƵĂů�ůĞĂĚĞƌƐ�ŽĨ�ŽƵƌ�ƟŵĞ͕�ĂŶĚ�ůĞĂƌŶ�ŚŽǁ�ƚŽ�ƉƵƚ�
ĨĂŝƚŚ�ŝŶƚŽ�ĂĐƟŽŶ͘ 
 

DƵĐŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ�;ƌĞĂĚ͗�ƚǁŽ�ďŝůůŝŽŶ�ƉĞŽƉůĞͿ�ŵĞƚ��ŝƐŚŽƉ�DŝĐŚĂĞů��ƵƌƌǇ�ǁŚĞŶ�ŚĞ�ĚĞůŝǀĞƌĞĚ�ŚŝƐ�ƐĞƌŵŽŶ�ŽŶ�ƚŚĞ 
�ƌĞĚĞŵƉƟǀĞ�ƉŽǁĞƌ�ŽĨ�ůŽǀĞ�Ăƚ�ƚŚĞ�ƌŽǇĂů�ǁĞĚĚŝŶŐ�ŽĨ�WƌŝŶĐĞ�,ĂƌƌǇ�ĂŶĚ�DĞŐŚĂŶ�DĂƌŬůĞ�Ăƚ�tŝŶĚƐŽƌ��ĂƐƚůĞ͘�,ĞƌĞ͕�ŚĞ� 
ĞǆƉĂŶĚƐ�ŽŶ�ŚŝƐ�ŵĞƐƐĂŐĞ�ŽĨ�ŚŽƉĞ͕�ŝŶ�ĂŶ�ŝŶƐƉŝƌĂƟŽŶĂů�ƌŽĂĚŵĂƉ�ĨŽƌ�ůŝǀŝŶŐ�ƚŚĞ�ǁĂǇ�ŽĨ�ůŽǀĞ͕�ŝůůƵŵŝŶĂƚĞĚ�ǁŝƚŚ�ŵŽǀŝŶŐ� 
ůĞƐƐŽŶƐ�ĨƌŽŵ�ŚŝƐ�ŽǁŶ�ůŝĨĞ͘ 
 

�Ɛ�ƚŚĞ�ĚĞƐĐĞŶĚĂŶƚ�ŽĨ�ƐůĂǀĞƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ƐŽŶ�ŽĨ�Ă�Đŝǀŝů�ƌŝŐŚƚƐ�ĂĐƟǀŝƐƚ͕��ŝƐŚŽƉ��ƵƌƌǇΖƐ�ůŝĨĞ�ŝůůƵƐƚƌĂƚĞƐ�ŵĂƐƐŝǀĞ�ĐŚĂŶŐĞƐ�ŝŶ�ŽƵƌ�
ƟŵĞƐ͘�dŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�ƉƌŝƐŵ�ŽĨ�ŚŝƐ�ĨĂŝƚŚ͕�ĂŶĐĞƐƚƌǇ͕�ĂŶĚ�ƉĞƌƐŽŶĂů�ũŽƵƌŶĞǇ͕�>ŽǀĞ�ŝƐ�ƚŚĞ�tĂǇ�ƐŚŽǁƐ�ƵƐ�ŚŽǁ��ŵĞƌŝĐĂ�ĐĂŵĞ�
ƚŚŝƐ�ĨĂƌ�ĂŶĚ͕�ŵŽƌĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ͕�ŚŽǁ�ƚŽ�ŐŽ�Ă�ǁŚŽůĞ�ůŽƚ�ĨĂƌƚŚĞƌ͘ 
 

dŚĞ�ǁĂǇ�ŽĨ�ůŽǀĞ�ŝƐ�ĞƐƐĞŶƟĂů�ĨŽƌ�ĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐ�ƚŚĞ�ƐĞĞŵŝŶŐůǇ�ŝŶƐƵƌŵŽƵŶƚĂďůĞ�ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ��ĨĂĐŝŶŐ�ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ�ƚŽĚĂǇ͗� 
ƉŽǀĞƌƚǇ͕�ƌĂĐŝƐŵ͕�ƐĞůĮƐŚŶĞƐƐ͕�ĚĞĞƉ�ŝĚĞŽůŽŐŝĐĂů�ĚŝǀŝƐŝŽŶƐ͕�ĐŽŵƉĞƟŶŐ�ĐůĂŝŵƐ�ƚŽ�ƐƉĞĂŬ�ĨŽƌ�'ŽĚ͘�dŚŝƐ�ďŽŽŬ�ǁŝůů�ůĞĂĚ� 
ƌĞĂĚĞƌƐ�ƚŽ�ĚŝƐĐŽǀĞƌ�ƚŚĞ�ŐŝŌƐ�ƚŚĞǇ�ŶĞĞĚ�ŝŶ�ŽƌĚĞƌ�ƚŽ�ůŝǀĞ�ƚŚĞ�ǁĂǇ�ŽĨ�ůŽǀĞ͗�ĚĞĞƉ�ƌĞƐĞƌǀŽŝƌƐ�ŽĨ�ŚŽƉĞ�ĂŶĚ�ƌĞƐŝůŝĞŶĐĞ͕� 
ƐŝŵƉůĞ�ǁŝƐĚŽŵ͕�ƚŚĞ�ĚŝƐĐŝƉůŝŶĞ�ŽĨ�ŶŽŶǀŝŽůĞŶĐĞ͕�ĂŶĚ�ƵŶƐŚĂŬĂďůĞ�ƌĞŐĂƌĚ�ĨŽƌ�ŚƵŵĂŶ�ĚŝŐŶŝƚǇ͘ 
 

ZĞĂĚ�Žƌ�ůŝƐƚĞŶ�ƚŽ�ƚŚŝƐ�ǁŽŶĚĞƌĨƵů�ďŽŽŬ�ĂŶĚ�ƚŚĞŶ�ũŽŝŶ�ǁŝƚŚ�ŽƚŚĞƌƐ�ƚŽ�ĚŝƐĐƵƐƐ�ŚŽǁ�ǁĞ�ĐĂŶ�ƉƵƚ�ƚŚĞ�ŝĚĞĂƐ�ŝŶƚŽ�ĂĐƟŽŶ�ĂŶĚ�
ƉƌĂĐƟĐĞ 
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/Ĩ�ǇŽƵ�ŚĂǀĞ�Ă�ƉƌĂǇĞƌ�ĐŽŶĐĞƌŶ�Žƌ�ƉƌĂŝƐĞ͕�ƉůĞĂƐĞ�
ĐŽŶƚĂĐƚ�ƚŚĞ�ĐŚƵƌĐŚ�ŽĸĐĞ�Ăƚ�ϯϯϲ-Ϯϵϵ-ϵϲϰϯ͕�Žƌ�
ĐĂůů�<ĞůůĞǇ�Ăƚ�ƚŚĞ�ƉĂƌƐŽŶĂŐĞ͘�>Ğƚ�ƵƐ�ŬŶŽǁ�ŝĨ�ƚŚĞ�

ĐŽŶĐĞƌŶ�ŵĂǇ�ďĞ�ƐŚĂƌĞĚ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĐŽŶŐƌĞŐĂƟŽŶ͘ 
 
<ƌŝƐƚǇ��ĂƌƉĞŶƚĞƌ͕��ĞƩǇ��ƵƌŚĂŵ͛Ɛ�ĐŽƵƐŝŶ͕�ĐĂŶĐĞƌ͘���ĞĂů�ĨĂŵŝͲ
ůǇ�ŚŽƵƐĞ�ĚĂŵĂŐĞĚ�ŝŶ�ĮƌĞ͘���ŵŝůǇ�:ŽŚŶƐŽŶ͛Ɛ�ŚƵƐďĂŶĚ�ƉĂƐƐĞĚ�
ĂǁĂǇ͘���ŽŶŐƌĂƚƵůĂƟŽŶƐ�ƚŽ�^ƵǌǇ�^ǁŝŶĚĞůů�ŽŶ�ƚŚĞ�ďŝƌƚŚ�ŽĨ�ŚĞƌ�
ŐƌĂŶĚƐŽŶ͕�tŝůůŝĂŵ��ĚǁĂƌĚ�'ƌĂǇ�ƚŽ��ĞďŽƌĂŚ�ĂŶĚ��ĂŶŶŝĞ�
'ƌĂǇ͘��tŝůůŝĂŵ�ǁĂƐ�ďŽƌŶ�ŽŶ�DĂƌĐŚ�Ϯϰ�Ăƚ�ϳ͗ϭϮĂŵ͘�ϴ�ůďƐ͘�ĂŶĚ�
Ϯϯ�в�ŝŶĐŚĞƐ�ůŽŶŐ͘��WĂƌĞŶƚ͛Ɛ�ĂŶĚ�ďĂďǇ�ĂƌĞ�ĚŽŝŶŐ�ǁĞůů͘��^ĂůůǇ�
'ŽŝŶ͕�ƉƌĂǇĞƌ�ĨŽƌ�ĐŽŶƟŶƵĞ�ŚĞĂůƚŚ͘��:ŽĞ�&ŽƐƚĞƌ͕�WĂƚ�^ƚĞǀĞŶͲ
ƐŽŶ͛Ɛ�ƐŽŶ͕�ŚĂƐ�ĚĞǀĞůŽƉĞĚ��ŽǀŝĚ-ϭϵ͘���ďďŝĞ�^ĂŵƵĞů͕�ƌĞĐŽǀĞƌͲ
ŝŶŐ�ĨƌŽŵ�ŚĞƌ�ƐĞĐŽŶĚ�ĚĞƚĂĐŚĞĚ�ƌĞƟŶĂ�ƐƵƌŐĞƌǇ͘��^ŚĞ�ŝƐ�ŚŽŵĞ͘��
:ĂŶĞ�<ŽĞŶŝŐ͕�ĨƌŝĞŶĚ�ŽĨ��ĞďďŝĞ�ZŽďŝŶƐŽŶ͕�ĨĞůů�ĂŶĚ�ŚĂƐ�ƚĞƌƌŝďůĞ�
ďƌĂŝŶ�ĂŶĚ�ŚĞĂĚ�ŝŶũƵƌŝĞƐ͘��^ĐŽƩ�^ƚĂŶůĞǇ͕�ĐĞůůƵůŝƟƐ͘��DƐ͘��ĂƌŽů͕�
ĨƌŝĞŶĚ�ŽĨ�^ĐŽƩ�^ƚĂŶůĞǇ͕�ŚĞĂůƚŚ�ƉƌŽďůĞŵƐ͘��ĚŶĂ�:ŽŚŶƐŽŶ�ŚĂĚ�
ƐƵƌŐĞƌǇ͘���ĂƌƌŝĞ�,ŽĚŐŝŶ͕�ĨƌŝĞŶĚ�ŽĨ��ŽŶĂ�WŝĐŬĞƩ͕�ŐŽŝŶŐ�
ƚŚƌŽƵŐŚ�ƐŽŵĞ�ƐĞƌŝŽƵƐ�ŚĞĂůƚŚ�ŝƐƐƵĞƐ͘�����'ƌĞƚĐŚĞŶ��ƌĂďƚƌĞĞ͛Ɛ�
ƐŝƐƚĞƌ͕�:ŽǇĐĞ��ŶĚĞƌƐŽŶ͕�ŚĞĂůƚŚ�ĐŽŶĐĞƌŶƐ͘���ǇŶƚŚŝĂ�DŝĐŚĂĞů͕�
ƵƉĐŽŵŝŶŐ�ƐŚŽƵůĚĞƌ�ƐƵƌŐĞƌǇ�ŝŶ�DĂƌĐŚ͘��^ƵƐĂŶ��ĂƌƌŝĐŬ�ǁŝƚŚ�
ŚĞĂůƚŚ�ŝƐƐƵĞƐ͘  EĂŶĐǇ��ĂƌƌŝĐŬ�ƵƉĐŽŵŝŶŐ�ŵĞĚŝĐĂů�ƚĞƐƚƐ͘  �ŽƌĞǇ�
DĂƌŝŽŶ͕�ĞƐŽƉŚĂŐĞĂů�ĐĂŶĐĞƌ͘  ��ŽŶ�Θ��ůĂƌĂ��ůůŝƐ͕�dƌƵĚǇ�
^ŝůůŵŽŶ͕�ZĂĐŚĞů�^ŚĞƉƉĂƌĚ͘� 
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