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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 
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