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DĞŵďĞƌ�ZĞƉŽƌƚ�ĨƌŽŵ�DĂƌƟŶ�>ĞŝƚĐŚ� 

/Ŷ�&ĞďƌƵĂƌǇ͕�ŽŶĞ�ŽĨ�ŵǇ�ďƵƐŝŶĞƐƐ�ĂĐƟǀŝƟĞƐ͕�
ŽƚŚĞƌ�ƚŚĂŶ�ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚǇ͕�ƚŽŽŬ�ŵĞ�ƚŽ��ŚĂͲ
ŬĂ͕�ƚŚĞ�ĐĂƉŝƚĂů�ŽĨ��ĂŶŐůĂĚĞƐŚ͘�/�ƐƉĞŶƚ�ŽŶĞ�
ĚĂǇ� ŐĞƫŶŐ� ƚŚĞƌĞ͕� ĞŝŐŚƚ� ĚĂǇƐ� ŝŶ� ƚŚĞ� ĐŝƚǇ�
ĂŶĚ�ŽŶĞ�ĚĂǇ�ƚŽ�ƌĞƚƵƌŶ͘��ůů�/�ĐĂŶ�ƐĂǇ�ŝƐ�ƚŚĂƚ͕�
ƚŚĂŶŬĨƵůůǇ͕�ƚŚĞ�ƚƌŝƉ�ǁĂƐ�ŽƌŐĂŶŝƐĞĚ�ĨŽƌ�&ĞďͲ
ƌƵĂƌǇ�ĂŶĚ�ŶŽƚ�DĂƌĐŚ͕�ŐŝǀĞŶ�ƚŚĞ�ƚƌĂǀĞů�ƌĞͲ
ƐƚƌŝĐƟŽŶƐ�ƚŚĂƚ�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ŝŵƉůĞŵĞŶƚĞĚ͊ 

�Ɛ�/�ƵƐƵĂůůǇ�ĚŽ�ǁŚĞŶ�/�Ăŵ�ŽŶ�ĂŶ�ŽǀĞƌƐĞĂƐ�
ďƵƐŝŶĞƐƐ� ƚƌŝƉ͕� /� ĞǆƚĞŶĚ� ŵǇ� ƐƚĂǇ� ƚŽ� ůŽŽŬ�
ĂƌŽƵŶĚ�ĂŶĚ͕�ŽĨ�ĐŽƵƌƐĞ͕�ƚĂŬĞ�ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚƐ͘�
KĨ� ƚŚĞ� ĞŝŐŚƚ� ĚĂǇƐ� ŝŶ� �ŚĂŬĂ͕� ĮǀĞ� ǁĞƌĞ�
ƐƉĞŶƚ� ǁŽƌŬŝŶŐ͕� ŽŶĞ� ŝŶ� ďĞĚ� ǁŝƚŚ� Ă� ĨĞǀĞƌ�
;ǁŚŝĐŚ� /�ǁĂƐ�ĚĞƐƉĞƌĂƚĞ� ƚŽ� ŐĞƚ� ƌŝĚ�Žī�ďĞͲ
ĨŽƌĞ�ŇǇŝŶŐ�ŚŽŵĞͿ�ĂŶĚ�ƚǁŽ�ĚŽŝŶŐ�ƚŚĞ�ƚŽƵƌͲ
ŝƐƚ�ďŝƚ͘� 

/�ĞůĞĐƚĞĚ�ƚŽ�ƚĂŬĞ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ�ŽĨ�ŐƵŝĚĞƐ�
ĂŶĚ� ĚƌŝǀĞƌƐ� ĨŽƌ� ƚŚĞ� ƚǁŽ� ĚĂǇƐ͘� dŚŝƐ�ǁĂƐ� Ă�
ŐŽŽĚ�ĚĞĐŝƐŝŽŶ�ĂƐ�/�ǁĂƐ�ĂďůĞ�ƚŽ�ŐĞƚ�ĂƌŽƵŶĚ�
;ƉƵďůŝĐ�ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ�ďĞŝŶŐ�ǀĞƌǇ�ƉŽŽƌͿ�ĂŶĚ�ďĞ�
ĂďůĞ�ƚŽ�ƐĞĞ�ƚŚĞ�ŬĞǇ�ĂƩƌĂĐƟŽŶƐ͘�/ŶĞǀŝƚĂďůǇ͕�
/� ĐĂŵĞ� ďĂĐŬ� ǁŝƚŚ� Ă� ůŽƚ� ŽĨ� ŚŽůŝĚĂǇ� ƐŶĂƉƐ͕�
ƌĂƚŚĞƌ� ƚŚĂŶ� ƐŽŵĞ� ŐƌĞĂƚ� ĐŽŵƉĞƟƟŽŶ�
ŐƌĂĚĞ�ŝŵĂŐĞƐ͘ 
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^ƚŽƉƉŝŶŐ�ĨŽƌ�ĨƵĞů�;ŵŝŶĞ�ǁĂƐ�ƚŚĞ�ǁŚŝƚĞ�ĐĂƌͿ 

DĂŬŝŶŐ�ZŽƟ�Ăƚ�ƚŚĞ�ŬĞƌď�ƐŝĚĞ 

dƌĂĚŝƟŽŶĂů�ďŽĂƚ�ƌĞƉĂŝƌŝŶŐ 
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�ŽŶƚ͘͘͘ 

KŶĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŵĂŝŶ�ĐŚĂůůĞŶŐĞƐ�ƚŚĂƚ�/�ĨĂĐĞĚ�
ŝŶ��ŚĂŬĂ�ǁĂƐ�ƚŚĂƚ�ŝƚ� ŝƐ�ƌĂƚĞĚ�ƐĞĐŽŶĚ�ŝŶ�
ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ǁŽƌƐƚ�Ăŝƌ�ƋƵĂůŝƚǇ͘�dŚŝƐ�
ŵĞĂŶƐ�ƚŚĂƚ�ƚŚĞƌĞ� ŝƐ�Ă�ƉĞƌŵĂŶĞŶƚ�ŚĂǌĞ�
ŚĂŶŐŝŶŐ�ŽǀĞƌ�ƚŚĞ�ĐŝƚǇ�ƌĞƐƵůƟŶŐ�ŝŶ�Ă�ǀĞƌǇ�
͚ŇĂƚ͛� ƐĞƌŝĞƐ� ŽĨ� ƐƵďũĞĐƚ�ŵĂƩĞƌ͘� ,ŽǁĞǀͲ
Ğƌ͕�ǁĞ�ǁŽƌŬ�ǁŝƚŚ�ǁŚĂƚ�ǁĞ�ŚĂǀĞ͘ 

KŶ� ŽŶĞ� ŽĨ� ŵǇ� ƚŽƵƌƐ͕� /� ǁĂƐ� ƚĂŬĞŶ�
ĂƌŽƵŶĚ�Ă�ĐŽƵƉůĞ�ŽĨ�ƐƚƌĞĞƚ�ŵĂƌŬĞƚƐ�ĂŶĚ�
ĂĚǀŝƐĞĚ�ǀĞƌǇ�ƐƚƌŽŶŐůǇ�ƚŽ�ŚŝĚĞ�ŵǇ�ĐĂŵͲ
ĞƌĂ�ĨŽƌ�ĨĞĂƌ�ŽĨ� ŝƚ�ďĞŝŶŐ�ƐƚŽůĞŶ͘��Ɛ�Ă�ƌĞͲ
ƐƵůƚ͕� /� ĚŝĚ� ŶŽƚ� ŵĂŶĂŐĞ� ƚŽ� ƉŚŽƚŽŐƌĂƉŚ�
ǁŚĂƚ�ǁĞƌĞ�ƐŽŵĞ�ŐƌĞĂƚ�ƐƵďũĞĐƚƐ͘ 

DǇ�ƐŵĂůů�ƐĞůĞĐƟŽŶ�ŽĨ�ŝŵĂŐĞƐ�ŐŝǀĞƐ�ǇŽƵ�
ĂŶ� ŝĚĞĂ� ŽĨ� ƚŚĞ� ůŽĐĂů� ĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ� ĂŶĚ�
ĐƵůƚƵƌĞ͘� /Ĩ� ǇŽƵ�ĂƌĞ� ŝŶƚĞƌĞƐƚĞĚ͕� ǇŽƵ� ĐĂŶ�
ĂůƐŽ� ǀŝĞǁ� Ă� ƐŚŽƌƚ� ǀŝĚĞŽ� ŽĨ� ƚŚĞ� ƐƚƌĞĞƚƐ�
ƚĂŬĞŶ� ŽŶ� ŵǇ� ŝWŚŽŶĞ� ƚŚƌŽƵŐŚ� ƚŚĞ� ĐĂƌ�
ǁŝŶĚŽǁ͗ 

�ŚƩƉƐ͗ͬͬǇŽƵƚƵ͘ďĞͬdYƚ^EYĞ�ŐEz͘ 

DĂƌƟŶ 

hŶĮŶŝƐŚĞĚ�ďƵŝůĚŝŶŐƐ�ĂŶĚ�ƉŝůĞƐ�ŽĨ�ŐĂƌďĂŐĞ�ĞǀĞƌǇǁŚĞƌĞ 

KŶĞ�ŽĨ�ƚŚĞ�ŐƌĂŶĚ�ŚŝƐƚŽƌŝĐĂů�ďƵŝůĚŝŶŐƐ 

YƵĞƵĞƐ�ŽĨ�ƐŚŝƉ�
ǁĂŝƟŶŐ�ƚŽ�ĚŽĐŬ�;ƚŚŝƐ�ŝƐ�
ŽŶůǇ�Ă�ƐŵĂůů�ƋƵĂŶƟƚǇ�
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