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tKZ<�Z^͛���d/KE�ŝƐ�ƚŚĞ�ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ�ŽĨ�tŽƌŬͲ
ĞƌƐ͛�sŽŝĐĞ�ͬ�>Ă�sŽǌ�ĚĞ�ůŽƐ�dƌĂďĂũĂĚŽƌĞƐ͕�Ă�ƌĞǀŽůƵͲ
ƟŽŶĂƌǇ�ƐŽĐŝĂůŝƐƚ�ŽƌŐĂŶŝǌĂƟŽŶ�ƚŚĂƚ�ǁĂƐ�ĨŽƵŶĚĞĚ�
ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ĨƵƐŝŽŶ�ŽĨ�^ŽĐŝĂůŝƐƚ�ZĞƐƵƌŐĞŶĐĞ�ĂŶĚ�
tŽƌŬĞƌƐ͛�sŽŝĐĞ�ŝŶ�DĂƌĐŚ�ϮϬϮϮ͘
tĞ�Ăŝŵ�ƚŽ�ďƵŝůĚ�Ă�ƐƚƌŽŶŐ͕�ǁŽƌŬŝŶŐͲĐůĂƐƐ͕�ŵƵůͲ

ƟŶĂƟŽŶĂů�ƌĞǀŽůƵƟŽŶĂƌǇ�ƉĂƌƚǇ�ƚŚĂƚ�ĚĞĨĞŶĚƐ�ƚŚĞ�
ƉƌŝŶĐŝƉůĞ�ŽĨ�ĐůĂƐƐ�ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ�ĂŶĚ�ŝƐ�ĐĂƉĂďůĞ�
ŽĨ�ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ�ƚŚĞŽƌĞƟĐĂů�ĂŶĚ�ƉŽůŝƟĐĂů�ĐŽŽƌĚŝͲ
ŶĂƟŽŶ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƐƚƌƵŐŐůĞƐ�ŽĨ�ĞǆƉůŽŝƚĞĚ�ĂŶĚ�ŽƉͲ
ƉƌĞƐƐĞĚ�ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͘
KƵƌ�ƵůƟŵĂƚĞ�ŐŽĂů�ŝƐ�ƚŽ�ďƵŝůĚ�Ă�ƐŽĐŝĂůŝƐƚ�ƐŽĐŝͲ

ĞƚǇͶŽŶĞ�ŝŶ�ǁŚŝĐŚ�ƉƌŽĚƵĐƟǀĞ�ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ�ĂƌĞ�ĐŽůͲ
ůĞĐƟǀĞůǇ�ŽǁŶĞĚ�ĂŶĚ�ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�ƉĞŽƉůĞ͕�
ŶŽƚ�ďǇ�ĐŽƌƉŽƌĂƟŽŶƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ƌŝĐŚ�ƌƵůŝŶŐ�ĞůŝƚĞ͖�
ǁŚĞƌĞ�ǁĞĂůƚŚ�ĂŶĚ�ŬŶŽǁůĞĚŐĞ�ĂƌĞ�ŝŶǀĞƐƚĞĚ�ŝŶ�
ŚƵŵĂŶ�ŶĞĞĚƐ�;ĨŽŽĚ͕�ŚĞĂůƚŚ�ĐĂƌĞ͕�ŚŽƵƐŝŶŐ͕�ĞĚƵͲ
ĐĂƟŽŶ͕�ĂŶĚ�ĐƵůƚƵƌĞͿ�ĂŶĚ�ŶŽƚ�ŝŶ�ĐƌĞĂƟŶŐ�ƉƌŽĮƚƐ�
ĨŽƌ�Ă�ŚĂŶĚĨƵů�ŽĨ�ĞǆƉůŽŝƚĞƌƐ͖�ĂŶĚ�ǁŚĞƌĞ�ŐŽǀĞƌŶͲ
ŵĞŶƚ�ŝƐ�ĐŽŶƚƌŽůůĞĚ�ĚĞŵŽĐƌĂƟĐĂůůǇ�ďǇ�ǁŽƌŬĞƌƐ͕�
ŶŽƚ�ďǇ�ĐĂƉŝƚĂůŝƐƚƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞŝƌ�ƉŽůŝƟĐĂů�ƌĞŐŝŵĞ͘�
�ƵŝůĚŝŶŐ�Ă�ƐŽĐŝĂůŝƐƚ�ƐŽĐŝĞƚǇ�ŵĞĂŶƐ�ĚŝƐƚƌŝďƵƟŶŐ�
ǁĞĂůƚŚ�ĞƋƵŝƚĂďůǇ͕ �ĚŝƐŵĂŶƚůŝŶŐ�Ăůů�ĨŽƌŵƐ�ŽĨ�ŽƉͲ
ƉƌĞƐƐŝŽŶ�;ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�ďƵƚ�ŶŽƚ�ůŝŵŝƚĞĚ�ƚŽ�ƌĂĐŝƐŵ͕�
ƐĞǆŝƐŵ͕�ŚĞƚĞƌŽƐĞǆŝƐŵ͕�ƚƌĂŶƐƉŚŽďŝĂ͕�ĂŶĚ�ĂďůĞͲ
ŝƐŵͿ͕�ĞŶĚŝŶŐ�ǁĂƌƐ�ŽĨ�ƉůƵŶĚĞƌ�ĂŶĚ�ĐŽŶƋƵĞƐƚ͕�ĂŶĚ�
ƉƌŽƚĞĐƟŶŐ�ƚŚĞ�ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͘
tĞ�ĚŽ�ŶŽƚ�ďĞůŝĞǀĞ�ƚŚĞƐĞ�ĂƐƉŝƌĂƟŽŶƐ�ĐĂŶ�ďĞ�

ĂĐŚŝĞǀĞĚ�ƵŶĚĞƌ�ĐĂƉŝƚĂůŝƐŵ͕�ǁŚŝĐŚ�ŝƐ�Ă�ƐǇƐƚĞŵ�
ƌŽŽƚĞĚ�ŝŶ�ĞǆƉůŽŝƚĂƟŽŶ�ĂŶĚ�ŝŶĞǆƚƌŝĐĂďůǇ�ůŝŶŬĞĚ�
ƚŽ�ŝŶĞƋƵĂůŝƚǇ͕ �ǁĂƌ͕ �ĂŶĚ�ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĂů�ĚĞƐƚƌƵĐͲ
ƟŽŶ͘�dŚƵƐ͕�ǁĞ�ƌĞũĞĐƚ�ĐĂƉŝƚĂůŝƐƚ�ƉĂƌƟĞƐ�ůŝŬĞ�ƚŚĞ�
�ĞŵŽĐƌĂƚƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ZĞƉƵďůŝĐĂŶƐ͕�ǁŚŽƐĞ�ƉŽůŝƟĐĂů�
ƉƌŽũĞĐƚƐ�ŽƉĞŶůǇ�ƉƌŽƚĞĐƚ�ďƵƐŝŶĞƐƐ�ŝŶƚĞƌĞƐƚƐ�Ăƚ�ƚŚĞ�
ĞǆƉĞŶƐĞ�ŽĨ�ǁŽƌŬĞƌƐ͘
tĞ�ĮŐŚƚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŝŵŵĞĚŝĂƚĞ�ŵĂƚĞƌŝĂů�ŶĞĞĚƐ�ŽĨ�

ǁŽƌŬĞƌƐ�ĂŶĚ�ŽƉƉƌĞƐƐĞĚ�ƉĞŽƉůĞ�;ƐƵĐŚ�ĂƐ�ďĞƩĞƌ�
ǁĂŐĞƐ�ĂŶĚ�ďĞŶĞĮƚƐͿ͕�ĂƐ�ǁĞůů�ĂƐ�ĨŽƌ�ƐŽĐŝĂů�ĂŶĚ�
ĚĞŵŽĐƌĂƟĐ�ƌĞĨŽƌŵƐ�ƚŚĂƚ�ďĞŶĞĮƚ�ƚŚĞ�ǁŽƌŬŝŶŐ�
ĐůĂƐƐ͘��Ƶƚ�ǁĞ�ŵƵƐƚ�ŐŽ�ĨƵƌƚŚĞƌ͘ �dŽ�ďƌŝŶŐ�ĂďŽƵƚ�
Ă�ƚƌƵůǇ�ĨƌĞĞ�ĂŶĚ�ũƵƐƚ�ƐŽĐŝĞƚǇ͕ �ǁĞ�ŵƵƐƚ�ŵŽďŝůŝǌĞ�
ƚŚĞ�ǁŽƌŬŝŶŐ�ĐůĂƐƐ͕�ĂůŽŶŐ�ǁŝƚŚ�Ăůů�ŽƉƉƌĞƐƐĞĚ�ĂŶĚ�
ŵĂƌŐŝŶĂůŝǌĞĚ�ƉĞŽƉůĞƐ͕�ƚŽ�ƚĂŬĞ�ƉŽůŝƟĐĂů�ƉŽǁĞƌ�
ĂŶĚ�ƌĞƉůĂĐĞ�ƚŚĞ�ĐĂƉŝƚĂůŝƐƚ�ŽƌĚĞƌ͘

�ůŝŵĂƚĞ�ĐŚĂŶŐĞ�ŝƐ�ƚŚĞ�ďŝŐŐĞƐƚ�ƚŚƌĞĂƚ�ƚŚĂƚ�
ŚƵŵĂŶŝƚǇ�ĂŶĚ�Ăůů�ůŝĨĞ�ŽŶ�ƚŚŝƐ�ƉůĂŶĞƚ�ĨĂĐĞ�ƚŽĚĂǇ͘�
͞'ƌĞĞŶ�ĐĂƉŝƚĂůŝƐŵ͟�ĂŶĚ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂů�ĐŽŶƐƵŵĞƌ�
ĐŚŽŝĐĞƐ�ĂƌĞ�ĞŶƟƌĞůǇ�ŝŶƐƵĸĐŝĞŶƚ�ƚŽ�ƚĂĐŬůĞ�ƚŚĞ�
ĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚĞ�ĨĂĐŝŶŐ�ƚŚĞ�ƉůĂŶĞƚ͘�&ŽƐƐŝůͲĨƵĞůͲĚƌŝǀĞŶ�
ĐĂƉŝƚĂůŝƐŵ�ŵƵƐƚ�ďĞ�ĂďŽůŝƐŚĞĚ�ĂŶĚ�ƌĞƉůĂĐĞĚ�ǁŝƚŚ�
Ă�ƉůĂŶŶĞĚ�ƐŽĐŝĂůŝƐƚ�ĞĐŽŶŽŵǇ�ďĂƐĞĚ�ƵƉŽŶ�ƌĞŶĞǁͲ
ĂďůĞ�ĞŶĞƌŐǇ͕ �ŵĂƐƐ�ƚƌĂŶƐŝƚ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ƐŚĂƌĞĚ�ĂŶĚ�
ĐĂƌĞĨƵůůǇ�ƉůĂŶŶĞĚ�ƵƐĞ�ŽĨ�ƌĞƐŽƵƌĐĞƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƉƵďůŝĐ�
ŐŽŽĚ͘��Ɛ�Ă�ŵĂũŽƌ�ƐƚĞƉ�ƚŽǁĂƌĚ�ƚŚĂƚ�ŐŽĂů͕�ƚŚĞ�
ĞŶĞƌŐǇ�ŝŶĚƵƐƚƌǇ�ŶĞĞĚƐ�ƚŽ�ďĞ�ŶĂƟŽŶĂůŝǌĞĚ�ƵŶĚĞƌ�
ǁŽƌŬĞƌƐ͛�ĂŶĚ�ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ�ĐŽŶƚƌŽů�ŝŶ�ŽƌĚĞƌ�ƚŽ�
ĐŽŶǀĞƌƚ�ŝƚ�ƚŽ�ƌĞŶĞǁĂďůĞ�ĞŶĞƌŐǇ�ƐŽƵƌĐĞƐ͘
�ĂƉŝƚĂůŝƐŵ�ƐĞĞŬƐ�ƚŽ�ĚŝŵŝŶŝƐŚ�ƚŚĞ�ƉŽǁĞƌ�ĂŶĚ�

ƵŶŝƚǇ�ŽĨ�ǁŽƌŬĞƌƐ�ďǇ�ĐƌĞĂƟŶŐ�ĂŶĚ�ƐƵƐƚĂŝŶŝŶŐ�
ĚŝǀŝƐŝŽŶƐ�ĂŵŽŶŐ�ƚŚĞ�ŽƉƉƌĞƐƐĞĚ͘�^ĞǆŝƐŵ͕�ƌĂĐͲ
ŝƐŵ͕�/ƐůĂŵŽƉŚŽďŝĂ͕�ĂŶƟͲŝŵŵŝŐƌĂŶƚ�ƐĞŶƟŵĞŶƚ͕�
ŚŽŵŽƉŚŽďŝĂ͕�ƚƌĂŶƐƉŚŽďŝĂ͕�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ŵĂŶǇ�ŽƚŚĞƌ�
ĨŽƌŵƐ�ŽĨ�ŽƉƉƌĞƐƐŝŽŶ�ĂŶĚ�ĚŝƐĐƌŝŵŝŶĂƟŽŶ�ĂƌĞ�ƚŚĞ�

ƉƌŽĚƵĐƚ�ŽĨ�ĐĂƉŝƚĂůŝƐŵ Ɛ͛�ĚƌŝǀĞ�ƚŽǁĂƌĚ�ƚŚĞ�ůŽǁĞƐƚ�
ǁĂŐĞƐ͕�ŵŽƐƚ�ŵĞĂŐĞƌ�ůŝǀŝŶŐ�ƐƚĂŶĚĂƌĚƐ͕�ĐƌĞĂƟŽŶ�
ŽĨ�ĂŶ�ĂƵǆŝůŝĂƌǇ�ǁŽƌŬ�ĨŽƌĐĞ͕�ĚĞŶŝŐƌĂƟŽŶ�ŽĨ�ƵŶƉĂŝĚ�
ůĂďŽƌ͕ �ĂŶĚ�ƚŚĞ�ĚŝƐƵŶŝƚǇ�ƚŚĂƚ�ƉƌĞǀĞŶƚƐ�ĂŶ�ŽƌŐĂͲ
ŶŝǌĞĚ�ƌĞƐŝƐƚĂŶĐĞ�ƚŽ�ƚŚĞƐĞ�ĐŽŶĚŝƟŽŶƐ͘
dŚĞƌĞĨŽƌĞ͕�ǁĞ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƚŚĞ�ƐƚƌƵŐŐůĞƐ�ŽĨ�ƚŚŽƐĞ�

ǁŚŽ�ĂƌĞ�ƐƉĞĐŝĂůůǇ�ŽƉƉƌĞƐƐĞĚ�ƵŶĚĞƌ�ĐĂƉŝƚĂůŝƐŵͶ
ǁŽŵĞŶ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�>'�dY/н�ĐŽŵŵƵŶŝƟĞƐ͕�ĂŶĚ�
ƚŚŽƐĞ�ƐƵīĞƌŝŶŐ�ŶĂƟŽŶĂů�ŽƉƉƌĞƐƐŝŽŶ͘�tĞ�ƐƵƉƉŽƌƚ�
ĂŶĚ�ŚĞůƉ�ďƵŝůĚ�ŵŽǀĞŵĞŶƚƐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ŽƉƉƌĞƐƐĞĚ�
ǁŝƚŚ�Ă�ĐůĂƐƐͲƐƚƌƵŐŐůĞ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ�ƐŽ�ƚŚĂƚ�ƐƵĐŚ�
ŵŽǀĞŵĞŶƚƐ�ĐĂŶ�ĂƌƟĐƵůĂƚĞ�ƚŚĞŝƌ�ŽǁŶ�ĚĞŵĂŶĚƐ�
ĂŶĚ�ĚĞǀĞůŽƉ�ƉŽůŝƟĐĂů�ĐŽŶƐĐŝŽƵƐŶĞƐƐ�ĂƐ�Ă�ŐƌŽƵƉ͘
dŚĞ�ƵŶƉĂŝĚ�ůĂďŽƌ�ŽĨ�ǁŽŵĞŶ�ĂŶĚ�ŽƚŚĞƌ�ĐĂƌĞͲ

ŐŝǀĞƌƐ�ŝƐ�ǀŝƚĂů�ƚŽ�ƚŚĞ�ĨƵŶĐƟŽŶŝŶŐ�ŽĨ�ĐĂƉŝƚĂůŝƐŵ͕�
ǁŚŝĐŚ�ƉƌŝǀĂƟǌĞƐ�ĂŶĚ�ĂƚŽŵŝǌĞƐ�ƚŚĞ�ůĂďŽƌ�ĂŶĚ�
ĐŽƐƚƐ�ĂƐƐŽĐŝĂƚĞĚ�ǁŝƚŚ�ƌĂŝƐŝŶŐ͕�ŶƵƌƚƵƌŝŶŐ͕�ĂŶĚ�
ŵĂŝŶƚĂŝŶŝŶŐ�ǁŽƌŬĞƌƐ͘�dŚŝƐ�ŝƐ�ǁŚǇ͕ �ďĞǇŽŶĚ�ĚĞͲ
ŵĂŶĚŝŶŐ�ĨƵůů�ƌĞƉƌŽĚƵĐƟǀĞ�ƌŝŐŚƚƐ�ĂŶĚ�ďŽĚŝůǇ�
ĂƵƚŽŶŽŵǇ͕ �ƚŚĞ�ůŝďĞƌĂƟŽŶ�ŽĨ�ǁŽŵĞŶ�ĂŶĚ�ƚƌĂŶƐͲ
ŐĞŶĚĞƌ�ĂŶĚ�ŐĞŶĚĞƌ�ŶŽŶͲĐŽŶĨŽƌŵŝŶŐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůƐ�
ƌĞƐƚƐ�ƵƉŽŶ�ƚŚĞ�ŽǀĞƌƚŚƌŽǁ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĐĂƉŝƚĂůŝƐƚ�ƐǇƐͲ
ƚĞŵ�ĂŶĚ�ŝƚƐ�ƌĞƉůĂĐĞŵĞŶƚ�ǁŝƚŚ�ƐŽĐŝĂůŝƐŵ͘
tĞ�ƐƚĂŶĚ�ĂŐĂŝŶƐƚ�Ăůů�ĨŽƌŵƐ�ŽĨ�ƌĂĐŝƐŵ͕�ĂŶĚ�ǁĞ�

ĚĞŵĂŶĚ�ŽƉĞŶ�ďŽƌĚĞƌƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ŝŵŵĞĚŝĂƚĞ�ĐůŽͲ
ƐƵƌĞ�ŽĨ�ŝŵŵŝŐƌĂŶƚ�ĚĞƚĞŶƟŽŶ�ĐĂŵƉƐ͘
tĞ�ŶŽƚĞ�ƚŚĂƚ�ƉŽůŝĐĞ�ŐĞŶĞƌĂůůǇ�ůŽŽŬ�ƚŚĞ�ŽƚŚĞƌ�

ǁĂǇ�ǁŚĞŶ�ƌĂĐŝƐƚƐ�ĂŶĚ�ĨĂƐĐŝƐƚƐ�ĂƩĂĐŬ͕�ŽŌĞŶ�ƚĂƌͲ
ŐĞƟŶŐ�ƚŚĞ�ǀŝĐƟŵƐ�ŽĨ�ƐƵĐŚ�ǀŝŽůĞŶĐĞ͘��ĞĨĞĂƟŶŐ�
ƚŚĞ�ĨĂƌ�ƌŝŐŚƚ�ƌĞƋƵŝƌĞƐ�Ă�ŵĂƐƐ�ŵŽďŝůŝǌĂƟŽŶ�ŽĨ�
ďƌŽĂĚ�ƐŽĐŝĂů�ĨŽƌĐĞƐ͕�ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�ƚŚĞ�ůĂďŽƌ�ŵŽǀĞͲ
ŵĞŶƚ�ƌĂŶŬƐ͘�tĞ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƚŚĞ�ƌŝŐŚƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŽƉͲ
ƉƌĞƐƐĞĚ�ĂŶĚ�ĞǆƉůŽŝƚĞĚ�ƚŽ�ĚĞĨĞŶĚ�ƚŚĞŵƐĞůǀĞƐ�
ĨƌŽŵ�ƌĂĐŝƐƚ�ĂŶĚ�ĨĂƐĐŝƐƚ�ǀŝŽůĞŶĐĞ͘
tĞ�ƐƵƉƉŽƌƚ�ƐĞůĨͲĚĞƚĞƌŵŝŶĂƟŽŶ�ĨŽƌ��ůĂĐŬ�

ƉĞŽƉůĞ�ĂŶĚ�ĨŽƌ�EĂƟǀĞ��ŵĞƌŝĐĂŶƐͶďŽƚŚ�ŽĨ�
ǁŚŽŵ�ĂƌĞ�ŽƉƉƌĞƐƐĞĚ�ŶĂƟŽŶĂůŝƟĞƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�hŶŝƚĞĚ�
^ƚĂƚĞƐ͘�tĞ�ƐƵƉƉŽƌƚ�EĂƟǀĞ��ŵĞƌŝĐĂŶ�ĚĞŵĂŶĚƐ�
ĨŽƌ�ƌĞĐŽŐŶŝƟŽŶ�ŽĨ�ƚƌĞĂƚǇ�ƌŝŐŚƚƐ͕�ĐŽŶĨƌŽŶƟŶŐ�ƚŚĞ�
ĞƉŝĚĞŵŝĐ�ŽĨ�ŵŝƐƐŝŶŐ�ĂŶĚ�ŵƵƌĚĞƌĞĚ�/ŶĚŝŐĞŶŽƵƐ�
ǁŽŵĞŶ͕�ĂŶĚ�ĨƵůů�ŶĂƟŽŶŚŽŽĚ͘
tĞ�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞ�hŶŝƚĞĚ�^ƚĂƚĞƐ�ŝƐ�ĂŶ�

ŝŵƉĞƌŝĂůŝƐƚ͕�ĐŽůŽŶŝĂů�ƉŽǁĞƌ͕ �ĂŶĚ�ǁĞ�ĚĞĨĞŶĚ�ƚŚĞ�
ƌŝŐŚƚ�ƚŽ�ƐĞůĨͲĚĞƚĞƌŵŝŶĂƟŽŶ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƉĞŽƉůĞƐ�ŽĨ�
h͘^͘�ĐŽůŽŶŝĞƐ�ƐƵĐŚ�ĂƐ�WƵĞƌƚŽ�ZŝĐŽ͕�'ƵĂŵ͕�ĂŶĚ�
^ĂŵŽĂ͘
dŚĞ�ƐƚƌƵŐŐůĞ�ĨŽƌ�Ă�ƌĞǀŽůƵƟŽŶĂƌǇ�ƉĂƌƚǇ�ŝŶ�ƚŚĞ�

h͘^͘�ŝƐ�ŝŶƐĞƉĂƌĂďůĞ�ĨƌŽŵ�ƚŚĞ�ƐƚƌƵŐŐůĞ�ĨŽƌ�Ă�ƌĞǀŽͲ
ůƵƟŽŶĂƌǇ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�ƉĂƌƚǇ͘�tŽƌŬĞƌƐ͛�sŽŝĐĞ�ŝƐ�Ă�
ƐǇŵƉĂƚŚŝǌŝŶŐ�ƐĞĐƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�tŽƌŬͲ
ĞƌƐ�>ĞĂŐƵĞ͘�KƵƌ�ĞǆƉĞƌŝĞŶĐĞƐ�ŝŶ�>ĂƟŶ��ŵĞƌŝĐĂ�
ĨƌĂŵĞ�ŽƵƌ�ƵŶĚĞƌƐƚĂŶĚŝŶŐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĮŐŚƚ�ĂŐĂŝŶƐƚ�
ŐůŽďĂů�ŝŵƉĞƌŝĂůŝƐŵ͘
tĞ�ĐĂůů�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƌĞĐŽŶƐƚƌƵĐƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�&ŽƵƌƚŚ�

/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�ĂƐ�ƚŚĞ�ŽƌŐĂŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�
ǁŽƌŬŝŶŐͲĐůĂƐƐ�ƐƚƌƵŐŐůĞ�ĨŽƌ�ƐŽĐŝĂůŝƐŵ͘������������Q����

O`Yl�O]�KlYf\�>gj
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7R�OHDUQ�PRUH�DERXW�:RUNHUV�9RLFH�
ZZZ�ZRUNHUVYRLFHXV�RUJ
ZZZ�OLWFL�RUJ�HQ
ZRUNHUVYRLFH�ODYR]#SURWRQPDLO�FRP
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,ĂďƌĄ�ƚƌĂĚƵĐĐŝſŶ�Ăů�ŝŶŐůĠƐ�
Ǉ�Ăů�ĞƐƉĂŹŽů

t��͕͘�:hE��ϮϮ�Λ�ϲ�WD͕�E�t�,�s�E͕��d�ͻ�E�t�,�s�E�Wh�>/��>/�Z�Zz�ͻ�ϭϯϯ��>D�^d͘ �ͻ�,ĞĂƌ�
�ƌĂǌŝůŝĂŶ�ƵŶŝŽŶ� ůĞĂĚĞƌƐ�ŽĨ� ƚŚĞ�Ϯ�ŵŝůůŝŽŶͲŵĞŵďĞƌ��^WͲ�ŽŶůƵƚĂƐ� ƐƉĞĂŬ�ĂďŽƵƚ�ďƵŝůĚŝŶŐ� ŝŶƚĞƌŶĂͲ
ƟŽŶĂů�ƐŽůŝĚĂƌŝƚǇ�ǁŚŝůĞ�ĮŐŚƟŶŐ�ĂƩĂĐŬƐ�ŽŶ�ǁŽƌŬĞƌƐ�ďǇ�ƚŚĞ�ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ�ĂŶĚ�ďŽƐƐĞƐ͘

d,hZ^͕͘�:hE��Ϯϯ�Λ�ϲ�WD͕�W,/>���>W,/��ͻ���>s�Zz��,hZ�,�ͻ�ϰϬϭ�^͘�ϰϴd,�^d͘ �Θ���>d/DKZ��
�s�͘�ͻ�,ĞĂƌ�Ă�ƌĞǀŽůƵƟŽŶĂƌǇ�ƉĞƌƐƉĞĐƟǀĞ�ĨƌŽŵ�ůĞĂĚŝŶŐ�ŵĞŵďĞƌƐ�ŽĨ��ƌĂǌŝů͛Ɛ�hŶŝƚĞĚ�̂ ŽĐŝĂůŝƐƚ�tŽƌŬͲ
ĞƌƐ�WĂƌƚǇ�;W^dhͿ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�/ŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů�tŽƌŬĞƌƐ�>ĞĂŐƵĞ�Ͳ�&/͘

�KKD�D��d/E'͕�:h>z�ϵ�Λ�ϭWD͗�͞hE/d/E'�tKZ</E'Ͳ�>�^^�^dZh''>�^�/E�d,����z��Z��͟�
ͻ���ƉĂŶĞů�ǁŝůů�ĚŝƐĐƵƐƐ�ƐƚƌƵŐŐůĞƐ�ĂƌŽƵŶĚ�ŚŽƵƐŝŶŐ͕�ƐĐŚŽŽů�ƉƌŝǀĂƟǌĂƟŽŶ͕�ĂŶĚ�ĐŽƐƚ�ŽĨ�ůŝǀŝŶŐ͘�^ƉĞĂŬͲ
ĞƌƐ�ǁŝůů�ĂůƐŽ�ĚŝƐĐƵƐƐ�ƚŚĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ�ŽĨ�ǁŽƌŬŝŶŐͲĐůĂƐƐ�ŝŶĚĞƉĞŶĚĞŶĐĞ�ĂŶĚ�ŽĨ�ĐŽůůĞĐƟǀĞ�ĂĐƟŽŶ�ƚŽ�
ŵŽďŝůŝǌĞ�ŽƵƌ�ƉŽǁĞƌ�ƚŽ�ĮŐŚƚ�ďĂĐŬ͘�DKZ��/E&K�Θ�dK�Z�'/^d�Z͗�ttt͘�tKZ<�Z^sK/��h^͘KZ'

83&20,1*�)25806
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;OPZ�`LHY��1\UL[LLU[O��1\UL�� ���THYRZ�
[OL����[O�HUUP]LYZHY`�VM�[OL�ÄUHS�HJ[PVU�

MVY�[OL�LTHUJPWH[PVU�VM�LUZSH]LK�WLVWSL��
^OLU�<�:��[YVVWZ�HYYP]LK�PU�.HS]LZ[VU��
;L_HZ��1\UL[LLU[O�PZ�UV^�H�UH[PVUHS�OVSPKH �̀�
H�NHPU�[OH[�^HZ�^VU�MYVT�[OL�.LVYNL�-SV`K�
\WZ\YNL��I\[�H�OVSPKH`�PZ�UV[�LUV\NO��4\JO�
TVYL�T\Z[�IL�^VU�HZ�WHY[�VM�[OL�)SHJR�
MYLLKVT�Z[Y\NNSL�PU�[OL�<�:�
;OL�WVZ[�*P]PS�>HY�LYH�VM�9LJVUZ[Y\J[PVU�

VMMLYLK�OVWL�[V�[OL�MVYTLYS`�LUZSH]LK�[OH[�
[OL`�^V\SK�HJOPL]L�ZVJPHS��LJVUVTPJ��HUK�
WVSP[PJHS�LX\HSP[`�PU�[OL�<UP[LK�:[H[LZ��
-YLLK�)SHJRZ�THKL�THU`�PTWVY[HU[�NHPUZ�

K\YPUN�9LJVUZ[Y\J[PVU�PU�SHUK�V^ULYZOPW�
HUK�LK\JH[PVU��HUK�PU�WHY[PJPWH[PVU�
PU�WVSP[PJZ�MVY�[OL�ÄYZ[�[PTL��+\YPUN�
9LJVUZ[Y\J[PVU�����(MYPJHU�(TLYPJHUZ�
^LYL�LSLJ[LK�[V�*VUNYLZZ��PUJS\KPUN�H�<�:��
:LUH[VY�MYVT�4PZZPZZPWWP��HUK�TVYL�[OHU�����
^LYL�LSLJ[LK�[V�Z[H[L�SLNPZSH[\YLZ��/V^L]LY��
[OL�WYVTPZLK�SHUK�YLMVYT�UL]LY�OHWWLULK�
(S[OV\NO�MYLLK�)SHJRZ�LUNHNLK�PU�

LUVYTV\Z�Z[Y\NNSLZ�MVY�KLTVJYH[PJ�HUK�
LJVUVTPJ�YPNO[Z��[OLPY�^OP[L�9LW\ISPJHU�
HSSPLZ�OHK�[V�IHSHUJL�[OL�KLTHUKZ�JVTPUN�
MYVT�ILSV^�^P[O�[OL�WYLZZ\YL�HWWSPLK�I`�
5VY[OLYU�PUK\Z[YPHS�JHWP[HSPZ[Z��;OL�9HKPJHS�
9LW\ISPJHUZ��^OV�\S[PTH[LS`�ZLY]LK�[OL�
PU[LYLZ[Z�VM�5VY[OLYU�PUK\Z[YPHS�JHWP[HSPZT��
SPTP[LK�[OL�YL]VS\[PVUHY`�WV[LU[PHS�VM�
9LJVUZ[Y\J[PVU�I`�WYV[LJ[PUN�[OL�YPNO[Z�VM�
WYP]H[L�WYVWLY[ �̀
>OP[L�[LYYVYPZ[�NYV\WZ�SPRL�[OL�2\�2S\_�

2SHU�HPTLK�[V�KYP]L�VJJ\W`PUN�MLKLYHS�
[YVVWZ�MYVT�[OL�:V\[O�HUK�[LYYVYPaLK�MYLLK�
)SHJR�WLVWSL��;OL�MLKLYHS�NV]LYUTLU[�KPK�
SP[[SL�[V�Z[LT�[OL�[PKL�VM�YLHJ[PVU�
<S[PTH[LS �̀�9LJVUZ[Y\J[PVU�^HZ�IL[YH`LK�

MVY�WVSP[PJHS�NHPU��;OL�LSLJ[PVU�VM������OHK�
UV�JSLHY�^PUULY��7YLZPKLU[�9\[OLYMVYK�)��
/H`LZ�\ZLK�[OL�^P[OKYH^HS�VM�MLKLYHS�[YVVWZ�
MYVT�[OL�:V\[O�HZ�H�IHYNHPUPUN�JOPW�^P[O�[OL�
+LTVJYH[Z��+LTVJYH[Z�Z\WWVY[LK�/H`LZ»Z�
JLY[PÄJH[PVU�HZ�WYLZPKLU[��HUK�[OL�:V\[O�
YL[\YULK�[V�[OL�WVSP[PJHS�JVU[YVS�VM�[OL�JSHZZ�
VM�MVYTLY�ZSH]LOVSKLYZ�
;OL�IL[YH`HS�VM�9LJVUZ[Y\J[PVU�IYV\NO[�H�

]PVSLU[�JV\U[LYYL]VS\[PVU�[V�[OL�:V\[O��1PT�
*YV^�ZLNYLNH[PVU�SH^Z�^LYL�W\[�PU�WSHJL��

)SHJR�WLVWSL�^LYL�YVIILK�VM�[OL�YPNO[�[V�
]V[L��HUK�WVSPJL�Z[H[L�JVUKP[PVUZ�^LYL�
LUMVYJLK�HNHPUZ[�)SHJRZ�
;VKH �̀�[OL�NHPUZ�THKL�K\YPUN�[OL�*P]PS�

9PNO[Z�TV]LTLU[�PU�[LYTZ�VM�]V[PUN�YPNO[Z��
LX\HS�VWWVY[\UP[`�PU�LTWSV`TLU[��HUK�
OV\ZPUN�KPZJYPTPUH[PVU�HYL�\UKLY�PUJYLHZPUN�
H[[HJR��+LZWP[L�[OL�THZZ�\WYPZPUN�HM[LY�[OL�
T\YKLY�VM�.LVYNL�-SV`K��YHJPZ[�WVSPJPUN�HUK�
THZZ�PUJHYJLYH[PVU�YLTHPU�
;OL�JVTPUN�<�:��YL]VS\[PVU�T\Z[�JVTIPUL�

[OL�JVTWSL[PVU�VM�[OL�[HZRZ�HIHUKVULK�
K\YPUN�9LJVUZ[Y\J[PVU�^P[O�[OL�ÄNO[�MVY�
^VYRLYZ»�WV^LY�HUK�ZVJPHSPZT���������������Q

-VY�H�M\SSLY�HY[PJSL�VU�[OL�¸)L[YH`HS�VM�
9LJVUZ[Y\J[PVU�¹�ZLL�^^ �̂^VYRLYZ]VPJL\Z�VYN�
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