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DŝĐŚĞůůĞ��ĂĐŚĞůĞƚŽŶ͕�hE�,ŝŐŚ��ŽŵŵŝƐƐŝŽŶͲ
Ğƌ� ĨŽƌ� ,ƵŵĂŶ� ZŝŐŚƚƐ͕� �ƵŐƵƐƚ� ϭϭ͕� ϮϬϮϭ�
ƵƌŐĞĚ� ƚŚĞ�dĂůŝďĂŶ� ƚŽ�ƐƚŽƉ� ƚŚĞ�ĮŐŚƟŶŐ�ĂŶĚ�
ďůŽŽĚƐŚĞĚ� ĂŶĚ� ƌĞƚƵƌŶ� ƚŽ� ƉĞĂĐĞ� ƚĂůŬƐ� ǁŝƚŚ�
�ĨŐŚĂŶ� ŐŽǀĞƌŶŵĞŶƚ� ĨŽůůŽǁŝŶŐ� Ă� ǁĂǀĞ� ŽĨ�
ĂƐƐĂƵůƚƐ�ŽǀĞƌ�ƉĂƐƚ�ǁĞĞŬ�ǁŚŝĐŚ�ŚĂǀĞ� ůĞĚ�ƚŽ�
ƚŚĞ� ĨĂůů�ŽĨ� ƐĞǀĞƌĂů� ĐŝƟĞƐ͘�^ŚĞ�ĐĂůůĞĚ�ŽŶ� ƚŚĞ�
ŝŶƚĞƌŶĂƟŽŶĂů� ĐŽŵŵƵŶŝƚǇ� ƚŽ� ƚĂŬĞ� ŝŵŵĞĚŝͲ
ĂƚĞ� ĂĐƟŽŶ� ƚŽ� ƉƌĞǀĞŶƚ� ĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚŝĐ� ĐŽŶƐĞͲ

ƋƵĞŶĐĞƐ� ĨŽƌ� ƚŚĞ� �ĨŐŚĂŶ� ƉĞŽƉůĞ͕� ǁĂƌŶŝŶŐ�
ƚŚĂƚ� Đŝǀŝů� ǁĂƌ� ĐŽƵůĚ� ůĞĂĚ� ƚŽ� ƚŚĞ� ĚĞĂƚŚ� ŽĨ�
ůĂƌŐĞ� ŶƵŵďĞƌƐ� ŽĨ� ĐŝǀŝůŝĂŶƐ͘� dŚĞ� ZĞŐŝŽŶĂů�
�ŽŶĨĞƌĞŶĐĞ�ŽŶ��ĨŐŚĂŶŝƐƚĂŶ�ĂůƐŽ�ƚŽŽŬ�ƉůĂĐĞ�
ŽŶ� �ƵŐƵƐƚ� ϭϮ͕� ϮϬϮϭ� Ăƚ� �ŽŚĂ͕� YĂƚĂƌ͘� dŚĞ�
ŵĞĞƚ� ĐĂŵĞ� ĞǀĞŶ� ƚŚŽƵŐŚ��ŽŚĂ� ŚŽƐƚĞĚ� ƚŚĞ�
dƌŽŝŬĂ� WůƵƐ� ŵĞĞƚ͘� /ŶĚŝĂ� ĂůƐŽ� ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚ�
ƚŚĞ�ŵĞĞƟŶŐ�ŽĨ�ƌĞŐŝŽŶĂů�ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ�ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�
ƚŚĞ� ƉĂƌƟĐŝƉĂƟŽŶ� ŽĨ� ĐŽƵŶƚƌŝĞƐ� ůŝŬĞ� dƵƌŬĞǇ�
ĂŶĚ�/ŶĚŽŶĞƐŝĂ�ĂƐ�ǁĞůů͘ 
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