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sŽƵƐ�ĂǀĞǌ�ŶŽƚƌĞ�ŵŝƐƐŝŽŶ�ă�ĐƈƵƌ͍�sŽƵƐ�ǀŽƵůĞǌ�ŶŽƵƐ�ĚŽŶŶĞƌ�ƵŶ�ĐŽƵƉ�ĚĞ�ŵĂŝŶ͍� 

] YƵĞ�ǀŽƵƐ�ƐŽǇĞǌ�Ě͛�ƌŐĞŶƚĞƵŝů�ŽƵ�ĚĞ�ů͛ĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͕�ƋƵĞ�ǀŽƵƐ�ƐŽǇĞǌ�ƵŶĞ�ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞ͕�ƵŶĞ�ŵƵŶŝĐŝͲ
ƉĂůŝƚĠ͕� ƵŶĞ� DZ�͕� ƵŶ� ƌĞŐƌŽƵƉĞŵĞŶƚ� ŽƵ� ƵŶĞ� ĂƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͕� ǀŽƚƌĞ� ŝŵƉůŝĐĂƟŽŶ� Ğƚ� ǀŽƚƌĞ� ƐŽƵƟĞŶ� 
ƐĞƌĂŝĞŶƚ�ŐƌĂŶĚĞŵĞŶƚ�ďĠŶĠĮƋƵĞƐ�ƉŽƵƌ�ůĞƐ�ƉƌŽũĞƚƐ�Ğƚ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�ĚĞ��K�͘��ŵďŽŠƚĞǌ�ůĞ�ƉĂƐ͊�^ƵŝǀĞǌ�
ů͛ĞǆĞŵƉůĞ� ĚĞ� ŶŽƐ��D/^� ĐŽƌƉŽƌĂƟĨƐ͊� sŝƐŝƚĞǌ� ŶŽƚƌĞ� ƐŝƚĞ�tĞď� Ğƚ� ĐŽŵŵƵŶŝƋƵĞǌ� ĂǀĞĐ� ŶŽƵƐ� ƉŽƵƌ�
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] Kz�͊�Kz�͊��Ƶǆ�ƉƌŽƉƌŝĠƚĂŝƌĞƐ�ĚĞ�ƚĞƌƌĞƐ�ĂŐƌŝĐŽůĞƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ�ĚĞ�ůĂ�DZ��Ě͛�ƌŐĞŶƚĞƵŝů͊�^ŝ�
ǀŽƵƐ� ƉŽƐƐĠĚĞǌ� ĚĞƐ� ƉƌĂŝƌŝĞƐ� Ğƚ� ĚĞƐ� ƉąƚƵƌĂŐĞƐ͕� ƐŽƵƚĞŶĞǌ� �K�� ĞŶ� ƉĂƌƟĐŝƉĂŶƚ� ĂƵ� ZĠƐĞĂƵ� ĚĞ� 
ŶŝĐŚŽŝƌƐ� Ě͛�ƌŐĞŶƚĞƵŝů� ;ZE�Ϳ͘� �Ŷ� ϮϬϭϳ͕� �K�� ƉƌĠǀŽŝƚ� ŝŶƐƚĂůůĞƌ� ĚĞƐ� ŶŝĐŚŽŝƌƐ� ĞŶ� ŵŝůŝĞƵǆ� ƉƌŝǀĠƐ� 
ĂŐƌŝĐŽůĞƐ͕� ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚ� ƉŽƵƌ� ůĞ� DĞƌůĞďůĞƵ� ĚĞ� ů͛�Ɛƚ͕� ů͛,ŝƌŽŶĚĞůůĞ� ďŝĐŽůŽƌĞ� Ğƚ� ůĂ� �ƌĠĐĞƌĞůůĞ�
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�ǆƉŽƐĠ�ĂĚĂƉƚĠ�ă�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�tĞŶƚǁŽƌƚŚ-EŽƌĚ�;ŽŝƐĞĂƵǆ�ĨŽƌĞƐƟĞƌƐͿ͕�ƉƌĠƐĞŶƚĠ�ƉĂƌ� 
DĂƌƟŶ�WŝĐĂƌĚ͕�D͘^�͕͘�ďŝŽůŽŐŝƐƚĞ�ĨĂƵŶŝƋƵĞ�Ğƚ�ĚŝƌĞĐƚĞƵƌ�ŐĠŶĠƌĂů�ĚĞ��K� 
 

:ŽƵƌŶĠĞ��ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ�ĚĞ�'ƌĞŶǀŝůůĞ-ƐƵƌ-ůĂ-ZŽƵŐĞ�͗�ůĞ�ǀĞŶĚƌĞĚŝ�Ϯϲ�ŵĂŝ 

WůƵƐŝĞƵƌƐ�ĂĐƟǀŝƚĠƐ�Ğƚ�ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ�ǀĂƌŝĠƐ͕�ƚŽƵƐ�ůŝĠƐ�ă�ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ͘� 
hŶ�ƌĞŶĚĞǌ-ǀŽƵƐ�ă�ŶĞ�ƉĂƐ�ŵĂŶƋƵĞƌ͊ 
^ƵƌǀĞŝůůĞǌ�ůĞƐ�ŝŶĨŽƐ�ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞƐ�ƐƵƌ�ůĞ�ƐŝƚĞ�ĚĞ�ůĂ�ŵƵŶŝĐŝƉĂůŝƚĠ�͗�ǁǁǁ͘ŐƐůƌ͘ĐĂ�Ğƚ�ƐƵƌ�ůĞ�ďƵůůĞƟŶ�
ŵƵŶŝĐŝƉĂů͘ 
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