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 WĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉĂĚƌĞƐ�Ǉ�ůĂ�ĨĂŵŝůŝĂ 

�Ŷ�ůĂ��ƐĐƵĞůĂ�^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂ�KƚǁĞůů�ĐƌĞĞŵŽƐ�ƋƵĞ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĨĂŵŝͲ
ůŝĂƌ�ŝŵƉůŝĐĂ�ůĂ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉĂĚƌĞƐ�Ǉ�ůŽƐ�ŵŝĞŵďƌŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂŵŝͲ
ůŝĂ�ĞŶ�ƵŶĂ�ĐŽŵƵŶŝĐĂĐŝſŶ�ďŝůĂƚĞƌĂů͕�ƌĞŐƵůĂƌ�Ǉ�ƐŝŐŶŝĮĐĂƟǀĂ�ĞŶ�ƌĞůĂĐŝſŶ�
ĐŽŶ�Ğů�ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ�ĂĐĂĚĠŵŝĐŽ�ĚĞ�ƐƵƐ�ŚŝũŽƐ�Ǉ�ŽƚƌĂƐ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�ĞƐĐŽͲ
ůĂƌĞƐ͕�ĐŽŵŽ�Ğů�ĂƐĞŐƵƌĂƌ͗�ƋƵĞ�ůŽƐ�ƉĂĚƌĞƐ�ĚĞƐĞŵƉĞŹĞŶ�ƵŶĂ�ĨƵŶĐŝſŶ�
ŝŶƚĞŐƌĂů�Ăů�ĐŽůĂďŽƌĂƌ�ĞŶ�Ğů�ĂƉƌĞŶĚŝǌĂũĞ�ĚĞ�ƐƵƐ�ŚŝũŽƐ͕�ƋƵĞ�ƐĞ�ĂŶŝŵĞ�Ă�
ůŽƐ�ƉĂĚƌĞƐ�Ă�ŝŶǀŽůƵĐƌĂƌƐĞ�ĂĐƟǀĂŵĞŶƚĞ�ĞŶ�ůĂ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƐƵƐ�ŚŝũŽƐ�
ĞŶ�ůĂ�ĞƐĐƵĞůĂ͕�ƋƵĞ�ůŽƐ�ƉĂĚƌĞƐ�ƐĞĂŶ�ĂůŝĂĚŽƐ�ĚĞ�ƉůĞŶŽ�ĚĞƌĞĐŚŽ�ĞŶ�ůĂ�
ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƐƵƐ�ŚŝũŽƐ͕�ƋƵĞ�ƐĞĂŶ�ŝŶĐůƵŝĚŽƐ�;ĐƵĂŶĚŽ�ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚĂͿ�
ĞŶ�ůĂ�ƚŽŵĂ�ĚĞ�ĚĞĐŝƐŝŽŶĞƐ�Ǉ�ĞŶ�ůŽƐ�ĐŽŵŝƚĠƐ�ĂƐĞƐŽƌĞƐ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ĐŽůĂͲ
ďŽƌĞŶ�ĞŶ�ůĂ�ĞĚƵĐĂĐŝſŶ�ĚĞ�ƐƵƐ�ŚŝũŽƐ͕�Ǉ�ƋƵĞ�ƐĞ�ůůĞǀĞŶ�Ă�ĐĂďŽ�ůĂƐ�ĚĞͲ

�ĐƵĞƌĚŽƐ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ĞƐĐƵĞůĂ�Ǉ�ůŽƐ�ƉĂĚƌĞƐ� 

�ŽŵŽ� ƉĂƌƚĞ� ĚĞ� ĞƐƚĞ� ƉůĂŶ͕� ůĂ� �ƐĐƵĞůĂ� ^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂ� KƚǁĞůů� Ǉ�
ŶƵĞƐƚƌĂƐ�ĨĂŵŝůŝĂƐ�ĚĞƐĂƌƌŽůůĂƌĞŵŽƐ�ƵŶ�ĂĐƵĞƌĚŽ�ĞŶ�Ğů�ƋƵĞ�ƉĂƌͲ
ƟĐŝƉĞŶ� ƉĂĚƌĞƐ͕� ŵĂĞƐƚƌŽƐ� Ǉ� ĂůƵŵŶŽƐ͕� ƉĂƌĂ� ĞǆƉůŝĐĂƌ� ĚĞ� ƋƵĠ�
ŵĂŶĞƌĂ�ƚƌĂďĂũĂƌĄŶ�ƚŽĚŽƐ�ũƵŶƚŽƐ�Ă�ĮŶ�ĚĞ�ĂƐĞŐƵƌĂƌ�ƋƵĞ�ƚŽĚŽƐ�
ŶƵĞƐƚƌŽƐ�ĂůƵŵŶŽƐ�ĂůĐĂŶĐĞŶ� ůŽƐ�ĞƐƚĄŶĚĂƌĞƐ�ĚĞ�ƐƵ�ƌĞƐƉĞĐƟǀŽ�
ŐƌĂĚŽ� ĞƐĐŽůĂƌ͘� >ŽƐ� ĂĐƵĞƌĚŽƐ� ƐĞ� ƌĞǀŝƐĂƌĄŶ� Ǉ� ĂĐƚƵĂůŝǌĂƌĄŶ�
ĂŶƵĂůŵĞŶƚĞ�ĚĞƉĞŶĚŝĞŶĚŽ�ĚĞ� ůŽƐ�ĐŽŵĞŶƚĂƌŝŽƐ�Ǉ�ƐƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐ�
ƌĞĐŝďŝĚŽƐ� ĚĞ� ůŽƐ� ƉĂĚƌĞƐ͕� ĂůƵŵŶŽƐ� Ǉ� ŵĂĞƐƚƌŽƐ� ĚƵƌĂŶƚĞ� ůĂƐ�
ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ�ĚĞů��>/W�ĚĞů�dşƚƵůŽ /͘�>ŽƐ�ĂĐƵĞƌĚŽƐ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ĞƐĐƵĞůĂ�
Ǉ� ůŽƐ� ƉĂĚƌĞƐ� ƚĂŵďŝĠŶ� ƐĞƌĄŶ� ĐŽŵƉĂƌƟĚŽƐ� ĐŽŶ� ĞůůŽƐ� ĚƵƌĂŶƚĞ�
ůĂƐ�ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ�ŝŶĚŝǀŝĚƵĂůĞƐ�ĚĞ�ůŽƐ�ŵĂĞƐƚƌŽƐ�ĐŽŶ�ůŽƐ�ƉĂĚƌĞƐ͕�Ǉ�
ůŽƐ�ŵĂĞƐƚƌŽƐ�ůŽƐ�ĐŽŶƐĞƌǀĂƌĄŶ�ĞŶ�ĐĂƐŽ�ĚĞ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ƉĂĚƌĞƐ�ŶĞͲ

EŽƌŵĂƐ�ĚĞ�ƉĂƌƟĐŝƉĂĐŝſŶ�ĚĞ�ůŽƐ�ƉĂĚƌĞƐ�Ǉ�ůĂ�ĨĂŵŝůŝĂ 
>Ă��ƐĐƵĞůĂ�^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂ�KƚǁĞůů�Ǉ�ůŽƐ�ƉĂĚƌĞƐ�ŚĂŶ�ĂĚŽƉƚĂĚŽ�ůĂƐ�
EŽƌŵĂƐ�EĂĐŝŽŶĂůĞƐ�ĚĞ�ůĂ��ƐŽĐŝĂĐŝſŶ�ĚĞ�WĂĚƌĞƐ�Ǉ�DĂĞƐƚƌŽƐ�
;Wd�Ϳ�ƉĂƌĂ�ĨŽƌŵĂƌ�ĂůŝĂŶǌĂƐ�ĞŶƚƌĞ�ůĂ�ĞƐĐƵĞůĂ�Ǉ�ůĂ�ĨĂŵŝůŝĂ�ĐŽŵŽ�
Ğů�ŵŽĚĞůŽ�ĚĞ�ůĂ�ĞƐĐƵĞůĂ�ƉĂƌĂ�ƋƵĞ�ůŽƐ�ƉĂĚƌĞƐ͕�ůŽƐ�ĂůƵŵŶŽƐ�Ǉ�ůĂ�
ĐŽŵƵŶŝĚĂĚ�ƉĂƌƟĐŝƉĞŶ͘�dĂůĞƐ�ŶŽƌŵĂƐ�ƐŽŶ�ůĂƐ�ƐŝŐƵŝĞŶƚĞƐ� 
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�ƋƵŝƉŽ�ĚĞ�ůĂ��ŽŵƵŶŝĚĂĚ�KD^ 
 

>Ă��ƐĐƵĞůĂ�^ĞĐƵŶĚĂƌŝĂ�KƚǁĞůů�ŝŶǀŝƚĂ�Ă�ƚŽĚŽƐ�ůŽƐ�ƉĂĚƌĞƐ�Ă�ƵŶŝƌͲ
ƐĞ�Ăů��ƋƵŝƉŽ�ĚĞ�ůĂ��ŽŵƵŶŝĚĂĚ�KD^�ƉĂƌĂ�ĐŽŵƉĂƌƟƌ�ŝĚĞĂƐ�Ă�ĮŶ�
ĚĞ�ŝŶǀŽůƵĐƌĂƌ�Ă�ŽƚƌŽƐ�ƉĂĚƌĞƐ�Ǉ�ŵŝĞŵďƌŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂŵŝůŝĂ�ĞŶ�ůĂ�
ĐŽŶƐƚƌƵĐĐŝſŶ�ĚĞ�ĂůŝĂŶǌĂƐ�ĐŽŶ�ůĂ�ĞƐĐƵĞůĂ͕�ůĂƐ�ĨĂŵŝůŝĂƐ�Ǉ�ůĂ�ĐŽͲ
ŵƵŶŝĚĂĚ͘��ů ĞƋƵŝƉŽ�ƐĞ�ƌĞƵŶŝƌĄ�ĐƵĂƚƌŽ�ǀĞĐĞƐ�ĚƵƌĂŶƚĞ�Ğů�ĐŝĐůŽ�
ĞƐĐŽůĂƌ͕�ƉĞƌŽ�ůŽƐ�ƉĂĚƌĞƐ�Ǉ�ůŽƐ�ŵŝĞŵďƌŽƐ�ĚĞ�ůĂ�ĨĂŵŝůŝĂ�ƚĂŵďŝĠŶ�
ƉƵĞĚĞŶ�ƉƌĞƐĞŶƚĂƌ�ƐƵƐ�ŝĚĞĂƐ�Ž�ƐƵŐĞƌĞŶĐŝĂƐ�ĞŶ�ĐƵĂůƋƵŝĞƌĂ�ĚĞ�
ůĂƐ�ĂĐƟǀŝĚĂĚĞƐ�Ž�ƌĞƵŶŝŽŶĞƐ�ĞƐĐŽůĂƌĞƐ͕�ĂƐş�ĐŽŵŽ�Ă�ƚƌĂǀĠƐ�ĚĞ�
ŶƵĞƐƚƌĂƐ�ĞŶĐƵĞƐƚĂƐ�ƉĂƌĂ�ƉĂĚƌĞƐ�Ǉ�ĞŶ�ůĂ�ƉĄŐŝŶĂ�ǁĞď͘�^ŝ ĚĞƐĞĂ�
ĐŽŶŽĐĞƌ�ŵĄƐ�ƐŽďƌĞ�Ğů��ƋƵŝƉŽ�ĚĞ�ůĂ��ŽŵƵŶŝĚĂĚ�KD^͕�ĐŽŵƵŶşͲ
ƋƵĞƐĞ�ĐŽŶ��ŚƌŝƐƚǇ�,ĂƐƟŶŐƐ͕�^ƵďĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĚŽƌĂ͕�Ăů�;ϳϳϬͿ�ϴϴϳ-
ϱϮϰϴ��ǆƚ͘ ϳϵϬϭϭϳ͕�Ž�ĞŶ�ĐŚĂƐƟŶŐƐΛĨŽƌƐǇƚŚ͘ŬϭϮ͘ŐĂ͘ƵƐ͖�Ž�ďŝĞŶ͕�
ůůĞŶĞ�Ğů�ĨŽƌŵƵůĂƌŝŽ�ĚĞ�ŝŶƚĞƌĠƐ�Ǉ�ĞŶƚƌĠŐƵĞůŽ�ĞŶ�ůĂ�ƌĞĐĞƉĐŝſŶ�ĚĞ�
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