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KƵƌ�WƌĂǇĞƌƐ�ĂƌĞ�ĂƐŬĞĚ�ĨŽƌ͗ 
dŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ŚĂǀĞ�ĚŝĞĚ�ƌĞĐĞŶƚůǇ�ŝŶ�ƚŚĞ��ĞŶĞĮĐĞ͗��� 
�ƌ�:ĂŵĞƐ��ĚĂŵƐ�;WƌĞƐƚďƵƌǇͿ͕���>ĞƐůŝĞ�WŽĐŬĞƩ�;WƌĞƐƚďƵƌǇͿ͕���WĞƚĞƌ�'ƌĞĞŶ�
;^ǁŝŶĚŽŶ�sŝůůĂŐĞͿ͕���ZĞǀĚ�:ŽŚŶ�KƵůĞƐƐ�;WƌĞƐƚďƵƌǇͿ�͘ĂŶĚ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ŵŽƵƌŶ�ƚŚĞŝƌ�
ĚĞĂƚŚƐ͘�� 

 
 

dŚŽƐĞ�ƚŽ�ďĞ�ƉƌĂǇĞĚ�ĨŽƌ�ŝŶ�ƚŚĞ��ĞŶĞĮĐĞ͗��tŝůůŝĂŵ�ĂŶĚ�ŚŝƐ�ĨĂŵŝůǇ͕���ZĞǀĚ��ůŝǌĂďĞƚŚ�ĂŶĚ�
ZĞǀĚ�,ŽǁĂƌĚ͕�&ĂƚŚĞƌ�DŝŬĞ͕��&ĂƚŚĞƌ�WĂƵů͕��ŽĞ�ĂŶĚ�ĨĂŵŝůǇ 
 

/Ŷ�ĂĚĚŝƟŽŶ͕�ƚŚŽƐĞ�Ăƚ�^ƚ�DĂƌǇ͛Ɛ͗����ZŽŐĞƌ�ĂŶĚ�'ŝůů͕���DĂƌǇ͕���<ĞŝƚŚ�ĂŶĚ�>ŽƌŶĂ͕��>ƵĐǇ�ĂŶĚ�
ďŽǇƐ͕���DĂƌŐĂƌĞƚ͕����^ƚĞƉŚĞŶ͕���'ĞƌĂůĚ͕���>ŽƌƌĂŝŶĞ͕�WĂŵĞůĂ͕����^ƵĞ͕���sĂů͕����ůĞǆĂŶĚƌĂ͕���
tĞŶĚǇ͕����<ĞǀŝŶ�ĂŶĚ�ĨĂŵŝůǇ͕��:ŽŚŶ͕���ZŽǇ͕��DĂƌŝŽŶ͕���tŝůůŝĂŵ͕����ůĂŶ͕�:ĞƐƐŝĐĂ͕�>ǇĚŝĂ�ĂŶĚ�
^ƉĞŶĐĞƌ͕����ĂǀŝĚ͕���<ĂƚĞ͕����ŶĚǇ�ĂŶĚ��ŵǇ͕���:ŽƐŚƵĂ�ĂŶĚ�:ŽŶ͕���:ĞƐƐ͕���:ƵůŝĂ�ĂŶĚ�ĨĂŵŝůǇ͕����ŽůŝŶ�
ĂŶĚ�ŚŝƐ�ĐŚŝůĚƌĞŶ͕���:ĞĂŶ͕���DŝŬĞǇ͕����WĞƚĞƌ͕����ZĞǀĚ��ŚƌŝƐ͕����ŝĂŶĂ͘����ŝůĞĞŶ͕���:ĞĂŶŶĞ͕���<Ăŝ�ĂŶĚ�
ŚŝƐ�ĨĂŵŝůǇ͕���ZŝĐŚĂƌĚ͕���DĂŝ͕���^ĂƌĂŚ͕����ŶĚǇ͕����>ŝŶĚĂ͕����WĂƵů͕���:ŽŚŶ͕���<ĂƚŚƌǇŶ�ĂŶĚ�DĂƌŬ͕����
sĞƌĂ�ĂŶĚ��ƌŝĂŶ͕����ĂǀĞ�ĂŶĚ�ĨĂŵŝůǇ͕���>ŝůŝĂŶ͕���:ĂŬĞ͕�����ĞďďŝĞ͕���>ŝŶĚĂ͕���:ĂĐŬŝĞ͕���:ĂŶĞƚ͕���dŽŵ�
Θ�ĨĂŵŝůǇ͕���ZŝƚĂ͕���^ŚĞůůĞǇ͕��:Ž͕���>ĂǁƌĞŶĐĞ͕����ĂǀŝĚ͕���>ŝǌ͕����ŚƌŝƐƚŽƉŚĞƌ͕���DĂƌŐĂƌĞƚ͕��EŝĐŬ͕����
�ŚĂƌůŽƩĞ͕���WŚŽĞŶŝǆ͕���WĂƚƌŝĐŝĂ 
 

/Ŷ�ĂĚĚŝƟŽŶ�ƚŚŽƐĞ�Ăƚ�^ƚ�EŝĐŽůĂƐ͗����DĂƌƚǇŶ͕����ŝ�;'ƌĂŶŶǇ�KǁůͿ͕���&ĂƚŚĞƌ�,ŽǁĂƌĚ͕����Ɖƌŝů͕���
�ŵŵĂ�ĂŶĚ��ůĞĐ͕����ŶĚǇ͕���WĂƐƚŽƌ��ĂƌǀŝŶ͕��:ŽĂŶ� 
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