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ZĞƋƵĞƐƚ�ĨŽƌ�,ǇŵŶ��ŽŽŬƐ�ĨŽƌ�^ŝĞƌƌĂ�>ĞŽŶĞ 
 
�ŽĞƐ�ǇŽƵƌ�ĐŚƵƌĐŚ�ŚĂǀĞ�ĐŽƉŝĞƐ�ŽĨ�Η�ŶĐŝĞŶƚ�Θ�DŽĚĞƌŶ�ZĞǀŝƐĞĚΗ�;DĂƌŽŽŶ�ĐŽǀĞƌƐͿ�ŚǇŵŶ�ďŽŽŬƐ�ǁŚŝĐŚ�ǇŽƵ�ƵƐĞ�ŶŽ�ůŽŶŐĞƌ͍��ƚ��ŚƌŝƐƚ�
�ŚƵƌĐŚ��ĞǆůĞǇŚĞĂƚŚ�ǁĞ�ŚĂǀĞ� ŝŶ�ŽƵƌ�ĐŚŽŝƌ�ƐŝŶŐĞƌƐ�ǁŚŽ�ĐŽŵĞ�ĨƌŽŵ�^ŝĞƌƌĂ�>ĞŽŶĞ͘�dŚŝƐ�ŚǇŵŶ�ďŽŽŬ� ŝƐ�ƐƟůů�ƵƐĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ��ŶŐůŝĐĂŶ�
ĐŚƵƌĐŚĞƐ�ƚŚĞƌĞ�ĂŶĚ�ƚŚĞǇ�ǁŽƵůĚ�ĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞ�ƌĞĐĞŝǀŝŶŐ�ŚǇŵŶ�ďŽŽŬƐ�ŝŶ�ŐŽŽĚ�ĐŽŶĚŝƟŽŶ͘�tĞ�Ăƚ��ŚƌŝƐƚ��ŚƵƌĐŚ�ǁŽƵůĚ�ďĞ�ƉůĞĂƐĞĚ�ƚŽ�
ĐŽůůĞĐƚ�ƚŚĞƐĞ�ĨƌŽŵ�ǇŽƵ�ĂŶĚ�ƐĞŶĚ�ƚŚĞŵ�ƚŽ�^ŝĞƌƌĂ�>ĞŽŶĞ͘�dŚĞǇ�ŶĞĞĚ�ǁŽƌĚƐ�ĂŶĚ�ŵƵƐŝĐ�ĞĚŝƟŽŶƐ�ŽĨ�ƚŚŝƐ�ďŽŽŬ�ǁŚŝĐŚ�ŝƐ�ŶŽ�ůŽŶŐĞƌ�ŝŶ�
ƉƌŝŶƚ͘�WůĞĂƐĞ�ĐŽŶƚĂĐƚ͗�'ĞŽƌŐĞ�:ŽŚŶƐŽŶ�ϬϭϯϮϮ�ϰϬϱϯϰϴ͕�>ůŽǇĚ��ŝĐŬĞƌƐƚĞƚŚ�Ϭϳϱϯϯ-ϯϴϴϵϬϱ�Žƌ�dŽŶǇ�,ŽůĐƌŽŌ�ϬϭϯϮϮ�ϱϱϳϰϱϴ�ŝĨ�ǇŽƵ�
ĂƌĞ�ĂďůĞ�ƚŽ�ŚĞůƉ͘�dŚĂŶŬ�ǇŽƵ͘ 


