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ͺǣ͵Ͳ��     ͳͲǣ͵Ͳ�� 

�ŽŶŐƌĂƚƵůĂƟŽŶƐ�ƚŽ�ŽƵƌ��ŽŶĮƌŵĂŶĚƐ͊ 

�ƌĂĚǇ�>ĂŶĞ��ƵďƐ͕��ǀĂ�>ǇŶĂĞ��ƵƚŚŽǇ͕�<ĞĞŐĂŶ�:ŽŚŶ�&ŽƐƐƵŵ͕�EŽĂŚ�ZǇĂŶ�
'ƌĞĞŶĮĞůĚ͕�/ĂŶ�DĂƩŚĞǁ�,ƵĚƐŽŶ͕�DĂǆ�<ƌŝƐƟĂŶ�WĂƌŬƐ͕��ŶŶĂ�:Ž�WĞƚĞƌƐĞŶ͕�

�ƚŚĂŶ�:ŽƐŚƵĂ�^ĐŚĂīƌĂŶ�ĂŶĚ�<ǇƌĂ�:ƵŶĞ�^ŬŽŐƌĂŶĚ�ŽŶ��Ɖƌŝů�ϮϰƚŚ͘�� 

DĂǀĞƌŝĐŬ�dŚŽŵĂƐ��ƌĂŶƐƚŶĞƌ͕�>ŝůůǇ�'ƌĂĐĞ��ŽĞůƚĞƌ͕�WĂŝŐĞ��ĂŶŝĞůůĞ��ŽŽƐĞ͕�
�ŝĚĂŶ��ĂůĞ��ƌŝĐŬƐŽŶ͕�sĂŶĐĞ�tĂůƚĞƌ�DĂƌƚǇ͕�KůŝǀŝĂ��ůŝǌĂďĞƚŚ�DĞƌƚǌ͕�<ĂŝƚůǇŶ�
�ůŝǌĂďĞƚŚ�ZŽƐĞŶďŽŽŵ͕��ƌŽĐŬ��ůůĞŶ�^ǁĂŶƐŽŶ͕�^ĂŵĂƌĂ�:ĞǀĂĞ�^ƵůůŝǀĂŶ͕�

'ĂǀǇŶ�tĂǇŶĞ�dŽǁŶĞ͕��ǀĂ��ůĂŝƌĞ�tŝŶŶ�ĂŶĚ�yĂŶĚĞƌ�>ĞĞ�tŝŶƚĞƌ�ŽŶ�DĂǇ�ϭƐƚ͘ 


