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tŝƐŚŝŶŐ�Ăůů�ŽĨ�ǇŽƵ�Ă�,ĂƉƉǇ�dŚĂŶŬƐŐŝǀŝŶŐ͊�/�Ăŵ�ƐŽ�ƚŚĂŶŬĨƵů�ĨŽƌ�ŵǇ�ĐŽŵŵŝƩĞĞ͕�ŽƵƌ�ŵĞŵďĞƌƐ͕�ĂŶĚ�Ăůů�ƚŚĞ���
ǁŽŶĚĞƌĨƵů�ƚŚŝŶŐƐ�ǁĞ�ĚŽ�ƚŽŐĞƚŚĞƌ͘�dŚĞ�ĞǆĐŝƚĞŵĞŶƚ�ŝŶ�ƚŚĞ�Ăŝƌ�ǁŚĞŶ�ǁĞ�ŐŽ�ŽŶ�ƚƌŝƉƐ͕�ƚŚĞ�ŵĞĂůƐ�ǁŚĞƌĞ�ǁĞ�ĐĂƚĐŚ�
ƵƉ�ǁŝƚŚ�ĨƌŝĞŶĚƐ͕�ĂŶĚ�ůĞĂƌŶŝŶŐ�ŶĞǁ�ŝŶĨŽƌŵĂƟŽŶ�Ăƚ�ŽƵƌ�&ĞĚĞƌĂƚĞĚ�&ŽƌƵŵƐ�ŬĞĞƉ�ƵƐ�ĞŶŐĂŐĞĚ�ĂŶĚ�ĂĐƟǀĞ͊ 
 
KŶĞ�ŽĨ�ŵǇ�ĨĂǀŽƌŝƚĞ�ƚƌŝƉƐ�ŝŶ�ϮϬϭϴ�ǁĂƐ�ŝŶ�^ĞƉƚĞŵďĞƌ�–��ůů��ďŽƵƚ��ŚĂŐƌŝŶ͘�tĞ�ĞŶũŽǇĞĚ�ŽƵƌ�ŵĞĂůƐ�Ăƚ�ƚŚĞ�ŶĞǁůǇ������
ƌĞŶŽǀĂƚĞĚ�zŽƵƌƐ�dƌƵůǇ͘�dŚĞŶ�:ŽŚŶ��ŽƵƌŝƐƐĞĂƵ͕�ĐŚƵƌĐŚ�ŵĞŵďĞƌ�ĂŶĚ�ŵĞŵďĞƌ�ŽĨ�ƚŚĞ��ŚĂŐƌŝŶ�,ŝƐƚŽƌŝĐĂů���������
^ŽĐŝĞƚǇ͕�ũŽŝŶĞĚ�ŽƵƌ�ďƵƐ�ĂƐ�ǁĞ�ƚƌĂǀĞůĞĚ�ĂƌŽƵŶĚ��ŚĂŐƌŝŶ�ůĞĂƌŶŝŶŐ�Ăůů�ĂďŽƵƚ�ŝƚƐ�ŚŝƐƚŽƌǇ͘�tĞ�ĮŶŝƐŚĞĚ�ǁŝƚŚ�ĂŶ����
ƵŶďĞůŝĞǀĂďůĞ�ƐĞůĞĐƟŽŶ�ŽĨ�ĚĞƐƐĞƌƚƐ�Ăƚ�Ă�ůŽǀĞůǇ�ŚŽŵĞ�ŝŶ��ŚĂŐƌŝŶ�&ĂůůƐ�ǁŚĞƌĞ�ǁĞ�ŐŽƚ�ƚŽ�Ɛŝƚ�ŽŶ�ƚŚĞ�ƉŽƌĐŚ�ĂŶĚ��
ƌĞůĂǆ͘ 
 
�ƚ�ůĂƐƚ�ŵŽŶƚŚ͛Ɛ�&ĞĚĞƌĂƚĞĚ�&ŽƌƵŵ�ŽŶ�ƚŚĞ�>ŝĨĞ�ŽĨ�tĂůƚ��ŝƐŶĞǇ͕�ŽƵƌ�ƉƌĞƐĞŶƚĞƌ��ĂƌŽů�>ƵĐĂƐ�ǁĂƐ�ŝŵƉƌĞƐƐŝǀĞ�ǁŝƚŚ�
ŚĞƌ�ŬŶŽǁůĞĚŐĞ�ŽĨ�tĂůƚ��ŝƐŶĞǇ͘�^ŚĞ�ŚĂĚ�ƵƐ�ƐŝŶŐŝŶŐ�ĂůŽŶŐ�ƚŽ�ŵĂŶǇ��ŝƐŶĞǇ�ĐůĂƐƐŝĐƐ�ůŝŬĞ�͞�ŝƉ-�-�ĞĞ-�ŽŽ-�ĂŚ͟�
ĂŶĚ�͞��^ƉŽŽŶ�&Ƶůů�ŽĨ�^ƵŐĂƌ͘͟�;EŽǁ�ǇŽƵ͛ƌĞ�ƐŝŶŐŝŶŐ�ŝƚ͕�ƚŽŽ͊Ϳ�/ƚ�ǁĂƐ�ĂůƐŽ�ŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐ�ƚŽ�ĮŶĚ�ŽƵƚ�ŚŽǁ�ĞǆƉĞŶƐŝǀĞ�
ĂŶĚ�ŚŽǁ�ůŽŶŐ�ŝƚ�ƚŽŽŬ�ƚŽ�ŵĂŬĞ�^ŶŽǁ�tŚŝƚĞ͊ 
 
KƵƌ�ƚƌŝƉ�ƚŽ��ŚĂŶŶĞů�ϴ�ǁĂƐ�ǀĞƌǇ�ĐŽŽů͘�dŚĞ�ds�ƉĞƌƐŽŶĂůŝƟĞƐ�ƚŚĂƚ�ǁĞ�ŐŽƚ�ƚŽ�ŵĞĞƚ͕�ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�ƚŚĞ�ďĞĂƵƟĨƵů�^ƚĞĨĂŶŝ�
^ĐŚĂĞĨĞƌ͕�ǁĞƌĞ�^K�</E�͘�tĂƚĐŚŝŶŐ�Ăůů�ƚŚĂƚ�ŐŽĞƐ�ŽŶ�ŝŶ�Ă�ŶĞǁƐ�ĐĂƐƚ�ǁĂƐ�ƐŽ�ŝŶƚĞƌĞƐƟŶŐ͘�dŚĞǇ�ǁĞƌĞ� 
ĐŽǀĞƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ƐƚŽƌǇ�ĂďŽƵƚ�ƚŚĞ�ůĂĚǇ�ǁŚŽ�ǁĂƐ�ĞƐĐŽƌƚĞĚ�Žī�Ă�&ƌŽŶƟĞƌ��ŝƌůŝŶĞ�ŇŝŐŚƚ�ďĞĐĂƵƐĞ�ŚĞƌ�͞ĞŵŽƟŽŶĂů�
ƐƵƉƉŽƌƚ��ŶŝŵĂů͟�ĞŶĚĞĚ�ƵƉ�ďĞŝŶŐ�Ă�ƐƋƵŝƌƌĞů͊��zĞƉ�–�ŚĞĂĚůŝŶĞ�ŶĞǁƐ͘�&Žƌ�ŽƵƌ�ůƵŶĐŚ�Ăƚ�ƚŚĞ�dƌŝ-��ƐƚƵĚĞŶƚ�ƌƵŶ� 
ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ͕��ůĞƌĞ͕�ŶŽƚ�ŽŶůǇ�ĚŝĚ�ƚŚĞǇ�ƐƚĂǇ�ŽƉĞŶ�ůŽŶŐĞƌ͕��ďƵƚ�ƚŚĞǇ�ĐůŽƐĞĚ�ƚŚĞ�ƌĞƐƚĂƵƌĂŶƚ�ĚŽǁŶ�ƚŽ�ĞǀĞƌǇŽŶĞ�
ĞůƐĞ͊��ǀĞƌǇ�ƐƚƵĚĞŶƚ�ƚŽůĚ�ƵƐ�ƚŚĞŝƌ�ŶĂŵĞ͕�
ǁŚĞƌĞ�ƚŚĞǇ�ǁŽƌŬĞĚ�;ƚŚĞǇ�Ăůů�ŚĂĚ�ũŽďƐ��E��
ǁĞŶƚ�ƚŽ�ƐĐŚŽŽůͿ�ĂŶĚ�ŽŶĞ�ŐƵǇ�ǁŽƌŬĞĚ�ƌŝŐŚƚ�
Ăƚ�ŽƵƌ�,ĞŝŶĞŶ͛Ɛ�ŝŶ��ŚĂŐƌŝŶ�&ĂůůƐ͊�,Ğ�ŐŽƚ�Ă�
ďŝŐ�ƌŽƵŶĚ�ŽĨ�ĂƉƉůĂƵƐĞ͊ 
 
KŶ�EŽǀĞŵďĞƌ�ϭϴ͕�ǁĞ�ƉůĂŶ�ŽŶ�ƌĞƚƵƌŶŝŶŐ�ƚŽ�
ŽƵƌ��ŚƵƌĐŚ�ŽŶ��Ğůů�^ƚƌĞĞƚ�ĨŽƌ�ŽƵƌ� 
^ƵŶĚĂǇ�ƐĞƌǀŝĐĞƐ͊�/�ĐĂŶ͛ƚ�ǁĂŝƚ�ĨŽƌ�Ăůů�ŽĨ�ǇŽƵ�
ƚŽ�ƐĞĞ�ŚŽǁ�ŶŝĐĞ�ŽƵƌ�^ĂŶĐƚƵĂƌǇ�ǁŝůů�ůŽŽŬ͊ 
 
<ĞĞƉ�ƐŝŶŐŝŶŐ�ƚŚŽƐĞ��ŝƐŶĞǇ�ƐŽŶŐƐ͘ 
�Ğ�dŚĂŶŬĨƵů�–�,ĂƉƉǇ�dŚĂŶŬƐŐŝǀŝŶŐ͕ 
�ŽůůǇ�,ĞƌƐĐŚĞů 
WƌŝŵĞƟŵĞ��ŽŽƌĚŝŶĂƚŽƌ� 



͚ ��������ǡ�͚͙͘͠�Primetime ����������� 

 

 

�ůů��ďŽƵƚ��ŚĂŐƌŝŶ 

WƌŝŵĞƟŵĞ�>ƵŶĐŚĞŽŶ 

&ĞĚĞƌĂƚĞĚ�&ŽƌƵŵ 

�ŚĂŶŶĞů�ϴ�dƌŝƉ 
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���������ǣ������������—������������������������ 
&Žƌ�ŵŽƐƚ�ŽĨ�ŚŝƐ�ϰϬ�ǇĞĂƌ�ĐĂƌĞĞƌ͕�>ĂŶŐĞ�ǁĂƐ�ĞĚŝƚŽƌ�ŽĨ�ƚŚĞ�ǁĞĞŬůǇ��ŚĂŐƌŝŶ�sĂůůĞǇ�dŝŵĞƐ�ĂŶĚ�
ŝƚƐ�ƐŝƐƚĞƌ�ƉƵďůŝĐĂƟŽŶƐ͕�ƚŚĞ�^ŽůŽŶ�dŝŵĞƐ�ĂŶĚ�ƚŚĞ�'ĞĂƵŐĂ�dŝŵĞƐ��ŽƵƌŝĞƌ͘�dŚĞ�dŝŵĞƐ�ǁĂƐ�
ŚŽŶŽƌĞĚ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ�KŚŝŽ�EĞǁƐƉĂƉĞƌ��ƐƐŽĐŝĂƟŽŶ͛Ɛ�'ĞŶĞƌĂů��ǆĐĞůůĞŶĐĞ��ǁĂƌĚ�ĂƐ�ƚŚĞ�
ƐƚĂƚĞ͛Ɛ�ďĞƐƚ�ǁĞĞŬůǇ�ŶĞǁƐƉĂƉĞƌ�ϭϵ�ƟŵĞƐ�ĚƵƌŝŶŐ�ŚŝƐ�Ϯϱ�ǇĞĂƌƐ�ŽĨ�ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ͘�/ŶĚŝǀŝĚƵĂůůǇ͕�
ƚŚĞ�KE��ĂǁĂƌĚĞĚ�Śŝŵ�ĮƌƐƚ�ƉůĂĐĞ�ŝŶ�ĞĚŝƚŽƌŝĂů�ǁƌŝƟŶŐ�ϭϱ�ƟŵĞƐ�ĂŶĚ�ĮƌƐƚ�ƉůĂĐĞ�ŝŶ�ĐŽůƵŵŶ�
ǁƌŝƟŶŐ�ĞŝŐŚƚ�ƟŵĞƐ͘ 
 
�ĂǀĞ�>ĂŶŐĞ�ǁĂƐ�ŶĂŵĞĚ�ƚŚĞ�ďĞƐƚ�ĐŽůƵŵŶŝƐƚ�ĂŵŽŶŐ�Ăůů�KŚŝŽ�ŶĞǁƐƉĂƉĞƌƐ�ŝŶ�ϮϬϭϭ�ďǇ�ƚŚĞ��ůĞǀĞůĂŶĚ�WƌĞƐƐ��ůƵď�ĂŶĚ�
ŚĂƐ�ƌĞĐĞŝǀĞĚ�ŶƵŵĞƌŽƵƐ�KŚŝŽ��ǆĐĞůůĞŶĐĞ�ŝŶ�:ŽƵƌŶĂůŝƐŵ��ǁĂƌĚƐ�ĨŽƌ�ĞĚŝƚŽƌŝĂů�ĂŶĚ�ĐŽůƵŵŶ�ǁƌŝƟŶŐ͘�,Ğ�ĂůƐŽ�ǁĂƐ�
ĂǁĂƌĚĞĚ�ĮƌƐƚ�ƉůĂĐĞ�ƐƚĂƚĞǁŝĚĞ�ĨŽƌ�ĐŽůƵŵŶ�ǁƌŝƟŶŐ�ŝŶ�ϮϬϬϬ�ďǇ�ƚŚĞ�^ŽĐŝĞƚǇ�ŽĨ�WƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂů�:ŽƵƌŶĂůŝƐƚƐ͘ 
 
>ĂŶŐĞ�ƐĞƌǀĞĚ�ŝŶ�Ă�ƐƵƉƉŽƌƚ�ĐĂƉĂĐŝƚǇ�ǁŝƚŚ�ƚŚĞ��ƌŽǁŶ�tĂƚĞƌ�EĂǀǇ͛Ɛ�ƌŝǀĞƌŝŶĞ�ĨŽƌĐĞƐ�ŝŶ�sŝĞƚŶĂŵ�ĨƌŽŵ�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϵϲϵ�
ƚŽ�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϵϳϬ͘��Ɛ�Ă�ŵĞŵďĞƌ�ŽĨ�,ĞůŝĐŽƉƚĞƌ��ŶƟ-^ƵďŵĂƌŝŶĞ�^ƋƵĂĚƌŽŶ�ϭϭ�ĨƌŽŵ�&ĞďƌƵĂƌǇ�ϭϵϳϬ�ƵŶƟů�ŚŝƐ�
ĚŝƐĐŚĂƌŐĞ�ŝŶ��ĞĐĞŵďĞƌ�ϭϵϳϭ͕�ŚĞ�ŵĂĚĞ�DĞĚŝƚĞƌƌĂŶĞĂŶ�^ĞĂ�ĂŶĚ�EŽƌƚŚ��ƚůĂŶƟĐ�ĚĞƉůŽǇŵĞŶƚƐ͘�,Ğ�ǁĂƐ�ĂǁĂƌĚĞĚ�
ƚŚĞ�sŝĞƚŶĂŵ�^ĞƌǀŝĐĞ�DĞĚĂů�ǁŝƚŚ�ĨŽƵƌ�ĐĂŵƉĂŝŐŶ�ƐƚĂƌƐ͕�ZĞƉƵďůŝĐ�ŽĨ�sŝĞƚŶĂŵ��ĂŵƉĂŝŐŶ�DĞĚĂů͕�EĂƟŽŶĂů��ĞĨĞŶƐĞ�
^ĞƌǀŝĐĞ�DĞĚĂů�ƉůƵƐ�EĂǀǇ�hŶŝƚ��ŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶ�ĂŶĚ�DĞƌŝƚŽƌŝŽƵƐ�hŶŝƚ��ŽŵŵĞŶĚĂƟŽŶ�ƌŝďďŽŶƐ͘�,Ğ�ŝƐ�Ă�ŵĞŵďĞƌ�ŽĨ�
sŝĞƚŶĂŵ�sĞƚĞƌĂŶƐ�ŽĨ��ŵĞƌŝĐĂ͕�sĞƚĞƌĂŶƐ�ŽĨ�&ŽƌĞŝŐŶ�tĂƌƐ�ĂŶĚ��ŵĞƌŝĐĂŶ�>ĞŐŝŽŶ͘� 
 

/ŶŇƵĞŶǌĂ�;ŇƵ͕�ůĂŐƌŝƉƉĞͿ�ŝƐ�ƚŚĞ�ŵŽƐƚ�ĨƌĞƋƵĞŶƚ�ĐĂƵƐĞ�ŽĨ�ĚĞĂƚŚ�ĨƌŽŵ�Ă�ǀĂĐĐŝŶĞ-ƉƌĞǀĞŶƚĂďůĞ�ĚŝƐĞĂƐĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�hŶŝƚĞĚ�
^ƚĂƚĞƐ͘�dŚĞƌĞ�ĂƌĞ�ƚŚƌĞĞ�ŝŶŇƵĞŶǌĂ�ǀŝƌƵƐĞƐ�ƚŚĂƚ�ĂŋŝĐƚ�ŚƵŵĂŶƐ͕�ĚŝǀŝĚĞĚ�ŝŶƚŽ�ƐƵďƚǇƉĞƐ��͕��͕�ĂŶĚ���ďĂƐĞĚ�ŽŶ�ĂŶƟͲ
ŐĞŶŝĐ�ĚŝīĞƌĞŶĐĞƐ�ŝŶ�ƚŚĞŝƌ�ƐƵƌĨĂĐĞ�ŐůǇĐŽƉƌŽƚĞŝŶƐ͘�dŚĞ�ŝŶŇƵĞŶǌĂ�ǀŝƌƵƐ�ĐĂŶ�ďĞ�ĚĞƚĞĐƚĞĚ�ŝŶ�ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ�ƐĞĐƌĞƟŽŶƐ�
ĚƵƌŝŶŐ�ƚŚĞ�ĮƌƐƚ�ĨĞǁ�ĚĂǇƐ�ŽĨ�ŝůůŶĞƐƐ͘�WĞƌƐŝƐƚĞŶƚ�ĐĂƌƌŝĞƌƐ�ŚĂǀĞ�ŶŽƚ�ďĞĞŶ�ŝĚĞŶƟĮĞĚ͕�ĂůƚŚŽƵŐŚ�ƚŚĞƌĞ�ŝƐ�ĐŽŶǀŝŶĐŝŶŐ�ĞǀŝͲ
ĚĞŶĐĞ�ƚŚĂƚ�ŵŝůĚ�ŝŶĨĞĐƟŽŶƐ�ĂƌĞ�ŵŽƌĞ�ĐŽŵŵŽŶ�ƚŚĂŶ�ĐůŝŶŝĐĂů�ĚŝƐĞĂƐĞ͘�dŚĞ�ǀŝƌƵƐĞƐ�ŵĂǇ͕�ƚŚĞƌĞĨŽƌĞ͕�ƉĞƌƐŝƐƚ�ŝŶ�Ă�ƉŽƉͲ
ƵůĂƟŽŶ�ďǇ�ĐĂƵƐŝŶŐ�ŵŝůĚ�ƐƉŽƌĂĚŝĐ�ŝůůŶĞƐƐ�ƚŚĂƚ�ƌĞƐĞŵďůĞƐ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵŽŶ�ĐŽůĚ�ĂŶĚ�ƚŚƵƐ�ĐŽŵƉůŝĐĂƚĞ�ƚŚĞ�ĚŝĂŐŶŽƐŝƐ�ŽĨ�
ŝŶŇƵĞŶǌĂ͘ 
 
tŚŝůĞ�Ăůů�ƌĞƐƉŝƌĂƚŽƌǇ�ǀŝƌƵƐĞƐ͕�ŝŶĐůƵĚŝŶŐ�ŝŶŇƵĞŶǌĂ͕�ŝŶǀŽůǀĞ�ƚŚĞ�ŶŽƐĞ�ĂƐ�ƚŚĞ�ĐŽŵŵŽŶ�ĞŶƚƌǇ�ĐŚĂŶŶĞů͕�ƚŚĞǇ�ĐĂŶ�ĂůƐŽ�
ĞŶƚĞƌ�ƚŚƌŽƵŐŚ�ƚŚĞ�ĞǇĞ͕�ůŝŬĞůǇ�ǀŝĂ�ƚŚĞ�ƚĞĂƌ�ĚƵĐƚ�ĚƌĂŝŶŝŶŐ�ŝŶƚŽ�ƚŚĞ�ƐŝŶƵƐĞƐ�ĂŶĚ�ĂŝƌǁĂǇƐ͘�dŚĞ�ŝŶĐƵďĂƟŽŶ�ƉĞƌŝŽĚ�ĨŽƌ�
ŝŶŇƵĞŶǌĂ�ƚǇƉŝĐĂůůǇ�ŝƐ�ŽŶĞ�ƚŽ�ĨŽƵƌ�ĚĂǇƐ͕�ǁŝƚŚ�ĂŶ�ĂǀĞƌĂŐĞ�ŽĨ�ƚǁŽ�ĚĂǇƐ͘ 
 
/Ŷ�ĨĂĐŝůŝƟĞƐ�ŚŽƵƐŝŶŐ�ĞůĚĞƌůǇ�ƌĞƐŝĚĞŶƚƐ͕�ǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶ�ďĞĨŽƌĞ�KĐƚŽďĞƌ�ƐŚŽƵůĚ�ďĞ�ĂǀŽŝĚĞĚ͕�ďĞĐĂƵƐĞ�ĂŶƟďŽĚǇ�ůĞǀĞůƐ�ŝŶ�
ƐƵĐŚ�ƉĞƌƐŽŶƐ�ĐĂŶ�ďĞŐŝŶ�ƚŽ�ĚĞĐƌĞĂƐĞ�ƐŽŽŶ�ĂŌĞƌ�ǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶ͕�ƚŚƵƐ�ůĞĂĚŝŶŐ�ƚŽ�ŝŶƐƵĸĐŝĞŶƚ�ŝŵŵƵŶŝƚǇ�ƚŚƌŽƵŐŚŽƵƚ�
ƚŚĞ�ƐĞĂƐŽŶ͘�KƌĚŝŶĂƌŝůǇ͕�KĐƚŽďĞƌ�ƚŽ�EŽǀĞŵďĞƌ�ŝƐ�ƚŚĞ�ŽƉƟŵĂů�ƟŵĞ�ƚŽ�ǀĂĐĐŝŶĂƚĞ�ŝŶ�ƚŚĞ�h͘^͘�^ĞĂƐŽŶĂů�ŝŶŇƵĞŶǌĂ�ĂĐͲ
ƟǀŝƚǇ�ŝŶ�ƚŚĞ�h͘^͘�ĐĂŶ�ďĞŐŝŶ�ƚŽ�ŝŶĐƌĞĂƐĞ�ĂƐ�ĞĂƌůǇ�ĂƐ�KĐƚŽďĞƌ�Žƌ�EŽǀĞŵďĞƌ͕�ďƵƚ�ŝŶŇƵĞŶǌĂ�ĂĐƟǀŝƚǇ�ŚĂƐ�ŶŽƚ�ƌĞĂĐŚĞĚ�
ƉĞĂŬ�ůĞǀĞů�ŝŶ�ƚŚĞ�ŵĂũŽƌŝƚǇ�ŽĨ�ƌĞĐĞŶƚ�ƐĞĂƐŽŶƐ�ƵŶƟů�ůĂƚĞ��ĞĐĞŵďĞƌ�ŝŶƚŽ�ĞĂƌůǇ�DĂƌĐŚ͘��ĚƵůƚƐ�ĚĞǀĞůŽƉ�ƉĞĂŬ�ĂŶƟͲ
ďŽĚǇ�ƉƌŽƚĞĐƟŽŶ�ĂŐĂŝŶƐƚ�ŝŶŇƵĞŶǌĂ�ŝŶĨĞĐƟŽŶ�ƚǁŽ�ǁĞĞŬƐ�ĂŌĞƌ�ǀĂĐĐŝŶĂƟŽŶ͘��sĂĐĐŝŶĞ�ĂĚŵŝŶŝƐƚĞƌĞĚ�ŝŶ�EŽǀĞŵďĞƌ�ŝƐ�
ƐƟůů�ůŝŬĞůǇ�ƚŽ�ŽīĞƌ�ďĞŶĞĮƚ�ŝŶ�ƚŚĞ�ŵĂũŽƌŝƚǇ�ŽĨ�ŝŶŇƵĞŶǌĂ�ƐĞĂƐŽŶƐ͘ 
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͙͚ǣ͛͘����ȋ��������������͙͚���Ȍ 
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���������������ǡ����������������������������-������
�������������������������������������������
�����������Ǥ������������������������ơ���������ǡ�
������������ǡ��������������������������������������
����������������������������������������Ƥ����
������ǡ�ǲ��������������Ǥǳ������������������ǡ����
����������������������������������������������
������������������������Ǥ�� 
 
���������������������ǡ������������������������
	������ǡ����������ǡ�����������������������������ǡ�
�������������������������������ǡ���������������������
����������������������������������Ǥ��������������
�������������������������������ǡ��������������������
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���������������������������������������������������
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��������������������������������������������ǡ��������
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�������Ǥ 
 
������������������������ǣ��������������������
���������������ǡ����ƥ��ǡ������ǡ�������
����������ǡ�����������������ǡ������������Ǥ 
 
����ǣ�͙͆͘������������ 
 
��������������������	�����ǡ����������͡ǣ�������
͘͜͜Ǥ͚͜͟Ǥ͘͜͞͡Ǥ����������������ǡ��������������������
����Ǥ����������������������ǡ�������������������������
͙͡��Ǥ������������������������������������������������
���������������������������������������Ǥ��������
���������ǣ�����������������������������������������
������������������Ƭ�������������������������Ǥ 

 
 
 
 

ǲ��������������ǳ� 
���������������������������� 
���������ǡ����������͙͜� 

͜ǣ͜͝�������͡ǣ͜͝��� 
 
��������������������������������ǫ�������������ǯ������
�������������������ȋ�����������ǯ��ǲ�����ǡ��������������
����ǳȌǤ�������������ǯ�����������������������������Ǧ
����������������ȋ�����������Ȍǡ������������������������
����������������������������ȋ��������������ȌǤ����
������������ǯ�����������ǡ������������������������������
�����������������������������ǯ��ǲ����������������������
	�����ǳ��������������������Ǥ������������������ǡ����
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������������Ǥ���������ǡ���������������������������������� 
���������Ǥ����������������ǡ�������������������������
���������������������������������������ǯ��ǲ�����ǯ�
�������ǳ�ȋ͙͚͡͠Ȍ���������������������������������ǯ��
ǲ���ǯ��������������ǡǳ���������͛͠����������������� 
���������Ǥ���ǯ�������������������ǡ�������ǯ����������������
��������������������������������������Ǥ��������������
���������������������������Ǥ�����������������������
���������������Ǥ�	�����������������	Ǥ����������ǡ��������
�����������������
����Ǥ 
 
����ǣ�������������	���������������������͜ǣ͜͝���ǡ� 

����������͡ǣ͜͝��� 

����ǣ�͆͜͝ 

������������ǣ����������������
��������ǡ����������͙Ǥ������
͘͜͜Ǥ͚͜͟Ǥ͘͜͞͡��������Ǥ 

������ǣ����������������������–�
����������� 
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���������ǡ����������͚͠�ȁ��͡ǣ͛͘���� 

ȋ͡ǣ͙͝�����������Ȍ 
 

����������������������Ǩ�����������������
����Ǩ 

 

· ��ǯ��������������������ǡ�͝͝-����������
���������
������������������Ǥ������������������������ȋ���
��������ȌǤ 

 

· �����������������������������������������������ǡ�
��������������������������������ǡ������������
	��������������
�������Ǥ 

 

· ���������������������������������������ơ�� 
 

· 
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���������Ǥ 
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͜ǣ͜͝�������͡ǣ͛͘��� 
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4QJSJU�8BML���3PMM—.POEBZ�UISPVHI�'SJEBZ�ȋ���������������������������Ȍ��-��BN�BU�'BNJMZ�-JGF�$FOUFS 
�����������������������������������������Ǥ���������������������Ǥ��������������������������Ǥ�������������
�������������Ǣ��������������������������Ǩ 
1JMMPXT�GPS�)PTQJDF—�OE�.POEBZ����BN�BU�-BSHF�.VTJD�3PPN� 
���������������������������������������ǡ���������ǡ���ơ��ǡ�����������ǡ�������������������������������������

�����Ǥ ����������������������������������������������������������������������������������������
������������Ƥ������������������Ǥ ��������������������������������������������Ǥ�	�������������������ǡ�
���������������������������������������������������������������Ǥ ������������������������������
�����������������Ǥ����������������Ǥ 

1SJNFUJNF�#SJEHF—�TU�BOE��SE�5VFTEBZ������-�����QN�BU�#FMM�4U��-PVOHF 
������������������������͛ǣ͛͘��������	������������Ǩ���������������������������������������������������Ǥ�
�����������������������������Ƥ���������������������������Ǥ������͚͠��������������������������
������������Ǥ��������������ǡ��������������������������������͘͜͜Ǥ͚͜͟Ǥ͜͝͠͝���������������������
͘͜͜Ǥ͚͜͠Ǥ͙͠͡͡Ǥ 

 
4BNF�#PBU�(JSMGSJFOET—7KXUVGD\��1RYHPEHU���������SP 

����������
��������������������������������������������������������������������Ǥ������������ǡ�
����������������
�����ǯ���������������������͞ǣ�͘���Ǥ��������ǡ���������������������
�����̻͜͠͠͝���������Ǥ����������������ǡ����������͟Ǥ�����ǡ������������������������ǯ��������������Ǥ�
����ǣ�����������������������������������������������������������������������������������
�������Ǥ���������������������Ǩ 

 
4BNF�#PBU�'SJFOET—:HGQHVGD\��1RYHPEHU����������SP 
ǲ���������ǳ������������������������������������������Ǥ�����������������������������������
�������Ǥ�����������������������������������������������������͝ǣ͙͝Ǥ������������������͘͜͜Ǥ͛͛͠Ǥ͚͙͠͡����
����������������͚͞�����������������Ǥ����������������Ǥ��������������ǡ��������������������������Ǥ 

#PXMJOH—�TU�BOE��SE�'SJEBZ��-��QN�BU�5IF�3PMMIPVTF�JO�4PMPO 

���������������������������������������������Ǩ�����������������������ȋ���������������Ƥ��- �
	������������ȌǤ����������������Ǩ�� 

 
$IBJS�1JMBUFT—�5IVSTEBZ������-������BN�BU�UIF�'BNJMZ�-JGF�$FOUFS� 
 

��������������������������������������������������������������ǡ����������������������ǡ������������������ǡ�
������������������ǡ�����������������������������������������������������������������Ǥ������������������������
���͘͜͜Ǥ͞͝͝Ǥ͚͟͞͝Ǥ�͆͘͞����������-����������ǡ����͙͆͘������������Ǥ�����-������������ 
 
5BJ�$IJ—5IF�.PWFNFOU�PG�-JGF—.POEBZT���-���BN�BU�#FMM�4U�� 
�����������������������	�������������������������������������������������������������������������͝͝�������������Ǥ�
�������������������ǡ���������������������������������������������������������������������������Ǥ������������

�������������������������������������Ǥ����������������Ǥ����������������͠-�����������������
͙͚͆͘�����������͚͆͘͘�������Ǥ�	���������������������������������������ǡ��������ǡ�������
���Ǥ���������������Ǥ���Ǥ� 



����	����������������(�͘͜͜Ǥ͚͜͟Ǥ͘͜͞͡ ͟ 

 

 

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat 

       
   

 

 1 2 3 
 

4 5 6 7 8 9 10 

11 12 13 

 
 
 

14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 
 

27 28 29 30  

͙͘���� 
���������������ǡ�
	����������������� 

͙͘���� 
���������������ǡ�
	����������������� 

͙͘-͙͙��� 
�������ǡ�	�������������� 
 

͙͘���� 
���������������Ǥ� 
������� 

͚-͜��� 
���������������
���������������� 

͙͚ǣ͛͘-͛ǣ͛͘��� 
����������������ǡ�
������ 

͚-͜��� 
���������������
���������������� 

�������������������������
�������������������� 

͙͘-͙͙���� 
�������ǡ�	����������
���� 
 

͙͘ǣ͛͘��� 
�������������ǡ�	������
������������� 
 
͞ǣ͘͘��� 
����������

����������ǡ����
�����ǯ� 
 

͙͘-͙͙���� 
�������ǡ�	�������������� 
͙͘-͙͙ǣ͛͘��� 
�������������������ǡ�
���������������� 
͙ǣ͛͘�–͛ǣ͘͘��� 
����������	���������
	����ǡ�	�������������� 
͛ǣ͙͝-͜ǣ͛͘��� 
�������������������
��������ǡ� 
���������������� 

͙͘ǣ͛͘��� 
�������������ǡ�	������
������������� 
 

͠-͡���—�������������ǯ�
�����—�	���
�� 

͠-͡���—�������������ǯ������—�	������������������
�� 

͠-͡���—�������������ǯ������—�	������������������
�� 

͠-͡���—�������������ǯ������—�	������������������
�� 

͙͘���� 
���������������ǡ� 
������� 

͙͘ǣ͛͘��� 
�������������ǡ�
	����������������� 
͙͚ǣ͘͘��� 
����������
�������� 
	�����������
������ 

͙͘-͙͙���� 
�������ǡ�	����������
���� 
 

͠-͡���—�������������ǯ������—�	������������������
�� 

EŽǀĞŵďĞƌ�ϮϬϭϴ 

͙͚ǣ͛͘-͛ǣ͛͘��� 
����������������ǡ�
������ 

͜ǣ͜͝��� 
������������������
��������������Ǧ
��� 
 

͙͚ǣ͛͘-͛ǣ͛͘��� 
����������������ǡ�
������ 

 
͡ǣ͛͘��� 
������������������
������������������� 
͝ǣ͙͝��� 
����������	����������
��������������������� 

͠-͡���—�������������ǯ�
�����—�	���
�� 

͚-͜��� 
���������������
���������������� 



1RQ-3URILW�2UJ� 
8�6��3RVWDJH 

3$,' 
3HUPLW�1R���� 

&KDJULQ�)DOOV��2+ 
�����-���� 

$''5(66�6(59,&(�5(48(67(' 

WƌŝŵĞƟŵĞ 
DŝƐƐŝŽŶ�^ƚĂƚĞŵĞŶƚ 

 
3ULPHWLPH�LV�D�FKXUFK-EDVHG�RUJDQL]DWLRQ�

SURYLGLQJ�VSLULWXDO�JURZWK��VHUYLFH�WR�RWKHUV��
DQG�HGXFDWLRQ��7KLV�SURJUDP�SURYLGHV�

RSSRUWXQLWLHV�IRU�VRFLDO�LQYROYHPHQW�DQG�JLYHV�
SHRSOH�D�VHQVH�RI�FRPPXQLW\�DQG�VXSSRUW��
)HGHUDWHG�&KXUFK�VSRQVRUV�WKLV�SURJUDP�WR�
KHOS�HQULFK�WKH�OLYHV�RI�LWV�PHPEHUV�DQG�WKH�

ZLGHU�FRPPXQLW\�� 

7KH�)HGHUDWHG�&KXUFK 
���%HOO�6WUHHW 

&KDJULQ�)DOOV��2+������� 
���-���-���� 

ZZZ�IHGFKXUFK�RUJ 

����������������������������������������������������ǡ�������������
͘͜͜Ǥ͚͜͟Ǥ͘͜͞͡�������������������������������������̻���������Ǥ���Ǥ 

/PWFNCFS�#JSUIEBZT 
����������� ��͙ 
����������� ͛ 
������������� ͜ 
������������� ͜ 
���
������ ͝ 
�����	���� ͝ 
��������� ͞ 
���������� ͞ 
������� ͟ 
������������ ͠ 
������������� ͠ 
	��������������� ͡ 
��������� ͡ 

�������������    ͙͘ 
����������    ͙͘ 
�����������    ͙͙ 

���������     ͙͚ 
������������    ͙͞ 
��������������    ͙͟ 
�������������    ͙͟ 
��������������    ͚͘ 
������������������   ͚͛ 
����������    ͚͝ 
���������������   ͛͘ 
 


