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d,���Z�EdKZ/�E^ 
WƌĞƐĞŶƚ 

³7RP��'LFN�DQG�+DUU\´ 
5D\�	�0LFKDHO�&RRQH\¶V�KXJHO\�VXFFHVVIXO�IDUFH 
7KXUV���QG��)UL���UG�	�6DW���WK�0DUFK��

����SP� 

%UHQWRU�9LOODJH�+DOO 
 

7RP DQG�KLV�ZLIH�DUH�DGRSWLQJ�D�EDE\��,W¶V�WKH�
KDSSLHVW�GD\�RI�WKHLU�OLYHV�–�RU�LW�ZRXOG�KDYH�EHHQ�
LI�7RP¶V�EURWKHUV��'LFN�DQG�+DUU\��KDGQ¶W�GHFLGHG�
WR�KHOS«�� 
7KH�UHVXOW�RI�'LFN�DQG�+DUU\¶V�µDVVLVWDQFH¶�SURGXF�
HV�WZR�LOOHJDO�LPPLJUDQWV��D�GHDG�ERG\�DQG�D�YDQ�
ORDG�RI�FRQWUDEDQG�FLJDUHWWHV�  
:LWK�WKH�DUULYDO�RI�WKH�6XSHUYLVRU�IURP�WKH�$GRS�
WLRQ�$JHQF\�DQG�WKH�ORFDO�3ROLFH�&RQVWDEOH�7RP¶V�
LQJHQXLW\�LV�VWUHWFKHG�WR�WKH�OLPLW��%XW�WKLQJV�
FRXOGQ¶W�JHW�ZRUVH��FRXOG�WKH\"�2K��\HV�WKH\�
FRXOG� 
7KH�HYHU-KHOSIXO�SODQV�RI�'LFN�DQG�+DUU\�FRQWLQXH�
WR�JR�KD\ZLUH�DQG��LQ�DGGLWLRQ�WR�WKH�LPPLJUDQWV��
WKH�FLJDUHWWHV�DQG�WKH�GHDG�ERG\��WKH\�IXUWKHU�
OXPEHU�7RP�ZLWK�D�5XVVLDQ�0DILD�0REVWHU�DQG�D�
UHDOLW\�79�SURJUDPPH�� 
7KHQ�LW�VWDUWV�WR�JHW�FRPSOLFDWHG�� 
 
7LFNHWV�������–�+HOHQ�GH�&DUOHV�������
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hŶǁŝŶĚ�zŽƵƌ�DŝŶĚ�–�,ǇƉŶŽƚŚĞƌĂƉǇ�ŝŶ��ĂƌƚŵŽŽƌ 
͞KŶĞ͛Ɛ�ƌĞĂů�ůŝĨĞ�ŝƐ�ƐŽ�ŽŌĞŶ�ƚŚĞ�ůŝĨĞ�ƚŚĂƚ�ŽŶĞ�ĚŽĞƐ�ŶŽƚ�ůĞĂĚ͟ 
dŚŝƐ�ŝƐ�ŽŶĞ�ŽĨ�ŵǇ�ĨĂǀŽƵƌŝƚĞ�KƐĐĂƌ�tŝůĚĞ�ƋƵŽƚĞƐ͘�zŽƵ�ŵĂǇ�ĂůƐŽ�ŚĂǀĞ�ŚĂĚ�ƚŚŝƐ�ĨĞĞůŝŶŐ͘�zŽƵ�ŚĂǀĞ�Ă�ůŽǀĞůǇ�ĨĂŵŝůǇ͕�ůŝǀĞ�ŝŶ�Ă�ďĞĂƵƟĨƵů�ƉĂƌƚ�ŽĨ�
ƚŚĞ�ǁŽƌůĚ�ĂŶĚ�ŚĂǀĞ�Ă�ůŽƚ�ƚŽ�ďĞ�ŐƌĂƚĞĨƵů�ĨŽƌ͕�ĂŶĚ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ŐƌĂƚĞĨƵů͙͘͘ĂŶĚ�ǇĞƚ͙͙͘͘ 
dŚĞƌĞ�ŵĂǇ�ďĞ�ŵĂŶǇ�ƌĞĂƐŽŶƐ�ǁŚǇ�ǁĞ�ĚŽ�ŶŽƚ�ůŝǀĞ�ŽƵƌ�ƌĞĂů�ůŝǀĞƐ͘�/�ĚŝĚ�ŶŽƚ�ĨĞĞů�ĨƵůĮůůĞĚ�ŝŶ�ŵǇ�ĐĂƌĞĞƌ͘�&Žƌ�ŽƚŚĞƌƐ�ŝƚ�ŵĂǇ�ďĞ͙͘͘ǁŝƐŚŝŶŐ�ƚŽ�
ƌĞĂĐŚ�Ă�ŚŝŐŚĞƌ�ůĞǀĞů�ŝŶ�ƚŚĞŝƌ�ĐŚŽƐĞŶ�ƐƉŽƌƚ͕�ƚŽ�ƉĂƐƐ�ĞǆĂŵƐ͕�Ă�ŶĞĞĚ�Žƌ�ĚĞƐŝƌĞ�ƚŽ�ďĞ�ŚĞĂůƚŚŝĞƌ�ĂŶĚ�ĮƩĞƌ͕�ƚŚĞǇ�ŵĂǇ�ďĞ�ĂĨƌĂŝĚ�ŽĨ�ƐŽŵĞƚŚŝŶŐ�
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�ƌĞŶƚŽƌ�EĞǁƐ�<ĞǇ�&ĂĐƚƐ 
�ŝƐƚƌŝďƵƟŽŶ͗�dŚĞ��ƌĞŶƚŽƌ�EĞǁƐ�ŝƐ�ĂůƐŽ�ƉƵďůŝƐŚĞĚ�ŽŶ�ƚŚĞ�ǀŝůůĂŐĞ�ǁĞďƐŝƚĞ�ǁǁǁ͘ďƌĞŶƚŽƌǀŝůůĂŐĞ͘ŽƌŐ͘�/Ĩ�ǇŽƵ�ĂƌĞ�ŽƵƚƐŝĚĞ�ƚŚĞ�ƉĂƌŝƐŚ�
ĂŶĚ�ǁŽƵůĚ�ůŝŬĞ�dŚĞ��ƌĞŶƚŽƌ�EĞǁƐ�ĞŵĂŝůĞĚ�ƚŽ�ǇŽƵ͕�ƐĞŶĚ�ǇŽƵƌ�ƌĞƋƵĞƐƚ�ƚŽ�ĂũǁΛďƌĞŶƚŽƌ͘ŶĞƚ���ƐŵĂůů�ĚŽŶĂƟŽŶ�ƚŽ�ƚŚĞ���d�ǁŽƵůĚ�ďĞ�
ĂƉƉƌĞĐŝĂƚĞĚ͘ 
�ŽŶĂƟŽŶƐ�Θ��ĚǀĞƌƟƐŝŶŐ͗��ůů�ĚŽŶĂƟŽŶƐ͕�ĂĚǀĞƌƟƐŝŶŐ�ĐŽƉǇ�ĂŶĚ�ƉĂǇŵĞŶƚ�ŽĨ�άϱ�ƉĞƌ�ĂĚǀĞƌƚ�ŝŶƐĞƌƟŽŶ�ƐŚŽƵůĚ�ďĞ�ƐĞŶƚ�ƚŽ�DŝŬĞ�
tŚŝƞŝĞůĚ�ϴϭϬϮϬϵ�ŝŶ�ĂĚǀĂŶĐĞ�ŽĨ�ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ͕�ĐŚĞƋƵĞƐ�ƉĂǇĂďůĞ�ƚŽ�Ζ�ƌĞŶƚŽƌ��ŽŵŵƵŶŝƚǇ�dƌƵƐƚΖ͘ 
WĞƌŵŝƐƐŝŽŶƐ͗��ŽŶƚƌŝďƵƚŽƌƐ�ŽĨ�ĞĚŝƚŽƌŝĂů�ĐŽƉǇ�Žƌ�ĂĚǀĞƌƚƐ�ƚŚĞƌĞďǇ�ŐŝǀĞ�ƉĞƌŵŝƐƐŝŽŶ�ĨŽƌ�ƚŚĞ�ƉƵďůŝĐĂƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�ĂƵƚŚŽƌΖƐ�ŶĂŵĞ�ĂŶĚ�
ƉŚŽŶĞ�ŶƵŵďĞƌ�ĂŶĚͬŽƌ�ĞŵĂŝů�ĂĚĚƌĞƐƐ�ŝŶ�ƚŚĞ�ǁĞďƐŝƚĞ�ĞĚŝƟŽŶ�ŽĨ�ƚŚĞ�ƉĂƉĞƌ�ƵŶůĞƐƐ�ƐƉĞĐŝĮĐĂůůǇ�ƌĞƋƵĞƐƚĞĚ�ŽƚŚĞƌǁŝƐĞ͘ 
�ŶǇ�ĐŽŵŵĞŶƚƐ�ŽŶ�ƚŚĞ�ǁĞďƐŝƚĞ�ĞĚŝƟŽŶ�ƐŚŽƵůĚ�ďĞ�ƐĞŶƚ�ƚŽ��ŽůŝŶ��ĂǁĞƐ�ĐŽůŝŶǀĚĂǁĞƐΛďƟŶƚĞƌŶĞƚ͘ĐŽŵ� 
�ĚŝƚŽƌŝĂů�ƚĞĂŵ͗ DŝŬĞ�tŚŝƞŝĞůĚ�ϴϭϬϮϬϵ�ŵŝŬĞǁŚŝƚΛďƟŶƚĞƌŶĞƚ͘ĐŽŵ� :ŽŚŶ�tŚĞĞůĞƌ�ϴϭϬϬϴϯ�ĂũǁΛďƌĞŶƚŽƌ͘ŶĞƚ 
   :ĂŶĞ�WŚĞůƉƐƚĞĂĚ�ϴϭϬϲϯϱ�ĐƌŽĂŬǇƚŽĂĚΛƵŬŐĂƚĞǁĂǇ͘ŶĞƚ� :ŽĞ�<ƵŝƉĞƌƐ�ϴϭϬϱϵϬ�ũŽĞŬƵŝƉĞƌƐΛƟƐĐĂůŝ͘ĐŽ͘ƵŬ� 
   DŝŬĞ�,ĂƌƌŝƐ�ŵŝŬĞŝŶďƌĞŶƚŽƌΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ 
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