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dŚĞ�ŝŶƉƵƚ�ůĂǇĞƌ�;ǁŝƚŚ�ĂƐ�ŵĂŶǇ�ŶŽĚĞƐ�ĂƐ�ŶĞĐĞƐƐĂƌǇͿ�ƌĞĐĞŝǀĞƐ͕�ǇĞƐ͕�ƚŚĞ�ŝŶƉƵƚ͘�dŚĞ�ŽƵƚƉƵƚ�ůĂǇĞƌ�ǁŚŝĐŚ�ĐĂŶ�ĞŝƚŚĞƌ�
ďĞ�ŵĂĚĞ�ƵƉ�ŽĨ�ŽŶůǇ�ŽŶĞ�ŶŽĚĞ�Žƌ�ƐĞǀĞƌĂů͕�ĂŶĚ�ŵŽƐƚ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚůǇ�ĂŶĚ�ǇĞƚ�ŵŽƐƚ�ŵǇƐƟĐĂů͕�ƚŚĞ�ŚŝĚĚĞŶ�ůĂǇĞƌ͘�dŚĞ�
ŚŝĚĚĞŶ�ůĂǇĞƌ�ŝƐ�ŶĞǀĞƌ�ŽďƐĞƌǀĞĚ͕�ďƵƚ�ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ�ĚŽĞƐ�ŚĂǀĞ�ƚŽ�ŚĂƉƉĞŶ�ƚŽ�ƚŚĞ�ĚĂƚĂ�ĂƐ�ŝƚ�ƉĂƐƐĞƐ�ĨƌŽŵ�ŝŶƉƵƚ�ƚŽ�ŽƵƚͲ
ƉƵƚ�ůĂǇĞƌƐ�ŽƚŚĞƌǁŝƐĞ�ŝƚ�ǁŽƵůĚ�Ăůů�ďĞ�ƉƌĞƩǇ�ƵƐĞůĞƐƐ͘�/ƚ�ĐŽŶƚĂŝŶƐ�ƚŚĞ�͞ĂĐƟǀĂƟŽŶ�ĨƵŶĐƟŽŶ͟�ǁŚŝĐŚ�ĚĞƚĞƌŵŝŶĞƐ�ŚŽǁ�
Ă�ĐĞƌƚĂŝŶ�ŶŽĚĞ�Žƌ�ŶĞƵƌŽŶ�ǁŝůů�ĮƌĞ�ĚĞƉĞŶĚŝŶŐ�ŽŶ�ŝƚƐ�ŝŶƉƵƚƐ͘�dŚĞ�ŶĞƵƌŽŶƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŚŝĚĚĞŶ�ůĂǇĞƌƐ�ŚĂǀĞ�ŽƵƚƉƵƚƐ�ŽĨ�Ϭ�
Žƌ�ϭ�;Žī�Žƌ�ŽŶͿ�ĚĞƉĞŶĚŝŶŐ�ŽŶ�ŝƚƐ�ŝŶƉƵƚƐ�ƵƐŝŶŐ�ƚŚĞƐĞ�ĂĐƟǀĂƟŽŶ�ĨƵŶĐƟŽŶƐ�;ŽĨ�ǁŚŝĐŚ�ƚŚĞƌĞ�ĂƌĞ�ŵĂŶǇͿ͘ 

dŚĞ�ŽƵƚƉƵƚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŽƵƚƉƵƚ�ůĂǇĞƌ�ǁŝůů�ƚŽƚĂů�ƚŽ�ϭ͕�
ĂůůŽǁŝŶŐ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ĐƌĞĂƟŽŶ�ŽĨ�Ă�ƉƌŽďĂďŝůŝƚǇ�ĚŝƐƚƌŝďƵͲ
ƟŽŶ�ǁŚĞƌĞ�ƚŚĞ�ƐƚƌĞŶŐƚŚ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĂůŐŽƌŝƚŚŵ͛Ɛ�
͞ĐŽŶǀŝĐƟŽŶ͟�ĨŽƌ�ĂŶǇ�ŽŶĞ�ĂŶƐǁĞƌ�ŝƐ�Ă�ƉƌŽďĂďŝůŝƚǇ�
ŽĨ�Ϭ�ƚŽ�ϭ͘�dŚĞ�ůŝŶĞƐ�ĐŽŶŶĞĐƟŶŐ�ŝŶƉƵƚ͕�ŚŝĚĚĞŶ�ĂŶĚ�
ŽƵƚƉƵƚ�ůĂǇĞƌƐ�ĂƌĞ�ƉĂƌƚ�ŽĨ�ǁŚĂƚ�ŝƐ�ĐĂůůĞĚ�ƚŚĞ�ŶĞƚͲ
ǁŽƌŬ�ĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĞ͕�ĂŶĚ�ĞĂĐŚ�ĐŽŶŶĞĐƟŽŶ�ǁŝůů�ŚĂǀĞ�
Ă�ƉĂƌƟĐƵůĂƌ�͞ǁĞŝŐŚƚ͟�;ƚŚĞ�ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞͿ�ŝŶ�ƌĞůĂƟŽŶ�
ƚŽ�Ă�ŶĞƵƌŽŶ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŚŝĚĚĞŶ�ůĂǇĞƌ͕�ĂƐƐĞƐƐĞĚ�ĚƵƌŝŶŐ�
ƚŚĞ�ƚƌĂŝŶŝŶŐ�ƉƌŽĐĞƐƐ�ǁŚĞƌĞ�ĚĂƚĂ�ŝƐ�ŝŶƉƵƩĞĚ�ǁŝƚŚ�
Ă�ŬŶŽǁŶ�ŽƵƚƉƵƚ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ŵŽĚĞů�ĂĚũƵƐƚƐ�ƚŚĞ�
ĚŝīĞƌĞŶƚ�ǁĞŝŐŚƚƐ�ƚŽ�ďĞƐƚ�ŵĂƚĐŚ�ƚŚĞ�ŝŶƉƵƚƐ�ƚŽ�
ƚŚĞ�ŽƵƚƉƵƚƐ͘� 

dĂŬĞ͕�ĨŽƌ�ĞǆĂŵƉůĞ͕�Ă�ŶĞƵƌĂů�ŶĞƚǁŽƌŬ�ƵƐĞĚ�ƚŽ�ƚĞůů�ƉŚŽƚŽƐ�ŽĨ�ĚŽŐƐ�ĂŶĚ�ĐĂƚƐ�ĂƉĂƌƚ͘�dŚĞ�ƚƌĂŝŶŝŶŐ�ĚĂƚĂ�ǁŽƵůĚ�ďĞ�ůŽƚƐ�
ĂŶĚ�ůŽƚƐ�ŽĨ�ĚŝīĞƌĞŶƚ�ƉŚŽƚŽƐ�ŽĨ�ĚŽŐƐ�ĂŶĚ�ĐĂƚƐ͕�Ăůů�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�ŬŶŽǁŶ�ůĂďĞů�͞ĚŽŐ͟�Žƌ�͞ĐĂƚ͘͟�dŚŝƐ�ƚƌĂŝŶŝŶŐ�ĚĂƚĂ�ǁŽƵůĚ�
ďĞ�ƉƵƚ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�ŵŽĚĞů�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ǁĞŝŐŚƚƐ�;ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞͿ�ŽĨ�ĞĂĐŚ�ĐŽŶŶĞĐƟŽŶ�ďĞƚǁĞĞŶ�ƚŚĞ�ŝŶƉƵƚƐ�;ǁŚŝĐŚ�ĐŽƵůĚ�
ďĞ�ƐƉĞĐŝĮĐ�ĂƌĞĂƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉŚŽƚŽ�ůŝŬĞ�ƚŚĞ�ĞĂƌƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�ŶŽƐĞͿ�ĂƌĞ�ĂĚũƵƐƚĞĚ�ƚŽ�ĐƌĞĂƚĞ�ƚŚĞ�ďĞƐƚ�ƉƌŽďĂďŝůŝƚǇ�ŽĨ�Ă�ƐƵĐͲ
ĐĞƐƐĨƵů�ŵĂƚĐŚ͕�ǁŚĞƌĞ�ĞǀĞƌǇ�ƟŵĞ�ĂŶ�ŝŶƉƵƚ�ŝƐ�ŵŝƐĐĂƚĞŐŽƌŝƐĞĚ͕�ŝƚ�ǁŽƵůĚ�ƌĞ-ĂƐƐĞƐƐ�ƚŚĞ�ǁĞŝŐŚƚƐ�ŽĨ�ĞĂĐŚ�ĐŽŶŶĞĐƟŽŶ�
ƚŽ�ƌĞĚƵĐĞ�ƚŚĞ�ĐŚĂŶĐĞ�ŽĨ�ĞƌƌŽƌ͘ 

^Ž�ĂƐ�Ă�ƐƵŵŵĂƌǇ͕�Ă�ŶĞƵƌĂů�ŶĞƚǁŽƌŬ�ƚĂŬĞƐ�ŝŶ�Ă�ǁŚŽůĞ�ďƵŶĐŚ�ŽĨ�ŝŶƉƵƚƐ͕�ĚĞƚĞƌŵŝŶĞƐ�ŚŽǁ�ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ�ĞĂĐŚ�ŽŶĞ�ŽĨ�
ƚŚĞŵ�ŝƐ�ŝŶ�ƌĞůĂƟŽŶ�ƚŽ�ĞĂĐŚ�ŽƚŚĞƌ͕�ƵƐĞƐ�ƚŚŝƐ�ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ�ƚŽ�ĐŽŶƚƌŽů�ǁŚĞƚŚĞƌ�Ă�ƉĂƌƟĐƵůĂƌ�ŶĞƵƌŽŶ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŚŝĚĚĞŶ�
ůĂǇĞƌ�ŶĞĞĚƐ�ƚŽ�ďĞ�ĮƌĞĚ�ĂŶĚ�ƚŚĞŶ�ƚŚĞ�ƉĂƩĞƌŶ�ŽĨ�ĮƌĞĚ�ŶĞƵƌŽŶƐ�ŝƐ�ƵƐĞĚ�ďǇ�ƚŚĞ�ŽƵƚƉƵƚ�ůĂǇĞƌ�ƚŽ�ŐŝǀĞ�Ă�ƌĂƟŶŐ�ŽĨ�ĐŽŶͲ
ĮĚĞŶĐĞ�ĨŽƌ�Ă�ƉĂƌƟĐƵůĂƌ�ŽƵƚƉƵƚ͘�EŽǁ�ƚŚĂƚ�/͛ǀĞ�;ŚŽƉĞĨƵůůǇͿ�ŵĂĚĞ�Ă�ůŝƩůĞ�ĐůĞĂƌĞƌ�ŚŽǁ�ŶĞƵƌĂů�ŶĞƚǁŽƌŬƐ�ĂĐƚƵĂůůǇ�
ǁŽƌŬ͖�ǁĞ�ĐĂŶ�ƐƚĂƌƚ�ƚŽ�ƐĞĞ�ǁŚĞƌĞ�ƚŚĞƐĞ�ĂůŐŽƌŝƚŚŵƐ�ǁŽƵůĚ�ďĞ�ŵŽƐƚ�ƵƐĞĨƵů͘� 

dŚŝƐ�ƉĂƌƟĐƵůĂƌ�ŶĞƵƌŽŶ�ƵƐĞƐ�ƚŚĞ�^ŝŐŵŽŝĚ��ĐƟǀĂƟŽŶ�ĨƵŶĐƟŽŶ͗ 
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