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:KHQ�,�$P�$PRQJ�WKH�7UHHV 

:KHQ�,�DP�DPRQJ�WKH�WUHHV� 

HVSHFLDOO\�WKH�ZLOORZV�DQG�WKH�KRQH\�ORFXVW� 

HTXDOO\�WKH�EHHFK��WKH�RDNV�DQG�WKH�SLQHV� 

WKH\�JLYH�RII�VXFK�KLQWV�RI�JODGQHVV� 

,�ZRXOG�DOPRVW�VD\�WKDW�WKH\�VDYH�PH��DQG�GDLO\� 

,�DP�VR�GLVWDQW�IURP�WKH�KRSH�RI�P\VHOI� 

LQ�ZKLFK�,�KDYH�JRRGQHVV��DQG�GLVFHUQPHQW� 

DQG�QHYHU�KXUU\�WKURXJK�WKH�ZRUOG 

EXW�ZDON�VORZO\��DQG�ERZ�RIWHQ� 

$URXQG�PH�WKH�WUHHV�VWLU�LQ�WKHLU�OHDYHV 

DQG�FDOO�RXW��³6WD\�DZKLOH�´ 

7KH�OLJKW�IORZV�IURP�WKHLU�EUDQFKHV� 

$QG�WKH\�FDOO�DJDLQ��³,W¶V�VLPSOH�´�WKH\�VD\� 

³DQG�\RX�WRR�KDYH�FRPH 

LQWR�WKH�ZRUOG�WR�GR�WKLV��WR�JR�HDV\��WR�EH�ILOOHG 

ZLWK�OLJKW��DQG�WR�VKLQH�´ 
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$8',7,216�)25�$�385,0�3/$< 

 
7KH� 926� 3OD\HUV� LV� ORRNLQJ� IRU�
DGXOWV�WR�SOD\�VRPH�SDUWV�LQ�D�IXQ��
LQWHUJHQHUDWLRQDO� 3XULP� SOD\� WKDW�
ZLOO� EH� VKDUHG� ZLWK� WKH� FRQJUHJD�
WLRQ�RQ�WKH�HYHQLQJ�RI�0DUFK���WK��
$OO�DSSOLFDQWV�PXVW�EH�DYDLODEOH�WR�
UHKHDUVH�LQ�WKH�ODWH�DIWHUQRRQ�RQ�D�
:HGQHVGD\� DQG� IRU� DGGLWLRQDO� UH�
KHDUVDOV�LQ�WKH�ZHHN�RI�WKH�VKRZ� 
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dŚĞ�ǁŝŶŶĞƌƐ�ŽĨ�ƚŚĞ�sK^�WůĂǇĞƌƐ�ƉůĂǇ�
ǁƌŝƟŶŐ�ĨĞƐƟǀĂů�ŚĂǀĞ�ďĞĞŶ�ĚĞĐŝĚĞĚ͗ 
 
&/Z^d�WZ/�� 
�ƵŶŶŝ�,ŽīŵĂŶ͕��ŽŶŶĂ�ZĞŚŵĂŶ�ĂŶĚ� 
�DĂƌƐŚĂůů�,ŽīŵĂŶ ʦ�ʬ  
^��KE��WZ/�� 
dĞƌŝ�'ĂŵƐŽŶ 
 
dŚĂŶŬ�ǇŽƵ�ƚŽ�ƚŚŽƐĞ�ǁŚŽ�ƉĂƌƟĐŝƉĂƚĞĚ͊  

�KE'Z�dh>�d/KE^͊ 
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DƵƌƌĂǇ��ŚĞƐŝƐ͕�ŚƵƐďĂŶĚ�ŽĨ�:ŽǇĐĞ��ŚĞƐŝƐ 

�ĞďƌĂ�,ĂƌǀĞǇ��ŚĞƌŶŽī͕�ǁŝĨĞ�ŽĨ�>ĂƌƌǇ��ŚĞƌŶŽī 

�ƐƚŚĞƌ�:ĂĐŽďƐĞŶ-�ŝĂůŽ͕�ŵŽƚŚĞƌ�ŽĨ�DĂƌƐŚĂ��ŝĂůŽ 

^ƵƐĂŶ�<ŽůŬĞƌ͕ �ǁŝĨĞ�ŽĨ�^ƚĂŶůĞǇ�<ŽůŬĞƌ 

DĂƌŬ�>ŝƚǌĞƌ͕ �ŚƵƐďĂŶĚ�ŽĨ�DĂƌŝĂŶ�>ŝƚǌĞƌ 
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-�0���<���0�1�����%�0���������!���#�� 
$ 5DFKHO�$IODOR��/DXULH�$OEDQ��,UHQH�$OOHQ��0D\HU�$OVRQ��0DUVKD�:LHGGHU-$OVRQ��%RE�$QGUHV��(OLDKX�$V�

VRXOLQH 
% %DUEDUD�%DUDFNPDQ��9LFNL�%DUNDQ��5RVV�%DXHU��-DQLFH�%HOO��$OLVRQ�&DOODQ�%HOORULQL��-XG\�%HQHGLFW��$OH[�

%HUVRQ��5DQG\�-��%HUWLVFK��5RE\Q�%HVHP��-DFN�%LHODQ��0LFNH\�%LOVN\��/LQGD�%ORYHWW��0LFKDHO�%OR[EHUJ��
,UZLQ�%ODWQHU��-RHO�%URRNV��6DOO\�%XUQV 

& 0DUFHOR�&DEUHUD�� -DFTXHOLQH�&DOODQ��9LUJLQLD�&DQWRU�� -DFNLH�&DUQHOO��'RWWLH�&DUVRQ��(ULFD�&DVDV��'RMLH�
&D\VH��(WKDQ�&KLOGV��1DSDOL�&RKHQ��%HWW\�&ROOLQV��$OIUHG�&XWXOL 

' -HUU\�'DYLV��&ODXGLD�'H9HUH��6HYDJ�'RQR\DQ��6WDFH\�'RUHQIHOG��.HQ�'RZQH\��/DUU\�'XELQ�� -LOO�'XH��
:DUUHQ�'XH 

( -HVVLFD�(QJHO��-RDQ�(W]HQKRXVHU 
) 0DUVKD� )HOGPDQ��(ULFD�%ODLUH�)HOGVFKHU��%ULDQ� )HQLW��$ODQ�)LFN�� /DXUD� )LQNHOVWHLQ��7RELH� )LQNHOVWHLQ��

5DEEL�-HUU\�)LVKHU��5LFNL�)LVKHU��(LOHHQ�)UDQFR��(YHO\Q�)UHQNHO��&OLIIRUG�)ULHG��6KHLOD�)ULHG 
* 6KHUULH�*DUHOLFN��$GDP�*DUILHOG��*DU\�*DUILHOG��&HFLO\�*DUQKDUGW��&DPHURQ�*DU\��(LOHHQ�*HLVVHU��3HWHU�

*HW]RII��6WHYH�*LOEHUW��'RQQD�*ODVVPDQ��-HUL�*ODVVPDQ��0LWFK�*ROG��/\QQ�*ROGEHUJ��0DWWKHZ�*ROGPDQ��
/\QQH�:DFKVSUHVV� *ROGVPLWK�� 'LDQH� *ROGVWHLQ�� &DURO� *RUGRQ�� %DUEDUD� *XHULQ�� '�-�� *UXPDQ��0DQG\�
*XQWPDQ��0DUFLD�*XQWPDQ 

+ &DPL�+DHPPHUOH��(PPD�+DJLR��:LOO�+DLU��'DYLG�+DQGHOPDQ��5RQ�+DQGHOPDQ��3DXO�+DQII��-XOLH�+DQV��
0LFKDHO� +DUULV�� (GZDUG� +DUW�� 3DW� +DUWPDQQ�� 1RJD� +HOOQHU�� 6KDURQ� +HOWRQ�� %DUEDUD� +HUVK�� 'DUOHQH�
+HUVK��5REHUW�+HUVK��'HDQQD�+LOO��<XDQ-<DQJ�+X��&DG\Q�0DFL�+XII� 

, 6KHOO\�,VUDHO��7RP�,YHUVRQ 
- -DQQD�-D\VRQ��&KDUORWWH�-RKQVRQ��(OL]DEHWK�-RKQVRQ��5HEHFFD�-RVHSK 
. 1LQD�.DPLQNRZ��0LQD�.DQLFN��(PLO\�.DSODQ��(WKHO�.DSODQ��+RSH�(OOHQ�.DSODQ��.DUHQ�.DSODQ��5DFKHO�

.DSODQ��1DQF\�.DUOLQ��6KDURQ�.DUS��0LNH�.DW]��%RE�.D\��-RDQ�.D\��-RDQ�.OHLQ��/LVD�.OHLQ��(OL�.RJDQ��
+DUULHW�.RUQILHOG��+DOOLH�.UDIW��5RVO\Q�.UDPHU��-DFNLH�.UHLW]PDQ��(GZDUG�.ULW]OHU��-XOHV�.XUW]��)UDQFHV�
.X]QHWV 

/ %DUU\�/DPSNH��'DYLG�/DPSNH��%DUU\�/DWPDQ��'DUD�/DYDOOH��%LOO�/HHV��0D[LQH�/HKPDQ��:HQG\�/HYHQ�
VRQ��(GGLH�/HYLQ��/RXLVH�/HYLQH��6H\PRXU�/HYLQH��6WHYH�/HYLQH��/\QGD�/HY\��5LFKDUG�/H\QHU��6KDQQRQ�
/RDQ��7RQL�/RDQ��6WDF\�/RQJ��%URRNH�*DOLPLGL�/RSH]��0DU\�/\OH��7D\OHU�/\OH��5LFKDUG�/LDQJ 

0 /LVD�0DJLGRZ��0LFKDHO�0DJLGRZ�� (LOHHQ�0DOLV�� %HUQLFH�0DUNV�� %HYHUO\�0DQGHOEODWW�� +LOODU\�0DUWLQ��
6DQG\�0DUWLQ��0DLD�0DWHUPDQ��6FRWW�0DWLV�� -DQHW�0F.QLJKW��%UHWW�0F/RXJKOLQ��%HWW\�0HOWRQ�� 6WDFH\�
0HOW]HU��(LOHHQ�0HVNLQ��0DUOHQH�0LFKDHOV��1RUPD�0LOHV��(DUO�0LQNLQ��6KDORP�(OL\DKX�0LQNLQ��(OLWH�EDV�
0LU\DP��(OHDQRU�0L]UDKL��,ULV�6LPRQH�0L]UDKL��1HOVRQ�0RUHQR��.DUHQ�0RULQ��&\QWKLD�0RVV��.HOO\�0XO�
OLJDQ 

1 -RDQQH�1DVK��5XWK�1HZPDQ��&KHU\O�1RYDN��&KDSODLQ�-HQQLIHU�1\H 
2 0DUN�2VWHUORK��5REHUW�2UJHQ 
3 &DUROH�3DUNHU��(O\VH�3DUNV��$UOHQH�3DWHU��'RPRQLF�3HUURWWD��6XH�3RWWHU��3DXO�3URPDQ��5LWD�3XULWVN\ 
4 +HOJD�4XLQRQH] 
5 -RKQQ\�5DELQRYLW]��6KXOD�5DELQRYLW]��-RH�5DELQ��$ODQ�5DQG��6DQGUD�5HJDQ��'RQDOG�5HJJLH��$ULHOOD�5HLV�

QHU��)HUQ�5HLVQHU��0LFKDHO�5HLVQHU��'RURWK\�5HLWHU��5HQHH�5HVQLFN��5LFKDUG�³5LFN´�5LFH��<YRQQH�1DSLHU�
5LFNHWWV��/LVD�5RGQXQVN\��6WHOOD�5RJHUV��%DUEDUD�5ROOLQV��0LFNH\�5RVHQ��(ULF�5RVHQIHOG��5\DQ�5RVHQ�
IHOG��%HWV\�5RVV�� -RVKXD�5RVV��.HUL�/��5RVV��/RUH�5RVV��0DULO\Q�5RVV��0\URQ�5RVV��6WDFH\�5RVV�� -RH�
5RWK��0LFKDHO�5RWKPDQ��&DUO�5RWKVFKLOG��&\QWKLD�5RWKVFKLOG��5REHUW�5XELQ��&KLS�5XGROSK 

6 $OH[LD� 6DEORZ�� 5RVDOLH� 6DLJHU��'HH� 6D\H�� 5LFKDUG� 6D\H�� (ODLQH� 6D\HU�� /RUL� 6FKXOPDQ��$OLFLD� 6HDWRQ��
(OL]DEHWK�6HOW]HU��/DXUD�6HYHGJH��&LQG\�6KDSLUR��$LGD�6KUHP��0DUFR�6KUHP��$UOHQH�6LQJHU��-DFN�6PLWK��
0DUW\�6PLWK��/\QQH�6ROXUVK��&RUH\�6SHUR��-RKDQQD�6SLUD��-HDQQHWWH�6W��0DULH��-D\�6WHLQ��/RUULH�6WHO]HU��
0DND\�6WHQEHUJ��6WHYLH�6WRFN��0DULO\Q�6XVVPDQ 

7 (VFKHU�7DOOPDQ��(ULF�7DUJRQ��6KLUOH\�7DXE��6WDFH\�7DXE��6WDQ�7DXE��6X]L�7DXE��$OYLQ�7HQHQEDXP��*OR�
ULD�7KDOO��0DUF�7KDOO��'DU\O�7KRPSVRQ��&\QWKLD�7LEHU��&ROH�7LWXV��3DWULFN�7RRPH\��(YHO\Q�7RP 

9 (OL]DEHWK�9RQD 
: 6X]DQQH�:DFKPDQ��(OL]DEHWK�$QQH�:DUUHQ��-DNH�'DQLHO�:HEE��'LDQH��/D)OXHU��:HLGPDQ��$OODQ�:HLVV��

-RKQ�:HLVV��6KLUOH\�:HQQHU��6LG�:LOQHU��&UDLJ�:LQWRQ 
< +DQQDK�<DUQROG��(LOHHQ�:HVW�<RXQJHUPDQ 
= 6KHLOD�=RONHZLW]��%RE�=RQVKLQH 
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